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Группа «Интегрум»

Анализ СМИ
Методика проведения исследования
Количество источников из базы данных информационного агентства «Интегрум»:
 1785 в федеральных печатных СМИ,
 2670 в региональных печатных СМИ,
 4225 в зарубежных СМИ,
 15642 в интернет-изданиях,
 356 в теле- и радиоэфире,
 748 в информационных агентствах,
Ключевые слова запроса: названия объектов исследования с учетом всех возможных вариантов написания.
В числе публикаций учитывались все, содержащие слова запроса, за исключением дублирующихся в базе
данных ввиду различия форматов хранения (txt, pdf, html). В числе публикаций учитывались все
упоминания, включая ссылки на рассматриваемые объекты в качестве источника информации для
публикаций, а также сообщения, непосредственно касающиеся рассматриваемых объектов.
Внутри корпуса публикаций по каждому объекту построен отдельный массив; публикация, содержащая
несколько ключевых слов, представлена в каждом из соответствующих массивов; массивы обрабатывались
отдельно.
При анализе региональной структуры сообщений во внимание принимались сообщения всех видов СМИ.
При составлении списка регионов с наибольшим числом публикаций принимались во внимание регионы с
долей сообщений не менее одного процента от общего числа публикаций в СМИ.
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Анализ внимания СМИ
Анализ внимания СМИ. Таблица
Объекты

Всего
упоминаний

Без
перепечаток

Главная роль

Нейтральные
публикации

Негативные
публикации

Позитивные
публикации

Прямая речь,
пересказ

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

1975

802

498

1821

14

151

231

Всего

1975

802

498

1821

14

151

231

Приведенная таблица позволяет оценить число публикаций СМИ по рассматриваемым объектам за весь
период исследования.
В общем массиве сообщений по каждому объекту выделены статьи и публикации, в которых компания
имеет главную роль (т.е. те сообщения средств массовой информации, которые посвящены объектам
нашего исследования), а также те сообщения СМИ, в которых присутствует прямая речь (цитирование).
Кроме того, в информационном поле рассматриваемых объектов проведена классификация сообщений
(или выявлены сообщения) со знаком оценки ключевого слова (негативные и позитивные публикации).

Анализ внимания СМИ. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

1975; 100,00%
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Анализ внимания СМИ. Гистограмма
1975

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

05.09.2016
с 9.00

06.09.2016
с 9.00

07.09.2016
с 9.00

08.09.2016
с 9.00

09.09.2016
с 9.00

10.09.2016
с 9.00

11.09.2016
с 9.00

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

1191

255

181

149

171

26

2

1975

Всего

1191

255

181

149

171

26

2

1975

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица
Объекты

05.09.2016
с 9.00, %

06.09.2016
с 9.00, %

07.09.2016
с 9.00, %

08.09.2016
с 9.00, %

09.09.2016
с 9.00, %

10.09.2016
с 9.00, %

11.09.2016
с 9.00, %

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100

Динамика публикаций в СМИ. График
1191

255
181

149

171
26

2

05.09.2016 с 9.00 06.09.2016 с 9.00 07.09.2016 с 9.00 08.09.2016 с 9.00 09.09.2016 с 9.00 10.09.2016 с 9.00 11.09.2016 с 9.00
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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На графике видны пики информационной активности у каждого рассматриваемого объекта.

Динамика публикаций в СМИ. Нормированная гистограмма

1191

255

181

149

171

26

2

05.09.2016 с 9.00 06.09.2016 с 9.00 07.09.2016 с 9.00 08.09.2016 с 9.00 09.09.2016 с 9.00 10.09.2016 с 9.00 11.09.2016 с 9.00
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения
1191

255
181

149

171
26

2

05.09.2016 с 9.00 06.09.2016 с 9.00 07.09.2016 с 9.00 08.09.2016 с 9.00 09.09.2016 с 9.00 10.09.2016 с 9.00 11.09.2016 с 9.00
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

1191

255

181

149

171
26

2

05.09.2016 с 9.00 06.09.2016 с 9.00 07.09.2016 с 9.00 08.09.2016 с 9.00 09.09.2016 с 9.00 10.09.2016 с 9.00 11.09.2016 с 9.00
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. График с накоплением

100

100

100

100

100

100

100

05.09.2016 с 9.00, 06.09.2016 с 9.00, 07.09.2016 с 9.00, 08.09.2016 с 9.00, 09.09.2016 с 9.00, 10.09.2016 с 9.00, 11.09.2016 с 9.00,
%
%
%
%
%
%
%

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

05.09.2016
с 9.00

06.09.2016
с 9.00

07.09.2016
с 9.00

08.09.2016
с 9.00

09.09.2016
с 9.00

10.09.2016
с 9.00

11.09.2016
с 9.00

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

23

35

30

28

28

7

0

151

Всего

23

35

30

28

28

7

0

151

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

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

05.09.2016
с 9.00, %

06.09.2016
с 9.00, %

07.09.2016
с 9.00, %

08.09.2016
с 9.00, %

09.09.2016
с 9.00, %

10.09.2016
с 9.00, %

11.09.2016
с 9.00, %

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

-

100

Всего

100

100

100

100

100

100

0

85,71
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Количество позитивных публикаций за период. График
35
30
28

28

23

7

0

05.09.2016 с 9.00 06.09.2016 с 9.00 07.09.2016 с 9.00 08.09.2016 с 9.00 09.09.2016 с 9.00 10.09.2016 с 9.00 11.09.2016 с 9.00
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма

23

35

30

28

28

7

0

05.09.2016 с 9.00 06.09.2016 с 9.00 07.09.2016 с 9.00 08.09.2016 с 9.00 09.09.2016 с 9.00 10.09.2016 с 9.00 11.09.2016 с 9.00
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма распределения
35
30
28

28

23

7

0

05.09.2016 с 9.00 06.09.2016 с 9.00 07.09.2016 с 9.00 08.09.2016 с 9.00 09.09.2016 с 9.00 10.09.2016 с 9.00 11.09.2016 с 9.00
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

35
30

28

28

23

7
0

05.09.2016 с 9.00 06.09.2016 с 9.00 07.09.2016 с 9.00 08.09.2016 с 9.00 09.09.2016 с 9.00 10.09.2016 с 9.00 11.09.2016 с 9.00
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество позитивных публикаций за период. График с накоплением

100

100

100

100

100

100

05.09.2016 с 9.00, 06.09.2016 с 9.00, 07.09.2016 с 9.00, 08.09.2016 с 9.00, 09.09.2016 с 9.00, 10.09.2016 с 9.00, 11.09.2016 с 9.00,
%
%
%
%
%
%
%
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период
Количество негативных публикаций за период. Таблица
Объекты

05.09.2016
с 9.00

06.09.2016
с 9.00

07.09.2016
с 9.00

08.09.2016
с 9.00

09.09.2016
с 9.00

10.09.2016
с 9.00

11.09.2016
с 9.00

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

0

2

2

2

4

4

0

14

Всего

0

2

2

2

4

4

0

14

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

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

05.09.2016
с 9.00, %

06.09.2016
с 9.00, %

07.09.2016
с 9.00, %

08.09.2016
с 9.00, %

09.09.2016
с 9.00, %

10.09.2016
с 9.00, %

11.09.2016
с 9.00, %

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

-

100

100

100

100

100

-

100

Всего

0

100

100

100

100

100

0

71,43
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Количество негативных публикаций за период. График

4

2

2

4

2

0

0

05.09.2016 с 9.00 06.09.2016 с 9.00 07.09.2016 с 9.00 08.09.2016 с 9.00 09.09.2016 с 9.00 10.09.2016 с 9.00 11.09.2016 с 9.00
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма

2

2

2

4

0

4

0

05.09.2016 с 9.00 06.09.2016 с 9.00 07.09.2016 с 9.00 08.09.2016 с 9.00 09.09.2016 с 9.00 10.09.2016 с 9.00 11.09.2016 с 9.00
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период. Гистограмма распределения
4

2

2

4

2

0

0

05.09.2016 с 9.00 06.09.2016 с 9.00 07.09.2016 с 9.00 08.09.2016 с 9.00 09.09.2016 с 9.00 10.09.2016 с 9.00 11.09.2016 с 9.00
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

4

2

2

4

2

0

0

05.09.2016 с 9.00 06.09.2016 с 9.00 07.09.2016 с 9.00 08.09.2016 с 9.00 09.09.2016 с 9.00 10.09.2016 с 9.00 11.09.2016 с 9.00
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период. График с накоплением

100

100

100

100

100

05.09.2016 с 9.00, 06.09.2016 с 9.00, 07.09.2016 с 9.00, 08.09.2016 с 9.00, 09.09.2016 с 9.00, 10.09.2016 с 9.00, 11.09.2016 с 9.00,
%
%
%
%
%
%
%
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Соотношение негативных и позитивных публикаций по объектам
исследования
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Соотношение негативных и позитивных публикаций. Круговая диаграмма

151; 0,1 14; 0,0

Нейтральный
Позитивный
Негативный

1821; 0,9

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма
1821,0

Нейтральный
Позитивный
Негативный

151,0
14,0

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица
Тип
Позитивный

17

05.09.2016 с
9.00

06.09.2016 с
9.00

07.09.2016 с
9.00

08.09.2016 с
9.00

09.09.2016 с
9.00

10.09.2016 с
9.00

11.09.2016 с
9.00

23

35

30

28

28

7

0
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Нейтральный
Негативный

1168

220

151

120

141

19

2

0

2

2

2

4

4

0

Динамика негативных и позитивных публикаций. График
1168

220
151
35,0
2

23,0
0

30,0
2

120

141

28,0
2

28,0
4

19
7,0
4

2
0,0
0

05.09.2016 с 9.00 06.09.2016 с 9.00 07.09.2016 с 9.00 08.09.2016 с 9.00 09.09.2016 с 9.00 10.09.2016 с 9.00 11.09.2016 с 9.00
Позитивный

Нейтральный

Негативный

Распределение публикаций по СМИ
Распределение публикаций по СМИ. Таблица
Название

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

208

12,16

ИА Татар-информ (г. Казань)

34

1,99

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

29

1,69

МонаВиста (monavista.ru)

28

1,64

Yodda.ru

20

1,17

Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

16

0,94

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

15

0,88
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Новости33.ру (novosti33.ru)

15

0,88

События (Казань) (sntat.ru)

14

0,82

TatCenter.ru

12

0,7

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

12

0,7

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

12

0,7

Казань24 (kazan24.ru)

12

0,7

KazanFirst.ru – новости Татарстана,
Казань, Набережные Челны

12

0,7

Городской портал. Екатеринбург
(gorodskoyportal.ru)

11

0,64

News-w.com (Украина)

11

0,64

PublisherNews.ru

10

0,58

Казанские Ведомости

9

0,53

Республика Татарстан (Казань)

9

0,53

Еврейский журнал (jjew.ru)

9

0,53

ИА Мангазея (mngz.ru)

9

0,53

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

8

0,47

Реальное время (realnoevremya.ru)
(Казань)

8

0,47

Регион-Информ (Москва): Новости-online

7

0,41

Press-Release.Ru

7

0,41

Kazan.ws

7

0,41

EdCluster.Ru

6

0,35

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

6

0,35

NewsRbk.ru

6

0,35

ТАСС - Российские новости

6

0,35

АиФ (aif.ru)

5

0,29

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

5

0,29

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

5

0,29

Прессуха (Pressuha.ru)

5

0,29

Министерство культуры Республики

5

0,29
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Татарстан (mincult.tatarstan.ru)
Городской портал. Саратов
(gorodskoyportal.ru)

5

0,29

Вечерняя Казань (PDF-версия)

5

0,29

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

5

0,29

Татарстан (protatarstan.ru)

5

0,29

Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

5

0,29

Вечер Елабуги (zur.ru)

5

0,29

Вечерняя Казань

4

0,23

ИА REGNUM

4

0,23

Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

4

0,23

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

4

0,23

Городской портал. Самара
(gorodskoyportal.ru)

4

0,23

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

4

0,23

МК в Казани (kazan.mk.ru)

4

0,23

Региональное информационное агентство
Московской области (riamo.ru)

4

0,23

ИА REGNUM - Москва

4

0,23

Lenta.ru

3

0,18

ИА Интегрум Медиа: Новости компаний

3

0,18

Российская газета (PDF-версия)

3

0,18

Нефть России (oilru.com)

3

0,18

Interfax.Ru

3

0,18

Телеканал Первый канал

3

0,18

ufa1.ru

3

0,18

Официальный сайт г. Набережные Челны
(nabchelny.ru)

3

0,18

Саратовский государственный
университет (sgu.ru)

3

0,18

AmurNews.ru (Благовещенск)

3

0,18

Университетская книга (ubook.ru)

3

0,18
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Регион33.Ру- портал Владимирского
региона (region33.ru)

3

0,18

Известия Татарстана (tatarnews.ru)

3

0,18

Городской портал. Волгоград
(gorodskoyportal.ru)

3

0,18

Городской портал. Ставрополь
(gorodskoyportal.ru)

3

0,18

Новости города Казань и Республики
Татарстан (temakazan.ru)

3

0,18

ТАСС (tass.ru)

3

0,18

Городской портал. Ижевск
(gorodskoyportal.ru)

3

0,18

Телеканал Первый канал (1tv.ru)

3

0,18

Министерство по делам молодежи, спорту
и туризму Республики Татарстан
(mdmst.tatarstan.ru)

3

0,18

Министерство культуры Московской
области (mk.mosreg.ru)

3

0,18

Городской портал. Москва
(gorodskoyportal.ru)

3

0,18

Городской портал. Нижний Новгород
(gorodskoyportal.ru)

3

0,18

Городской портал. Санкт-Петербург
(gorodskoyportal.ru)

3

0,18

news-free.ru - новости без цензуры

3

0,18

FINANZ.RU

3

0,18

Vladimir-smi.ru

3

0,18

Городской портал. Барнаул
(gorodskoyportal.ru)

3

0,18

GOtuda.ru

3

0,18

Российская газета. Тематические
приложения (PDF-версия)

3

0,18

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

3

0,18

Blagoveshensk.ru

3

0,18

Сибирское информационное агентство
(Иркутск)

2

0,12

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

2

0,12
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Полит.Ру

2

0,12

Регион-Информ (Москва): Региональный
экономический дайджест

2

0,12

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

2

0,12

Известия (izvestia.ru)

2

0,12

Российская газета (rg.ru)

2

0,12

Звенигородские ведомости

2

0,12

Юга.Ру (Краснодарский край)

2

0,12

JustMedia

2

0,12

Advis.ru

2

0,12

Челнинские известия (Набережные Челны)

2

0,12

Chelyabinsk.Ru

2

0,12

ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru)

2

0,12

Культура - Портал

2

0,12

Восток-Телеинформ (Улан-Удэ)

2

0,12

Правительство Московской области

2

0,12

ФедералПресс (fedpress.ru)

2

0,12

Inline.ru

2

0,12

Interfax-Russia.Ru

2

0,12

РИА БанкИнформСервис

2

0,12

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

2

0,12

Vladimironline.ru

2

0,12

Сайт губернатора Московской области
(bgromov.ru)

2

0,12

Комсомольская правда (kp.ru)

2

0,12

Metro St.Petersburg (metronews.ru)

2

0,12

Учительская газета (ug.ru)

2

0,12

Гарант (garant.ru)

2

0,12

Информ-Полис (infpol.ru)

2

0,12

MySlo.ru

2

0,12
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102km.ru

2

0,12

102metra.ru

2

0,12

102vechera.ru

2

0,12

Российская газета - Экономика Поволжья
(Нижний Новгород)

2

0,12

Байкал24 (baikal24.ru) (Иркутск)

2

0,12

Башинформ (bashinform.ru) (Уфа)

2

0,12

Грани (grani21.ru) (Новочебоксарск)

2

0,12

Курьер-медиа (kurier-media.ru) (СанктПетербург)

2

0,12

sgpress.ru (Самара)

2

0,12

Метро (metronews.ru)

2

0,12

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

2

0,12

Нижнекамск- официальный сайт города (enizhnekamsk.ru)

2

0,12

МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru)

2

0,12

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

2

0,12

Omsk1.ru

2

0,12

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

2

0,12

Свое дело (svdelo.ru) (Ижевск)

2

0,12

ИА Восток-Телеинформ (vt-inform.ru)
(Улан-Удэ)

2

0,12

26.ru (Ставропольский край)

2

0,12

45.ru (Курган)

2

0,12

51.ru (Мурманская область)

2

0,12

60.ru (Псков)

2

0,12

Ekat.ru

2

0,12

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

2

0,12

Деловой квартал - Казань (dk.ru)

2

0,12

ТРК Русь (Кострома) (rus-kostroma.ru)

2

0,12
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Новости Перми (newsperm.ru)

2

0,12

Байкал Инфо (baikal-info.ru)

2

0,12

Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

2

0,12

АиФ - Челябинск (chel.aif.ru)

2

0,12

Официальный сайт Нижнекамского
муниципального района (e-nkama.ru)

2

0,12

Город героев (gg34.ru)

2

0,12

Курган и курганцы (kikonline.ru)

2

0,12

МТРК Мир (mir24.tv)

2

0,12

Новости Владивостока (newsvl.ru)

2

0,12

Приморский репортер (primrep.ru)

2

0,12

The Village (the-village.ru)

2

0,12

Tolyatty.ru

2

0,12

Ульяновская правда (ulpravda.ru)

2

0,12

Главное управление государственного
административно-технического надзора
Московской области (gatn.mosreg.ru)

2

0,12

Главное архивное управление Московской
области (gau.mosreg.ru)

2

0,12

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

2

0,12

Главное управления архитектуры и
градостроительства Московской области
(guag.mosreg.ru)

2

0,12

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

2

0,12

Главное управления региональной
безопасности Московской области
(gurb.mosreg.ru)

2

0,12

Главное управления государственного
строительного надзора Московской
области (gusn.mosreg.ru)

2

0,12

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

2

0,12

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

2

0,12

Министерство экологии и
природопользования Московской области
(mep.mosreg.ru)

2

0,12
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Министерство экономики Московской
области (me.mosreg.ru)

2

0,12

Министерство финансов Московской
области (mf.mosreg.ru)

2

0,12

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

2

0,12

Министерство государственного
управления, информационных технологий
и связи Московской области
(mits.mosreg.ru)

2

0,12

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

2

0,12

Министерство образования Московской
области (mo.mosreg.ru)

2

0,12

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

2

0,12

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Московской области
(msh.mosreg.ru)

2

0,12

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

2

0,12

Министерство физической культуры,
спорта, туризма и работы с молодежью
Московской области (mst.mosreg.ru)

2

0,12

Министерство социальной защиты
населения Московской области
(mszn.mosreg.ru)

2

0,12

Министерство здравоохранения
Московской области (mz.mosreg.ru)

2

0,12

Министерство энергетики Московской
области (tek.mosreg.ru)

2

0,12

Управление государственной и
муниципальной службы Московской
области (ugmsmo.ru)

2

0,12

Complexdoc.ru

2

0,12

Высокогорские вести (Республика
Татарстан) (biektaw.ru)

2

0,12

Кайбицкие зори (Республика Татарстан)
(kaibicy.ru)

2

0,12

Городской портал. Челябинск
(gorodskoyportal.ru)

2

0,12

Meta.kz (Казахстан)

2

0,12
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Newsroom.su

2

0,12

НеФакт.инфо Новости Севастополя,
Крыма, Украины и Мира (nefakt.info)

2

0,12

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

2

0,12

Sterlitamak1.ru

2

0,12

Городской портал. Сочи
(gorodskoyportal.ru)

2

0,12

Маяк (Киреевский район, Тульская
область) (kirmayak.ru)

2

0,12

Allday.in.ua

2

0,12

Irkutsk138.ru

2

0,12

DailySmi.net

2

0,12

Управление по обеспечению деятельности
противопожарной-спасательной службы
Московской области (upss.mosreg.ru)

2

0,12

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

2

0,12

Континенталистъ (continentalist.ru)

2

0,12

Imenno.ru

2

0,12

ИА Новомосковск сегодня (nmosktoday.ru)

2

0,12

Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

2

0,12

Домодедовское ИА МО (inlosinopetrovsk.ru)

2

0,12

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

2

0,12

TradeDir.Ru

2

0,12

Национальная Служба Новостей (nsn.fm)

2

0,12

Искра (Крым) (iskra-news.ru)

2

0,12

Городской портал. Тюмень
(gorodskoyportal.ru)

2

0,12

Krasnews.com

2

0,12

Славянка Инфо (slawyanka.info)

2

0,12

Сибирское агентство новостей
(irkutsk.sibnovosti.ru) (Иркутск)

2

0,12

Знамя Труда (Республика Татарстан)
(zt16.ru)

2

0,12
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Родной край (Республика Татарстан)
(chuprale-online.ru)

2

0,12

ИА NEWS (ianews.ru)

2

0,12

123ru.net

2

0,12

Новости Урала (ural-news.net)

2

0,12

Словости (Воронеж) (slovosti.ru)

2

0,12

Региональный информационноаналитический центр (Волгоград)
(riac34.ru)

2

0,12

Наше Подмосковье (my.mosreg.ru)

2

0,12

Утренние новости (morning-news.ru)

2

0,12

News24.com.ru

2

0,12

Эксперт - Татарстан (expertrt.ru)

2

0,12

Восточно-Сибирская правда (Иркутск)

1

0,06

Городской курьер (Саров) (courier.sarov.ru)

1

0,06

Торгово-промышленные ведомости

1

0,06

NewsKo (Пермь)

1

0,06

Молодой Коммунар (Тула)

1

0,06

Хронометр (Владимир)

1

0,06

Комсомольская Правда - Воронеж
(vrn.kp.ru)

1

0,06

Ежедневные Новости Владивостока
(novostivl.ru)

1

0,06

Областная газета (Екатеринбург) архив

1

0,06

Утро.Ру (utro.ru)

1

0,06

Vesti.ru

1

0,06

Межбанковский Финансовый Дом:Новости
экономики и финансов

1

0,06

Псковская правда

1

0,06

Метро (Санкт-Петербург)

1

0,06

Regions.ru

1

0,06

Саратовские вести

1

0,06

NEWSru.com

1

0,06
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УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург)

1

0,06

Страна.Ру

1

0,06

ИА Росбалт

1

0,06

Газета.Ru

1

0,06

Телеинформ/Иркутск: Ежедневная
информационная лента

1

0,06

СаратовБизнесКонсалтинг (sarbc.ru)

1

0,06

Neftegaz.Ru

1

0,06

Вечерние Челны

1

0,06

Санкт-Петербург.Ру

1

0,06

ИА Амител (amic.ru)

1

0,06

Кубань сегодня (Краснодар)

1

0,06

Липецкая газета

1

0,06

Сердало (Назрань)

1

0,06

Смоленская дешевая газета

1

0,06

Вечерний Ставрополь

1

0,06

День республики (Карачаево-Черкессия)

1

0,06

Нефтегазовая Вертикаль - Новостная
лента

1

0,06

Коммерсантъ (kommersant.ru)

1

0,06

Дни.Ру

1

0,06

Банкир.Ру (bankir.ru)

1

0,06

Экспресс газета (eg.ru)

1

0,06

ИА Псковское агентство информации (г.
Псков)

1

0,06

Орловская правда

1

0,06

UralOnline

1

0,06

E1.Ru

1

0,06

Деловой Петербург (dp.ru)

1

0,06

РИА Дейта(г. Владивосток)

1

0,06

Комсомольская Правда - Екатеринбург
(ural.kp.ru)

1

0,06
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Известия Татарстана (Казань)

1

0,06

АиФ - Прикамье (Пермь)

1

0,06

Боевой путь (Александровск. Пермский
край)

1

0,06

Комсомольская правда - Новосибирск
(nsk.kp.ru)

1

0,06

МК - Урал (Екатеринбург)

1

0,06

Комсомольская правда - Ижевск (izh.kp.ru)

1

0,06

Курган и Курганцы

1

0,06

Комсомольская правда - Сыктывкар

1

0,06

Республика (Сыктывкар)

1

0,06

Слово Ныхас (Владикавказ)

1

0,06

ПолитСовет.Ру

1

0,06

Известия (PDF-версия)

1

0,06

Ежедневные новости. Подмосковье

1

0,06

Телеканал РЕН ТВ (ren.tv)

1

0,06

Телеканал ТВ Центр (tvc.ru)

1

0,06

Новые Известия (newizv.ru)

1

0,06

Известия

1

0,06

Тильзитская волна (Советск)

1

0,06

Комсомольская правда - Омск (omsk.kp.ru)

1

0,06

Портал Лаборатория новостей (newslab.ru)

1

0,06

МИА Казинформ (Казахстан)

1

0,06

RosInvest.Com

1

0,06

Оренбургские новости (orinfo.ru)

1

0,06

Частник (Иваново)

1

0,06

Накануне.Ру

1

0,06

Метро (Санкт-Петербург) (PDF-версия)

1

0,06

Сусанин - новости Удмуртской республики

1

0,06

Агентство 7 новостей (Рязань)

1

0,06

ГТРК Саратов

1

0,06
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Комсомольская правда (msk.kp.ru)

1

0,06

Грани (Новочебоксарск)

1

0,06

ГТРК Челябинск

1

0,06

Столица на Онего (Карелия)

1

0,06

Москва-Онлайн

1

0,06

РИА Сибирские новости

1

0,06

Севастопольская газета

1

0,06

Kuzpress.ru (Новокузнецк)

1

0,06

ИРА Мозаика (Ульяновск)

1

0,06

ИА Леноблинформ (Санкт-Петербург)

1

0,06

Взгляд (vz.ru)

1

0,06

Информагентство АК&М - Online news

1

0,06

Калита-Финанс

1

0,06

Производители товаров и услуг
(openmarket.ru)

1

0,06

RusCable.Ru

1

0,06

Superstyle.Ru

1

0,06

Business Class (Пермь)

1

0,06

eTver.Ru

1

0,06

РИА Info-RM (Саранск)

1

0,06

Томский Обзор (obzor.westsib.ru)

1

0,06

RZN.info (Рязань)

1

0,06

Chelfin.Ru (Челябинск)

1

0,06

Культура.Великий Новгород.ру

1

0,06

Wobla.Ru (Вологда)

1

0,06

Общая Газета.Ру

1

0,06

URA.Ru

1

0,06

Слава Севастополя

1

0,06

METRO (Москва) (PDF-версия)

1

0,06

Ладога (Кировск, Ленинградская область)

1

0,06
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Коммерсантъ (Ростов-на-Дону) (PDFверсия)

1

0,06

B-Port.Com (Мурманск)

1

0,06

Комсомольская правда - Мурманск
(murmansk.kp.ru)

1

0,06

Телеканал НТВ (ntv.ru)

1

0,06

АиФ - Казань

1

0,06

Национальные интересы

1

0,06

Клерк.Ру

1

0,06

ТРК ТВК-6 канал (Красноярск)

1

0,06

Комсомольская правда - Владимир

1

0,06

Комсомольская правда - Татарстан
(Казань)

1

0,06

68.ru (Тамбов)

1

0,06

TOP NEWS рейтинг новостей

1

0,06

Агентство политических новостей - Нижний
Новгород

1

0,06

Звезда Поволжья (Казань)

1

0,06

Амур.инфо

1

0,06

Байкал Медиа Консалтинг

1

0,06

Европейско-Азиатские новости - ЕАН
(Екатеринбург)

1

0,06

Высота 102 (v102.ru)

1

0,06

62.ru (Рязань)

1

0,06

70.ru (Томск)

1

0,06

71.ru (Тула)

1

0,06

75.ru (Чита)

1

0,06

ТВ-панорама (Рязань)

1

0,06

Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям

1

0,06

TTfinance.ru

1

0,06

Гипорт.Ру - Нижний Новгород

1

0,06

ВПК.name

1

0,06
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Радио Максимум (Пермь)

1

0,06

Babr.ru

1

0,06

EnergyLand.Info

1

0,06

Курьер.Среда. Бердск (kurer-sreda.ru)

1

0,06

РИА Время-Н (Н.Новгород)

1

0,06

Tadviser.ru

1

0,06

Северная Осетия (Владикавказ)

1

0,06

АЭИ ПРАЙМ. Бизнес лента

1

0,06

ТВ Абакан (abakan-news.ru)

1

0,06

Barnaul-altai.ru

1

0,06

МК во Владимире

1

0,06

Realto.Ru (Новости недвижимости)

1

0,06

PlusWorld.Ru

1

0,06

Администрация Владимирской области

1

0,06

31 Канал (31tv.ru) (Челябинск)

1

0,06

ИА Тюменская линия (t-l.ru)

1

0,06

ТРК СургутИнтерНовости (in-news.ru)

1

0,06

116.ru (Казань) новости

1

0,06

Телеканал Россия 1

1

0,06

Городской портал. Краснодар
(gorodskoyportal.ru)

1

0,06

Муниципальная новостная лента
(Новороссийск) (nrnews.ru)

1

0,06

Время Омское

1

0,06

Chita.Ru (Читинский городской
информационный портал)

1

0,06

RT (rt.com)

1

0,06

Каспаров.Ru

1

0,06

VSESMI.RU

1

0,06

Агентство информационных сообщений
(Абакан)

1

0,06

SB.BY (Беларусь cегодня)

1

0,06
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Наш Город Тюмень (nashgorod.ru)

1

0,06

Наука и технологии России — STRF.ru

1

0,06

89.ru (Салехард)

1

0,06

86.ru (Ханты-Мансийск)

1

0,06

Свободная пресса

1

0,06

ТАСС - Мировые новости

1

0,06

ИА Город Nовостей (city-n.ru)

1

0,06

РИА Новости. Экономика (ria.ru)

1

0,06

66.ru (Екатеринбург)

1

0,06

АПИ (apiural.ru)

1

0,06

Москва Центр (caoinform.ru)

1

0,06

Говорит Москва (govoritmoskva.ru)

1

0,06

Страхование сегодня (insur-info.ru)

1

0,06

МК (mk.ru)

1

0,06

Профиль (profile.ru)

1

0,06

РИА Новости (ria.ru)

1

0,06

Труд (trud.ru)

1

0,06

ИА Город (tvgorod.ru)

1

0,06

Звезда (tvzvezda.ru)

1

0,06

Вечерняя Москва (vmdaily.ru)

1

0,06

Ваши новости (vnnews.ru)

1

0,06

Амурская Правда (ampravda.ru)

1

0,06

Экономика и жизнь (eg-online.ru)

1

0,06

Бабр (gazeta.babr.ru)

1

0,06

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

1

0,06

MR7 (mr7.ru)

1

0,06

Тульские новости (newstula.ru)

1

0,06

АиФ - Северный Кавказ (Ставрополь)
(stavropol.aif.ru)

1

0,06

Газета Абакан (abakan-gazeta.ru)

1

0,06
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Известия Удмуртской Республики
(izvestiaur.ru)

1

0,06

Янтарный Край (kaliningradfirst.ru)

1

0,06

Качканарский четверг (kchetverg.ru)

1

0,06

МедиаКорСеть (mkset.ru)

1

0,06

МОЁ! Online Воронеж (moe-online.ru)

1

0,06

Мурманский вестник (Мурманск)

1

0,06

Вятский наблюдатель (nabludatel.ru)

1

0,06

Рабочий путь (rabochy-put.ru)

1

0,06

Восточно-Сибирская правда (vsp.ru)

1

0,06

Золотой Рог (zrpress.ru)

1

0,06

Видеоновости спорта (zvezdasport.ru)

1

0,06

ИА Алтапресс (altapress.ru)

1

0,06

Атмосфера (asfera.info)

1

0,06

Бел.Ру (bel.ru)

1

0,06

Мой Архангельск

1

0,06

76.ru (Ярославль)

1

0,06

Город55.ру (Омск)

1

0,06

63.ru

1

0,06

АиФ - Нижний Новгород (aif-nn.ru)

1

0,06

Dengi.63.ru (Самара)

1

0,06

MariMediaGroup (marimedia.ru)

1

0,06

Новое телевидение Кубани (ntktv.ru)

1

0,06

SamRU.ru

1

0,06

СургутИнформТВ (sitv.ru)

1

0,06

ТВ-21 (tv21.ru)

1

0,06

Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru)

1

0,06

Москва 24 (m24.ru)

1

0,06

102banka.ru

1

0,06

116auto.ru

1

0,06
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Dengi.116.ru (Казань)

1

0,06

116metrov.ru

1

0,06

116vecherov.ru

1

0,06

116.ru

1

0,06

161auto.ru

1

0,06

Dengi.161.ru (Ростов-на-Дону)

1

0,06

161metr.ru

1

0,06

161vecher.ru

1

0,06

161.ru

1

0,06

Ставропольский городской портал
(1777.ru)

1

0,06

72afisha.ru

1

0,06

72avto.ru

1

0,06

Dengi.72.ru (Тюмень)

1

0,06

72doctor.ru

1

0,06

72.ru

1

0,06

Центр Деловой Информации
(businesspskov.ru)

1

0,06

Mgorsk.ru

1

0,06

ГТРК Орел. Орловское информбюро
(oryol.ru)

1

0,06

ProUfu.ru

1

0,06

Samara.Ru

1

0,06

УралWeb (uralweb.ru)

1

0,06

Усинск.Еу (usinsk.eu)

1

0,06

Усолье.Инфо (usolie.info)

1

0,06

Audit-it.ru

1

0,06

Новый Нижний Новгород (newnn.ru)

1

0,06

Sibkray.ru

1

0,06

УралБизнесОбразование (ubo.ru)

1

0,06

Вести ПК в Воронеже (vrn.vestipk.ru)

1

0,06
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Zarusskiy.org

1

0,06

Кафа (kafanews.com)

1

0,06

БКС экспресс (bcs-express.ru)

1

0,06

Клуб регионов (club-rf.ru)

1

0,06

Wday.ru

1

0,06

Все новости. Томск (vesti70.ru)

1

0,06

Top Real Estate (TopRE.ru)

1

0,06

Top.TJ.com (Таджикистан)

1

0,06

РБК. RBC NEWS

1

0,06

RT на русском (russian.rt.com)

1

0,06

Незалежний студентський iнформацiйний
портал (Львiв) (studic.info)

1

0,06

Гудок (PDF-версия)

1

0,06

Гудок

1

0,06

Маяк (Пушкино, Московская область)
(PDF-версия)

1

0,06

Четвертая Власть (4vsar.ru) (Саратов)

1

0,06

Байкал Медиа Консалтинг (baikalmedia.com) (Улан-Удэ)

1

0,06

Бизнес-новости Республики Коми
(bnkomi.ru)

1

0,06

Новости бизнеса Перми (kapital59.ru)
(Пермь)

1

0,06

Коломенский вестник Ять (kolomnaspravka.ru) (Коломна)

1

0,06

Комиинформ (komiinform.ru)

1

0,06

Коммерческие Вести (kvnews.ru) (Омск)

1

0,06

Живая Кубань (livekuban.ru) (Краснодар)

1

0,06

Липецкая газета (lpgzt.ru)

1

0,06

Московская перспектива (mperspektiva.ru)

1

0,06

Версия-Саратов (nversia.ru)

1

0,06

Отдых.на Кубани.ру (otdih.nakubani.ru)
(Краснодар)

1

0,06
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Нижегородская Правда (Нижний Новгород)

1

0,06

РегионСамара.ру (regionsamara.ru)

1

0,06

News.RuFox.ru (Краснодар)

1

0,06

Saratovnews.ru

1

0,06

СаратовИнформ (sarinform.com)

1

0,06

Телеинформ (i38.ru) (Иркутск)

1

0,06

Торонтовка (torontovka.com) (Канада)

1

0,06

Тульская служба новостей (tsn-tv.ru) (Тула)

1

0,06

Центральный сайт Ульяновска
(ulyanovskcity.ru)

1

0,06

Наша Версия (versia.ru)

1

0,06

Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru)

1

0,06

В кризис.ру (vkrizis.ru) (Санкт-Петербург)

1

0,06

ИРЦ ВолгаПромЭксперт (volpromex.ru)
(Волгоград)

1

0,06

0652.in.ua- портал Симферополя
(Симферополь)

1

0,06

Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru)
(Казань)

1

0,06

Anadyr.org

1

0,06

Кабельщик (cableman.ru)

1

0,06

Справочник города Чебоксары (cheb.ru)

1

0,06

Внешнеэкономические связи (eer.ru)

1

0,06

Ekaterinodar.ru

1

0,06

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

1

0,06

Сибирское агентство новостей
(fed.sibnovosti.ru) (Красноярск)

1

0,06

Время- городская газета Ангарска
(gazetavremya.ru)

1

0,06

Идеи вашего дома (ivd.ru)

1

0,06

КМВсити- информационноразвлекательный портал (kmvcity.ru)
(Пятигорск)

1

0,06

Магнитогорский металл- городская газета

1

0,06
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(magmetall.ru)
360 Подмосковье (360tv.ru)

1

0,06

Новый Калининград.ru- городской портал
(newkaliningrad.ru)

1

0,06

Новости Барнаула (news.barnaul-altai.ru)

1

0,06

Date.bs (news.date.bs)

1

0,06

Наша газета (ngzt.ru) (Екатеринбург)

1

0,06

Про город- городская газета (pgorod.ru)
(Киров)

1

0,06

Парламентская газета (pnp.ru)

1

0,06

Псковская правда (pravdapskov.ru)

1

0,06

Русский язык за рубежом (russianedu.ru)

1

0,06

Смоленск 2.0- новостной портал
(smolensk2.ru)

1

0,06

Snob.ru

1

0,06

Подольская региональная телекомпания
Кварц (tvpodolsk.ru)

1

0,06

Ulpressa.ru (Ульяновск)

1

0,06

Юность- ярославский семейный
еженедельник (unost-yar.ru)

1

0,06

Вечерний Ставрополь (vechorka.ru)

1

0,06

Владимир- официальный
информационный сервер (vladimir-city.ru)

1

0,06

Volsk.info (Саратовская область)

1

0,06

ZabMedia.ru- информационный портал
Забайкалья (Забайкальский край)

1

0,06

Администрация Краснодарского края
(admkrai.krasnodar.ru)

1

0,06

Ассамблея народа Казахстана
(assembly.kz)

1

0,06

АссоНефть- ассоциация (assoneft.ru)

1

0,06

Информационный центр Финно-угорских
народов (finugor.ru)

1

0,06

Центр социальных и политических
исследований (politika-karelia.ru) (СевероЗапад)

1

0,06

Ресурсный центр малого

1

0,06
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предпринимательства (rcsme.ru)
Выбор народа (vybor-naroda.org)

1

0,06

Служба крови (yadonor.ru)

1

0,06

93.ru (Краснодар)

1

0,06

KP40.ru (Калуга)

1

0,06

Новая Бурятия (newbur.ru)

1

0,06

Новости города Апатиты (apatiti.ru)

1

0,06

Информационный портал города ОйшкарОлы (i-ola.ru)

1

0,06

Азия - Экспресс (Чита)

1

0,06

Деловой квартал - Ростов-на-Дону (dk.ru)

1

0,06

Деловой квартал - Новосибирск (dk.ru)

1

0,06

Деловой квартал - Нижний Новгород (dk.ru)

1

0,06

Kaluga-poisk.ru Информационный портал
города Калуги и Калужской области

1

0,06

Говорит Смоленск (smolensk-i.ru)

1

0,06

Иркутский репортер (Иркутск) (vsp.ru)

1

0,06

iLuki.Ru (Великие Луки)

1

0,06

Югополис (yugopolis.ru)

1

0,06

Агентство страховых новостей АСН (asnnews.ru)

1

0,06

СОЧИ-24 (sochi-24.ru)

1

0,06

АКОРБ - Ассоциация кредитных
организаций Республики Башкортостан
(akorb.ru)

1

0,06

Приморская газета

1

0,06

Городской портал Большого Сочи MaksPortal.ru

1

0,06

Citysakh.ru - Официальный сахалинский
информационно-развлекательный портал

1

0,06

ИА Vladtime (ВладТайм) (Владивосток)

1

0,06

Хакасия (gazeta19.ru)

1

0,06

I-news.kz

1

0,06

Коммерсантъ Урал. Екатеринбург

1

0,06
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(kommersant.ru)
Навашинский район Нижегородской
области (navashino.omsu-nnov.ru)

1

0,06

NM71.Ru (Новомосковск)

1

0,06

Ассоциация Российских Банков (arb.ru)

1

0,06

14.ru Якутск

1

0,06

CityTraffic — информационный портал
Тольятти

1

0,06

Время Воронежа (vrntimes.ru)

1

0,06

Amurmedia.ru

1

0,06

Телеканал Дождь (tvrain.ru)

1

0,06

НЬЮСРУМ24.ру (newsroom24.ru)

1

0,06

Диалог (topdialog.ru)

1

0,06

Комсомольская правда - Челябинск
(chel.kp.ru)

1

0,06

Новости GMP (gmpnews.ru)

1

0,06

Место.ру (mesto.ru)

1

0,06

Pro Город Сыктывкар (progorod11.ru)

1

0,06

Зейские огни (Амурская область) (gzt-sv.ru)

1

0,06

Провинциальный Телеграфъ (provtelegraf.ru)

1

0,06

Казань-Times (kazan-times.ru)

1

0,06

Городской портал Тамбова (vtambove.ru)

1

0,06

Сиб.фм (sib.fm)

1

0,06

Новости на Pskovlive.ru (news.pskovlive.ru)

1

0,06

Livepark.pro (Обнинск)

1

0,06

Орел-регион (regionorel.ru)

1

0,06

Луки.ру (luki.ru)

1

0,06

Вести Сочи (vesti-sochi.tv)

1

0,06

Межконтинентальный информационный
портал (23рус.рф)

1

0,06

АиФ - Новосибирск (nsk.aif.ru)

1

0,06

МК в Воронеже (vrn.mk.ru)

1

0,06
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Самарская газета (PDF-версия)

1

0,06

De Facto (Воронеж)

1

0,06

Афиша (afisha.ru)

1

0,06

Sterlegrad.ru

1

0,06

Интернет-телевидение «Piter.TV» (СанктПетербург)

1

0,06

Частник-М Междуреченский бизнес-портал
(Междуреченск. Кемеровская обл.)
(chastnik-m.ru)

1

0,06

АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru)

1

0,06

Аргументы неделi Волга (Нижний
Новгород) (PDF-версия)

1

0,06

Северный луч (Тарко-Сале)

1

0,06

EAOmedia. Новости Биробиджана и
Еврейской автономной области (ЕАО)

1

0,06

Эхо Севера (echosevera.ru)

1

0,06

Русское радио в Перми (Пермь)

1

0,06

Алтайская правда (новости) (ap22.ru)

1

0,06

Mir72.ru (Тюменская область)

1

0,06

Банки Саратова (banki.saratova.ru)

1

0,06

News.Ykt.Ru (Якутия)

1

0,06

Комсомольская правда - Нижний Новгород
(PDF-версия)

1

0,06

Комсомольская правда - Казань (PDFверсия)

1

0,06

Портал КБР (07kbr.ru)

1

0,06

Первый областной канал (1obl.ru)

1

0,06

НИА - Кубань (23rus.org)

1

0,06

46ТВ (46tv.ru)

1

0,06

Портал 711.ru

1

0,06

Атлантика. Финансы и Консалтинг (afc.ru)

1

0,06

Актуально (aktualno.ru)

1

0,06

Аргументы.ру (news.argumenti.ru)

1

0,06
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ИА DixiNews (dixinews.ru)

1

0,06

Дзержинск.рф (dzerjinsk.ru)

1

0,06

EastKorr (eastkorr.net)

1

0,06

Дневник редакции.Номер один (gazetan1.ru)

1

0,06

Городские новости. Красноярск
(gornovosti.ru)

1

0,06

ГТРК Саратов (gtrk-saratov.ru)

1

0,06

hibiny.com

1

0,06

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

1

0,06

Infokam.su

1

0,06

ИА Галерея Чижова (infovoronezh.ru)

1

0,06

Архангельские известия (izvestia29.ru)

1

0,06

КaliningradТoday (kaliningradtoday.ru)

1

0,06

Кавказская политика (kavpolit.com)

1

0,06

КМВ Сити (news.kmvcity.ru)

1

0,06

KZNportal.ru

1

0,06

Мой город Чебоксары (moygorod-online.ru)

1

0,06

Муксун (muksun.fm)

1

0,06

Novosibirsk-news.ru

1

0,06

Online47.ru

1

0,06

ИА ПензаИнформ (penzainform.ru)

1

0,06

Pro Город Киров (progorod43.ru)

1

0,06

Pro Город НН (progorodnn.ru)

1

0,06

Вести (Севастополь) (sevnovosti.ru)

1

0,06

Skuky.net

1

0,06

ГТРК Смоленск (smolensk.rfn.ru)

1

0,06

События Крыма (sobytiya.info)

1

0,06

Страна Советов on-line (sovetov.su)

1

0,06

Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru)

1

0,06

The Twi Journal (times.tjournal.ru)

1

0,06
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ДВ-РОСС (trud-ost.ru)

1

0,06

ИА Тульская пресса (tulapressa.ru)

1

0,06

Tumix.ru

1

0,06

Tverigrad.ru

1

0,06

Uchsib.ru

1

0,06

ЮгЯлта (ugyalta.com)

1

0,06

ВашГород.ру (vashgorod.ru)

1

0,06

Ведомости Урал (vedomosti-ural.ru)

1

0,06

Вести. Экономика (vestifinance.ru)

1

0,06

ИА Все новости (Нижний Тагил)
(vsenovostint.ru)

1

0,06

Y-tver.com

1

0,06

Церих Кэпитал Менеджмент (zerich.ru)

1

0,06

Знамя (znamkaluga.ru)

1

0,06

M24.ru

1

0,06

Тверской дайджест (otveri.info)

1

0,06

РТВ Подмосковье (rtvp.ru)

1

0,06

Агентство экономической информации
Бизнес-ТАСС (biztass.ru)

1

0,06

Astrakhanpost.ru

1

0,06

Ингосстрах (ingos.ru)

1

0,06

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан
(agro.tatarstan.ru)

1

0,06

Администрация Даниловского района
Ярославской области (danilovmr.ru)

1

0,06

Комиссия при Президенте Российской
Федерации по модернизации и
технологическому развитию экономики
России (i-russia.ru)

1

0,06

Официальный сайт города Кировска
(Ленинградская область) (kirovsk-online.ru)

1

0,06

Администрация г. Ковров Владимирской
области (kovrov-gorod.ru)

1

0,06

Комитет по ценам и тарифам Московской
области (ktc.mosreg.ru)

1

0,06
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Министерство юстиции Республики
Татарстан (minjust.tatarstan.ru)

1

0,06

Министерство земельных и
имущественных отношений Республики
Татарстан (mzio.tatarstan.ru)

1

0,06

Тюменский областной суд
(oblsud.tum.sudrf.ru)

1

0,06

Комсомольская правда - Приамурье
(Благовещенск)

1

0,06

Vsekommentarii.com

1

0,06

Угол зрения On-Line (Коломна)
(uz.colomna.ru)

1

0,06

Новомосковская правда (Новомосковск.
Тульская область) (nov-pravda.ru)

1

0,06

Рабочая Балахна (рабочая-балахна.рф)

1

0,06

Балаково Life (balakovolife.ru)

1

0,06

Радио Эхо Москвы - новости

1

0,06

Петербургский дневник (spbdnevnik.ru)

1

0,06

Znak.com

1

0,06

Irkutskmedia.ru

1

0,06

EnergyCluster.Ru

1

0,06

VneshMarket.Ru

1

0,06

Знамя. Узловский район (Узловая.
Тульская область) (znamyuzl.ru)

1

0,06

Городской портал. Воронеж
(gorodskoyportal.ru)

1

0,06

Городской портал. Томск
(gorodskoyportal.ru)

1

0,06

FlashNord (Срочный по Северу)
(flashnord.com)

1

0,06

Городской портал. Омск
(gorodskoyportal.ru)

1

0,06

Городской портал. Пермь
(gorodskoyportal.ru)

1

0,06

Городской портал. Красноярск
(gorodskoyportal.ru)

1

0,06

Городской портал. Новосибирск
(gorodskoyportal.ru)

1

0,06
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Бугульминская газета (Республика
Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru)

1

0,06

Nurlat-tat.ru

1

0,06

АиФ - Челябинск (PDF-версия)

1

0,06

АиФ - Казань (PDF-версия)

1

0,06

АиФ - Прикамье (Пермь) (PDF-версия)

1

0,06

Говорун (govorun26.ru)

1

0,06

Областная газета (Екатеринбург) (PDFверсия)

1

0,06

Областная газета (Екатеринбург)
(oblgazeta.ru)

1

0,06

KhabTime.info

1

0,06

Магнитогорский металл (PDF-версия)

1

0,06

РИА Новости. Все Новости

1

0,06

Новости Чехов-News (chehov-news.ru)

1

0,06

Преступная Россия (crimerussia.ru)

1

0,06

РИА Новости. Новости экономики, бизнеса
и финансов

1

0,06

РИА Новости. Главное

1

0,06

Городской портал. Астрахань
(gorodskoyportal.ru)

1

0,06

НИА Самара (Независимое
Информационное Агентство Самара)
(niasam.ru)

1

0,06

Строительство.ru - Новости (rcmm.ru)

1

0,06

Новости Мордовии (113rus.ru)

1

0,06

БрянскНовости.ru (bryansknovosti.ru)

1

0,06

Химкинское ИА МО (inhimkicity.ru)

1

0,06

Российское образование (edu.ru)

1

0,06

Сайт гражданской журналистики
(gradus.pro)

1

0,06

Эспрессо (espresso-id.ru)

1

0,06

Ульяновская правда (PDF-версия)

1

0,06

ИА Саратовские областные новости
(saroblnews.ru)

1

0,06

45

Группа «Интегрум»

Волга-Каспий (vlg.volga-kaspiy.ru)
Волгоград

1

0,06

ИА Свободные новости. FreeNews-Volga
(Саратов) (fn-volga.ru)

1

0,06

ИА Ступинского района МО (instupino.ru)

1

0,06

Ulanmedia.ru

1

0,06

164.ru (Саратов)

1

0,06

56.Ru

1

0,06

Зеленодольск24 (zelenodolsk24.ru)

1

0,06

Kaspy.Info

1

0,06

РБК. Башкортостан (ufa.rbc.ru)

1

0,06

154.ru (Новосибирск)

1

0,06

Светлый путь (Суворовский район.
Тульская область) (spsuvorov.ru)

1

0,06

КамИнформ (kamchat.info)

1

0,06

Конкурент (Иркутск) (vsp.ru)

1

0,06

Самарские судьбы (samsud.ru)

1

0,06

ИД Провинция - Владимир (province.ru)

1

0,06

Городской портал. Смоленск
(gorodskoyportal.ru)

1

0,06

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан)
(menzela.ru)

1

0,06

35.ru (Вологда)

1

0,06

178.ru (Санкт-Петербург)

1

0,06

42.ru (Кемерово)

1

0,06

43.ru (Киров)

1

0,06

53.ru (Великий Новгород)

1

0,06

Родной Новокузнецк (kuznya.info)

1

0,06

The Retail Finance (rfinance.ru)

1

0,06

Городской портал. Тверь
(gorodskoyportal.ru)

1

0,06

Irkutsk138.ru (Иркутск) новости

1

0,06

48.ru

1

0,06
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Арсеньевские вести (ars-news.ru)

1

0,06

Кировчанка.ru (kirovchanka.ru)

1

0,06

UkrDay.com.ua

1

0,06

ВКпресс (vkpress.ru)

1

0,06

Vkurse.net (Украина)

1

0,06

MagCity74.ru

1

0,06

АиФ - Дагестан (dag.aif.ru)

1

0,06

Dengi.62.ru (Рязань)

1

0,06

Dengi.56.ru (Оренбург)

1

0,06

Деньги provoronezh.ru

1

0,06

Клинское агентство медиа (klin.am)

1

0,06

Финно-угорский культурный центр
Российской Федерации (finnougoria.ru)

1

0,06

iKovrov.ru

1

0,06

Фрязинское ИА МО (infryazino.ru)

1

0,06

Dengi.76.ru (Ярославль)

1

0,06

Vorkuta-online.ru

1

0,06

РИА Оренбуржье (ria56.ru)

1

0,06

Кам24 (kam24.ru)

1

0,06

ТоболИнфо (tobolinfo.kz)

1

0,06

Янтарный Остров (yaostrov.ru)

1

0,06

Megatyumen.ru

1

0,06

Экспертный центр электронного
государства (d-russia.ru)

1

0,06

Тульские СМИ (tulasmi.ru)

1

0,06

Белёвская правда (Тульская область)
(belev-pravda.ru)

1

0,06

Время и люди (Тульская область)
(vilvolovo.ru)

1

0,06

Богородицкие вести (Тульская область)
(bogoroditskievesti.ru)

1

0,06

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

1

0,06

47

Группа «Интегрум»

Приморские зори (с. Камень-Рыболов.
Приморский край) (primzori.ru)

1

0,06

Центр71 (Тула) (n71.ru)

1

0,06

Ясногорье (Тульская область)
(yasgazeta.ru)

1

0,06

Вперёд (п. Куркино. Тульская область)
(gazeta-kurkino.ru)

1

0,06

Россия для всех (rus4all.ru)

1

0,06

Заря (Ефремов) (zarya-efremov.ru)

1

0,06

Комсомольская правда - Волгоград
(volgograd.kp.ru)

1

0,06

Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru)

1

0,06

Наследие (Тульская область)
(gazetanasledie.ru)

1

0,06

Плавская новь (Тульская область)
(plavsknews.ru)

1

0,06

Региональные новости (region-news.info)

1

0,06

Краснознаменское ИА МО
(inkrasnoznamensk.ru)

1

0,06

Лица Саратовской губернии (lizagubernii.ru)

1

0,06

Новости Чебоксар и Новочебоксарска
(pg21.ru)

1

0,06

Районные будни (rbudny.ru)

1

0,06

Sarapul.net

1

0,06

VSE42.ru (Кемерово)

1

0,06

Astr.ru (Астрахань)

1

0,06

Комсомольская правда - Владимир
(vladimir.kp.ru)

1

0,06

Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevort.ru)

1

0,06

Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru)

1

0,06

Слава труду (bavly-tat.ru)

1

0,06

Трудовая слава (kukmor-rt.ru)

1

0,06

Нократ (mamadysh-rt.ru)

1

0,06

Камская новь (laishevskyi.ru)

1

0,06
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Реутовское ИА МО (in-reutov.ru)

1

0,06

Дубненское ИА МО (indubnacity.ru)

1

0,06

Красноармейское ИА МО
(inkrasnoarmeisk.ru)

1

0,06

ИА Клинского района МО (inklincity.ru)

1

0,06

ИА Можайского района МО (inmozhaisk.ru)

1

0,06

Коломенское ИА МО (in-kolomna.ru)

1

0,06

ИА Пушкинского района МО (inpushkino.ru)

1

0,06

Протвинское ИА МО (inprotvino.ru)

1

0,06

Рошальское ИА МО (inroshal.ru)

1

0,06

Про кредиты (procredits16.ru)

1

0,06

Столица Нижний (stnmedia.ru)

1

0,06

Русский Запад (ruwest.ru)

1

0,06

Сарман (Республика Татарстан) (sarmanrt.ru)

1

0,06

Слобода (Тула) (myslo.ru)

1

0,06

Открытый город (OpenTown.org)

1

0,06

Финансовый директор (fd.ru)

1

0,06

АлтайPost (altaypost.ru)

1

0,06

Ок Посад! (okposad.ru)

1

0,06

Proizhevsk.ru (Ижевск)

1

0,06

Kaluga24.tv (Калуга)

1

0,06

Красное знамя (Венёв. Тульская область)
(gazeta-venev.ru)

1

0,06

Капитал (biz.a42.ru)

1

0,06

Krasnodar.bz (Краснодар)

1

0,06

Academica.ru

1

0,06

ГТРК Южный Урал – Челябинск (cheltv.ru)

1

0,06

РИА Крым (crimea.ria.ru)

1

0,06

Новости Ярославля (yarreg.ru)

1

0,06

ИА «Восток России» (eastrussia.ru)

1

0,06
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3652.ru (Симферополь)

1

0,06

Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

1

0,06

Бизнес-Вектор (Саратов) (businessvector.info)

1

0,06

Новости Энгельса сегодня (engelssegodnya.ru)

1

0,06

АиФ - Крым (krym.aif.ru)

1

0,06

Крым 24 (c24news.ru)

1

0,06

Амурская Служба Новостей (asn24.ru)

1

0,06

Агентство стратегических программ
(aspmedia24.ru)

1

0,06

Управление Бизнесом (businesspuls.ru)

1

0,06

Блокнот (bloknot.ru)

1

0,06

Бизнес России (glavportal.com)

1

0,06

News.astr.ru (Астрахань)

1

0,06

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

1

0,06

Рупор 73 (rupor73.ru) (Ульяновск)

1

0,06

ИА REGNUM - Новосибирская область

1

0,06

Маяк (Пушкино, Московская область)

1

0,06

Экономика сегодня (rueconomics.ru)

1

0,06

Crimea.kz

1

0,06

Слава Севастополя (slava.sebastopol.ua)

1

0,06

Крым.net (ikrim.net)

1

0,06

Первый регион (ua-01.com)

1

0,06

tUday.ru

1

0,06

Открытое общество (ooinfo.ru)

1

0,06

Комсомольская правда - Тюмень
(tumen.kp.ru)

1

0,06

Bash-news.ru

1

0,06

Vestirama.ru (Оренбург)

1

0,06

Российская газета - Центральный округ
(rg.ru)

1

0,06
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Российская газета - Дальневосточный
округ (rg.ru)

1

0,06

Российская газета - Приволжский округ
(rg.ru)

1

0,06

Российская газета - Сибирский округ
(rg.ru)

1

0,06

Российская газета - Южный округ (rg.ru)

1

0,06

Эксперт-Юг (expertsouth.ru)

1

0,06

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

1

0,06

ИА Девон (iadevon.ru)

1

0,06

Городской портал. Тула
(gorodskoyportal.ru)

1

0,06

Новая жизнь (Тульская область)
(odoevng.ucoz.ru)

1

0,06

Наша жизнь (gazetateploe.ru)

1

0,06

Народные Новости России (nation-news.ru)

1

0,06

Rambler News Service (rns.online)

1

0,06

Don24.ru

1

0,06

ЮСН - Южная Служба Новостей (yugsn.ru)

1

0,06

ИА Белфинанс (belfinance.ru)

1

0,06

Весть (Калуга) (vest-news.ru)

1

0,06

Менделеевский муниципальный район
Республики Татарстан
(mendeleevsk.tatarstan.ru)

1

0,06

Альметьевский муниципальный район и
город Альметьевск Республики Татарстан
(almetyevsk.tatar.ru)

1

0,06

8422city.ru (Ульяновск)

1

0,06

Карповка (karpovka.com)

1

0,06

Кубань24 (kuban24.tv)

1

0,06

День.org (day.org.ru)

1

0,06

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

1

0,06

Гатчинская служба новостей (gatchinanews.ru)

1

0,06

51

Группа «Интегрум»

Реквизит (Rekvizit.info)

1

0,06

EADaily.com

1

0,06

Национальный акцент (nazaccent.ru)

1

0,06

Новости Крыма (crimea-news.com)

1

0,06

РИА Трибуна (riatribuna.ru)

1

0,06

Гражданская активность (Казань)
(activ.tatar)

1

0,06

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

1

0,06

ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media)

1

0,06

Око планеты (oko-planet.su)

1

0,06

Kotlas-info.ru

1

0,06

Vustug-info.ru

1

0,06

Koryazhma-info.ru

1

0,06

YA62.ru

1

0,06

ИнформВест (informvest.net)

1

0,06

Наша Газета (Тюмень) (ng72.ru)

1

0,06

Meduza.io

1

0,06

Комсомольская правда - Тамбов
(tambov.kp.ru)

1

0,06

LifeTambov.ru

1

0,06

Keytown.me

1

0,06

РИА Курск сегодня (riakursk.ru)

1

0,06

1-smol.ru

1

0,06

Смоленская стена (smolstena.ru)

1

0,06

Marketopic.ru

1

0,06

Медиазона (zona.media)

1

0,06

Коммерсантъ Кубань. Краснодар
(kommersant.ru)

1

0,06

Неделя.ру (Березники) (PDF-версия)

1

0,06

Городской портал. Иркутск
(gorodskoyportal.ru)

1

0,06

Ухтинский городской портал НЭП

1

0,06
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(nepsite.ru)
Kirova33.ru

1

0,06

NewsTes.ru

1

0,06

Наиболее активные СМИ
Наиболее активные СМИ. Таблица
Рассмотрим наиболее активные СМИ – информационные источники с наибольшим числом сообщений.
К наиболее активным СМИ отнесены источники, доля которых в медиа-поле составляет не менее 2%.
Название

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

208

12,16

Другие

1503

87,84

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма

208; 12,16%

BezFormata.Ru
Другие

1503; 87,84%
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Наиболее активные СМИ. Гистограмма
1503

208

Другие

BezFormata.Ru

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

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

282

14,28

Другие

1693

85,72
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма

282; 0,1

BezFormata.Ru
Другие

1693; 0,9

Наиболее активные СМИ. Гистограмма
1693

282,0

BezFormata.Ru
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Другие
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Распределение публикаций по типу СМИ
Распределение публикаций по типу СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по типам СМИ (интернет, инофрмагенства и
другие)
Название

Документы

Документы, %

Интернет

1512

88,37

Газеты

105

6,14

Информагентства

85

4,97

ТВ

5

0,29

Радио

3

0,18

Журналы

1

0,06

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма

5;3;1;0,29%
0,18%
0,06%
85; 4,97%
105; 6,14%
Интернет
Газеты
Информагентства
ТВ
Радио
Журналы

1512; 88,37%
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Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма
1512

105

Интернет

85

Газеты

5

Информагентства

3

ТВ

Радио

1

Журналы

Распределение публикаций по типам СМИ по каждому из объектов
Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по типам СМИ (печатные центральные и
региональные, Интернет-издания, теле- и радиоэфир и другие)
Название

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Интернет

1768

1768

89,52

Информагентства

90

90

4,56

Газеты

108

108

5,47

Журналы

1

1

0,05

ТВ

5

5

0,25

Радио

3

3

0,15
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Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная
гистограмма
0,15
0,25
0,05
5,47
4,56

89,52

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

Информагентства

Газеты

Журналы

ТВ

Радио

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма
распределения
1768

90

108
5

1

3

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Интернет

58

Информагентства

Газеты

Журналы

ТВ

Радио
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Структура сообщений об объектах по типу СМИ .Гистограмма с накоплением
3
5
1

108

90

1768

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Интернет

Информагентства

Газеты

Журналы

ТВ

Радио

Распределение по категориям СМИ
Распределение публикаций по категории СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по категориям СМИ (печатные центральные и
региональные, Интернет-издания, теле- и радиоэфир и другие)
Название

Документы

Документы, %

Региональные интернет-издания

723

42,26

Агрегаторы новостей

390

22,79

Федеральные интернет-издания

182

10,64

Информация официальных учреждений

110

6,43

Региональная пресса

90

5,26

Региональные информагентства

74

4,32

Региональные ТВ и радио

34

1,99

Федеральные информагентства

28

1,64

Зарубежные интернет-издания

28

1,64

Федеральные ТВ и радио

21

1,23

Федеральная пресса

12

0,7

Архивы федеральных СМИ

10

0,58
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Архивы региональных СМИ

6

0,35

Корпоративные издания online

2

0,12

Зарубежные информагентства

1

0,06

Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма
Региональные интернет-издания
Агрегаторы новостей
Федеральные интернет-издания

6;2;
1;0,58%
0,35%
0,12%
0,06%
10;
0,70%
21;12;
1,23%
28; 1,64%
28; 1,64%
34; 1,99%
74; 4,32%

Информация официальных учреждений
Региональная пресса
Региональные информагентства
Региональные ТВ и радио

90; 5,26%

Федеральные информагентства
Зарубежные интернет-издания
Федеральные ТВ и радио

110; 6,43%

723; 42,26%

Федеральная пресса
Архивы федеральных СМИ
Архивы региональных СМИ
Корпоративные издания online
Зарубежные информагентства

182; 10,64%

390; 22,79%
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Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма

723

390

182
110

90

Региональные интернет-издания
Информация официальных учреждений
Региональные ТВ и радио
Федеральные ТВ и радио
Архивы региональных СМИ

74

34

28

28

21

Агрегаторы новостей
Региональная пресса
Федеральные информагентства
Федеральная пресса
Корпоративные издания online

12

10

6

2

1

Федеральные интернет-издания
Региональные информагентства
Зарубежные интернет-издания
Архивы федеральных СМИ
Зарубежные информагентства

Распределение публикаций по категориям СМИ по каждому из
объектов
Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по категориям СМИ (печатные центральные и
региональные, Интернет-издания, теле- и радиоэфир и другие)
Название

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Региональные интернетиздания

836

836

42,33

Федеральные интернетиздания

200

200

10,13

Федеральные ТВ и радио

21

21

1,06

Региональные ТВ и радио

35

35

1,77

Агрегаторы новостей

492

492

24,91

Корпоративные издания online

2

2

0,1

Федеральные
информагентства

32

32

1,62

Региональные
информагентства

80

80

4,05

Региональная пресса

92

92

4,66
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Информация официальных
учреждений

123

123

6,23

Зарубежные интернет-издания

30

30

1,52

Архивы региональных СМИ

8

8

0,41

Федеральная пресса

12

12

0,61

Архивы федеральных СМИ

11

11

0,56

Зарубежные информагентства

1

1

0,05

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная
гистограмма
0,05
0,56
0,61
0,41
1,52
6,23
4,66
4,05
1,62
0,1
24,91
1,77
1,06
10,13

42,33

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %
Региональные интернет-издания
Федеральные интернет-издания
Федеральные ТВ и радио
Региональные ТВ и радио
Агрегаторы новостей
Корпоративные издания online
Федеральные информагентства
Региональные информагентства
Региональная пресса
Информация официальных учреждений
Зарубежные интернет-издания
Архивы региональных СМИ
Федеральная пресса
Архивы федеральных СМИ
Зарубежные информагентства
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма
распределения
836

492

200
80
21

35

2

32

92

123
30

8

12

11

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональные интернет-издания
Федеральные интернет-издания
Федеральные ТВ и радио
Региональные ТВ и радио
Агрегаторы новостей
Корпоративные издания online
Федеральные информагентства
Региональные информагентства
Региональная пресса
Информация официальных учреждений
Зарубежные интернет-издания
Архивы региональных СМИ
Федеральная пресса
Архивы федеральных СМИ
Зарубежные информагентства

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма с
накоплением

1
11
12
8
30
123
92
80
32
2
492
35
21
200

836

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональные интернет-издания
Федеральные интернет-издания
Федеральные ТВ и радио
Региональные ТВ и радио
Агрегаторы новостей
Корпоративные издания online
Федеральные информагентства
Региональные информагентства
Региональная пресса
Информация официальных учреждений
Зарубежные интернет-издания
Архивы региональных СМИ
Федеральная пресса
Архивы федеральных СМИ
Зарубежные информагентства

63

1
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Распределение публикаций по тематике СМИ
Распределение публикаций по тематике СМИ. Таблица
Ниже приведена структура информационных сообщений по тематике СМИ (экономика, политика и т.д.)
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Название

Документы

Документы, %

Общество и политика

1417

82,82

Другое

157

9,18

Финансы

50

2,92

Наука и образование

25

1,46

Медиа

9

0,53

Религия

9

0,53

Недвижимость

8

0,47

ТЭК

7

0,41

Авто

6

0,35

Культура

3

0,18

Маркетинг

2

0,12

Глянец

2

0,12

Право

2

0,12

Спорт

2

0,12

Медицина

2

0,12

Другие

10

0,58
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Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма
Общество и политика
Другое
Финансы

10;
0,58%
2;
0,12%
2;
0,12%
3;
0,18%
6;
0,35%
7;
0,41%
8;
0,47%
0,53%
9;9;
0,53%
25; 1,46%
50; 2,92%

Наука и образование
Медиа
Религия

157; 9,18%

Недвижимость
ТЭК
Авто
Культура
Маркетинг
Глянец
Право
Спорт
Медицина
Другие

1417; 82,82%

Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма
1417

157
50

25

Общество и политика
Медиа
Авто
Право

65

9

9
Другое
Религия
Культура
Спорт

8

7

6

3

2

Финансы
Недвижимость
Маркетинг
Медицина

2

2

2

2

10

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Общество и политика

1636

1636

82,84

Другое

178

178

9,01

Наука и образование

27

27

1,37

Финансы

66

66

3,34

Медиа

11

11

0,56

Спорт

2

2

0,1

Недвижимость

8

8

0,41

Авто

6

6

0,3

Маркетинг

2

2

0,1

Глянец

2

2

0,1

Право

2

2

0,1

Культура

3

3

0,15

Телекоммуникации

3

3

0,15

Сельское хозяйство

1

1

0,05

Медицина

2

2

0,1

Строительство

2

2

0,1

Логистика

2

2

0,1

Религия

10

10

0,51

ТЭК

8

8

0,41

Электроника

1

1

0,05

Военное дело

1

1

0,05

Продукты питания

1

1

0,05

Промышленность

1

1

0,05
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная
гистограмма
0,05
0,41
0,51
0,1
0,05
0,15
0,3
0,41
0,1
0,56
3,34
1,37
9,01

82,84

Общество и политика
Спорт
Право
Строительство
Военное дело

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %
Другое
Наука и образование
Финансы
Недвижимость
Авто
Маркетинг
Культура
Телекоммуникации
Сельское хозяйство
Логистика
Религия
ТЭК
Продукты питания
Промышленность

Медиа
Глянец
Медицина
Электроника

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма
распределения
1636

178
27

66

11

Общество и политика
Спорт
Право
Строительство
Военное дело

67

2

8

6

2

2

2

3

3

1

2

2

2

10

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Другое
Наука и образование
Финансы
Недвижимость
Авто
Маркетинг
Культура
Телекоммуникации
Сельское хозяйство
Логистика
Религия
ТЭК
Продукты питания
Промышленность

8

1

Медиа
Глянец
Медицина
Электроника
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с
накоплением

1
8
10
2
1
3
6
8
2
11
66
27
178

1636

Общество и политика
Спорт
Право
Строительство
Военное дело

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Другое
Наука и образование
Финансы
Недвижимость
Авто
Маркетинг
Культура
Телекоммуникации
Сельское хозяйство
Логистика
Религия
ТЭК
Продукты питания
Промышленность

Медиа
Глянец
Медицина
Электроника

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

Документы

Документы, %

Региональный

1107

64,7

Федеральный

483

28,23

Отраслевой

91

5,32

Зарубежный

30

1,75

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма

91; 5,32% 30; 1,75%

Региональный
Федеральный
Отраслевой
Зарубежный

483; 28,23%

1107; 64,70%

Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма

1107

483

91

Региональный

69

Федеральный

Отраслевой

30

Зарубежный

Группа «Интегрум»

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

1253

1253

63,44

Федеральный

583

583

29,52

Отраслевой

107

107

5,42

Зарубежный

32

32

1,62

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная
гистограмма
1,62
5,42

29,52

63,44

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

70

Федеральный

Отраслевой

Зарубежный

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма
распределения
1253

583

107
32

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

Федеральный

Отраслевой

Зарубежный

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с
накоплением

32
107
583

1253

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

71

Федеральный

Отраслевой

Зарубежный

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по Регионам
Ниже рассматривается структура сообщений по региональному признаку: по федеральным округам и по
субъектам Федерации. При проведении анализа по региональному признаку принимались во внимание все
виды СМИ. На карте России цветом выделены регионы, в которых зафиксированы сообщения СМИ о
рассматриваемых объектах.
Сводная таблица статистики сообщений СМИ по регионам, следующая сразу за картой, а также
исследования наиболее активных СМИ охватывают данные не только по субъектам Российской Федерации,
но и по странам и регионам ближнего и дальнего зарубежья.

Распределение публикаций по регионам. Карта

Распределение публикаций по регионам. Таблица
Название

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Россия

1935

1935

100

Дальневосточный округ

41

41

2,12

Амурская область

15

15

0,78
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Еврейская авт. область

1

1

0,05

Камчатский край

2

2

0,1

Приморский край

14

14

0,72

Саха (Якутия) Республика

2

2

0,1

Сахалинская область

2

2

0,1

Хабаровский край

3

3

0,16

Чукотский авт. округ

2

2

0,1

Приволжский округ

536

536

27,7

Башкортостан Республика

26

26

1,34

Кировская область

5

5

0,26

Марий Эл Республика

5

5

0,26

Мордовия Республика

2

2

0,1

Нижегородская область

30

30

1,55

Оренбургская область

6

6

0,31

Пензенская область

2

2

0,1

Пермский край

14

14

0,72

Самарская область

20

20

1,03

Саратовская область

38

38

1,96

Татарстан Республика

356

356

18,4

Удмуртская Республика

16

16

0,83

Ульяновская область

10

10

0,52

Чувашская Республика Чувашия

6

6

0,31

Северо-Западный округ

93

93

4,81

Архангельская область

7

7

0,36

Вологодская область

3

3

0,16

Калининградская область

7

7

0,36

Карелия Республика

4

4

0,21

Коми Республика

9

9

0,47

Ленинградская область

6

6

0,31
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Мурманская область

10

10

0,52

Новгородская область

6

6

0,31

Псковская область

10

10

0,52

Санкт-Петербург

31

31

1,6

Северо-Кавказский округ

22

22

1,14

Дагестан Республика

2

2

0,1

Ингушетия Республика

1

1

0,05

Кабардино-Балкарская
Республика

2

2

0,1

Карачаево-Черкесская
Республика

1

1

0,05

Северная Осетия - Алания
Республика

2

2

0,1

Ставропольский край

14

14

0,72

Сибирский округ

112

112

5,79

Алтай Республика

1

1

0,05

Алтайский край

10

10

0,52

Бурятия Республика

12

12

0,62

Забайкальский край

4

4

0,21

Иркутская область

29

29

1,5

Кемеровская область

13

13

0,67

Красноярский край

8

8

0,41

Новосибирская область

13

13

0,67

Омская область

10

10

0,52

Томская область

5

5

0,26

Хакасия Республика

7

7

0,36

Уральский округ

105

105

5,43

Курганская область

5

5

0,26

Свердловская область

49

49

2,53

Тюменская область

18

18

0,93

Ханты-Мансийский авт. округ

4

4

0,21
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Челябинская область

17

17

0,88

Ямало-Ненецкий авт. округ

12

12

0,62

Центральный округ

931

931

48,11

Белгородская область

3

3

0,16

Брянская область

1

1

0,05

Владимирская область

39

39

2,02

Воронежская область

11

11

0,57

Ивановская область

1

1

0,05

Калужская область

7

7

0,36

Костромская область

2

2

0,1

Курская область

2

2

0,1

Липецкая область

6

6

0,31

Москва

680

680

35,14

Московская область

93

93

4,81

Орловская область

3

3

0,16

Рязанская область

8

8

0,41

Смоленская область

9

9

0,47

Тамбовская область

5

5

0,26

Тверская область

6

6

0,31

Тульская область

45

45

2,33

Ярославская область

10

10

0,52

Южный округ

95

95

4,91

Астраханская область

7

7

0,36

Волгоградская область

16

16

0,83

Краснодарский край

28

28

1,45

Крым Республика

23

23

1,19

Ростовская область

14

14

0,72

Севастополь

7

7

0,36
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Распределение публикаций по федеральным округам
Распределение публикаций по федеральным округам. Таблица
Название

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

Всего

Дальневосточный округ

42

42

Крымский округ

0

0

Приволжский округ

537

537

Северо-Западный округ

93

93

Северо-Кавказский округ

22

22

Сибирский округ

113

113

Уральский округ

107

107

Центральный округ

932

932

Южный округ

96

96

Всего

1942

1942

Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма
распределения
932

537

96

мс
ки
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г

ок
ру
г

0

Кр
ы
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жн

С
ев
ер
оКа

Ю

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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93

42
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Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.
Южный округ

100

Центральный округ

100

Уральский округ

100

Сибирский округ

100

Северо-Кавказский округ

100

Северо-Западный округ

100

Приволжский округ

100

Крымский округ 0
Дальневосточный округ

100
0%
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20%

30%

40%

50%

60%
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80%
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100%

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Структура сообщений по федеральным округам
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0%

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах. Таблица
Название
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Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ), %

Всего по округу, %

Группа «Интегрум»

Дальневосточный округ

2,16

2,16

Крымский округ

0

0

Приволжский округ

27,65

27,65

Северо-Западный округ

4,79

4,79

Северо-Кавказский округ

1,13

1,13

Сибирский округ

5,82

5,82

Уральский округ

5,51

5,51

Центральный округ

47,99

47,99

Южный округ

4,94

4,94

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
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Название

Документы

Документы, %

Москва

573

33,49

Казань

268

15,66

Татарстан Республика

57

3,33

Екатеринбург

43

2,51

Красногорск

40

2,34

Другие

730

42,67

Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма

Москва
Казань
573; 33,49%

Татарстан Республика
Екатеринбург
Красногорск

730; 42,67%

Другие

40; 2,34%
43; 2,51%
57; 3,33%

268; 15,66%

Наиболее активные регионы. Гистограмма

730
573

268

57

Москва

79

Казань

Татарстан Республика

43

Екатеринбург

40

Красногорск

Другие

Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы по объектам исследования

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

Документы

Документы, %

Москва

680

34,43

Казань

281

14,23

Татарстан Республика

59

2,99

Екатеринбург

47

2,38

Красногорск

47

2,38

Другие

861

43,59

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма

Москва
Казань
Татарстан Республика

680; 0,3

Екатеринбург
Красногорск

861; 0,4

Другие

281; 0,1
47; 0,0
47; 0,059; 0,0
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Наиболее активные регионы. Гистограмма
861,0
680,0

281,0

59,0

Москва

Казань

Татарстан Республика

47,0

47,0

Екатеринбург

Красногорск

Другие

IndEx по аудитории (AIR)
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

82300,36

3501410,89

336322,8

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

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

82300,36; 100,00%

IndEx. Гистограмма
82300,36

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

82

Группа «Интегрум»

IndEx PR. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

3501410,89; 100,00%

IndEx PR. Гистограмма
3501410,89

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Анализ аудиторного охвата
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0

Число сообщений
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AIR
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Аудиторный охват и анализ стоимости коммуникаций
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350000
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2500000

250000
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150000

1000000
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500000

50000
0
Казанский
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IndEx PR (тыс. руб.)
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IndEx (тыс. чел.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)
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IndEx по тиражу
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

381403,11

9835786,35

336322,8

IndEx. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

381403,11; 100,00%
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IndEx. Гистограмма

381403,11

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

IndEx PR. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

9835786,35; 100,00%
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IndEx PR. Гистограмма

9835786,35

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

Термины и определения
Average Issue Readership (AIR)

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

Cost-per-thousand (CPT)

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

IndEx

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

IndEx PR

— показатель условной стоимости коммуникаций, рассчитываемый на
основе AIR и CPT. Показывает какую сумму денег требовалось бы
затратить для контактов с данной аудиторией при помощи
инициированных материалов и прямой рекламы в тех же источниках
СМИ.

IndEx Ad

— вспомогательный показатель, рассчитывающий затраты на рекламу,
на основе прайс-листов изданий и каналов без учета скидок.

Межрегиональные СМИ

— источники СМИ, аудитория, которых расположена более чем в одном
субъекте Федерации.

90

Группа «Интегрум»

Мониторинг
05.09.2016 9:00:00 --- 11.09.2016 17:25:00

Тематическая карта
№
п/п

Источник

Название

Дата

Регион

11.09.2016

Казань

11.09.2016

Москва

11.09.2016

Казань

11.09.2016

Казань

11.09.2016

Казахстан

11.09.2016

Казань

11.09.2016

Казань

В Казанском Кремле сыграли в шашки и
1

ИА Татар-информ (г.

домино в поддержку города при выборе

Казань)

символов для новых банкнот
(Статья)
«Надо менять систему работы, а не

2

BezFormata.Ru

кошмарить «загнанных лошадей» местной
прессы»
(Статья)
Хадж в 1920-е годы: «арабская весна»,

3

Реальное время

дипломатические уловки Карима Хакимова

(realnoevremya.ru) (Казань)

и самоизоляция страны Советов
(Статья)
В Казани проведут международную научную

4

События (Казань) (sntat.ru)

конференцию «Наука будущего»
(Статья)
В Оренбурге руководители казахских

5

ТоболИнфо (tobolinfo.kz)

объединений обсудили общие проблемы
(Статья)
«Надо менять систему работы, а не

6

Бизнес Online (business-

кошмарить «загнанных лошадей» местной

gazeta.ru) (Казань)

прессы»
(Статья)

7
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Казанский репортер

Мотивация студентов или аппарат

(kazanreporter.ru)

принуждения?

Группа «Интегрум»

(Статья)

8

9

10

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

TatCenter.ru

ИА Татар-информ (г.
Казань)

11

sgpress.ru (Самара)

12

BezFormata.Ru

Троцкий - Ленину: «Казань - это ответ
на вашу первую рану...»

11.09.2016

Казань

(Статья)
Мерзон Елена Ефимовна
(Статья)

11.09.2016

Татарстан
Республика

Более 10 тысяч челнинцев стали
участниками «Камского веломарафона»

10.09.2016

Казань

10.09.2016

Самара

10.09.2016

Москва

10.09.2016

Москва

(Статья)
ИВАН ВТОРОВ, бывший первым
(Статья)
Купюра - дура, Н-ск - молодец
(Статья)
Убийство депутата в Башкирии: Перед

13

BezFormata.Ru

исчезновением Кулагина видели в
супермаркете с незнакомцем
(Статья)

14

Рабочая Балахна

В финальной десятке

(рабочая-балахна.рф)

(Статья)

10.09.2016

Нижегородская
область

Baikal became the leader of a vote in the
contest for the image on the new banknotes/
15

BezFormata.Ru

Байкал стал лидером голосования в
конкурсе за изображение на новых

10.09.2016

Москва

банкнотах
(Статья)

16

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

Елабужских пенсионеров приглашают в
Институт третьего возраста

10.09.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

В Набережных Челнах пройдет
17

ИА Татар-информ (г.

машиностроительный кластерный форум

Казань)

Республики Татарстан

10.09.2016

Казань

10.09.2016

Москва

(Статья)
В Татарстане обсудили актуальные вопросы
18

BezFormata.Ru

геодезии и геоинформационных систем
(Статья)
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19

Городские новости.
Красноярск (gornovosti.ru)

Определилась пятёрка лидеров в конкурсе
на символы банкнот в 200 и 2000 рублей

10.09.2016

Казань в пятерке лидеров в голосовании за
20

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Красноярск

(Статья)

символ на новых банкнотах

10.09.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

«Губернаторам ласково объясняют: если
21

Выбор народа (vybor-

будут фальсификации, то будут

naroda.org)

следственные бригады»

10.09.2016

Москва

10.09.2016

Москва

10.09.2016

Москва

10.09.2016

Казань

10.09.2016

Альметьевск

10.09.2016

Владивосток

10.09.2016

Москва

10.09.2016

Самара

10.09.2016

Москва

(Статья)

22

Око планеты (okoplanet.su)

Определились города - лидеры голосования
за право размещения на банкнотах
(Статья)
Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел

23

EdCluster.Ru

встречи с коллективами подразделений
КФУ
(Статья)
В Набережных Челнах в рамках «Камского

24

ИА Татар-информ (г.

веломарафона» пройдет велопробег в

Казань)

деловых костюмах
(Статья)

25

26

27

28

Знамя Труда (Республика
Татарстан) (zt16.ru)

ИА Vladtime (ВладТайм)
(Владивосток)

Комсомольская правда
(kp.ru)

В центре Казани сняли на ВИДЕО кабанов,
перебегавших трамвайные пути
(Статья)
Определена пятерка лидеров в конкурсе на
символы банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)
Определились лидеры голосования за
символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)

Самарская газета (PDF-

Полоса 10

версия)

(Статья)
Baikal became the leader of a vote in the
contest for the image on the new banknotes/

29

МонаВиста (monavista.ru)

Байкал стал лидером голосования в
конкурсе за изображение на новых
банкнотах
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(Статья)
Приморские зори (с.
30

Камень-Рыболов.

Русский мост вошёл в десятку

Приморский край)

(Статья)

10.09.2016

Приморский
край

(primzori.ru)
Кино в Татарстане: почему фильмы
31

События (Казань) (sntat.ru)

местных режиссеров никому не нужны

10.09.2016

Казань

10.09.2016

Москва

10.09.2016

Новочебоксарск

10.09.2016

Казань

10.09.2016

Новочебоксарск

09.09.2016

Челябинск

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Томск

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Новомосковск

(Статья)
Студенты КФУ приняли участие в акции
32

МонаВиста (monavista.ru)

"Неделя Добра"
(Статья)

33

34

35

36

Грани (grani21.ru)

Голосуй за символ новых банкнот

(Новочебоксарск)

(Статья)

Вечерняя Казань (PDF-

Полоса 2

версия)

(Статья)

Грани (Новочебоксарск)

ГТРК Южный Урал –
Челябинск (cheltv.ru)

Голосуй за символ новых банкнот
(Статья)
Стали известны лидеры в конкурсе на
символы банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)
Студенческому телеканалу Universmotri

37

EdCluster.Ru

исполнилось 4 года
(Статья)

38

39

Томский Обзор
(obzor.westsib.ru)

Определена пятерка лидеров в конкурсе на
символы банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)

Министерство культуры

Завершили работу Международные

Республики Татарстан

Цветаевские чтения

(mincult.tatarstan.ru)

(Статья)
Определена пятерка лидеров в конкурсе на

40

Культура - Портал

символы банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)

41

94

ИА Новомосковск сегодня

9 сентября. День в истории

(nmosktoday.ru)

(Статья)
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Определилась пятерка лидеров на конкурсе
42

ИА REGNUM - Москва

символов для новых банкнот

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Казань

(Статья)
В Елабуге завершились VIII
43

EdCluster.Ru

Международные Цветаевские чтения
(Статья)
Главное дело жизни протоиерея Василия

44

BezFormata.Ru

Тимофеева
(Статья)
Иркутск, Волгоград и Севастополь лидируют

45

ТАСС - Российские
новости

в конкурсе на размещение на новыхкупюрах
- ЦБ/обновлено, добавлена цитата
организаторов конкурса в 4-м абзаце/
(Статья)

46

47

EdCluster.Ru

ТАСС - Российские
новости

КФУ на службе охраны здоровья
(Статья)
Иркутск, Волгоград и Севастополь лидируют
в конкурсе на размещение на новыхкупюрах
(Статья)
Качество бюджетного набора в вузы в 2016

48

BezFormata.Ru

г.
(Статья)
Байкал и иркутский бабр лидируют в

49

МТРК Мир (mir24.tv)

голосовании за символы новых купюр
(Статья)
Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел

50

BezFormata.Ru

встречи с коллективами подразделений
КФУ
(Статья)
В КГАСУ прошла встреча студентов с

51

BezFormata.Ru

председателем Совета директоров ОАО
"Автострада" М.А. Гадыльшиным
(Статья)
Казань вошла в пятерку городов, чьи

52

Казань24 (kazan24.ru)

достопримечательности могут оказаться на
новых купюрах

95

Группа «Интегрум»

(Статья)
Казань вошла в пятерку городов, чьи
53

Городской портал. Казань

достопримечательности могут оказаться на

(gorodskoyportal.ru)

новых купюрах

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Кострома

(Статья)
Определилась пятерка лидеров в конкурсе
54

АиФ (aif.ru)

на символы новых банкнот
(Статья)

55

ТРК Русь (Кострома) (rus-

Поделиться новостью в соцсетях:

kostroma.ru)

(Статья)
Казанцев приглашают на бесплатные курсы

56

TatCenter.ru

татарского языка

09.09.2016

(Статья)
Политическая импотенция или почему не
57

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

нашлось альтернативы «ЕР»

09.09.2016

(Статья)
Республика Татарстан58

газета (rt-online.ru)
(Казань)

59

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

Кто о чем, а студенты – о светофоре
(Статья)

Татарстан
Республика

Татарстан
Республика

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

Горячее кресло главного исламоведа КФУ: в
отставку подал сменщик Рената Беккина
(Статья)
В Чебоксарах поддержали символы Казани

60

Казань24 (kazan24.ru)

в голосовании Центробанка
(Статья)

61

62

63

64

96

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

Национальная Служба
Новостей (nsn.fm)

Комсомольская правда Казань (kazan.kp.ru)

Бизнес Online (business-

В Чебоксарах поддержали символы Казани
в голосовании Центробанка
(Статья)
Названы пять потенциальных символов
купюр 200 и 2000 рублей
(Статья)
Казанцев бесплатно научат татарскому
языку
(Статья)

Казань вошла в пятерку лидеров
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gazeta.ru) (Казань)

голосования за символы для новых банкнот
(Статья)
Определена пятерка лидеров в конкурсе на

65

Lenta.ru

символы банкнот в 200 и 2000 рублей

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Улан-Удэ

09.09.2016

Казань

(Статья)

66

Гарант (garant.ru)

Итоги недели
(Статья)
Байкал стал лидером голосования в

67

Информ-Полис (infpol.ru)

конкурсе за изображение на новых
банкнотах
(Статья)
Казанские журналисты стали героями

68

Казань24 (kazan24.ru)

приложения Telegram (ФОТО)
(Статья)
Голосование за новые купюры 200 и 2000

69

ИА NEWS (ianews.ru)

рублей: ЦБ назвал ТОП-5 лидеров

09.09.2016

(Статья)

70

Городской портал.

Толковый саратовский словарь:

Саратов

Радищевский - «РИМ»

(gorodskoyportal.ru)

(Статья)

СанктПетербург

09.09.2016

Саратов

09.09.2016

Уфа

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

В начале 20-го века учителя из Уфимской
71

Башинформ

губернии повышали квалификацию в

(bashinform.ru) (Уфа)

Москве
(Статья)

72

ИА Татар-информ (г.
Казань)

В КФУ идет набор слушателей на
бесплатные курсы татарского языка
(Статья)
Казанцы могут бесплатно пройти курс

73

Казанские Ведомости

татарского языка
(Статья)

74

75

97

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

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

Казанцы могут бесплатно пройти курс
татарского языка
(Статья)
В Елабуге воспитанникам детского дома
преподали урок бильярда
(Статья)

09.09.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

76

Федеральное агентство по

Завершили работу Международные

печати и массовым

Цветаевские чтения

коммуникациям

(Статья)

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Оренбург

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Обнинск

09.09.2016

Казань

КФУ открывает бесплатные курсы
77

Метро (metronews.ru)

татарского языка
(Статья)

78

Оренбургские новости
(orinfo.ru)

Республика Татарстан79

газета (rt-online.ru)
(Казань)

Жители Казани могут записаться на
бесплатные курсы татарского языка
(Статья)

Гигантские шахматы у храма Кул Шариф
(Статья)

Сегодня исполнилось 188 лет со дня
80

Livepark.pro (Обнинск)

рождения Льва Николаевича Толстого
(Статья)

81

82

ИА Татар-информ (г.

В КФУ состоится лекция про Курбан-байрам

Казань)

(Статья)

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

Казанцев приглашают на бесплатные курсы
татарского

09.09.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Казанцев приглашают на бесплатные курсы
83

Казань24 (kazan24.ru)

татарского

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

(Статья)

84

85

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

Казанцев приглашают на бесплатные курсы
татарского
(Статья)

Министерство по делам

В Казани прошел семинар на тему:

молодежи, спорту и

«Молодежная политика на предприятиях

туризму Республики

Республики Татарстан в рамках стратегии

Татарстан

Татарстан-2030»

(mdmst.tatarstan.ru)

(Статья)
Идею о «непротивлении злу насилием»

86

ИА Татар-информ (г.

Льву Толстому рассказал буддийский монах

Казань)

в Казани
(Статья)

98

Группа «Интегрум»

Выборы-2016: из Татарстана
87

Pro Город (prokazan.ru)

баллотируются бездомный, любительница

(Казань)

селфи и машинист крана

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Киев

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

(Статья)
Жители Казани имеют возможность
88

Kazan.ws

записаться на бесплатные курсы татарского
языка
(Статья)
Жителей Казани приглашают на

89

Вечерняя Казань

бесплатные курсы татарского языка
(Статья)

90

91

Эксперт - Татарстан

Популяризаторы науки соберутся в КФУ

(expertrt.ru)

(Статья)

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

Жители Казани могут записаться на
бесплатные курсы татарского языка
(Статья)
Казанский федеральный университет

92

UkrDay.com.ua

выходит на азиатский нефтегазовый рынок
(Статья)

93

94

Комсомольская правда Казань (kazan.kp.ru)

Realto.Ru (Новости
недвижимости)

В Казани отмечают день рождения Льва
Толстого
(Статья)
Продам комнату 12 кв.м в самом центре
города
(Статья)
Сегодня в Казани отмечают 188-ю

95

Казань24 (kazan24.ru)

годовщину со дня рождения Льва Толстого
(Статья)
В столице Республики Татарстан отметят

96

Kazan.ws

день рождения Л. Н. Толстого
(Статья)
Появилось еще одно видео, как стадо

97

Pro Город (prokazan.ru)

кабанов пыталось перебежать улицу Саид-

(Казань)

Галеева
(Статья)

99

Группа «Интегрум»

Казанцев приглашают на митинг в честь
98

TatCenter.ru

Л.Н.Толстого

09.09.2016

(Статья)

99

100

101

ИА Инфо-Ислам (infoislam.ru)

бесплатные курсы татарского языка

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Волгоград

(Статья)

Министерство культуры

«Храни же память обо мне, Казань»: к 188-

Республики Татарстан

летию со дня рождения Л.Н.Толстого

(mincult.tatarstan.ru)

(Статья)

Региональный

Иркутские символы обогнали на 757 голосов

информационно-

скульптуру «Родина-мать зовет!» и Мамаев

аналитический центр

курган

(Волгоград) (riac34.ru)

(Статья)

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

конкурсе Центробанка

09.09.2016

(Статья)

103

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

Республика

Жители Казани могут записаться на

Певица Максим вновь поддержала Казань в
102

Татарстан

Татарстан
Республика

В Казани пройдет митинг, посвященный
памяти Льва Толстого

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

(Статья)
В Казани пройдет митинг, посвященный

104

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

памяти Льва Толстого
(Статья)

Администрация
105

Даниловского района

Выпускники 2016 года

Ярославской области

(Статья)

09.09.2016

Ярославская
область

(danilovmr.ru)

106

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

Задача современного мира - сбережение
человечества

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Москва

(Статья)
Задача современного мира - сбережение

107

Казанские Ведомости

человечества
(Статья)
Иркутск лидирует в конкурсе на

108

BezFormata.Ru

определение символа банкнот в 200 и 2000
рублей
(Статья)

100

Группа «Интегрум»

188 лет со дня рождения Льва Толстого:
109

Эксперт - Татарстан

завтра в Казани пройдет торжественный

(expertrt.ru)

митинг

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

(Статья)

110

ИА Татар-информ (г.
Казань)

Чистопольские известия
111

(Республика Татарстан)
(chistopol-rt.ru)

188 лет назад родился писатель Лев
Толстой
(Статья)
В центре столицы Татарстана сняли на
видео кабанов, перебегавших трамвайные
пути (видео)

09.09.2016

Вечер Елабуги (zur.ru)

Республика

(Статья)
В Елабуге завершились VIII

112

Татарстан

Международные Цветаевские чтения

09.09.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Байкал с мифическим бабром лидируют в
113

Торонтовка

голосовании за символы для новых купюр

(torontovka.com) (Канада)

ЦБ

09.09.2016

Канада

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Улан-Удэ

09.09.2016

Улан-Удэ

09.09.2016

Владимир

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

(Статья)

KazanFirst.ru – новости
114

Татарстана, Казань,
Набережные Челны

115

116

117

Восток-Телеинформ
(Улан-Удэ)

ИА Восток-Телеинформ
(vt-inform.ru) (Улан-Удэ)

Новости33.ру
(novosti33.ru)

В Казани пройдет митинг, посвященный
188-й годовщине со дня рождения Льва
Толстого
(Статья)
Иркутск и Байкал, скорее всего, появятся
новых российских деньгах
(Статья)
Иркутск и Байкал, скорее всего, появятся
новых российских деньгах
(Статья)
У Владимира есть все шансы оказаться на
новых купюрах
(Статья)
В Казани пройдет торжественный митинг,

118

BezFormata.Ru

посвященный 188-й годовщине со дня
рождения Льва Толстого
(Статья)

119

NewsTes.ru

101

Мемория. Борис Заходер

Группа «Интегрум»

(Статья)

120

Региональные новости

Голосуйте за Владимир!

(region-news.info)

(Статья)

Маяк (Пушкино,
121

Московская область)
(PDF-версия)

Полоса 3
(Статья)

09.09.2016

Россия

09.09.2016

Пушкино

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Курган

09.09.2016

Березники

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Москва

Избирательная кампания-2016: шоубиз,
122

События (Казань) (sntat.ru)

комичность и отсутствие новых партий
(Статья)

123

Полит.Ру

124

События (Казань) (sntat.ru)

Мемория. Борис Заходер
(Статья)
Сенатор от Татарстана посоветовал
молодежи не держаться за ручку
(Статья)

125

126

127

128

Курган и Курганцы

Деньги и памятники
(Статья)

Неделя.ру (Березники)

Страница 2

(PDF-версия)

(Статья)

Республика Татарстан

Признание заслуг

(Казань)

(Статья)

Республика Татарстан

Победы команды

(Казань)

(Статья)
В Казани отметили 188-ю годовщину со дня

129

События (Казань) (sntat.ru)

рождения Льва Толстого
(Статья)

130

Республика Татарстан

Бизнес-горизонты

(Казань)

(Статья)
В Казани пройдет торжественный митинг,

131

Татарстан (protatarstan.ru)

посвященный 188-й годовщине со дня
рождения Льва Толстого
(Статья)
Состоялось торжественное открытие

132

Yodda.ru

Цветаевских чтений
(Статья)

102

Группа «Интегрум»

«Нездоровая» агрессия? Россия попала в
133

Еврейский журнал (jjew.ru)

список самых немиролюбивых стран

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Ульяновск

09.09.2016

Иркутск

(Статья)

134

Ульяновский

Заведующий отделом археологии НИИ

государственный

истории и культуры, доцент кафедры

педагогический

истории УлГПУ Юрий Семыкин рассказал о

университет имени

сенсационных археологически 8

И.Н.Ульянова (ulspu.ru)

(Статья)
Иркутск лидирует в конкурсе на

135

Irkutskmedia.ru

определение символа банкнот в 200 и 2000
рублей
(Статья)

Аргументы неделi Волга
136

(Нижний Новгород) (PDFверсия)

137

BezFormata.Ru

138

RusCable.Ru

Полоса 1
(Статья)

Новости ректората
(Статья)
Сафаев Эльбек Маратович
(Статья)

09.09.2016

Нижний
Новгород

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Пушкино

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Москва

КФУ открывает бесплатные курсы
139

События (Казань) (sntat.ru)

татарского языка
(Статья)
Студенческий телеканал Universmotri

140

Кабельщик (cableman.ru)

празднует 9 сентября День рождения
(Статья)
Казань вошла в пятерку лидеров

141

Yodda.ru

голосования за символы для новых банкнот
(Статья)

142

Маяк (Пушкино,

В финале - Троице-Сергиева лавра

Московская область)

(Статья)
За скандальные антирусские граффити в

143

Вечерняя Казань

Казани судить некого: «художника»
признали психбольным
(Статья)

144

Преступная Россия

103

Нельзя в СИЗО и волноваться. Почему эксглава отдела полиции «Дальний» до сих пор

Группа «Интегрум»

(crimerussia.ru)

не осужден по делу о пытках
(Статья)
В Казани отметят день рождения

145

МонаВиста (monavista.ru)

Л.Н.Толстого

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Тарко-Сале

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Александровск

09.09.2016

Москва

(Статья)

146

Мэрия г. Казани (kzn.ru)
(Казань)

Регион-Информ (Москва):
147

Региональный
экономический дайджест

148

МТРК Мир (mir24.tv)

149

МонаВиста (monavista.ru)

Жители Казани могут записаться на
бесплатные курсы татарского языка
(Статья)

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
(Статья)

Тест: Вспоминаем «Войну и мир»
(Статья)
ONLINE-ШКОЛА ОБУЧЕНИЯ ТАТАРСКОМУ
ЯЗЫКУ «АНА ТЕЛЕ»
(Статья)
СМИ рассказали, почему экс-начальник

150

Бизнес Online (business-

скандального ОП «Дальний» до сих пор не

gazeta.ru) (Казань)

предстал перед судом
(Статья)

151

152

153

Северный луч (ТаркоСале)

Мэрия г. Казани (kzn.ru)
(Казань)

Какими они будут?
(Статья)
В Казани отметят день рождения
Л.Н.Толстого
(Статья)

Республика Татарстан-

Елабужских пенсионеров приглашают в

газета (rt-online.ru)

Университет третьего возраста

(Казань)

(Статья)

Боевой путь
154

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

(Александровск. Пермский
край)

Новости
(Статья)

В акции «Даруя кровь- спасаем жизнь»
155

Служба крови (yadonor.ru)

приняли участие 88 доноров
(Статья)

104

Группа «Интегрум»

Иркутск и Байкал, скорее всего, появятся на
156

ИА Мангазея (mngz.ru)

новых российских деньгах

09.09.2016

Салехард

09.09.2016

Иркутск

(Статья)

157

158

159

Байкал24 (baikal24.ru)
(Иркутск)

Вечерние Челны

Иркутск лидирует в голосовании на
символы банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)
Челнинцы сдали 33 литра крови
(Статья)

Казанский портал- новости

Казанцев зовут учиться татарскому языку

(e-kazan.ru) (Казань)

(Статья)

09.09.2016

09.09.2016

Набережные
Челны

Казань

Стала известна пятёрка лидеров в
160

Volsk.info (Саратовская

голосовании за символы для новых банкнот

область)

Центробанка

09.09.2016

Саратовская
область

(Статья)
Иркутск и Байкал, скорее всего, появятся
161

МонаВиста (monavista.ru)

новых российских деньгах

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Казань

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

09.09.2016

Москва

(Статья)

162

163

МонаВиста (monavista.ru)

Иркутск - на 2-м месте
(Статья)

Республика Татарстан-

КФУ проведет бесплатные курсы татарского

газета (rt-online.ru)

языка

(Казань)

(Статья)
Жители Казани могут записаться на

164

МонаВиста (monavista.ru)

бесплатные курсы татарского языка
(Статья)
Сегодня исполняется 188 лет со дня

165

МонаВиста (monavista.ru)

рождения Льва Толстого
(Статья)
Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел

166

Прессуха (Pressuha.ru)

встречи с коллективами подразделений
КФУ
(Статья)

167

Челнинские известия
(Набережные Челны)

105

В республике продолжается марафон
«Люблю Татарстан! Иду на выборы!»
(Статья)

09.09.2016

Набережные
Челны

Группа «Интегрум»

168

169

Челнинские известия
(Набережные Челны)

ИА Татар-информ (г.
Казань)

Ирек Зиннуров рассказал, как бабушка
предсказала ему участие в Олимпиаде

09.09.2016

(Статья)

Набережные
Челны

Елабужских пенсионеров приглашают в
Университет третьего возраста

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Москва

08.09.2016

Москва

08.09.2016

Москва

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Казань

(Статья)
В Казани пройдет торжественный митинг,

170

ИА Татар-информ (г.

посвященный 188-й годовщине со дня

Казань)

рождения Льва Толстого
(Статья)
КФУ и научно-производственная фирма

171

PublisherNews.ru

"Пакер" начинают сотрудничество на новом
уровне
(Статья)
КФУ и научно-производственная фирма

172

EnergyCluster.Ru

"Пакер" начинают сотрудничество на новом
уровне
(Статья)

173

174

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г.
Казань)

Республика Татарстан175

газета (rt-online.ru)
(Казань)

Республика Татарстан176

газета (rt-online.ru)
(Казань)

177

178

ИА Татар-информ (г.
Казань)

ИА Татар-информ (г.
Казань)

КФУ на службе охраны здоровья
(Статья)
Челнинцы в рамках акции «Даруя кровь –
спасаем жизнь» сдали 33 литра крови
(Статья)
учреждено новое название Объединенных
колоний Америки - Соединенные Штаты
Америки.
(Статья)

Признание заслуг
(Статья)

Межконфессиональная интеллектуальная
игра прошла в Казани
(Статья)
Иннополис отдал голоса за казанские
Кремль и КФУ на новых купюрах в 200 и 2
000 рублей

106

Группа «Интегрум»

(Статья)
Более 19 тысяч голосов отдано за Троице179

РТВ Подмосковье (rtvp.ru)

Сергиеву лавру в отборе символов для
новых купюр

08.09.2016

Московская
область

(Статья)

180

Региональное

Свыше 19 тыс голосов уже отдали за

информационное

Троице-Сергиеву лавру в отборе символов

агентство Московской

для новых купюр

области (riamo.ru)

(Статья)

Республика Татарстан181

газета (rt-online.ru)
(Казань)

Бизнес-горизонты
(Статья)

08.09.2016

Московская
область

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Москва

08.09.2016

Москва

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Ульяновск

08.09.2016

Казань

В Казани прошла межконфессиональная
182

BezFormata.Ru

интеллектуальная игра
(Статья)
В Татарстане обсудили актуальные вопросы

183

BezFormata.Ru

геодезии и геоинформационных систем
(Статья)
Депутат Госдумы готов получать зарплату

184

Казань24 (kazan24.ru)

новыми купюрами с изображением Казани
(Статья)

185

186

Ульяновская правда
(ulpravda.ru)

Pro Город (prokazan.ru)
(Казань)

В Ульяновской области сделаны
уникальные археологические находки
(Статья)
В центре Казани сняли на видео кабанов,
перебегавших трамвайные пути
(Статья)
Зеленодольцев призывают поддержать

187

Новости Зеленодольска

Казань в финале голосования за символы

(zpravda.ru)

новых банкнот

08.09.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

188

189

Кайбицкие зори

Образ будущего Кайбиц: стратегические

(Республика Татарстан)

альтернативы

(kaibicy.ru)

(Статья)

BezFormata.Ru

107

"Это лучший фильм о Цветаевой"
(Статья)

08.09.2016

08.09.2016

Татарстан
Республика

Москва

Группа «Интегрум»

190

Официальный сайт г.

В акции «Даруя кровь - спасаем жизнь»

Набережные Челны

приняли участие 88 доноров

(nabchelny.ru)

(Статья)

08.09.2016

Набережные
Челны

Казань может выиграть борьбу с Москвой и
191

ИА Татар-информ (г.

стать центром развития культурного

Казань)

наследия

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Казань

(Статья)
Жители Иннополиса выступили за
192

Казань24 (kazan24.ru)

попадание Казани на новые купюры
(Статья)
Замруководителя исполкома Набережных

193

Челнинские известия

Челнов по ТОСЭР стал Эльдар

(chelny-izvest.ru)

Тимергалиев

08.09.2016

Набережные
Челны

(Статья)
В 2017 году будет рассмотрен вопрос
194

ИА Татар-информ (г.

внесения Свияжска в перечень культурного

Казань)

наследия ЮНЕСКО

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Москва

08.09.2016

Москва

(Статья)
В Казани начал работу Татарстанский

195

Регион-Информ (Москва):
Новости-online

нефтегазохимический форум, в
рамкахкоторого предусмотрена обширная
деловая программа
(Статья)

196

Континенталистъ
(continentalist.ru)

От Аристотеля до Эйнштейна - путь в
никуда
(Статья)
В Елабуге набирает обороты акция

197

Новая Кама (Республика

"Осенняя неделя добра-эстафета добрых

Татарстан) (elabuga-rt.ru)

дел»

08.09.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Международный форум по сбережению
198

ИА Татар-информ (г.

человечества должен привлечь инвестиции

Казань)

для сохранения наследия РТ

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Казань

(Статья)

199

ИА Татар-информ (г.
Казань)

Ведутся переговоры о возобновлении
работы центра Юнуса Эмре в Казани –
генконсул

108

Группа «Интегрум»

(Статья)

KazanFirst.ru – новости
200

Татарстана, Казань,
Набережные Челны

Самый молодой город России Иннополис
голосует за Казань на новых 200-рублевых
купюрах

08.09.2016

(Статья)
Эльдар Тимергалиев назначен замглавы

201

TatCenter.ru

Казань

исполкома Челнов по развитию ТОСЭР

08.09.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Студентка КФУ созналась в краже денег у
202

Казань24 (kazan24.ru)

соседки по Деревне Универсиады

08.09.2016

Казань

(Статья)

203

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

204

Казанские Ведомости

205

Вечер Елабуги (zur.ru)

Студентка КФУ созналась в краже денег у
соседки по Деревне Универсиады

08.09.2016

(Статья)
Почему я пойду на выборы?
(Статья)
“Это лучший фильм о Цветаевой”
(Статья)

08.09.2016

08.09.2016

Татарстан
Республика

Казань

Татарстан
Республика

КФУ подписал договор о создании новых
206

Advis.ru

технологий нефтедобычи совместно с НПФ
"Пакер".

08.09.2016

СанктПетербург

(Статья)
В ИА «Татар-информ» расскажут об охране
207

BezFormata.Ru

всемирного культурного наследия

08.09.2016

Москва

08.09.2016

Протвино

08.09.2016

Ульяновск

(Статья)
Троице-Сергиева лавра собрала уже более
208

Протвинское ИА МО

15 тыс голосов в отборе символов для

(inprotvino.ru)

новых купюр
(Статья)

Центральный сайт
209

Ульяновска
(ulyanovskcity.ru)

Музеи Ульяновска
(Статья)

Новый этап сотрудничества с
210

Advis.ru

"поднебесной".
(Статья)

109

08.09.2016

СанктПетербург

Группа «Интегрум»

Ресурсный центр малого
211

предпринимательства
(rcsme.ru)

Светлый путь
212

(Суворовский район.
Тульская область)
(spsuvorov.ru)

ЦБ назвал 10 городов-финалистов,
символы которых могут оказаться на 200 и
2000 рублях

08.09.2016

(Статья)

Выбор изображений на новые банкноты:
список 10 претендентов на выход в финал

08.09.2016

(Статья)

Состоялось торжественное открытие
213

Вечер Елабуги (zur.ru)

Цветаевских чтений

08.09.2016

(Статья)

214

Рамблер - Новости
(news.rambler.ru)

Москва

Тульская
область

Татарстан
Республика

От Авлеева до Жукаускаса: символическая
сборная УНИКСа всех времен

08.09.2016

Москва

08.09.2016

Красноярск

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Магнитогорск

08.09.2016

Липецк

08.09.2016

Липецк

(Статья)
Центр финансовой грамотности РТ

215

Krasnews.com

обойдется федеральному бюджету в 148
млн руб.
(Статья)
Казанский центр по профилактике и борьбе

216

KazanFirst.ru – новости

со СПИДом выселяют из здания в центре

Татарстана, Казань,

города. Здесь прикреплены почти 5000

Набережные Челны

человек
(Статья)
В Елабуге творческим вечером отметили

217

ИА Татар-информ (г.

200-летие со дня рождения Гавриила

Казань)

Державина
(Статья)

218

219

Вечерняя Казань

А вас волнуют выборы в США?
(Статья)

Магнитогорский металл

Полоса 2

(PDF-версия)

(Статья)

220

Липецкая газета

221

Липецкая газета (lpgzt.ru)

110

Народная банкнота
(Статья)
Народная банкнота
(Статья)

Группа «Интегрум»

222

223

224

День республики

Выбираем символы новых банкнот

(Карачаево-Черкессия)

(Статья)

Вечерняя Казань (PDF-

Полоса 1

версия)

(Статья)

Городской курьер (Саров)

А ты поддержал?

(courier.sarov.ru)

(Статья)

08.09.2016

Черкесск

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Саров

08.09.2016

Москва

08.09.2016

Казань

Николай Ураев, "Завод Элекон": "Если везут
225

ВПК.name

детали из США, как давать гарантии
оборонке?"
(Статья)

226

Эфир 24 Татарстан
(efir24.tv)

Менделеевский
227

муниципальный район
Республики Татарстан
(mendeleevsk.tatarstan.ru)

Иннополис поддержал Казань в конкурсе
символов для 200-рублевой купюры
(Статья)

Сотрудники краеведческого музея приняли
участие в конференции

08.09.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Казанский университет примет
228

МонаВиста (monavista.ru)

международный форум ЮНЕСКО

08.09.2016

Москва

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Краснодар

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Краснодар

08.09.2016

Москва

(Статья)

229

Известия Татарстана
(Казань)

Жилье для студента: сколько стоит снять
квартиру рядом с лучшим ВУЗом города
(Статья)
Эльдар Тимергалиев стал главным по

230

События (Казань) (sntat.ru)

вопросам ТОСЭР в Челнах
(Статья)

231

232

233

234

Отдых.на Кубани.ру

Сочи вошел в топ-10 финалистов конкурса

(otdih.nakubani.ru)

по выбору символов для новых банкнот

(Краснодар)

(Статья)

Звезда Поволжья (Казань)

Родной язык и татарские школы
(Статья)

Кубань сегодня

Сочи — в десятке финалистов

(Краснодар)

(Статья)

МонаВиста (monavista.ru)

«Нездоровая» агрессия? Россия попала в
список самых немиролюбивых стран

111

Группа «Интегрум»

(Статья)

235

Азия - Экспресс (Чита)

Символы для банкнот
(Статья)

08.09.2016

Забайкальский
край

Развитие проекта "ФАРМА-2020" обсудили
сегодня в рамках визита заместителя
236

Press-Release.Ru

министра промышленности и торговли РФ

08.09.2016

Москва

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Казань

08.09.2016

Москва

08.09.2016

Казань

Гульназ Кадыровой
(Статья)
Казань примет форум послов стран
237

События (Казань) (sntat.ru)

ЮНЕСКО
(Статья)

238

239

Республика Татарстан

Твой голос важен

(Казань)

(Статья)

Страна.Ру

Элита Татарстана240

ежемесячный журнал
(elitat.ru) (Казань)

Навашинский район
241

Нижегородской области
(navashino.omsu-nnov.ru)

«Душа, не знающая меры »
(Статья)
Выставка «Алаимисема» («Радуга»)
турецкой художницы Джанан Бербер
открылась в Казани
(Статья)

Хорошая новость
(Статья)

08.09.2016

Нижегородская
область

Определены 10 финалистов конкурса
242

Вечерний Ставрополь

городов и символов для новых купюр в 200
и2000 рублей

08.09.2016

Ставрополь

08.09.2016

Москва

08.09.2016

Москва

08.09.2016

Москва

(Статья)

243

МонаВиста (monavista.ru)

Почему я пойду на выборы?
(Статья)

Комиссия при Президенте
Российской Федерации по
244

модернизации и

"Геракл" от КФУ

технологическому

(Статья)

развитию экономики
России (i-russia.ru)

245

МонаВиста (monavista.ru)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял
участие в церемонии открытия новых

112

Группа «Интегрум»

производств в "Химграде"
(Статья)
8 сентября в технополисе "Химград"
состоялся торжественный пуск
246

Производители товаров и

высокотехнологичных производств.Сегодня,

услуг (openmarket.ru)

8 сентября, ректор КФУ Ильшат Гафуров

08.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Звенигород

07.09.2016

Фрязино

07.09.2016

Казань

принял...
(Статья)
Медицинский центр «Будь Здоров»
247

Портал 711.ru

отмечает 5-летие
(Статья)
В Елабужском институте КФУ торжественно

248

EdCluster.Ru

открылись VIII Международные
Цветаевские чтения
(Статья)
КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в

249

EdCluster.Ru

глобальном рейтинге вузов QS
(Статья)
КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в

250

PublisherNews.ru

глобальном рейтинге вузов QS
(Статья)
Студенты попросили «единороссов»

251

ИА Татар-информ (г.

поставить светофор на опасном

Казань)

перекрестке возле Деревни Универсиады
(Статья)
Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов

252

Звенигородские

для новых купюр собрала Троице-Сергиева

ведомости

лавра
(Статья)
Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов

253

Фрязинское ИА МО

для новых купюр собрала Троице-Сергиева

(infryazino.ru)

лавра
(Статья)

Министерство по делам
молодежи, спорту и
254

туризму Республики
Татарстан
(mdmst.tatarstan.ru)

113

В Министерстве состоялось заседание
Координационного Совета по
воспитательной работе
(Статья)

Группа «Интегрум»

255

256

257

BezFormata.Ru

Комсомольская правда Казань (kazan.kp.ru)

Не попали на деньги
(Статья)

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Казань

Казанские ученые занялись изучением
бактерии, вызывающей рак и язву желудка
(Статья)

Региональное

Троице-Сергиева лавра собрала уже более

информационное

15 тыс голосов в отборе символов для

агентство Московской

новых купюр

области (riamo.ru)

(Статья)

07.09.2016

Московская
область

Определены 10 финалистов конкурса
258

BezFormata.Ru

городов и символов для новых купюр 200 и
2000 рублей

07.09.2016

Москва

(Статья)
На повышение финансовой грамотности
259

Славянка Инфо

татарстанцев истратят не менее 325 млн

(slawyanka.info)

руб.

07.09.2016

СанктПетербург

(Статья)

260

261

262

263

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

ИА Девон (iadevon.ru)

ИА Татар-информ (г.
Казань)

ИА Татар-информ (г.
Казань)

«Налоговые маневры минфина нефтяники
расценили как план «Барбаросса»!»

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Казань

(Статья)
Пресс-релизы
(Статья)
В Казани турецкая художница Джанан
Бербер представила свои картины
(Статья)
В Елабужском институте КФУ открылись VIII
Международные Цветаевские чтения
(Статья)
ТНГ-Групп принимает участие в выставке

264

Neftegaz.Ru

«Нефть. Газ. Нефтехимия» в Казани
(Статья)
Студенты Казани обратились в мобильную

265

Единая Россия.

общественную приемную "Единой России" с

Республика Татарстан

просьбой установить светофор на опасном

(tatarstan.er.ru)

перекрестке перед Деревней Универсиады
(Статья)

114

Группа «Интегрум»

Определены 10 финалистов конкурса
266

Вечерний Ставрополь

городов и символов для новых купюр 200 и

(vechorka.ru)

2000 рублей

07.09.2016

Ставрополь

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Москва

(Статья)

267

ИА Татар-информ (г.
Казань)

В ИА «Татар-информ» расскажут об охране
всемирного культурного наследия
(Статья)
Рейтинг университетов стран БРИКС The

268

Tadviser.ru

BRICS and Emerging Economies Rankings
(Статья)

269

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

KazanFirst.ru – новости
270

Татарстана, Казань,
Набережные Челны

В Елабуге вручили Литературные премии
им. М. Цветаевой

07.09.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Казанские студенты просят светофор на
опасном перекрестке перед деревней
Универсиады

07.09.2016

Казань

(Статья)
Рустам Минниханов: "Нефтяники

271

TatCenter.ru

республики нацелены на рост
нефтедобычи"

07.09.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

272

273

274

Новая Кама (Республика

Елабугу посетили известные актеры

Татарстан) (elabuga-rt.ru)

(Статья)

KazanFirst.ru – новости

КФУ будет помогать осваивать

Татарстана, Казань,

месторождения «Роснефти»

Набережные Челны

(Статья)

Домодедовское ИА МО
(inlosinopetrovsk.ru)

Министерство культуры
275

Республики Татарстан
(mincult.tatarstan.ru)

276

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

115

07.09.2016

07.09.2016

Лучших экономистов готовят в Москве, а
«технарей» - в регионах

07.09.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Казань

ЛосиноПетровский

Открытие выставки «Пушкин и Казань:
казанские коллекции в музеях России» в
Музее Е.А. Боратынского

07.09.2016

Казань

(Статья)
В полуфинале премьер-лиги КВН Елабугу
представят две команды
(Статья)

07.09.2016

Татарстан
Республика

Группа «Интегрум»

КФУ подписал договор о создании новых
277

ИА Татар-информ (г.

технологий нефтедобычи совместно с НПФ

Казань)

«Пакер»

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Махачкала

07.09.2016

Ульяновск

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Казань

(Статья)

278

Inkazan (inkazan.ru)
(Казань)

«Я уже год не имею отношения к
организации «Агора»» — Чиков
(Статья)
Лучших экономистов готовят в Москве, а

279

Нефть России (oilru.com)

технарей — в регионах
(Статья)

280

Кавказская политика
(kavpolit.com)

Символов Кавказа на новых российских
купюрах не будет
(Статья)
Заведующий отделом археологии НИИ
истории и культуры Ульяновской области

281

Ulpressa.ru (Ульяновск)

имени Н.М.Карамзина Юрий Анатольевич
Семыкин рассказал о сенсационных
археологических находках
(Статья)

282

Мэрия г. Казани (kzn.ru)
(Казань)

The KFU has risen in the global ranking of
universities, according to the QS
(Статья)
Центр финансовой грамотности РТ

283

МК в Казани (kazan.mk.ru)

обойдется федеральному бюджету в 148
млн рублей
(Статья)
КФУ поднялся в глобальном чарте

284

Kazan.ws

университетов По предположению QS
(Статья)
На новых купюрах Центробанка РФ не будет

285

EADaily.com

видов Северного Кавказа
(Статья)
Национальный музей РТ пригласил на

286

Мэрия г. Казани (kzn.ru)

экскурсию детей-инвалидов Советского

(Казань)

района
(Статья)

116

Группа «Интегрум»

В Столице Татарстана создадут Центр
287

Казанские Ведомости

финансовой грамотности

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Казань

(Статья)

288

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

В Столице Татарстана создадут Центр
финансовой грамотности
(Статья)
Мэтр музейного дела в переписке с

289

BezFormata.Ru

Василием Георгиевичем Пленковым
(Статья)

290

Казань24 (kazan24.ru)

Региональное
291

информационное
агентство Московской
области (riamo.ru)

Какие шансы у Казани попасть на деньги?
(Статья)

МГУ возглавил рейтинг вузов России с
самой хорошей репутацией

07.09.2016

(Статья)

Московская
область

Татарстан потратит более 325 млн рублей
292

ИА Татар-информ (г.

на повышение финансовой грамотности

Казань)

населения

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Казань

(Статья)

293

Деловой квартал - Казань
(dk.ru)

Татарстанцам повысят финансовую
грамотность за 325,4 млн руб.
(Статья)
Татарстанские кандидаты в депутаты от

294

Казанские Ведомости

«Единой России» встречаются с жителями
республики
(Статья)
В Казани пройдет Международный конгресс

295

Казанские Ведомости

исламской археологии
(Статья)
В республике продолжается марафон

296

Казанские Ведомости

«Люблю Татарстан! Иду на выборы!»
(Статья)

297

298

Наука и технологии

Как правильно пить антибиотики

России — STRF.ru

(Статья)

Inkazan (inkazan.ru)

117

В Татарстане на повышение финансовой
грамотности населения потратят 325,42

Группа «Интегрум»

(Казань)

миллионов рублей
(Статья)

299

Известия Татарстана
(tatarnews.ru)

КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в
глобальном рейтинге вузов QS

07.09.2016

Финансовую грамотность татарстанцев
300

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

повысят за 325 млн. рублей

07.09.2016

(Статья)

301

302

Казань

(Статья)

Маяк (Республика

Банк России отобрал 10 лучших символов

Татарстан) (aznakaevo-

для новых банкнот в 200 и 2000 рублей

rt.ru)

(Статья)

Ассамблея народа

Съешьте ломтик дыни и будьте счастливы!

Казахстана (assembly.kz)

(Статья)

07.09.2016

Татарстан
Республика

Татарстан
Республика

07.09.2016

Казахстан

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Киров

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Казань

Магистрант БФ принял участие в
303

BezFormata.Ru

Международном совещении микологов
(Статья)

304

Вятский наблюдатель
(nabludatel.ru)

Мэтр музейного дела в переписке с
Василием Георгиевичем Пленковым
(Статья)
Выпускникам лишенного аккредитации

305

KazanFirst.ru – новости

Института социальных и гуманитарных

Татарстана, Казань,

знаний в Казани предлагают спасти

Набережные Челны

«корочки» за 12 500 рублей
(Статья)
Борьба за 200-рублевую купюру: Казанский

306

KazanFirst.ru – новости

кремль, где рядом стоят мечеть и

Татарстана, Казань,

православная церковь, это ли не лучший

Набережные Челны

символ многонациональной России
(Статья)

KazanFirst.ru – новости
307

Татарстана, Казань,
Набережные Челны

308

BezFormata.Ru

309

Kazan.ws

118

Чудеса социологии: работу по
специальности в Татарстане находят более
52% выпускников. Но это неправда
(Статья)
Бытие поэта продолжается
(Статья)

Неделя добра набирает обороты в столице

Группа «Интегрум»

Республики Татарстан
(Статья)

310

311

BezFormata.Ru

Информагентство АК&М Online news

Моноспектакль памяти Марины Цветаевой
(Статья)

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Челябинск

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Пермь

07.09.2016

Советск

Дайджест газеты "Известия" от 7 сентября
2016 года (часть II)
(Статья)
В Елабужском институте КФУ торжественно

312

Press-Release.Ru

открылись VIII Международные
Цветаевские чтения
(Статья)
В Елабуге стартовали Международные

313

Yodda.ru

Цветаевские чтения
(Статья)
"Я не знаю, что мне делать со своей

314

Yodda.ru

любовью "
(Статья)
Казанский федеральный университет и

315

Press-Release.Ru

научно-производственная фирма "Пакер"
начинают сотрудничество на новом уровне
(Статья)
Татарстан увеличит финансовую

316

Top Real Estate (TopRE.ru)

грамотность жителей за 325,4 млн руб.
(Статья)

317

АиФ - Челябинск (PDF-

Полоса 1

версия)

(Статья)

318

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

319

АиФ - Казань (PDF-версия)

320

321

«Я иду на выборы»
(Статья)
Полоса 6
(Статья)

АиФ - Прикамье (Пермь)

Полоса 1

(PDF-версия)

(Статья)

Тильзитская волна
(Советск)

119

КАЛИНИНГРАД НА КУПЮРАХ НЕ
ПОЯВИТСЯ
(Статья)

Группа «Интегрум»

322

Известия (PDF-версия)

323

TatCenter.ru

324

TatCenter.ru

325

Полоса 3
(Статья)
Мифтахов Фарид Фаизович
(Статья)
Саетова Лиана Марселевна
(Статья)

Комсомольская правда -

Коми не будет на купюрах

Сыктывкар

(Статья)

07.09.2016

07.09.2016

07.09.2016

Москва

Татарстан
Республика
Татарстан
Республика

07.09.2016

Сыктывкар

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Иваново

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Салехард

Мэрия Казани и Mail.Ru Group расписались
326

МонаВиста (monavista.ru)

в желании делать добро
(Статья)

Регион-Информ (Москва):
327

Финансовая и инвест.
деятельность

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(Статья)

Рустам Минниханов: "Нефтяники
328

АссоНефть- ассоциация

республики нацелены на рост

(assoneft.ru)

нефтедобычи"
(Статья)
Стартовал финальный этап отбора

329

Частник (Иваново)

символов для будущих банкнот
(Статья)
Казанский федеральный университет и

330

МонаВиста (monavista.ru)

научно-производственная фирма "Пакер"
начинают сотрудничество на новом уровне
(Статья)
В Татарстане продолжается марафон

331

МонаВиста (monavista.ru)

«Люблю Татарстан! Иду на выборы!»
(Статья)

Регион-Информ (Москва):
332

Финансовая и инвест.
деятельность

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
(Статья)

Третий день Недели добра жители Казани
333

ИА Мангазея (mngz.ru)

посвятили волонтерству
(Статья)

120

Группа «Интегрум»

334

335

Смоленская дешевая

Смоленска на новых банкнотах не будет

газета

(Статья)

Тюменский областной суд
(oblsud.tum.sudrf.ru)

07.09.2016

Смоленск

07.09.2016

Тюмень

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Владимир

07.09.2016

Коломна

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Йошкар-Ола

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Казань

Коллегия по жалобам на прессу идет в
регионы
(Статья)
Как Ильшат Гафуров и Ко за 325 млн.

336

МонаВиста (monavista.ru)

рублей научат татарстанцев, что делать
с деньгами
(Статья)
«Налоговые маневры минфина нефтяники

337

МонаВиста (monavista.ru)

расценили как план «Барбаросса»!»
(Статья)
КФУ намерен создать технологии для

338

Inkazan (inkazan.ru)

разработки месторождений «Татнефти» и

(Казань)

«Роснефти»
(Статья)

339

340

341

342

МК во Владимире

(Статья)

Угол зрения On-Line

Колонка новостей

(Коломна) (uz.colomna.ru)

(Статья)

Эфир 24 Татарстан

Неделя добра набирает обороты в Казани

(efir24.tv)

(Статья)

АиФ - Казань

Информационный портал
343

Голосуйте за Владимир!

города Ойшкар-Олы (iola.ru)

«Боречка, здравствуй!»
(Статья)
Йошкаролинцы могут принять участие в
голосовании по выбору символов для новых
банкнот
(Статья)
Мэрия Казани и Mail.Ru Group расписались

344

Yodda.ru

в желании делать добро
(Статья)
Татарстан повысит финансовую

345

События (Казань) (sntat.ru)

грамотность граждан за 325,4 млн рублей
(Статья)

121

Группа «Интегрум»

Сибирское агентство
346

новостей
(irkutsk.sibnovosti.ru)
(Иркутск)

Иркутск продолжает борьбу за право
попасть на новые банкноты

07.09.2016

Иркутск

07.09.2016

Севастополь

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Москва

07.09.2016

Казань

07.09.2016

Пермь

(Статья)

Выбор изображений на новые банкноты:
347

Слава Севастополя

десятка претендентов на выход в финал
(Статья)

348

349

Утренние новости
(morning-news.ru)

ИА Интегрум Медиа:
Новости компаний

Три года Татарстан будет увеличивать
финансовую грамотность за 325 млн руб.
(Статья)
[Описание:
logo][cid:image007.jpg@01D20916.C597B4F0]
(Статья)
Наиль Маганов: Стоит ли расстраиваться,

350

События (Казань) (sntat.ru)

если мы не можем повлиять на цену нефти
(Статья)

351

АиФ - Прикамье (Пермь)

Информационный центр
352

Финно-угорских народов
(finugor.ru)

Министерство культуры
353

Республики Татарстан
(mincult.tatarstan.ru)

354

(Статья)
Организаторы олимпиады по
государственным языкам РФ обсудят
участие в ней карелов

Моноспектакль памяти Марины Цветаевой
(Статья)

Павлодарцы отметили праздник дыни

(Казахстан)

(Статья)

(Республика Татарстан)
(biektaw.ru)

06.09.2016

Карелия
Республика

(Статья)

МИА Казинформ

Высокогорские вести
355

"Пермских" рублей не будет

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казахстан

Казанский Кремль и КФУ вышли в финал
конкурса по выбору символов для новых
банкнот

06.09.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Мусульмане Татарстана решили молитвами

356

Наша Версия (versia.ru)

сделать Казань символом новой купюры

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Казань

(Статья)

357

Мэрия г. Казани (kzn.ru)

122

The "Good Week" is gaining momentum in
Kazan

Группа «Интегрум»

(Казань)

358

359

360

361

362

363

Трудовая слава (kukmorrt.ru)

(Статья)
В Татарстане продолжается марафон
«Люблю Татарстан! Иду на выборы!»
(Статья)

Радио Эхо Москвы -

06.09.2016

новости

(Статья)

Министерство юстиции

Результаты заседания аттестационной

Республики Татарстан

комиссии

(minjust.tatarstan.ru)

(Статья)

Официальный сайт г.

Челнинцы примут участие в бизнес-форуме,

Набережные Челны

который состоится в Казани

(nabchelny.ru)

(Статья)

ИА Можайского района
МО (inmozhaisk.ru)

Свободная пресса

06.09.2016

Татарстан
Республика

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Набережные
Челны

Определены 10 финалистов конкурса
символов для новых банкнот Банка России

06.09.2016

Можайск

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

(Статья)
Денежный символ
(Статья)
Ученых КФУ пригласили исследовать

364

BezFormata.Ru

крупнейшее китайское месторождение
нефти Карамай
(Статья)
В вузе исследуют криминальные диалоги и

365

BezFormata.Ru

изучают выявление аутизма у детей
(Статья)

Министерство земельных
и имущественных
366

отношений Республики
Татарстан
(mzio.tatarstan.ru)

367

368

ИА Татар-информ (г.
Казань)

Финальное голосование за символы для
новых банкнот Банка России в 200 и 2000
рублей
(Статья)

В Казани впервые пройдет Международный
конгресс исламской археологии
(Статья)

Единая Россия.

В Татарстане продолжается марафон

Республика Татарстан

"Люблю Татарстан! Иду на выборы!"

(tatarstan.er.ru)

(Статья)
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Казанский федеральный университет вошел
369

Vesti.ru

в список лучших вузов мира

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Минск

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

(Статья)
Хадж-2016: невыбранные татарстанские
370

Реальное время

квоты, моления в Мекке во имя рубля и

(realnoevremya.ru) (Казань)

апргейд святынь ислама
(Статья)
Паломники из Татарстана во время хаджа

371

Реальное время

молятся о попадании Казани на новые

(realnoevremya.ru) (Казань)

купюры
(Статья)
Дети-инвалиды Советского района

372

Мэрия г. Казани (kzn.ru)
(Казань)

побывали на экскурсиях в казанском
планетарии и детском экологобиологическом центре
(Статья)
«Давайте все вместе!» Борис Львович о

373

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

том, как евреи поют татарские песни
(Статья)
Китайские CNPS и PetroChina готовы

374

ТАСС - Российские

сотрудничать с Казанским

новости

федеральнымуниверситетом
(Статья)
Не забудем этих героев: русского

375

Date.bs (news.date.bs)

мореплавателя А. И. Чирикова и лидера
правой фракции С. В. Левашева
(Статья)
Разработки ученых КФУ заинтересовали

376

BezFormata.Ru

Китайскую национальную нефтегазовую
корпорацию
(Статья)
Кисловодск не появится на денежных

377

BezFormata.Ru

банкнотах РФ
(Статья)
Кисловодск не появится на денежных

378

BezFormata.Ru

банкнотах РФ
(Статья)
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Волгоград занял 2-е место в числе городов379

Регион-Информ (Москва):

претендентов для изображения дляновых

Новости-online

банкнотах

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Москва

(Статья)
PetroChina предложила сотрудничество
380

ТАСС - Мировые новости

ученым Казанского федерального
университета
(Статья)
PetroChina предложила сотрудничество

381

ТАСС - Российские

ученым Казанского федерального

новости

университета
(Статья)
Ирек Зиннуров встретился со студентами и

382

Kazan.ws

учителями КФУ
(Статья)
Татарстанские кандидаты в депутаты от

383

Еврейский журнал (jjew.ru)

«Единой России» встречаются с жителями
республики
(Статья)

Кайбицкие зори
384

(Республика Татарстан)
(kaibicy.ru)

Нижнекамск385

официальный сайт города
(e-nizhnekamsk.ru)

Казань вошла в шорт-лист городов, которые
могут попасть на новые банкноты
Центробанка

06.09.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Успей попасть: нижнекамских
машиностроителей приглашают на большой
форум

06.09.2016

Нижнекамск

06.09.2016

Красноярск

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

(Статья)
В рейтинг наилучших университетов мира

386

Krasnews.com

попали 22 русских вуза
(Статья)

Министерство по делам

387

молодежи, спорту и

Челнинцы примут участие в бизнес-форуме

туризму Республики

"Взгляд в будущее"

Татарстан

(Статья)

(mdmst.tatarstan.ru)

388

Мэрия г. Казани (kzn.ru)

Ирек Зиннуров КФУ студентлары м

(Казань)

укытучылары бел н очрашты
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(Статья)

389

390

391

KazanFirst.ru – новости

В Челнах подвели итоги акции с

Татарстана, Казань,

национальным колоритом «Haierле Юл!»

Набережные Челны

(Статья)

Мэрия г. Казани (kzn.ru)
(Казань)

Юга.Ру (Краснодарский
край)

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Краснодар

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Москва

Irek Zinnurov met with students and teachers
of the KFU
(Статья)
Попасть на деньги. Рейтинг символов для
новых российских банкнот
(Статья)
Выбор изображений на новые банкноты:

392

Про кредиты

Казань вошла в список 10 претендентов на

(procredits16.ru)

выход в финал
(Статья)
Около 30 экспонатов из музеев Москвы и

393

ИА Татар-информ (г.

Санкт-Петербурга представят на выставке

Казань)

«Пушкин и Казань»
(Статья)

394

Мэрия г. Казани (kzn.ru)
(Казань)

Казанда халыкара ислам археологиясе
конгрессы т
(Статья)
Ирек Зиннуров: «Если бы наши футболисты

395

ИА Татар-информ (г.

тренировались как паралимпийцы, они бы

Казань)

были чемпионами мира»
(Статья)

396

397

Вести. Экономика

Топ-22 лучших вуза России

(vestifinance.ru)

(Статья)

Чистопольские известия

Банк России назвал финалистов конкурса

(Республика Татарстан)

символов для банкнот 200 и 2000 рублей

(chistopol-rt.ru)

(Статья)

06.09.2016

Татарстан
Республика

Чистоту в Кургане предложили
398

45.ru (Курган)

поддерживать с помощью муниципальной
милиции

06.09.2016

Курганская
область

(Статья)

399

Финно-угорский

Объявлены 10 претендентов на символы

культурный центр

для новых купюр
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Российской Федерации

(Статья)

(finnougoria.ru)

400

Новости Урала (uralnews.net)

Единая Россия.
401

Республика Татарстан
(tatarstan.er.ru)

402

Ульяновская правда
(ulpravda.ru)

Екатеринбург не будет изображен на новых
российских банкнотах

06.09.2016

(Статья)

Уральский
округ

Татарстанские кандидаты в депутаты от
"Единой России" встречаются с жителями
республики

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Ульяновск

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Орел

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Екатеринбург

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

(Статья)
Выбор изображений на новые банкноты
вышел на финишную прямую
(Статья)
Минздрав Татарстана ищет новое

403

Inkazan (inkazan.ru)

помещение для республиканского СПИД

(Казань)

Центра
(Статья)
Объявлены десять финалистов конкурса по

404

Орел-регион (regionorel.ru)

выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей
(Статья)

405

Университетская книга
(ubook.ru)

Вузы-участники Проекта 5-100 значительно
улучшили результаты в рейтинге QS
(Статья)
Екатеринбург не будет изображен на новых

406

JustMedia

российских банкнотах
(Статья)
Разработки ученых КФУ заинтересовали

407

Известия Татарстана

Китайскую национальную нефтегазовую

(tatarnews.ru)

корпорацию
(Статья)
Лучшие университеты России по версии QS

408

The Village (the-village.ru)

World University Rankings
(Статья)

409

Университетская книга
(ubook.ru)
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Соцнавигатор: вузы РФ улучшили позиции в
международном рейтинге QS
(Статья)
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Символы Камчатки не попали в число
410

Кам24 (kam24.ru)

финалистов конкурса Центробанка

06.09.2016

(Статья)

ПетропавловскКамчатский

Кисловодск не появится на денежных
411

Говорун (govorun26.ru)

банкнотах РФ

06.09.2016

Пятигорск

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Курган

06.09.2016

Пермь

06.09.2016

Якутск

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Симферополь

(Статья)
В столице Республики Татарстан пройдет
412

Kazan.ws

интернациональный конгресс исламской
археологии
(Статья)

413

414

Курган и курганцы
(kikonline.ru)

Новости Перми
(newsperm.ru)

Новым денежным купюрам нужны голоса
зауральцев
(Статья)
22 вуза из России вошли в международный
рейтинг университетов QS 2016-2017
(Статья)
ЦБ объявил 10 финалистов голосования за

415

News.Ykt.Ru (Якутия)

новые банкноты
(Статья)
Казанский федеральный университет

416

VneshMarket.Ru

выходит на азиатский нефтегазовый рынок
(Статья)

KazanFirst.ru – новости
417

Татарстана, Казань,
Набережные Челны

Партия «Парнас» в Татарстане использует
в своей агитации бренды «Единой России»
и цитаты Рамзана Кадырова
(Статья)
Казань оказалась в шаге от победы в

418

МК в Казани (kazan.mk.ru)

конкурсе новых банкнот
(Статья)
Пермь не вошла в число финалистов

419

BezFormata.Ru

конкурса по выбору символов новых
банкнот
(Статья)

420

0652.in.ua- портал

Севастополь вошел в десятку финалистов

Симферополя

конкурса по выбору банкнот номиналом 200

(Симферополь)

и 2000 рублей
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(Статья)
В Елабуге стартовали Международные
421

BezFormata.Ru

Цветаевские чтения

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Ижевск

(Статья)
Студенты Елабуги стали участниками
422

BezFormata.Ru

благотворительного марафона «Неделя
добра»
(Статья)
Русский мост, соединяющий островную и

423

Регион-Информ (Москва):

материковую части Владивостока прошелв

Новости-online

финал конкурса Центробанка
(Статья)

424

ТРК Моя Удмуртия
(myudm.ru)

Казанский федеральный университет вошёл
в число лучших мировых вузов ФОТО
(Статья)
Татарстанцы в Мекке поддержали Казань в

425

Слава труду (bavly-tat.ru)

конкурсе на 200-рублевую купюру

06.09.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Чита не прошла в финал конкурса на
426

BezFormata.Ru

символы для банкнот в двести и 2 тысячи
рублей (видео)

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Казань

(Статья)
На «Татхимфармпрепаратах» завершены
427

Новости GMP

пуско-наладочные работы на новой

(gmpnews.ru)

производственной площадке
(Статья)
Татарстанские «хаджи» в Мекке молятся о

428

Казань24 (kazan24.ru)

победе Казани
(Статья)

429

430

431

Зейские огни (Амурская
область) (gzt-sv.ru)

Самарские судьбы
(samsud.ru)

Бизнес Online (business-

129

Космодром «Восточный» может стать
символом новых банкнот Банка России

06.09.2016

(Статья)

Амурская
область

Виды Самары не появятся на новых
российский деньгах

06.09.2016

Самара

06.09.2016

Казань

(Статья)

КФУ занял 501-е место в рейтинге мировых
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gazeta.ru) (Казань)

вузов по версии агентства QS
(Статья)

432

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

433

MySlo.ru

434

АиФ (aif.ru)

КФУ затерялся в пятой сотне мирового
рейтинга

06.09.2016

(Статья)
Какой город украсит новые банкноты?
(Статья)

Татарстан
Республика

06.09.2016

Тула

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Благовещенск

06.09.2016

Ульяновск

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Пермь

06.09.2016

Киев

06.09.2016

Саратов

Какие российские вузы вошли в список
лучших мировых университетов?
(Статья)
«Восточный» попал в финал голосования за
435

Blagoveshensk.ru

символ для новых банкнот
(Статья)
Определились города, которые появятся на

436

8422city.ru (Ульяновск)

новых купюрах
(Статья)
Российские ВУЗы улучшили свои позиции в

437

Academica.ru

рейтинге QS
(Статья)
Четыре российских вуза улучшили свои

438

Учительская газета (ug.ru)

позиции в рейтинге лучших университетов
мира QS
(Статья)
Символы на новые банкноты: Казань в

439

Казанские Ведомости

десятке финалистов
(Статья)
Пермский медведь не «дошагал» до новых

440

NewsKo (Пермь)

купюр
(Статья)
Екатеринбург не будет изображен на новых

441

News-w.com (Украина)

российских банкнотах
(Статья)
СГУ обогнал РУДН и Плехановский

442

Общественное мнение

университет в международном рейтинге

(om-saratov.ru) (Саратов)

лучших вузов
(Статья)
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Городской портал.
443

Саратов
(gorodskoyportal.ru)

СГУ обогнал РУДН и Плехановский
университет в международном рейтинге
лучших вузов

06.09.2016

Саратов

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Ковров

06.09.2016

Казань

(Статья)
Какие российские университеты вошли в

444

Российская газета (rg.ru)

международный рейтинг QS
(Статья)

445

Реальное время

КФУ вошел в топ-600 рейтинга QS

(realnoevremya.ru) (Казань)

(Статья)
Изображение Байкала поборется в финале

446

BezFormata.Ru

банковского соревнования
(Статья)
Стали известны финалистов конкурса по

447

Финансовый директор

выбору символов для новых банкнот 200 и

(fd.ru)

2000 рублей
(Статья)
Центробанк России опубликовал список
финалистов конкурса городов и символов

448

Администрация г. Ковров

России, которые будут размещены на новых

Владимирской области

купюрах достоинством 200 и 2000 рублей.

(kovrov-gorod.ru)

Эти банкноты планируется ввести в
обращение в 2017 году.
(Статья)

449

Деловой квартал - Казань
(dk.ru)

Казанский университет улучшил позиции в
рейтинге лучших вузов планеты
(Статья)
КФУ улучшил свои позиции в рейтинге

450

TatCenter.ru

лучших университетов мира

06.09.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Орловцев приглашают проголосовать за
451

ГТРК Орел. Орловское

города и символы России, которые будут

информбюро (oryol.ru)

размещены на новых купюрах

06.09.2016

Орел

06.09.2016

Казань

(Статья)

452

ИА Татар-информ (г.
Казань)
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День рождения празднует глава КамскоУстьинского района РТ
(Статья)
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Иркутск продолжает борьбу за место на
453

Усолье.Инфо (usolie.info)

банкнотах в 200 и 2000 рублей

06.09.2016

(Статья)

Незалежний студентський
454

iнформацiйний портал
(Львiв) (studic.info)

КамИнформ (kamchat.info)

конкурса по выбору банкнот номиналом 200
и 2000 рублей

06.09.2016

456

Казань)

Украина

(Статья)

Банка России

06.09.2016

(Статья)

ИА Татар-информ (г.

Сибирское

Севастополь вошел в десятку финалистов

Камчатка не появится на новых купюрах
455

Усолье-

ПетропавловскКамчатский

КФУ вошел в рейтинг лучших университетов
мира

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Калуга

06.09.2016

Барнаул

(Статья)

Kaluga-poisk.ru
457

Информационный портал

Калуга «пролетела» с новой купюрой

города Калуги и Калужской

(Статья)

области

458

Городской портал.

Мост, Кремль или озеро. Что за символы

Барнаул

могут украсить новые банкноты?

(gorodskoyportal.ru)

(Статья)
Рустам Минниханов обсуждает с

459

МедиаОфис Татарстан

предпринимателями их будущее и

(tat.media-office.ru)

стратегию Татарстана до 2030 года

06.09.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
В Саудовской Аравии мусульмане начали
460

News-w.com (Украина)

молиться, чтобы Казань попала на новые
купюры России

06.09.2016

Киев

(Статья)
“Я не знаю, что мне делать со своей
461

Вечер Елабуги (zur.ru)

любовью…”

06.09.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Голосуйте за Золотые ворота и Успенский
собор во Владимире в финале конкурса
462

Новости33.ру

городов и символов России для

(novosti33.ru)

размещения их на новых денежных
купюрах!
(Статья)
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Владимир
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Сочи вошел в десятку финалистов конкурса
463

НИА - Кубань (23rus.org)

по выбору символов для новых банкнот
достоинством 200 и 2000 рублей

06.09.2016

Краснодар

(Статья)

464

465

Маяк (Киреевский район,

Тульские символы не попадут на новые

Тульская область)

банкноты

(kirmayak.ru)

(Статья)

KazanFirst.ru – новости

КФУ занял 501-е место в рейтинге лучших

Татарстана, Казань,

вузов мира

Набережные Челны

(Статья)

06.09.2016

Тульская
область

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Киев

06.09.2016

Киев

06.09.2016

Киев

06.09.2016

Москва

Центробанк объявил финалистов конкурса
466

News-w.com (Украина)

на символы новых банкнот
(Статья)
Символы Челябинской области не появятся

467

News-w.com (Украина)

на новых банкнотах
(Статья)
Центробанк назвал 10 претендентов на

468

News-w.com (Украина)

символ для новых банкнот
(Статья)
Названы города-финалисты конкурса

469

Complexdoc.ru

символов для купюр в 200 и 2000 рублей
(Статья)
Владимиром, возможно, скоро будут

470

Vladimir-smi.ru

платить по счетам

06.09.2016

(Статья)

Chita.Ru (Читинский
471

городской
информационный портал)

Владимирская
область

Чита не прошла в финал конкурса на
символы для банкнот в 200 руб. и 2 тыс.
руб.

06.09.2016

Чита

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Хабаровск

(Статья)
Камчатка не попадет на новые купюры

472

Yodda.ru

Центробанка
(Статья)
Пока вы спали: презервативы с ароматом

473

Amurmedia.ru

баклажана, куда едут кикорики, пропавшие
в Приморье Редакция ИА AmurMedia
предлагает обзор наибо B
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(Статья)
Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с
474

Press-Release.Ru

ведущими физиками России

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Владивосток

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Альметьевск

(Статья)
Ученые КФУ представили новую разработку
475

Press-Release.Ru

на международном военно-техническом
форуме "Армия-2016"
(Статья)
КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в

476

Yodda.ru

глобальном рейтинге вузов QS
(Статья)
Мост на остров Русский в числе финалистов

477

Новости Владивостока

конкурса, но его шансы на победу пока

(newsvl.ru)

невелики
(Статья)
Татарстанские кандидаты в депутаты от

478

Татарстан (protatarstan.ru)

«Единой России» встречаются с жителями
РТ
(Статья)
Совет ветеранов Мордовского университета

479

Yodda.ru

поздравил с днем рождения
Э.С.Большакову
(Статья)
Итоги дня: Путин у могилы Каримова,
налетчик Татсоцбанка пожаловался на

480

Yodda.ru

долги, скончался основатель
Госалкогольинспекции РТ
(Статья)
Выбыл на финишной прямой: Смоленск не

481

Yodda.ru

появится на купюрах в 200 или 2000 рублей
(Статья)
КФУ поднялся более чем на 50 позиций в

482

События (Казань) (sntat.ru)

рейтинге вузов
(Статья)

483

Альметьевский

Президент Татарстана Рустам Минниханов

муниципальный район и

призвал жителей республики поддержать в

город Альметьевск

социальных сетях Казань в финале
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484

485

486

487

Республики Татарстан

голосования за символы н D

(almetyevsk.tatar.ru)

(Статья)

Саратовские вести

Полоса 3

версия)

(Статья)

ТВ-панорама (Рязань)

490

491

492

493

КАКИМИ БУДУТ НОВЫЕ БАНКНОТЫ?
(Статья)

Восточно-Сибирская

Иркутский номинал

правда (Иркутск)

(Статья)

государственный
университет (sgu.ru)

489

(Статья)

Вечерняя Казань (PDF-

Саратовский
488

Предупреди и не навреди

Орловская правда

Ежедневные новости.
Подмосковье

Четыре вуза РФ поднялись в рейтинге QS
(Статья)

Два из десяти
(Статья)

06.09.2016

Саратов

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Рязань

06.09.2016

Иркутск

06.09.2016

Саратов

06.09.2016

Орел

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Ульяновск

06.09.2016

Владимир

06.09.2016

Ростов-на-Дону

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Екатеринбург

Свято-Троицкая Сергиева Лавра вошла в
«денежную» десятку
(Статья)

Ульяновская правда (PDF-

Полоса 7

версия)

(Статья)

Комсомольская правда -

Владимиром скоро будут платить?

Владимир

(Статья)

Коммерсантъ (Ростов-на-

Полоса 8

Дону) (PDF-версия)

(Статья)
Казанский федеральный университет вошел

494

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

в список лучших вузов мира
(Статья)

Регион-Информ (Москва):
495

Региональный
экономический дайджест
Областная газета

496

(Екатеринбург) (PDFверсия)
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
(Статья)

Полоса 5
(Статья)

Группа «Интегрум»

В поддержку Казани в городе запустили

497

Комсомольская правда Татарстан (Казань)

масштабный флешмоб. Финальный
этапвсероссийского отбора начнется 5

06.09.2016

Казань

октября.
(Статья)

Российская газета 498

Экономика Поволжья
(Нижний Новгород)
Российская газета -

499

Экономика Поволжья
(Нижний Новгород)

500

501

502

503

(Статья)

Российская газета (PDF-

Полоса 1

версия)

(Статья)

Утренние новости
(morning-news.ru)

(Статья)

Тематические приложения

Тематические приложения
(PDF-версия)

509

Полоса 1
(Статья)

Полоса 1
(Статья)

Полоса 1
(Статья)

METRO (Москва) (PDF-

Полоса 11

версия)

(Статья)

Комсомольская правда -

Полоса 8

Казань (PDF-версия)

(Статья)

Вечерняя Казань (PDF-

Полоса 4

136

06.09.2016

Нижний
Новгород

Нижний
Новгород

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

(Статья)
Полоса 1

Российская газета.

508

могут появиться на купюра ЦБ

версия)

Тематические приложения

06.09.2016

Казань вошла в 10-ку городов, чьи символы

Российская газета (PDF-

(PDF-версия)

507

(Статья)

Полоса 1

Российская газета.

506

Рубят под корень

версия)

(PDF-версия)

505

(Статья)

Российская газета (PDF-

Российская газета.
504

Коротко
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510

версия)

(Статья)

Вечерняя Казань (PDF-

Полоса 1

версия)

(Статья)

511

Гудок (PDF-версия)

512

События (Казань) (sntat.ru)

Страница 1
(Статья)

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Назрань

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Владикавказ

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Иркутск

В Татарстане продолжается марафон
«Люблю Татарстан! Иду на выборы!»
(Статья)
Определены 10 финалистов конкурса по
513

Сердало (Назрань)

выбору символов для купюр в 200 и
2000руб., впереди - финал
(Статья)

514

Республика Татарстан

Красота - это огранка души

(Казань)

(Статья)
Итоги дня: Путин у могилы Каримова,
налетчик Татсоцбанка пожаловался на

515

МонаВиста (monavista.ru)

долги, скончался основатель
Госалкогольинспекции РТ
(Статья)

516

517

Северная Осетия

Страна в строке

(Владикавказ)

(Статья)

Мэрия г. Казани (kzn.ru)

Неделя добра набирает обороты в Казани

(Казань)

(Статья)

Телеинформ/Иркутск:
518

Ежедневная
информационная лента

519

Иркутск вошел в десятку финалистов
конкурса по выбору символов для новых
банкнот
(Статья)

Метро (Санкт-Петербург)

Полоса 4

(PDF-версия)

(Статья)

06.09.2016

СанктПетербург

В октябре в Казани пройдет Конгресс
520

Русский язык за рубежом

преподавателей русского языка и

(russianedu.ru)

литературы

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Саратов

(Статья)

521

Саратовский

СГУ обогнал РУДН и Плехановский

государственный

университет в международном рейтинге
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университет (sgu.ru)

лучших вузов
(Статья)
Камчатка не попадет на новые купюры

522

МонаВиста (monavista.ru)

Центробанка

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Барнаул

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Киров

06.09.2016

Владимир

06.09.2016

Сыктывкар

(Статья)

523

524

ИА Алтапресс
(altapress.ru)

ЦБ назвал 10 потенциальных символов для
новых российских денег
(Статья)

Республика Татарстан-

В Казани пройдет Международный конгресс

газета (rt-online.ru)

исламской археологии

(Казань)

(Статья)
КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в

525

МонаВиста (monavista.ru)

глобальном рейтинге вузов QS
(Статья)
Татарстанские кандидаты в депутаты от

526

МонаВиста (monavista.ru)

«Единой России» встречаются с жителями
республики
(Статья)
Ирек Миннахметов: «Нужно идти

527

Бизнес Online (business-

с лозунгом: я посажу всех бутлегеров,

gazeta.ru) (Казань)

уничтожу серый рынок»
(Статья)

528

Кировчанка.ru

Почему Кирова не будет на новых купюрах?

(kirovchanka.ru)

(Статья)

529

Хронометр (Владимир)

530

Республика (Сыктывкар)

Владимир попал в десятку У!
(Статья)
Маньпупунер не попал на банкноту
(Статья)
МГУ попал на 108 место в рейтинге

531

В кризис.ру (vkrizis.ru)

университетов мира QS World University

(Санкт-Петербург)

Rankings

06.09.2016

СанктПетербург

(Статья)
Недвижимость станет символом новых
532

Место.ру (mesto.ru)

денег
(Статья)
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В рейтинге лучших университетов мира СГУ
533

МонаВиста (monavista.ru)

обогнал Плехановку и университет Дружбы
народов

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Казань

(Статья)
Ирек Зиннуров рассказал, как бабушка
534

События (Казань) (sntat.ru)

предсказала ему участие в Олимпиаде
(Статья)
Какие города могут попасть на новые

535

Метро (Санкт-Петербург)

купюры

06.09.2016

(Статья)

СанктПетербург

Мусульмане Татарстана во время хаджа
536

Эфир 24 Татарстан

молятся о победе Казани в конкурсе на 200-

(efir24.tv)

рублевую купюру

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Улан-Удэ

06.09.2016

Иркутск

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Владикавказ

06.09.2016

Краснодар

(Статья)

537

538

539

Республика Татарстан
(Казань)

Республика Татарстан
(Казань)

Казань - в финале голосования за символ
на банкнотах
(Статья)
Главный вуз республики: новые планы и
итоги вступительной кампании
(Статья)

Республика Татарстан

Проголосуем за достойное будущее

(Казань)

(Статья)
Изображение Байкала поборется в финале

540

Ulanmedia.ru

банковского соревнования
(Статья)
Иркутский номинал Областной центр вошёл

541

Конкурент (Иркутск)

в десятку финалистов конкурса по выбору

(vsp.ru)

символов новых банкнот
(Статья)

542

543

544

Мэрия г. Казани (kzn.ru)
(Казань)

В Казани пройдет международный конгресс
исламской археологии
(Статья)

Слово Ныхас

"Помним Беслан"

(Владикавказ)

(Статья)

News.RuFox.ru
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новых банкнот
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(Краснодар)
Комсомольская правда 545

Нижний Новгород (PDFверсия)

(Статья)

Полоса 4
(Статья)

06.09.2016

Нижний
Новгород

Банкноты 200 и 2000 рублей, голосование:
546

МонаВиста (monavista.ru)

выбраны 10 городов-финалистов

06.09.2016

Москва

06.09.2016

Иркутск

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Новосибирск

06.09.2016

Красноярск

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Казань

06.09.2016

Благовещенск

06.09.2016

Москва

(Статья)
Озеро Байкал и бабр в списке. Объявлены

547

Сибирское

10 финалистов конкурса по выбору символа

информационное

для новых банкнот достоинством 200 и 2000

агентство (Иркутск)

рублей
(Статья)
В Казани студентам предложили доплатить

548

События (Казань) (sntat.ru)

за дипломы гособразца
(Статья)
Соцнавигатор: вузы РФ улучшили позиции в

549

Uchsib.ru

международном рейтинге QS
(Статья)

550

551

Открытое общество
(ooinfo.ru)

Банк России объявил кандидатов на
изображение на новых купюрах
(Статья)

Республика Татарстан

Олег Морозов: Мы всегда ищем свой путь

(Казань)

(Статья)
КФУ вошел в рейтинг лучших университетов

552

Татарстан (protatarstan.ru)

мира
(Статья)

553

Эфир 24 Татарстан
(efir24.tv)

В Казани продолжается марафон «Люблю
Татарстан! Иду на выборы!»
(Статья)
Космодром "Восточный" попал в десятку

554

ИА Город (tvgorod.ru)

финалистов символов для новых банкнот
(Статья)
На новых банкнотах Банка России (200 и

555

МонаВиста (monavista.ru)

2000 рублей) может появиться изображение
космодрома Восточный
(Статья)
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Амурский космодром вышел в финал
556

МонаВиста (monavista.ru)

голосования за символ на новых банкнотах

06.09.2016

Москва

05.09.2016

Владивосток

(Статья)

557

Приморский репортер
(primrep.ru)

«Владивосток 2000» вошел в десятку
символов новых купюр
(Статья)
Не судьба… Екатеринбург лишился шанса
попасть на новые рубли! «Уральская

558

Новости Урала (ural-

столица не попала в число финалистов

news.net)

конкурса символов для новых купюр ЦБ РФ

05.09.2016

Уральский
округ

номиналом 200 и 2 000 рублей»
(Статья)
Объявлены 10 финалистов конкурса
559

Телеканал Первый канал

по выбору символов для новых купюр в 200

(1tv.ru)

и 2000 рублей

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Красноярск

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

(Статья)
Студенты Елабуги стали участниками
560

ИА Татар-информ (г.

благотворительного марафона «Неделя

Казань)

добра»
(Статья)
Виды Казани вошли в десятку финалистов

561

BezFormata.Ru

конкурса по выбору символов для новых
банкнот Банка России
(Статья)

562

ТРК ТВК-6 канал
(Красноярск)

Центробанк объявил финалистов на новые
банкноты 200 руб. и 2 тыс. руб.
(Статья)
Объявлены 10 финалистов конкурса по

563

Первый канал - Время

выбору символов для новых купюр в 200 и
2000 рублей
(Статья)
Стартовал финал конкурса по выбору

564

Россия 1 - Вести-Москва

символов для новых банкнот РФ
(Статья)

565

СПб.Собака.RU-

Казань вышла в финал конкурса по выбору

петербургский городской

символов для новых банкнот

журнал (sobaka.ru) (Санкт-

(Статья)
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Петербург)
Областная газета
566

(Екатеринбург)
(oblgazeta.ru)

567

568

SB.BY (Беларусь cегодня)

РИА Дейта(г.
Владивосток)

Екатеринбург не попадёт на новые купюры
(Статья)

Сдаем на токаря экстерном
(Статья)

05.09.2016

Екатеринбург

05.09.2016

Белоруссия

05.09.2016

Владивосток

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Благовещенск

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Красноярск

05.09.2016

Иркутск

05.09.2016

Москва

Русский мост может появиться в кармане
каждого
(Статья)
Семь известных объектов недвижимости

569

Народные Новости России

вошли в финал конкурса символов для

(nation-news.ru)

новых купюр
(Статья)

Республика Татарстан570

газета (rt-online.ru)
(Казань)

Красота – это огранка души
(Статья)

Восточный вышел в финал отбора
571

Blagoveshensk.ru

символов для новых банкнот Банка России
(Статья)

572

Внешнеэкономические
связи (eer.ru)

Определены 10 изображений, два из
которых станут символами новых банкнот
(Статья)
"Родина-мать зовет!" и мост на остров

573

ТАСС - Российские
новости

Русский могут стать символами
новыхбанкнот в 200 и 2000 руб./обновлено,
уточняются финалисты конкурса/
(Статья)

574

Портал Лаборатория
новостей (newslab.ru)

Один сибирский город может попасть
на новые купюры в 200 или 2000 рублей
(Статья)
Иркутский бабр против Мамаева кургана.

575

Babr.ru

Мифический зверь из Прибайкалья может
появиться на новых купюрах
(Статья)

576

BezFormata.Ru

ЦБ объявил десять претендентов на
изображение на новых купюрах
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(Статья)

577

Город55.ру (Омск)

578

BezFormata.Ru

В ЦБ России рассказали про новые деньги
(Статья)

05.09.2016

Омск

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Тюмень

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Кисловодск

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Калининград

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Екатеринбург

Названы финалисты конкурса на символы
для банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)

579

ИА Тюменская линия (tl.ru)

Россияне выбирают символы для новых
банкнот
(Статья)
Стали известны десять городов, которым

580

Телеканал Первый канал
(1tv.ru)

россияне отдали наибольшее предпочтение
при выборе дизайна новых купюр в 200
и 2000 рублей
(Статья)

581

Kirova33.ru

Кисловодск не попал на деньги
(Статья)
Центробанк назвал 10 финалистов конкурса

582

News24.com.ru

по выбору символов для новых банкнот
(Статья)
Семь известных объектов недвижимости

583

КaliningradТoday

вошли в финал конкурса символов для

(kaliningradtoday.ru)

новых купюр
(Статья)
Самые красивые девушки во флешмобе

584

Wday.ru

#200Казань
(Статья)
Стартовало финальное голосование за

585

РИА БанкИнформСервис

города на новых банкнотах
(Статья)

Нижегородское
586

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

Республика Татарстан587

газета (rt-online.ru)
(Казань)
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"Объединившись, сможем добиться
размещения символа Нижнего Новгорода
на новой купюре", - Ольга Щетинина

05.09.2016

Нижний
Новгород

(Статья)

Олег Морозов: Мы всегда ищем свой путь
(Статья)

05.09.2016

Казань
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588

BezFormata.Ru

КГУ за чистую городскую среду
(Статья)

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Владимир

05.09.2016

Владивосток

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Барнаул

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Сочи

05.09.2016

Пермь

05.09.2016

Пермь

05.09.2016

Ставрополь

Казанских студентов в Долину смерти
589

МК в Казани (kazan.mk.ru)

привел Муса Джалиль
(Статья)
Достопримечательности Владимира —
Золотые ворота и Успенский собор —

590

Vladimironline.ru

вошли в ТОП-10 символов России в рамках
конкурса для размещения на новых купюрах
(Статья)

591

Приморская газета
(primgazeta.ru)

Вантовый мост Владивостока прошел в
финал конкурса Центробанка
(Статья)
В КФУ планируют академические обмены и

592

BezFormata.Ru

научное сотрудничество с КНДР
(Статья)
Изображение плато Маньпупунер в Коми не

593

BezFormata.Ru

появится на новых банкнотах Банка России
(Статья)
Россияне не захотели барнаульский

594

ИА Амител (amic.ru)

памятник Ползунову на новых купюрах
(Статья)
Недвижимость сделают символом новых

595

Lenta.ru

купюр
(Статья)

596

597

598

599

Городской портал. Сочи
(gorodskoyportal.ru)

Радио Максимум (Пермь)

Центробанк объявил города, которые могут
украсить новые банкноты
(Статья)
Новости
(Статья)

Русское радио в Перми

Новости

(Пермь)

(Статья)

Городской портал.

Каскадная лестница и другие символы

Ставрополь

СКФО не попадут на новые банкноты

(gorodskoyportal.ru)

России
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(Статья)
Каскадная лестница и другие символы
600

Ставропольский городской

СКФО не попадут на новые банкноты

портал (1777.ru)

России

05.09.2016

Ставрополь

05.09.2016

Владимир

05.09.2016

Волгоград

05.09.2016

Улан-Удэ

05.09.2016

Москва

(Статья)

601

602

Новости33.ру
(novosti33.ru)

Комсомольская правда Волгоград (volgograd.kp.ru)

Владимир вошел в десятку возможных
символов новых банкнот
(Статья)
Скульптура «Родина-мать зовет!» вошла в
десятку символов для новой банкноты
(Статья)
Байкал попал в десятку финалистов

603

Информ-Полис (infpol.ru)

символов для новых банкнот
(Статья)
Казань очень хочет победить - два

604

123ru.net

казанских символа для новых банкнот
прошли в финальный этап
(Статья)

605

Славянка Инфо
(slawyanka.info)

Казань прошла в третий этап конкурса
символов новых банкнот

05.09.2016

(Статья)

СанктПетербург

Севастополь, Волгоград или Сочи?
Центробанк объявил финалистов конкурса
606

СургутИнформТВ (sitv.ru)

по выбору символов для банкнот в 200 и

05.09.2016

Сургут

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Выборг

05.09.2016

Москва

2000 рублей
(Статья)
Казанский Кремль и КФУ – среди десяти
607

NewsRbk.ru

финалистов конкурса Центробанка на
новые банкноты
(Статья)
Выборгский замок вышел из «денежной»

608

Реквизит (Rekvizit.info)

гонки
(Статья)
В Казани с 4 по 8 октября пройдет V

609

Российское образование

Конгресс общества преподавателей

(edu.ru)

русского языка
(Статья)
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Жители России выберут изображения для
610

RZN.info (Рязань)

новых купюр

05.09.2016

Рязань

05.09.2016

Сургут

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Владимир

05.09.2016

Реутов

05.09.2016

Абакан

05.09.2016

Пятигорск

05.09.2016

Пятигорск

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

(Статья)

611

ТРК СургутИнтерНовости
(in-news.ru)

Определились финалисты конкурса на
символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)
Мифический зверь попал в десятку

612

NEWSru.com

финалистов конкурса на новые купюры
Банка России
(Статья)

613

614

615

616

Новости33.ру
(novosti33.ru)

Реутовское ИА МО (inreutov.ru)

собор на новых денежных купюрах
(Статья)
ЦБ объявил 10 финалистов голосования за
новые банкноты
(Статья)

Агентство

Казань попала в десятку возможных

информационных

символов для новых банкнот

сообщений (Абакан)

(Статья)

КМВ Сити
(news.kmvcity.ru)

КМВсити617

Голосуйте за Золотые ворота и Успенский

информационноразвлекательный портал
(kmvcity.ru) (Пятигорск)

Названы финалисты конкурса на символы
для банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)

Названы финалисты конкурса на символы
для банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)

На 7 из 10 финалистов конкурса символов
618

Телеканал РЕН ТВ (ren.tv)

для новых банкнот Банка России находятся
объекты недвижимости
(Статья)
Обьявлены финалисты конкурса символов

619

ИА REGNUM - Москва

для новых купюр Банка России
(Статья)
Определились финалисты конкурса на

620

GOtuda.ru

символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)
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621

АиФ - Северный Кавказ

Грозный и Кисловодск не будут изображены

(Ставрополь)

на новых купюрах

(stavropol.aif.ru)

(Статья)

05.09.2016

Ставрополь

05.09.2016

Ижевск

05.09.2016

Новосибирск

05.09.2016

Красногорск

Казань и Нижний Новгород вошли в топ-10
622

ТРК Моя Удмуртия

городов-символов для новых купюр

(myudm.ru)

Центробанка
(Статья)
Иркутский бабр и Байкал прошли в финал

623

Сиб.фм (sib.fm)

на конкурсе дизайна новых купюр
(Статья)

Министерство культуры
624

Московской области
(mk.mosreg.ru)

625

626

627

АлтайPost (altaypost.ru)

Деловой квартал - Ростовна-Дону (dk.ru)

Krasnodar.bz (Краснодар)

Сергиев Посад вошел в десятку финалистов
конкурса на символ новых российских
банкнот
(Статья)
Топ-10 символов для новых банкнот
(Статья)

05.09.2016

Алтай
Республика

Ростов и Новочеркасск не появятся на
новых денежных купюрах

05.09.2016

Ростов-на-Дону

05.09.2016

Краснодар

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Новосибирск

05.09.2016

Казань

(Статья)
"Сочи на банкноте" в претендентах
(Статья)
Казань стала на шаг ближе к победе в

628

Казанские Ведомости

конкурсе изображений новых купюр
(Статья)

629

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

Казань стала на шаг ближе к победе в
конкурсе изображений новых купюр
(Статья)
Студентка КФУ, поступившая на бюджет в

630

Pro Город (prokazan.ru)

Германию: "Встреча с учителем - только

(Казань)

через email"
(Статья)
Новосибирск потерял шанс попасть на

631

Sibkray.ru

новые купюры
(Статья)

632

Республика Татарстан-

Казань – в финале голосования за символ

газета (rt-online.ru)

на банкнотах
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633

(Казань)

(Статья)

Новости города Казань и

Традиционные Цветаевские чтения

Республики Татарстан

открылись в Елабуге

(temakazan.ru)

(Статья)

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Екатеринбург

Не судьба… Екатеринбург лишился шанса
попасть на новые рубли! «Уральская
634

Ведомости Урал

столица не попала в число финалистов

(vedomosti-ural.ru)

конкурса символов для новых купюр ЦБ РФ
номиналом 200 и 2 000 рублей»
(Статья)

СПб.Собака.RU635

петербургский городской
журнал (sobaka.ru) (СанктПетербург)

Родной край (Республика
636

Татарстан) (chupraleonline.ru)

Центробанк назвал города, которые могут
появится на новых банкнотах

05.09.2016

(Статья)

СанктПетербург

Р. Ми неханов я а банкнотларда Казан сур
те чен тавыш бир финалында актив булырга
нд де

05.09.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Тюменский мост Влюбленных и театр не

637

Комсомольская правда -

попали на новые купюры в 200 и 2000

Тюмень (tumen.kp.ru)

рублей

05.09.2016

Тюмень

05.09.2016

Москва

(Статья)
Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с
638

BezFormata.Ru

ведущими физиками России
(Статья)
Нижний попал в число финалистов в

639

Нижегородская Правда

конкурсе по выбору символов для новых

(Нижний Новгород)

банкнот

05.09.2016

Нижний
Новгород

(Статья)

640

Алтайская правда
(новости) (ap22.ru)

Барнаул не вошел в шорт-лист городов,
которые могут попасть на новые купюры

05.09.2016

Барнаул

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Казань

(Статья)
Болванов не берем:

641

BezFormata.Ru

достопримечательность Коми не появится
на банкнотах в 200 рублей
(Статья)

642

Мэрия г. Казани (kzn.ru)
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Казан я а купюралар чен р семн р сайлау

Группа «Интегрум»

(Казань)

буенча конкурсны ике сайлап алу этабын
тте
(Статья)

643

644

645

646

Регион-Информ (Москва):
Новости-online

Аргументы.ру
(news.argumenti.ru)

Коммерческие Вести
(kvnews.ru) (Омск)

Ухтинский городской
портал НЭП (nepsite.ru)

Новосибирск не попадет на новые
российские банкноты

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Омск

05.09.2016

Ухта

05.09.2016

Новосибирск

05.09.2016

Краснодар

05.09.2016

Луганск

05.09.2016

Екатеринбург

05.09.2016

Москва

(Статья)
Центробанк РФ предлагает россиянам
выбрать символ купюр в 200 и 2000 рублей
(Статья)
Мост, который построил ШИШОВ, вышел в
финал отбора символов для новых банкнот
(Статья)
Банк России назвал десятку претендентов
на изображение на новых банкнотах
(Статья)
ЦБ объявил 10 претендентов попадания на

647

Novosibirsk-news.ru

купюры в 200 и 2000 рублей
(Статья)

Администрация
648

Краснодарского края
(admkrai.krasnodar.ru)

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса
по выбору символов для новых банкнот
достоинством 200 и 2000 рублей
(Статья)
ЦБ России назвал претендентов на финал

649

EastKorr (eastkorr.net)

конкурса по символам новых банкнот
(Статья)
Ни один город и символ УрФО не попадет

650

Актуально (aktualno.ru)

на новые банкноты
(Статья)
ЦБ назвал 10 финалистов конкурса на

651

GOtuda.ru

символы новых банкнот
(Статья)
ЦБ определился с десяткой финалистов

652

Online47.ru

для изображения на новых купюрах

05.09.2016

(Статья)

653

Казань24 (kazan24.ru)

Рустам Минниханов в своем «Инстаграме»
призвал голосовать за Казань

149

05.09.2016

Ленинградская
область

Казань

Группа «Интегрум»

(Статья)

654

Liptown.RU - Липецкий

Определена десятка финалистов символов

информационный портал

для банкнот 200 и 2000 рублей

(liptown.ru)

(Статья)

05.09.2016

Липецк

Зеленодольцев призывают поддержать
655

Новости Зеленодольска

Казань в финале голосования за символы

(zpravda.ru)

новых банкнот

05.09.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Камиль хазрат Самигуллин во время хаджа
656

Реальное время

призвал голосовать за Казань в конкурсе на

(realnoevremya.ru) (Казань)

новые символы на купюры

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Тюмень

05.09.2016

Саранск

05.09.2016

Тюмень

05.09.2016

Москва

(Статья)
Находящийся в хадже муфтий Татарстана
657

ИА Татар-информ (г.

поддержал Казань в голосовании за

Казань)

символы на новых банкнотах
(Статья)

658

659

660

Наш Город Тюмень

Тюмени не будет на новых деньгах

(nashgorod.ru)

(Статья)

Новости Мордовии

Саранска не будет на новых банкнотах

(113rus.ru)

(Статья)

Mir72.ru (Тюменская

Тюмени не будет на новых деньгах

область)

(Статья)
Семь из десяти финалистов конкурса

661

Interfax.Ru

символов для новых купюр - объекты
недвижимости
(Статья)

662

Vladimir-smi.ru

663

123ru.net

Голосуйте за Владимир!
(Статья)

05.09.2016

Владимирская
область

В финале конкурса Центробанка на новые
банкноты сразу два символа Казани

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Тюмень

05.09.2016

Смоленск

(Статья)
Изображения Тюмени на купюрах 200 и
664

Megatyumen.ru

2000 рублей не будет
(Статья)

665

1-smol.ru

150

Смоленские символы не попадут на новые

Группа «Интегрум»

купюры
(Статья)

666

РегионСамара.ру
(regionsamara.ru)

Самара не попадёт на новые российские
банкноты

05.09.2016

Самара

05.09.2016

Екатеринбург

05.09.2016

Оренбург

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Называевск

05.09.2016

Пермь

05.09.2016

Екатеринбург

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Самара

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

(Статья)
Минус Пермь и Екатеринбург. Выбраны

667

URA.Ru

города-финалисты для размещения на
новых купюрах
(Статья)
Оренбург не прошел в финал конкурса

668

РИА Оренбуржье (ria56.ru)

символов для новых банкнот
(Статья)
Казань прошла два отборочных этапа в

669

BezFormata.Ru

конкурсе по выбору изображений для новых
купюр
(Статья)

670

НазПресс (Называевск.

В финале конкурса Центробанка на новые

Омская область)

банкноты сразу два символа Казани

(nazpress.ru)

(Статья)
Пермь не появится на новых банкнотах

671

Business Class (Пермь)

номиналом 200 и 2000 рублей
(Статья)

672

Наша газета (ngzt.ru)
(Екатеринбург)

Екатеринбурга не будет на новых купюрах
ЦБ РФ номиналом 200 и 2000 рублей
(Статья)
Воронежские символы не попадут на новые

673

МК (mk.ru)

купюры номиналом 200 и 2000 рублей
(Статья)
Самара не попала в ТОП-10 городов-

674

sgpress.ru (Самара)

финалистов конкурса символов для новых
банкнот
(Статья)
Байкал стал финалистом конкурса

675

BezFormata.Ru

символов купюр 200 или 2000 рублей
(Статья)

676

BezFormata.Ru

151

Опубликован список претендентов на новые

Группа «Интегрум»

купюры Банка России
(Статья)

677

АиФ - Челябинск
(chel.aif.ru)

Символы Южного Урала не вошли в финал
голосования за новые банкноты

05.09.2016

Челябинск

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Тюмень

05.09.2016

Симферополь

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Екатеринбург

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Ульяновск

(Статья)
В финале конкурса Центробанка на новые

678

Национальные интересы

банкноты сразу два символа Казани
(Статья)

679

680

681

Наша Газета (Тюмень)
(ng72.ru)

Тюмень не будет изображена на новых
купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей
(Статья)

НеФакт.инфо Новости

Севастополь - на втором месте в финале

Севастополя, Крыма,

конкурса символов для новых купюр Банка

Украины и Мира

России

(nefakt.info)

(Статья)

Национальный акцент
(nazaccent.ru)

Объявлены 10 претендентов на символы
для новых купюр эксклюзив
(Статья)
Кто попадет на банкноты в 200 и 2000

682

Экспресс газета (eg.ru)

рублей?
(Статья)
Уральские города не попали на новые

683

МК - Урал (Екатеринбург)

банкноты
(Статья)
Изображение пермского медведя не

684

АиФ (aif.ru)

появится на новых российских банкнотах
(Статья)
Центробанк назвал финалистов конкурса по

685

Каспаров.Ru

выбору символов для новых банкнот
(Статья)

686

Республика Татарстан-

Главный вуз республики: новые планы и

газета (rt-online.ru)

итоги вступительной кампании

(Казань)

(Статья)
Определены города-финалисты конкурса

687

ИРА Мозаика (Ульяновск)

новых банкнот
(Статья)
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Достопримечательности Севастополя стали
688

ЮгЯлта (ugyalta.com)

финалистами конкурса на символ для новых
банкнот

05.09.2016

Ялта

05.09.2016

Тула

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

(Статья)
Тульские символы не попадут на новые
689

Слобода (Тула) (myslo.ru)

банкноты
(Статья)
Центробанк назвал 10 претендентов на

690

Marketopic.ru

символ для новых банкнот
(Статья)
Саратовский мост не появится на новых

691

BezFormata.Ru

банкнотах Центробанка РФ
(Статья)
Казань вошла в топ-10 городов, которые

692

BezFormata.Ru

могут попасть на новые банкноты
(Статья)
Опубликована десятка финалистов конкурса

693

Вечерняя Москва

символов России для новых банкнот Банка

(vmdaily.ru)

России
(Статья)

694

Интернет-телевидение

Стали известны претенденты на символы

«Piter.TV» (Санкт-

новых купюр ЦБ России

Петербург)

(Статья)

05.09.2016

Рустам Минниханов призвал голосовать за
695

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казань на новых банкнотах

05.09.2016

(Статья)
Республика Татарстан696

газета (rt-online.ru)
(Казань)

Проголосуем за достойное будущее
(Статья)

СанктПетербург

Татарстан
Республика

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Челябинск

05.09.2016

Москва

Определены главные претенденты на
697

31 Канал (31tv.ru)

попадание на денежные купюры. Есть ли

(Челябинск)

шансы у Челябинска?
(Статья)
Центробанк объявил финалистов конкурса

698

NewsRbk.ru

на символы новых банкнот
(Статья)
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Белгород не будет изображён на денежных
699

Бел.Ру (bel.ru)

знаках России

05.09.2016

Белгород

05.09.2016

Воронеж

05.09.2016

Владимир

05.09.2016

Самара

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

(Статья)
Котёнок с улицы Лизюкова не вышел в
700

МОЁ! Online Воронеж

финал конкурса по выбору символов для

(moe-online.ru)

новых купюр
(Статья)

701

Новости33.ру

Владимир на купюрах. Шанс есть!

(novosti33.ru)

(Статья)
Виды Самары не появятся на новых

702

SamRU.ru

российский деньгах
(Статья)
Иркутский бабр и космодром Восточный

703

NewsRbk.ru

стали финалистами конкурса по новым
купюрам ЦБ
(Статья)
Банк России назвал финалистов конкурса

704

Метро (metronews.ru)

символов для банкнот 200 и 2000 рублей
(Статья)
Для оформления новых купюр осталось

705

Vustug-info.ru

лишь 10 вариантов

05.09.2016

(Статья)

Вологодская
область

Что появится на новых купюрах в 200 и 2000
706

Kaspy.Info

рублей?

05.09.2016

Астрахань

05.09.2016

Курск

05.09.2016

Псков

05.09.2016

Псков

(Статья)

707

РИА Курск сегодня
(riakursk.ru)

Центробанк объявил финалистов конкурса
на символы для банкнот 200 и 2000 рублей
(Статья)
Борис Полозов: Отсутствие Пскова

708

Псковская правда

банкноте – потеря для финансовой системы
России
(Статья)
Борис Полозов: Отсутствие Пскова

709

Псковская правда

банкноте – потеря для финансовой системы

(pravdapskov.ru)

России
(Статья)
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Официальный сайт г.
710

Набережные Челны
(nabchelny.ru)

Казанский Кремль и здание Казанского
(Приволжского) федерального университета
могут быть изображены на новых купюрах

05.09.2016

Набережные
Челны

(Статья)
Тула не попала в финал конкурса по выбору

711

Молодой Коммунар (Тула)

символов для новых банкнот

05.09.2016

Тула

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Волгоград

(Статья)
Томск не прошел в финал голосования за
712

NewsRbk.ru

изображение на новых купюрах
(Статья)
Екатеринбург не вошел в число 10

713

Регион-Информ (Москва):
Новости-online

финалистов конкурса по выбору символов
дляновых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 руб
(Статья)
Центробанк объявил финалистов конкурса

714

Регион-Информ (Москва):

по выбору символов для новых банкнот200

Новости-online

и 2000 рублей
(Статья)
Генеральный директор АО "Завод Элекон"

715

Регион-Информ (Москва):

рассказал как живет завод в

Новости-online

нынешнихэкономических реалиях
(Статья)
Банк России объявил 10 финалистов

716

Торгово-промышленные

конкурса на символы для банкнот в 200 и

ведомости

2000 рублей
(Статья)
В России стартовал финальный этап

717

Первый канал - Новости

конкурса Центробанка по выбору символов
для новых банкнот
(Статья)
Казань прошла два отборочных этапа в

718

Kazan.ws

состязании по выбору изображений для
новых купюр
(Статья)

719

Волга-Каспий (vlg.volga-

Символ Волгограда имеет неплохие шансы

kaspiy.ru) Волгоград

оказаться на одной из новых банкнот
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(Статья)
Голосуйте за Золотые ворота и Успенский

720

Новости33.ру
(novosti33.ru)

собор во Владимире в финале конкурса
городов и символов России для

05.09.2016

Владимир

05.09.2016

Екатеринбург

05.09.2016

Екатеринбург

05.09.2016

Тверь

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Смоленск

размещения на новых денежных купюрах!
(Статья)
ЦБ объявил десятку финалистов на новые

721

АПИ (apiural.ru)

банкноты
(Статья)
Уральских городов на новых российских

722

Накануне.Ру

купюрах не будет
(Статья)
Казань - в третьем этапе конкурса символов

723

Y-tver.com

для изображения на новых банкнотах
(Статья)

724

Единая Россия.

Детский университет при КФУ возобновил

Республика Татарстан

работу

(tatarstan.er.ru)

(Статья)
ЦБ РФ определил финалистов конкурса на

725

Казань24 (kazan24.ru)

символы для новых банкнот
(Статья)

726

727

ГТРК Смоленск
(smolensk.rfn.ru)

Зеленодольск24
(zelenodolsk24.ru)

Смоленск выбыл из конкурса символов для
новых купюр
(Статья)
ЦБ РФ определил финалистов конкурса на
символы для новых банкнот

05.09.2016

(Статья)

Московская
область

Центробанк объявил 10 финалистов
728

Клуб регионов (club-rf.ru)

конкурса по выбору символа для новых
российских купюр

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Коломна

(Статья)

729

730

Комсомольская правда
(msk.kp.ru)

Объявлены финалисты конкурса на
символы для купюр в 200 и 2000 рублей
(Статья)

Коломенский вестник Ять

"Коломенский кремль" не попадет на новые

(kolomna-spravka.ru)

купюры
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(Коломна)

(Статья)
Для размещения на новых банкнотах

731

Банкир.Ру (bankir.ru)

определены десять возможных
достопримечательностей

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

(Статья)

732

Комсомольская правда
(kp.ru)

Центр социальных и
733

политических
исследований (politikakarelia.ru) (Северо-Запад)

Объявлены финалисты конкурса на
символы для купюр в 200 и 2000 рублей
(Статья)

У острова Кижи высокие шансы попасть на
новые банкноты

05.09.2016

(Статья)

Карелия
Республика

Центробанк России назвал десятку
734

ИА УДМУРТИЯ

претендентов на изображение на новых

(udmurt.media)

купюрах в 200 и 2000 рублей

05.09.2016

Ижевск

05.09.2016

Москва

(Статья)
Новосибирск лишился шанса попасть на
735

ИА REGNUM

новые купюры
(Статья)

736

737

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

Astrakhanpost.ru

"Неделя добра" стартует в Елабужском
институте КФУ

05.09.2016

(Статья)
Астрахань не появится на новых банкнотах
(Статья)

Татарстан
Республика

05.09.2016

Астрахань

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Сочи

05.09.2016

Екатеринбург

05.09.2016

Ижевск

Объявлены десять финалистов конкурса
738

The Village (the-village.ru)

символов для новых банкнот
(Статья)

739

СОЧИ-24 (sochi-24.ru)

740

E1.Ru

Топ-10 символов для новых банкнот
(Статья)
Екатеринбург "пролетел" мимо новых купюр
в 200 и 2000 рублей
(Статья)
Объявлены 10 финалистов конкурса по

741

День.org (day.org.ru)

выбору символов для купюр в 200 и 2000
рублей
(Статья)
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Екатеринбург не вошел в число финалистов
742

УралБизнесКонсалтинг

конкурса по выбору символов для новых

(Екатеринбург)

банкнот

05.09.2016

Екатеринбург

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Челябинск

05.09.2016

Краснодар

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

(Статья)
Глава Татарстана призвал подержать
743

ТАСС - Российские

Казань в голосовании за символ для

новости

новыхбанкнот
(Статья)

744

745

Первый областной канал
(1obl.ru)

Живая Кубань
(livekuban.ru) (Краснодар)

Челябинский метеорит не появится на
новых российских банкнотах
(Статья)
Сочи попал в десятку городов-претендентов
на изображение на новых купюрах
(Статья)
ЦБ назвал десять финалистов конкурса на

746

Афиша (afisha.ru)

символ на купюрах 200 и 2000 рублей
(Статья)

747

Дни.Ру

Топ-10 символов для новых банкнот
(Статья)
Сразу два символа Казани вошли в десятку

748

Newsroom.su

финалистов конкурса Центробанка на
новые банкноты

05.09.2016

Великий
Новгород

(Статья)
Архангельская область: Северодвинск не
749

Мой Архангельск

появится на новых купюрах номиналом в
100 и 200 рублей

05.09.2016

Архангельск

(Статья)

750

ИА Леноблинформ (СанктПетербург)

Межбанковский
751

Финансовый Дом:Новости
экономики и финансов

Города Ленобласти не попадут на новые
купюры

05.09.2016

(Статья)

СанктПетербург

ЦБ РФ определил 10 финалистов конкурса
по выбору символов для купюр номиналом
200 и 2 тысячи рублей

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

(Статья)
Банк России опубликовал список 10

752

Гарант (garant.ru)

городов, которые могут стать символами
новых купюр
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(Статья)
ЦБ РФ определил 10 финалистов конкурса
753

Атлантика. Финансы и

по выбору символов для купюр номиналом

Консалтинг (afc.ru)

200 и 2 тысячи рублей

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Екатеринбург

05.09.2016

Москва

(Статья)
Плохо кликали: Екатеринбург выбыл из
754

66.ru (Екатеринбург)

конкурса на дизайн новых купюр
(Статья)
Глава Татарстана призывает к активному

755

Interfax-Russia.Ru

голосованию, чтобы символы Казани
попали на новые купюры
(Статья)
ЦБ назвал десятку претендентов на

756

ИА Росбалт

изображение на новых банкнотах

05.09.2016

(Статья)

757

758

759

Словости (Воронеж)
(slovosti.ru)

Время Воронежа
(vrntimes.ru)

ИА Галерея Чижова
(infovoronezh.ru)

СанктПетербург

Воронежский Котенок пролетел над 200рублевой купюрой

05.09.2016

Воронеж

05.09.2016

Воронеж

05.09.2016

Воронеж

05.09.2016

Калуга

05.09.2016

Архангельск

05.09.2016

Москва

(Статья)
Воронежский Котенок пролетел над 200рублевой купюрой
(Статья)
Объявлены финалисты конкурса по выбору
дизайна для новых банкнот
(Статья)
Калуга не попадет на новые купюры

760

Kaluga24.tv (Калуга)

Центробанка
(Статья)
Архангельская область: Северодвинск не

761

Эхо Севера

появится на новых купюрах номиналом в

(echosevera.ru)

100 и 200 рублей
(Статья)

762

763

The Twi Journal
(times.tjournal.ru)

Центробанк озвучил десять финалистов в
конкурсе символов для новых банкнот
(Статья)

Родной край (Республика

Рустам Минниханов в соцсетях призвал

Татарстан) (chuprale-

поддержать Казань в финале голосования
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Татарстан
Республика
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online.ru)

за символы новых банкнот
(Статья)
Скульптура «Родина-мать зовет!» прошла в

764

Infokam.su

третий этап конкурса символов новых
банкнот

05.09.2016

Камышин

05.09.2016

Гатчина

05.09.2016

Пермь

05.09.2016

Волгоград

05.09.2016

Саратов

05.09.2016

Коломна

05.09.2016

Саратов

(Статья)

765

Гатчинская служба

Гатчинских красот на новых банкнотах не

новостей (gatchina-

будет

news.ru)

(Статья)
Центробанк определил претендентов на

766

ИА DixiNews (dixinews.ru)

изображение на купюрах в 200 и 2000
рублей
(Статья)

767

ИРЦ ВолгаПромЭксперт
(volpromex.ru) (Волгоград)

Волгоград вышел в финал конкурса на
символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)
Новые денежные купюры выпустят без

768

Saratovnews.ru

моста "Саратов-Энгельс"
(Статья)

769

770

771

Коломенское ИА МО (inkolomna.ru)

Коломна выбыла из борьбы за право стать
символом для новых банкнот
(Статья)

Городской портал.

Новые денежные купюры выпустят без

Саратов

моста «Саратов-Энгельс»

(gorodskoyportal.ru)

(Статья)

Pro Город НН
(progorodnn.ru)

Нижний Новгород прошел в финал конкурса
городов-символов для новых банкнот

05.09.2016

(Статья)

Нижний
Новгород

Мемориал Защитникам Заполярья и
772

hibiny.com

ледокол Ленин больше не могут попасть на
новые купюры 200 и 2000 рублей

05.09.2016

Мурманск

05.09.2016

Ростов-на-Дону

05.09.2016

Казань

(Статья)
Новочеркасский собор и «Тачанка» не
773

Don24.ru

попали в шорт-лист ЦБ
(Статья)

774

Мэрия г. Казани (kzn.ru)

160

Kazan has passed two selection stages of the

Группа «Интегрум»

(Казань)

competition for the selection of new images for
banknotes
(Статья)

775

Деловой квартал - Нижний
Новгород (dk.ru)

Центробанк объявил 10 городов, которые
могут попасть на новые купюры

05.09.2016

(Статья)

Нижний
Новгород

Космодром Восточный попал в число
776

BezFormata.Ru

символов-финалистов для новой купюры

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Воронеж

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Тамбов

05.09.2016

Москва

(Статья)
Символы Воронежа не появятся на
777

De Facto (Воронеж)

банкнотах 200 и 2 тыс. рублей
(Статья)
Определены 10 финалистов конкурса по

778

Inline.ru

выбору символов для купюр в 200 и 2000
рублей
(Статья)
Танк «Тамбовский колхозник» не появится

779

LifeTambov.ru

на новых денежных купюрах
(Статья)
Среди претендентов на символику новых

780

РИА Трибуна (riatribuna.ru)

банкнот - олимпийский стадион в Сочи и
космодром Восточный
(Статья)
Нижний Новгород вошел в десятку городов,

781

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

которые могут попасть на новые купюры
Центробанка РФ достоинством 200 и 2000

05.09.2016

рублей

Нижний
Новгород

(Статья)
Символ Твери не появится на новых
782

Tverigrad.ru

банкнотах

05.09.2016

Тверь

(Статья)
Стали известны 10 претендентов на символ
783

Санкт-Петербург.Ру

для купюр в 200 и 2000 рублей

05.09.2016

(Статья)

СанктПетербург

ЦБ объявил 10 финалистов конкурса на
784

Культура - Портал

символ для новых банкнот
(Статья)

161

05.09.2016

Москва

Группа «Интегрум»

Троице-Сергиева лавра прошла в финал
785

ИА Пушкинского района

конкурса символов для изображения на

МО (inpushkino.ru)

новых купюрах

05.09.2016

Пушкино

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Улан-Удэ

(Статья)
ЦБ определил финалистов конкурса на
786

Профиль (profile.ru)

символы для новых банкнот
(Статья)
Центробанк определил 18 символов для

787

Snob.ru

купюр в 200 и 2000 рублей
(Статья)

Новости города Казань и
788

Республики Татарстан
(temakazan.ru)

789

790

Казань-Times (kazantimes.ru)

Казанский кремль, Приволжский
федеральный университет и Нижегородский
кремль вошли в шорт-лист Центробанка
(Статья)
ЦБ объявил 10 претендентов попадания на
купюры в 200 и 2000 рублей
(Статья)

Байкал Медиа Консалтинг

Байкал вышел в финал голосования за

(baikal-media.com) (Улан-

символы новых купюр

Удэ)

(Статья)
Голосование за купюры 200 и 2000 рублей

791

102metra.ru

определило, будет ли Уфа на новых
банкнотах

05.09.2016

Башкортостан
Республика

(Статья)

792

793

794

795

ИнформВест
(informvest.net)

Inkazan (inkazan.ru)
(Казань)

Словости (Воронеж)
(slovosti.ru)

ЦБ назвал 10 финалистов конкурса на
символ на купюрах 200 и 2000 рублей

Москва

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Воронеж

05.09.2016

Воронеж

Казанский кремль и КФУ вышли в финал
конкурса символов новых банкнот
(Статья)
Воронежские символы выбыли из
голосования за вид новых банкнот
(Статья)

Городской портал.

Воронежские символы выбыли из

Воронеж

голосования за вид новых банкнот

(gorodskoyportal.ru)

(Статья)

162

05.09.2016

(Статья)

Группа «Интегрум»

ЦБ объявил финалистов конкурса по
796

Regions.ru

выбору символов для новых банкнот

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Сергиев Посад

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Владивосток

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Самара

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Казань

(Статья)
На банкнотах в 200 или 2000 будет Троице797

Ок Посад! (okposad.ru)

Сергиева лавра?
(Статья)
Отобраны 10 изображений-претендентов на

798

Полит.Ру

новые банкноты
(Статья)

799

800

Приморский репортер

Деньги, которые мы выбираем

(primrep.ru)

(Статья)

Парламентская газета
(pnp.ru)

ЦБ объявил претендентов на изображение
на новых купюрах
(Статья)
ЦБ определил шорт-лист городов и

801

Известия (izvestia.ru)

символов для новых купюр
(Статья)

802

Samara.Ru

Самары на новых купюрах не будет
(Статья)
Определились финалисты конкурса на

803

Lenta.ru

символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)
Какие 10 уникальных сооружений выбраны

804

Строительство.ru -

претендентами для размещения на новых

Новости (rcmm.ru)

купюрах
(Статья)
Рустам Минниханов в соцсетях призвал

805

ИА Татар-информ (г.

поддержать Казань в финале голосования

Казань)

за символы новых банкнот
(Статья)
ЦБ назвал финалистов конкурса по выбору

806

Деловой Петербург (dp.ru)

символов для новых банкнот

05.09.2016

(Статья)

СанктПетербург

Центробанк определил 10 финалистов
807

Общая Газета.Ру

конкурса по выбору символов для банкнот в
200 и 2000 рублей
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05.09.2016

Москва
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(Статья)

808

Новые Известия
(newizv.ru)

Центробанк назвал города - претенденты на
изображение в новых купюрах

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Екатеринбург

05.09.2016

Саратов

05.09.2016

Челябинск

05.09.2016

Украина

05.09.2016

Ижевск

05.09.2016

Сочи

05.09.2016

Симферополь

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Смоленск

05.09.2016

Москва

(Статья)
ЦБ назвал претендентов на изображение на

809

Москва-Онлайн

новых купюрах
(Статья)

810

811

РИА БанкИнформСервис

Страна Советов on-line
(sovetov.su)

Екатеринбург не попадет на банкноты
(Статья)
Саратов не попал в ТОП-10 финалистов по
выбору символов для новых банкнот
(Статья)
Челябинский метеорит не попадет на новые

812

Chelyabinsk.Ru

купюры
(Статья)
Определена десятка финалистов символов

813

Калита-Финанс

для банкнот 200 и 2000 рублей
(Статья)

814

815

Свое дело (svdelo.ru)
(Ижевск)

Журнал Свое дело #высшее образование:
Дороже и труднее
(Статья)

Городской портал

Сочи вышел в финал конкурса за право

Большого Сочи Maks-

быть изображённым на купюрах

Portal.ru

(Статья)
Севастополь вышел в финал конкурса

816

АиФ - Крым (krym.aif.ru)

городов-символов для новых купюр
(Статья)
ЦБ объявил финалистов конкурса по

817

РБК. RBC NEWS

выбору символов для новых банкнот
(Статья)

818

819

Говорит Смоленск
(smolensk-i.ru)

Звезда (tvzvezda.ru)

Выбыл на финишной прямой: Смоленск не
появится на купюрах в 200 или 2000 рублей
(Статья)
Озеро Байкал и «Родина-мать» вышли в
финал конкурса новых купюр Центробанка

164
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(Статья)
Центробанк назвал 10 финалистов конкурса
820

ТАСС (tass.ru)

по выбору символов для новых банкнот

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Уфа

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Казань

(Статья)

821

Агентство экономической

Центробанк назвал 10 финалистов конкурса

информации Бизнес-ТАСС

по выбору символов для новых банкнот

(biztass.ru)

(Статья)
Уфа не попала в финал всероссийского

822

Башинформ

конкурса по выбору символов для новых

(bashinform.ru) (Уфа)

банкнот
(Статья)
Определены 10 финалистов конкурса по

823

Клерк.Ру

выбору символов для купюр в 200 и 2000
рублей
(Статья)
Банк России отобрал 10 лучших символов

824

Блокнот (bloknot.ru)

для новых банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)

825

Министерство

В октябре в Казани пройдет Конгресс

образования и науки

преподавателей русского языка и

Республики Татарстан

литературы

(mon.tatarstan.ru)

(Статья)
Троице-Сергиева лавра прошла в финал

826

Наше Подмосковье

конкурса символов для изображения на

(my.mosreg.ru)

новых купюрах

05.09.2016

Московская
область

(Статья)
ЦБ объявил финалистов конкурса на
827

АиФ (aif.ru)

символ для банкнот в 200 и 2000 рублей

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Санкт-

(Статья)
ЦБ объявил финалистов конкурса на
828

TradeDir.Ru

символ для банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)
Космодром Восточный и мифический зверь

829

Телеканал НТВ (ntv.ru)

бабр могут украсить новые купюры
(Статья)

830

Карповка (karpovka.com)

165

Города Ленобласти не появятся на

Группа «Интегрум»

банкнотах 200 и 2000 рублей

Петербург

(Статья)
Стадион Фишт› и курорт Роза Хутор в Сочи
831

Ekaterinodar.ru

вошли в десятку полуфиналистов по выбору
новых купюр ЦБ

05.09.2016

Краснодар

05.09.2016

Новокузнецк

05.09.2016

Красногорск

05.09.2016

Звенигород

05.09.2016

Красногорск

(Статья)

832

833

Родной Новокузнецк

Определены 10 российских городов

(kuznya.info)

(Статья)

Министерство социальной

Троице-Сергиева лавра прошла в финал

защиты населения

конкурса символов для изображения на

Московской области

новых купюрах

(mszn.mosreg.ru)

(Статья)
Троице-Сергиева лавра прошла в финал

834

Звенигородские

конкурса символов для изображения на

ведомости

новых купюрах
(Статья)

Министерство
государственного
управления,
835

информационных
технологий и связи
Московской области

Троице-Сергиева лавра прошла в финал
конкурса символов для изображения на
новых купюрах
(Статья)

(mits.mosreg.ru)
Центробанк назвал 13 претендентов на
836

MR7 (mr7.ru)

символы для новых банкнот

05.09.2016

(Статья)

СанктПетербург

Казанский Кремль и КФУ вошли в десятку
837

Imenno.ru

финалистов символов, которые появятся на
новых банкнотах Центробанка

05.09.2016

Ярославская
область

(Статья)

838

839

840

360 Подмосковье
(360tv.ru)

Определены претенденты на изображение
на купюрах в 200 и 2000 рублей

Бугульминская газета

Голоса бугульминцев помогут решить

(Республика Татарстан)

судьбу будущих банкнот

(bugulma-tatarstan.ru)

(Статья)

Коммерсантъ

Банк России объявил финалистов конкурса
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05.09.2016

Москва

(Статья)

05.09.2016

05.09.2016

Татарстан
Республика

Москва

Группа «Интегрум»

(kommersant.ru)

по выбору символов для новых банкнот 200
и 2000 рублей
(Статья)
Казань вышла в финал конкурса по выбору

841

TatCenter.ru

символов для новых банкнот ЦБ РФ

05.09.2016

(Статья)

842

Экономика и жизнь (egonline.ru)

Агентство политических
843

новостей - Нижний
Новгород

Татарстан
Республика

Объявлены финалисты конкурса на символ
для банкнот 200 и 2000 рублей

05.09.2016

Москва

(Статья)
Достопримечательности Нижнего
Новгорода вышли в финальный этап
голосования за символы новых банкнот

05.09.2016

Нижний
Новгород

(Статья)
Центробанк объявил 10 возможных

844

ИА REGNUM

символов для новых банкнот

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Краснодар

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Смоленск

(Статья)
Центробанк объявил 10 возможных
845

ИА REGNUM - Москва

символов для новых банкнот
(Статья)
Два символа Казани прошли в финал

846

Реальное время

голосования за право попасть на новые

(realnoevremya.ru) (Казань)

купюры ЦБ
(Статья)
ЦБ РФ назвал финалистов конкурса на

847

ИА REGNUM

символ для банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)
ЦБ РФ назвал финалистов конкурса на

848

ИА REGNUM - Москва

символ для банкнот в 200 и 2000 рублей
(Статья)
Сочи вышел в финал конкурса по выбору

849

Кубань24 (kuban24.tv)

символа для новых банкнот
(Статья)
ЦБ отобрал 10 финалистов конкурса

850

Труд (trud.ru)

символов для новых купюр
(Статья)

851

Смоленская стена

167

На купюры в 200 и 2000 рублей попадет не

Группа «Интегрум»

(smolstena.ru)

Смоленск
(Статья)

852

853

Четвертая Власть
(4vsar.ru) (Саратов)

АиФ - Нижний Новгород
(aif-nn.ru)

Саратов не попал в финал конкурса по
выбору символов новых банкнот

05.09.2016

Саратов

(Статья)
Нижний вышел в финал голосования за
изображения для новых банкнот

05.09.2016

(Статья)

Нижний
Новгород

ЦБ объявил 10 финалистов голосования за
854

Rambler News Service

символы банкнот номиналом 200 и 2000

(rns.online)

рублей

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

(Статья)

855

Городской портал. Москва
(gorodskoyportal.ru)

Объявлены символы-финалисты конкурса
новых купюр в 200 и 2000 рублей
(Статья)
Объявлены символы-финалисты конкурса

856

M24.ru

новых купюр в 200 и 2000 рублей
(Статья)

857

858

859

860

861

862

Региональное

Троице-Сергиева лавра прошла в финал

информационное

конкурса символов для изображения на

агентство Московской

новых купюрах

области (riamo.ru)

(Статья)

Рамблер - Новости
(news.rambler.ru)

Новости Чебоксар и
Новочебоксарска (pg21.ru)

ЮСН - Южная Служба
Новостей (yugsn.ru)

Pro Город (prokazan.ru)
(Казань)

Московская
область

ЦБ объявил претендентов на изображение
на новых купюрах

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Чебоксары

05.09.2016

Ростов-на-Дону

05.09.2016

Казань

(Статья)
Стали известны 10 финалистов конкурса
городов для новых российских банкнот
(Статья)
Три южных города могут появится на новых
банкнотах
(Статья)
Центробанк объявил десятку финалистов
на появление на купюрах 200 и 2000 рублей
(Статья)

РИА Время-Н

Нижний Новгород вошел в десятку городов,

(Н.Новгород)

которые могут попасть на новые купюры

168

05.09.2016

05.09.2016

Нижний
Новгород

Группа «Интегрум»

Центробанка РФ достоинством 200 и 2000
рублей
(Статья)
Казань вошла в десятку городов, чьи
863

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

символы могут появиться на купюра ЦБ

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Калининград

(Статья)
ЦБ назвал 10 городов-финалистов конкурса
864

Interfax.Ru

на символику для новых банкнот
(Статья)
Космодром Восточный и мост на остров

865

ИА «Восток России»
(eastrussia.ru)

Русский во Владивостоке продолжат борьбу
за право стать символом новых российских
банкнот
(Статья)

866

867

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Янтарный Остров
(yaostrov.ru)

Казань прошла в финал конкурса символов
для новых банкнот
(Статья)
Калининград не попал в число финалистов
по выбору символов для новых банкнот
(Статья)
Нижегородские достопримечательности

868

Столица Нижний
(stnmedia.ru)

вошли в десятку финалистов конкурса по
выбору символов для новых купюр 200 и 2

05.09.2016

000 рублей

Нижний
Новгород

(Статья)

869

Говорит Москва
(govoritmoskva.ru)

Центробанк объявил финалистов конкурса
по выбору символов для новых банкнот

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Саратов

(Статья)
Определены 10 финалистов конкурса по

870

Interfax.Ru

выбору символов для купюр в 200 и 2000
рублей
(Статья)
Музей-заповедник «Кижи» претендует на

871

FlashNord (Срочный по

победу в конкурсе символов для банкнот

Северу) (flashnord.com)

нового номинала
(Статья)

872

ИА Свободные новости.
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Новые банкноты. Саратов выбыл из

Группа «Интегрум»

FreeNews-Volga (Саратов)

конкурса Банка России

(fn-volga.ru)

(Статья)
ЦБ объявил 10 финалистов голосования за

873

Газета.Ru

новые банкноты

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Калининград

05.09.2016

Нижнекамск

05.09.2016

Казань

(Статья)
Казань вышла в финал голосования за
874

Вечерняя Казань

символы, которые разместят на банкнотах в
200 и 2000 рублей
(Статья)

875

Национальная Служба
Новостей (nsn.fm)

ЦБ объявил финалистов конкурса символов
на купюрах 200 и 2000 рублей
(Статья)
Калининград не вошел в топ-10

876

Русский Запад (ruwest.ru)

претендентов на попадание на новые
банкноты
(Статья)
Казанский Кремль и КФУ прошли в этап

877

Камская новь

финального голосования за символ новых

(laishevskyi.ru)

банкнот в 200 рублей.
(Статья)
Казань вошла в шорт-лист городов, которые

878

Известия Татарстана

могут попасть на новые банкноты

(tatarnews.ru)

Центробанка
(Статья)
“Неделя добра” стартует в Елабужском

879

Вечер Елабуги (zur.ru)

институте КФУ

05.09.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Мусульманское кино. Какие дивиденды
880

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

приносит казанский фестиваль

05.09.2016

Казань

(Статья)
Банк России объявил финалистов конкурса
881

Newsroom.su

дизайна банкнот

05.09.2016

(Статья)

882

Восток-Телеинформ
(Улан-Удэ)

170

Великий
Новгород

У Байкала все еще есть шанс попасть на
новые купюры Банка России
(Статья)

05.09.2016

Улан-Удэ

Группа «Интегрум»

883

ИА Восток-Телеинформ
(vt-inform.ru) (Улан-Удэ)

У Байкала все еще есть шанс попасть на
новые купюры Банка России

05.09.2016

Улан-Удэ

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Екатеринбург

(Статья)
Казанский Кремль и КФУ вышли в финал

884

ИА Татар-информ (г.

конкурса по выбору символов для новых

Казань)

банкнот
(Статья)

885

news-free.ru - новости без
цензуры

Нижегородское
886

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

887

888

Екатеринбург выбыл из гонки за право стать
символом новых банкнот
(Статья)
Нижний Новгород вышел в финал
голосования за изображения для новых
банкнот в 200 и 2000 рублей

05.09.2016

Нижний
Новгород

(Статья)

Новый Калининград.ru-

Калининград не вошёл в список финалистов

городской портал

конкурса на символы новых банкнот

(newkaliningrad.ru)

(Статья)

Авангард (Тетюшский

Казанский Кремль и КФУ - в финале

район) (tetyushy.ru)

(Статья)

05.09.2016

05.09.2016

Калининград

Татарстан
Республика

Нижний Новгород - в финале голосования
889

Новый Нижний Новгород

за символы для новых банкнот 200 и 2000

(newnn.ru)

рублей!

05.09.2016

Нижний
Новгород

(Статья)
ЦБ объявил претендентов на изображение
890

Российская газета (rg.ru)

на купюрах в 200 и 2000 рублей

05.09.2016

Москва

(Статья)
Дербент не попал в финал конкурса по
891

АиФ - Дагестан (dag.aif.ru)

выбору символов для новых банкнот

05.09.2016

(Статья)

Дагестан
Республика

Определена десятка финалистов символов
892

News24.com.ru

для банкнот 200 и 2000 рублей

05.09.2016

Москва

(Статья)
Нижний Новгород вышел в финале
893

НЬЮСРУМ24.ру

голосования за символы для новых банкнот

(newsroom24.ru)

200 и 2000 рублей
(Статья)
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05.09.2016

Нижний
Новгород

Группа «Интегрум»

Ученые КФУ собирают экспериментальные
894

ИА Татар-информ (г.

трубы горения для апробации авторских

Казань)

методов добычи нефти

05.09.2016

Казань

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Брянск

05.09.2016

Красноярск

05.09.2016

Владимир

05.09.2016

Владимир

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Сочи

05.09.2016

Смоленск

05.09.2016

Москва

(Статья)
ЦБ РФ объявил 10 финалистов конкурса по
895

РИА Новости. Все Новости

выбору символов для новых банкнот 200 и
2000 руб
(Статья)
В финал конкурса на символы для банкнот в

896

БрянскНовости.ru

200 и 2000 рублей прошли десять

(bryansknovosti.ru)

российских городов
(Статья)

Сибирское агентство
897

новостей (fed.sibnovosti.ru)
(Красноярск)

898

899

Новости33.ру
(novosti33.ru)

Банк России объявил 10 финалистов
конкурса по выбору символов для купюр в
200 и 2000 рублей
(Статья)
Шансы увидеть достопримечательности
Владимира на новых купюрах все выше
(Статья)

Новости33.ру

Владимир попал в десятку финалистов

(novosti33.ru)

(Статья)
Убитого депутата в Башкирии искали девять

900

BezFormata.Ru

дней
(Статья)
В Елабуге открываются VIII Международные

901

Учительская газета (ug.ru)

Цветаевские чтения
(Статья)
Сочи стал финалистом конкурса по выбору

902

Вести Сочи (vesti-sochi.tv)

символов для новых банкнот
(Статья)
Смоленск выбыл из борьбы за право быть

903

Keytown.me

на новых купюрах в 200 и 2000 рублей
(Статья)

904

Телеканал ТВ Центр
(tvc.ru)

172

Центробанк объявил финалистов конкурса
на символы новых банкнот
(Статья)

Группа «Интегрум»

905

Москва Центр
(caoinform.ru)

Банк России назвал финалистов конкурса
на дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Екатеринбург

05.09.2016

Москва

05.09.2016

Симферополь

05.09.2016

Нижний Тагил

(Статья)
Достопримечательности городов УрФО не

906

Znak.com

попадут на новые купюры Банка России
(Статья)

907

Университетская книга

Лодка «БИЧ»: хождение за три моря. Ч. 2

(ubook.ru)

(Статья)
Центробанк РФ назвал 10 финалистов

908

Zarusskiy.org

конкурса по выбору символов для купюр в
200 и 2000 рублей
(Статья)
Названы города-финалисты, чьи символы

909

ИА Все новости (Нижний

могут появиться на новых купюрах в 200 и

Тагил) (vsenovostint.ru)

2000 рублей
(Статья)
Банк России объявил главных претендентов

910

Imenno.ru

на изображение на новых банкнотах

05.09.2016

(Статья)

911

Гражданская активность
(Казань) (activ.tatar)

Ярославская
область

Богомолы, змеи, степи и катаклизмы, или
что ждет Татарстан в ближайшем будущем

05.09.2016

Казань

(Статья)

Мониторинг
11.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Казанском Кремле сыграли в шашки и домино в поддержку города
при выборе символов для новых банкнот
Волонтеры предлагали посетителям спортивно-игровых мероприятий сразу же проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф.
(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Алсу Гатауллина). В Казанском Кремле на площади перед мечетью
«Кул-Шариф» сегодня состоялись спортивные игры в поддержку символов столицы Татарстана,
участвующих в голосовании по выбору изображений для новых банкнот Банка России номиналом в 200 и
2000 рублей.

173
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«У нас сегодня гигантские игры на территории Казанского Кремля. Мы приглашаем казанцев и гостей
города поиграть в шашки, скрабл, домино, ну и, конечно же, проголосовать за любимый город на сайте
Твоя-Россия.рф. Помогают проводить мероприятия 35 волонтеров в белых футболках с надписью
«#200Казань». Помимо объяснения правил игр они предлагают прямо на месте проголосовать за Казань.
Для этого здесь есть раздача Wi-Fi. Мы решили провести спортивно-игровые мероприятия, чтобы
разнообразить формат акции в поддержку проекта «Голосуй за Казань», – рассказала глава инициативной
группы Юлия Сидукова.
Она добавила, что участие в играх бесплатное, а участники играют на интерес – призы не предусмотрены.
Ведущий мероприятия Александр Санчес рассказал собравшимся, что столица РТ с ее символами –
Казанским Кремлем и главным зданием Казанского университета – вошла в десятку городов-финалистов,
которые могут оказаться на новых банкнотах.
Помимо Казани в топ-10 вошли Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со
скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом, Дальний Восток с космодромом «Восточный» и
мостом на остров Русский, Иркутск с озером Байкал и бабром (геральдическим символом), Нижний
Новгород с Нижегородским Кремлем и Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником
«Кижи», Севастополь с Памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, Сергиев Посад со
Свято-Троицкой Сергиевой лаврой и Сочи с олимпийским стадионом «Фишт» и курортом «Роза-Хутор».
5 сентября стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из
десяти претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ – прийти 1
октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и отдать свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/11/519947/
11.09.2016
BezFormata.Ru
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«Надо менять систему работы, а не кошмарить «загнанных лошадей»
местной прессы»
Римзиль Валеев задается вопросом: а нужны ли руководству «Татмедиа» районные СМИ и татарская
периодика?
Прошедшим летом исполнилось ровно 50 лет с того дня, как постоянный автор делового издания «БИЗНЕС
Online» Римзиль Валеев поступил на работу в редакцию районной газеты «Светлый путь» Бижбулякского
района Башкортостана. И с тех пор он не прекращал работы в региональных, центральных, международных
и зарубежных СМИ. Свой юбилей профессиональной деятельности Валеев решил отметить монологом о
районной прессе «Татмедиа», где сейчас тоже происходят лихие события.
Нет-нет да и проявляются признаки депрессии в традиционных СМИ, особенно печатных Фото:
instagram.com/andrey_kuzmin_tatmedia
ПРИМЕТЫ ДЕПРЕССИИ
Нет-нет да и проявляются признаки депрессии в традиционных СМИ, особенно печатных: сужается круг
читателей при увеличении числа пользователей интернет- и ТV-каналов. Снижаются тиражи газет и
журналов, сокращаются рекламные доходы. Районные и городские издания держатся за счет своего
монопольного положения единственного СМИ, освещающего местные реалии. Они набирают относительно
большие по сравнению с республиканской и центральной прессой тиражи. Но и они сильно зависят от
социально-экономических условий региона, от почтовых и типографских затрат.
Увы, в результате ухудшается материальное положение редакций: не растет зарплата сотрудников,
сокращается состав творческих работников. Редакторам трудно привлекать и удерживать сильных
журналистов, конкурировать с зарплатами производственников и опытных педагогов. Приходится работать
с теми, кто есть под рукой. Как результат - безликое издание теряет популярность и доходы.
Получается порочный круг. Качество кадров тянет вниз контент и качество издания, что само по себе
ослабляет кадровый состав редакций. Отступление печатных изданий порой происходит на фоне
победного шествия виртуальных и электронных СМИ, да еще при росте языкового и национальнокультурного нигилизма молодых, которые все чаще успех измеряют финансовыми и спортивными
показателями.
Смотрю на сайте АО «Татмедиа» показатели районных и городских изданий. Тираж газеты одного из
важных закамских районов в 2013 году составлял 7 тыс. экземпляров, а сейчас скатился до 5,5 тыс.
экземпляров. И это довольно распространенное явление. Заметим, что такое происходит и с газетами,
имеющими хорошую репутацию.
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Заслуженно хвалят газету «Челнинские известия», у нее современная и динамичная интернет-версия ,
неплохие рекламные доходы. Но и она, издаваясь в городе с населением более 520 тыс. человек, имеет
всего 5 - 6 тыс. подписчиков плюс 2 - 3 тыс. экземпляров розничной продажи. На 58 жителей города
приходится один экземпляр газеты, освещающей взгляд региональной и муниципальной власти на текущие
события. Это же отчаянно мало!
Догадываюсь, что противники выделения субсидий и дотаций местным СМИ сейчас же кинутся критиковать
меня. Но заказ на информационное обслуживание и рекламу размещают (или открывают свои СМИ) и
отдельные персоны, фирмы, и партии, проплачивая нужное для заказчика содержание. А почему местная
власть должна играть в молчанку, когда народ вправе узнавать, как работают и о чем думают избранные им
главы администрации, депутаты и многочисленная армия местных чиновников? Плохо, на мой
консервативный взгляд, если поток социально значимой, этнокультурной информации сужается из-за
нехватки денег или профессионального мастерства журналистов. А толковые медиаменеджеры могут
добиваться и финансового успеха, и идеологического эффекта.
Плохо, на мой консервативный взгляд, если поток социально значимой, этнокультурной информации
сужается из-за нехватки денег или профессионального мастерства журналистов Фото: архив «БИЗНЕС
Online»
ЛУЧ СВЕТА НА МРАЧНОМ ФОНЕ
Я умышленно сгущаю краски, описывая кошмар депрессии информканалов, чтобы показать, что есть иные
примеры и люди особой пробы, которых не пугают кризисы и уныние «отжившей» и «низкорентабельной»
местной прессы. Кто умеет, тот хорошо делает свое дело. Кукморская газета «Хезм т даны» стабильно
набирает около 8 тыс. экземпляров тиража, из них 5,6 тыс. экземпляров печатаются на татарском языке,
хотя кое-кто считает, что национальная пресса неизлечимо больна. Но по жизни часто выходит иначе.
Тираж «Агрызских вестей» - около 6 тыс. экземпляров (на татарском языке - 3,6 тыс. экземпляров). На 6,5
жителей района приходится один экземпляр районной газеты. Ее получают в каждом втором дворе!
У сабинской татароязычной районки тоже 3,6 тыс. экземпляров тиража. Высока насыщенность местной
прессы и в Тюлячах, Атне, Кайбицах и других районах. Значит, печатные СМИ еще востребованы и доходы
имеют неплохие. И бич глобализации - языковой ценз - тоже им не страшен, татарский язык все еще живет
и работает.
Есть весьма успешные издания и среди не избалованных славой и наградами газет. Например,
считающаяся в АО «Татмедиа» изгоем газета «Светлый путь» Тукаевского района. Население - 38 тыс.
жителей, количество подписчиков - более 4 тыс., из них две трети читают татарский вариант. Каждая третья
семья района получает «свою» газету. Нелюбимую, ненужную газету ни под каким предлогом не заставишь
выписывать и читать, да и администрация не станет нажимать на свои рычаги, если издание не влияет на
настроение. А район-то пригородный, живет под сильным влиянием Набережных Челнов, этнический
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компонент сужается. Тем не менее на каждые 8 - 10 жителей района приходится один экземпляр тукаевской
газеты. Значит, издание Тукаевского района по насыщенности в несколько раз превышает «Челнинские
вести».
Или нижнекамская татароязычная газета «Туган як» имеет более 4 тыс. подписчиков, обгоняя тираж
русскоязычной городской газеты АО «Татмедиа».
Трудно понять механизм и секрет такого результата, а он наверняка связан с «человеческим фактором», с
действующими лицами и качеством кадрового состава. Это можно увидеть на примере Гульгены Каримовой
, о которой хочу рассказать в самых гимнических тонах.
Гульгена Каримова Фото: aznakaevo.tatarstan.ru
ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ ГОДА
Ее голос многим из вас знаком по радио. Она рассказывала о новостях Альметьевска по республиканскому
радио. Каримова в течение многих лет руководила редакцией радиовещания Альметьевска и была
собкором Радио Татарстана. Она успела окончить отделение журналистики КГУ и МЭСИ по специальности
«финансы и кредит». Вырастила сына, успевала по хозяйству и в семейных хлопотах.
В течение 12 лет Гульгена редактировала газету «Альметьевские зори», была директором филиала АО
«Татмедиа». Уже на второй год ее руководства самостоятельное татарское издание дважды увеличило
тираж, а доход от рекламы уже поднялся аж в 40 (!) раз.
Последние 4 года она отработала в азнакаевской районной газете «Маяк», куда поехала по предложению
главы города и района Марселя Шайдуллина , тоже уроженца Альметьевска. Вот здесь Каримова и
совершила «революцию», резко изменив ситуацию в медиасфере города и района нефтяников, ради чего
глава и руководство АО «Татмедиа» попросили Гульгену десантироваться в Азнакаево, оставив дом и
семью в Альметьевске.
Каримова приехала в другой город, покинув родные места и привычную работу, что стало настоящим
приключением. Она вспоминает: «Невзрачный коридор, кабинеты... Казалось, здесь никогда не было
ремонта. На многих окнах вместо стекол местами была заклеена бумага. Дверь, которая вела на
территорию редакции, висела на честном слове. В каком состоянии была крыша здания, я поняла уже на
второй день, когда от первого проливного дождя несколько кабинетов оказались в воде. Компьютеров
практически не было. А те, что были, нормально не работали. О диктофонах и фотоаппаратах и говорить не
приходилось. Зарплата у работников низкая, ни один из них (даже те, кто проработал в коллективе более 25
лет) не имеет никаких трудовых поощрений. В редакции не было даже уборщицы: каждый убирал свой
кабинет сам, а в коридоре убирались по очереди. Стало ясно как божий день - здесь, кроме нет", ничего
нет».
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НУ А ТЕПЕРЬ ВСЕ ЕСТЬ!
Новый директор филиала, глава района, предприятия, рекламодатели и, конечно, коллектив редакции
«Маяк» превратили ее в настоящий маяк. Уже за первый год удалось повысить доход от рекламы на 180
процентов! Теперь азнакаевский филиал «Татмедиа» среди лучших в республике по прибыли.
Заработанные деньги полностью пошли на решение нужд коллектива редакции .
Полностью обновлена материально-техническая база. А это более 20 компьютеров, принтер, сканер и др.
Для всех творческих работников коллектива были приобретены планшеты, диктофоны, фотоаппараты.
Каждый работник редакции обеспечен сотовым телефоном, решена возможность оплаты за разговоры. На
заработанные редакцией деньги сделан капитальный ремонт здания. Сегодня здесь есть конференц-зал
для проведения «прямой связи», круглого стола, кроме того, имеются тренажеры, душевые кабинки, зал
отдыха с телевизором и комната для чаепития.
Азнакаевский филиал «Татмедиа» среди лучших в республике по прибыли Фото: скриншот сайта
aznakaevo-rt.ru
Предмет особой гордости Гульгены - повышение заработной платы сотрудников. В «Татмедиа» газета
«Маяк» считается одной из самых высокооплачиваемых. Каждый работник редакции бесплатно поправил
здоровье в санатории-профилактории «Азнакаевский». Это стало возможным и для некоторых ветеранов
газеты. Коллектив взял шефство над ними. У них теперь есть уголок, куда они могут прийти на различные
праздники, чтобы встретиться с коллегами и за чашкой чая и вспомнить былые годы.
Главное - отличная газета, тираж - 7 тыс., один экземпляр приходится на 9 жителей, а ведь Азнакаево - не
только сельский район, а настоящий город. Дважды победили в республиканском конкурсе, получили
«Хрустальное перо». В прошлом году провели 85-летний юбилей газеты «Маяк» с участием гостей из
других районов, российских регионов и даже из-за рубежа. С культурной программой на стадионе, походом
на Чатыртау, открытием музея газеты. Было приурочено открытие бюста Габдуллы Тукая в городе
нефтяников.
То, какие созданы бытовые условия для сотрудников, можно передать в песне или стихах. Кстати, Гульгена
Каримова - автор нескольких книжек, и на ее стихи написаны и исполняются известными артистами более
50 песен. Она же - депутат местного совета в родном селе Салкын Алан Альметьевского района. Наказы
односельчан исполняет исправно, хотя в последние годы ездит на работу в Азнакаевский район.
Наконец, увертюра к финалу: накануне 8 марта 2016 года Каримова стояла на сцене «Пирамиды» среди
удостоенных звания «Женщина года», куда можно попасть после фильтрации в отборочных турах разного
уровня.
ГИМН, ПЕРЕХОДЯЩИЙ В ПРОЗАИЧЕСКУЮ ЭЛЕГИЮ
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А вот финал неожиданный: недавно «Женщина 2016 года» в номинации «Культура и духовность» Гульгена
Каримова покинула должность директора филиала и редактора Азнакаевской газеты и вернулась в
Альметьевск. Хотя не вступала в конфликт, не совершала финансовых нарушений или аморальных
поступков. Если не считать случаи дорожно-транспортных происшествий и бытовых неурядиц, когда ездишь
на работу за 70 километров в любую погоду, зимой и летом, днем и ночью или остаешься ночевать по
месту работы, питаешься в столовых. И муж устал ждать, дело могло дойти до развода. И Гульгена решила
уйти. Причины могли быть разными и неоднозначными.
Не знаю, насколько ее заявление опечалило руководство «Татмедиа». Возможно, кто-то даже обрадовался.
Не исключено, что кому-то не нравилась настойчивость и общественная активность редактора. Кстати,
Гульгена раньше руководила и отделением Всемирного конгресса татар, и первичной организацией Союза
журналистов.
ЗАМЕТИТ ЛИ ОТРЯД ПОТЕРЮ БОЙЦА?
Однозначно, ее уход, невозможность использования ее потенциала - немалый ущерб для национальной
прессы. Как может обладательница ценных компетенций и деловых качеств оказаться в стороне от редкой
для глубинки профессии после того, как выполнила поручение по расчистке проблем Азнакаевской газеты?
Ведь как нелегко воспитать кадры, которые бы умели вести административно-хозяйственные дела и
бизнес-план, и организовать творчество, сбалансировать политику, владеть ситуацией в общественных
процессах, знать и татарскую, и русскую культуру, и, что немаловажно, владеть обоими государственными
языками.
И базис, и надстройка, и власть, и народные чаяния, стихи и проза, и умение слушать шум производства,
мелодию песен - все должно сочетаться в одном человеке. И как здорово, когда такие люди встречаются
среди управленческих кадров. Гульгена Каримова уходит из своего трудного и «звездного» участка в то
время, когда национальная пресса переживает большие трудности. А найдется ли достойная замена на
место таких кадров? Подумали ли, как использовать ее опыт и энергию?
Виктор Шадрин Фото: скриншот видео с сайта канала НТР ntr-24.ru
КОГДА И ВЫСОКИЕ ТИРАЖИ НЕ ПОМОГАЮТ
Кадровые косяки в медиахолдинге отнюдь не редкость. Чехарда с редакторами и директорами филиалов не
прекращается. Недавно написал заявление Виктор Шадрин , редактор Нижнекамской газеты «Туган як».
Причина неизвестна. То ли юмореску, высмеивающую депутатов Думы напечатал, то ли безадресный
фельетон. И на него настучали (как будто на тему партий и депутатов мало говорят в федеральных и
региональных СМИ). А кто точно знает, что такое хорошо, а что плохо? Что правильно, а что нет? Для
оценки контента изданий можно вести рецензирование, мониторинг, менять и уточнять акценты и
фокусировку. Этого на практике нет. Но чтобы за художественное произведение снимали руководителя? А
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ведь татарская газета «Туган як», открытая на волне национального возрождения в Нижнекамске, стала
центром духовной и культурной жизни города. Она сохраняла тираж 4 тысяч экземпляров, который
значительно превышает даже русскоязычную газету. Равноценного редактора пока не нашли,
«пристегнули» к русскоязычной городской газете, значит ее «редактируют», люди, не владеющие татарским
языком. «Туган як», если станет дубляжной, изрядно потеряет подписчиков.
Не знаю, отказались ли от подобной идеи в других районах. Говорят, к «Бугульминской газете» в статусе
дубляжного выпуска передается открытая 25 лет назад татарская газета «Бугульма авазы». Ее бывший
редактор Руслан Заляев был приглашен из школы. Насколько я знаю, он порядочный, интеллигентный
человек, руководитель Бугульминского отделения Всемирного конгресса татар. Ему, возможно, не хватило
настойчивости и здорового авантюризма, а так же поддержки администрации города и района, которая
легко согласилась с закрытием самостоятельной татарской газеты.
Руслан Заляев Фото: личная страница Руслана Заляева в соцсети vk.com/id173129811
Считается, что Бугульма - город преимущественно с русским населением, но в районе и городе живут еще
40 тысяч татар. Бугульма связана с именами Хади Атласи , Ахмета Тимера других татарских
просветителей, там была открыта татарская гимназия. Мог бы привести в качестве примера и другие
татарские издания.
Можно признать некоторые слабости этнической аудитории. Например, в некоторых сельских районах
интернет развивается слабее, и потому рейтинги и доходы местной газеты сайта пока скромны. Но это не
значит, что медийщиков сельских и татарских районов можно «кошмарить» за показатели в медиабизнесе,
вплоть до закрытия и переподчинения! Чтобы потом объяснять выдавливание родного языка из
применения лишь его слабым изучением в школах и недостаточным употреблением в семье? Как может
сохраниться язык и культура, если даже национальных районах новости, местная общественная жизнь
освещается на одном языке и переводится на «дубляжный вариант»?
Меняя журналистские и редакторские кадры, стоило бы подумать о подготовке достойной замены. Растить
кадры для национальной медиасферы не легче, чем комплектовать «Рубин» хорошими футболистами.
Такие действия никак не вписываются контекст принимаемых президентом Татарстана Рустамом
Минихановым, правительством государственных программ и серьезных мер по поддержке языков, культур
и национальной идентичности жителей республики.
Лена Анисимова Фото предоставлено Римзилем Валеевым
СПЕЦИАЛИСТЫ НУЖДАЮТСЯ В ПОНИМАНИИ
Не писал бы я о столь неприятных вещах, если бы не видел растерянные глаза сотрудников татарских
изданий, которые опасаются, что их могут закрыть или разогнать, если не сегодня, так завтра.
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Работа с кадрами, особенно с национальными и в этнокультурной сфере - дело крайне хрупкое. Можно
наломать дров. И, бывало, ломали. Известно, замечательного фольклориста и академика по жизни Наки
Исанбета в свое время не взяли на работу в Институт истории, языка и литературы. Выдающийся
балетмейстер Файзи Гаскаров не нашел применения в Казани и стал выдающимся конструктором
башкирской хореографии, так как ему создали достойные условия в Уфе. Таких примеров много.
Было бы большим упущением, если бы не нашлось применение «избыточной» компетентности
просветителей, толерантных и неутомимых специалистов. Таких, как Лена Анисимова , русская девушка,
выучившаяся на татфаке, пишущая диссертацию по татарской филологии и преподающая татарский язык.
Как-то приходила на встречу журналистами казанская студентка Оксана, тоже русская девушка, прекрасно
владеющая татарским языком. Хотелось бы, чтобы в педагогике тон задавали такие просветители.
Как раз именно такие кадры часто остаются в тени. Почему-то не видно таких людей на сценах,
президиумах, а так же среди назначаемых и награждаемых ярких личностей. Талант и знания,
компетентность в этнической сфере должны быть достойно оценены и защищены. А не наоборот.
Школьница Оксана из казанской русской семьи прекрасно знала татарский язык. Сейчас, много лет спустя,
хочется узнать, как сложилась ее жизнь? Помогите найти Оксану! Фото предоставлено Римзилем Валеевым
КАК СКАЗАЛ САНТЕХНИК ОБ ОТОПИТЕЛЬНЫХ БАТАРЕЯХ: НАДО МЕНЯТЬ СИСТЕМУ!
Генеральный директор ОА «Татмедиа», в прошлом известный телеведущий Андрей Кузьмин , не может
увлекаться только медиабизнесом и реформой телевещания. Нужны ли ему районная пресса и татарская
периодика? Одними флешмобами тут не обойтись, хотя акция «Подпиши близких!» мне очень нравится.
Придется ему определяться, как, чьими руками он хочет спасать и модернизировать татарскую печать?
Любопытно, что директора в холдинге довольно часто меняются, но состояние районно-городских газет
остается прежним. Говорят, что газеты собираются «спасать» путем перевода на печатание одного номера
в неделю вместо нынешних двух. А раньше успевали печатать и доставлять три номера в неделю! В том
числе в Атнинской районной газете, у которой вообще нет здания, так как журналисты работают в
списанном и не принятом на баланс помещении, переданном в статусе "дрова«(!)
Совершенно очевидно, что надо менять саму систему и принципы работы, используя потенциал и опыт
самих журналистов и редакторов, привлекая экспертов, создавая условия для творческого роста кадров. А
пока в большинстве изданий трудятся 2-3 усталых низкооплачиваемых «тружеников пера». В их число
входят и сами редактора, директора филиалов, «играющие» тренеры, которые теперь еще «пиарменеджеры», и рекламные агенты, и бизнесмены. Их перья только по праздникам объявляются
«хрустальными», а на деле это обыкновенные лопаты, которыми разгребают житейские неурядицы.
Неудобно даже представлять, что их" могут кошмарить" по любому поводу...
Римзиль Валеев
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Римзиль Валеев - cтаж журналистской работы - 50 лет
Работал корректором, фотокорреспондентом, заместителем редактора районной газеты, завотделом
республиканской молодежной газеты, собкором центральных газет «Комсомольская правда», «Советская
культура», главным редактором журнала «Идель», исполнительным редактором журнала «Слово
агитатора», директором представительства радиокорпрорации «Свободная Европа-Свобода», главным
редактором иновещания радио Татарстана, в настоящее время - главный редактор интернет студии
«Донья» Всемирного конгресса татар, обозреватель делового издания «БИЗНЕС Online».
Заслуженный работник культуры Татарстана, лауреат республиканских, центральных и международных
журналистских наград
назад: тем.карта
http://kazan.bezformata.ru/listnews/koshmarit-zagnannih-loshadej-mestnoj/50340293/
11.09.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Хадж в 1920-е годы: «арабская весна», дипломатические уловки Карима
Хакимова и самоизоляция страны Советов
07:00, 11.09.2016 6
Как изменилось паломничество в Мекку после Октябрьской революции
Фото: Истанбул, 1926 г.
Сегодня наступила кульминация мусульманского паломничества - стояние на горе Арафат. «Реальное
время» продолжает публиковать авторские колонки профессора, научного сотрудника Института
востоковедения РАН Альфины Сибгатуллиной о хадже татар. В сегодняшнем материале, подготовленном
для нашего издания, она рассказывает о глобальных политических изменениях, потрясших мир в начале
XX века, которые отразились и на паломничестве российских мусульман.
Новые войны - новые коррективы
С началом Первой мировой войны многое изменилось в истории мусульманского паломничества.
Российских паломников война застала по дороге домой. Сын ишана Зайнуллы Расулева Кадир и его жена
Зайтуна (девичья фамилия Мавлюдова, в нее был влюблен Габдулла Тукай), например, надолго
задержались в Стамбуле, поскольку проход судов через Черноморские проливы был закрыт. И в ожидании
улучшения политической обстановки в Стамбуле у четы родился сын, впоследствии ставший известным
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писателем Атиллой Расих, который в романе «Внук ишана» описал эти события по дневникам своей
матери.
Турция вступила в войну на стороне Германии, и Россия однозначно запретила высадку россиян у турецких
берегов, перевозка хаджиев стала осуществляться исключительно на пароходах российских компаний. С
этой целью позже были организованы прямые рейсы в Красное море пароходов Совторгфлота.
Непоправимый удар был нанесен Хиджазской железной дороге, по которой во время войны турки
перевозили свои войска: усилиями бедуинов (не без помощи английской разведки) она была разрушена и
приведена в непригодное состояние.
Изменилась политическая обстановка в регионе: в 1916 году Хиджаз объявил независимость от Османской
империи и до 1925 года существовал как независимое государство, управляемое хашимитами. В 1925 году
Хиджаз был завоеван королем Неджда и получил название Королевство Неджд и Хиджаз.
К. Хакимов видел одной из своих первостепенных задач обеспечение возможности свободного посещения
святых мест мусульманами из СССР. Фото islam-today.ru
Советский друг арабского Востока
В установлении торговых и дипломатических отношений молодой Советской Республики с Хиджазом
большую роль сыграл татарин Карим Хакимов (1892-1938), личным авторитетом способствовавший
формированию положительного образа страны Советов в глазах арабов. Летом 1924 году в Джидде под его
руководством было открыто советское генконсульство, а когда СССР признал Саудовскую Аравию, К.
Хакимов стал первым послом в королевстве. В 1925 году он совершил малый хадж (умру), чем завоевал
уважение у властей Аравии. К. Хакимов видел одной из своих первостепенных задач обеспечение
возможности свободного посещения святых мест мусульманами из СССР. Именно он содействовал
приглашению и приезду в 1926 году на Первый Всемирный мусульманский конгресс советской делегации во
главе с Ризой Фахретдиновым и организовал перевозку мусульман, направлявшихся в хадж, на советском
пароходе до Джидды.
Таким образом, благодаря его деятельности, в 1926 году получила возможность совершить хадж
официальная делегация советских мусульман в составе муфтия Центрального духовного управления
мусульман Ризы Фахретдина, казыя Кашшафа Тарджемани, Махди Магкули из Сибири, имама
Габдерахмана Гумари из Астрахани; Тагира Ильяси из Казани; Муслахетдина Халиля из Крыма; АбдульВахида аль-Кари из Туркестана и Мусы Бигиева из Петербурга.
Делегация мусльман Советского Союза в конторе Совторгфлота в Одессе
Страна в самоизоляции
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Империалистическая война, революция, гражданская война, установление большевистской власти,
сильнейший голод в Поволжье, раскулачивание, эмиграция экономически обеспеченной части населения,
идеология воинствующего атеизма - вот неполный список причин ослабления интереса к мусульманскому
паломничеству среди советских верующих в 1920-е годы. Хадж официально еще не был запрещен, но тех,
кто рисковал в таких тяжелых экономических и политических условиях выезжать в паломничество, были
единицы.
Одним из таких отважных людей является Муса Бигиев. Прекрасно ориентировавшийся в арабском мире М.
Бигиев, не признавший советскую власть, видимо, не находя уюта в России, в 1927 году из Одессы снова
отправился в святые места. Его дневниковые записи об этом путешествии совсем недавно были
обнаружены и опубликованы историком А. Хайрутдиновым. В своих записях Муса-эфенди особое внимание
обратил на плачевное санитарное состояние региона, отсутствие порядка и чистоты в местах поклонения,
на давки среди паломников, уносившие огромное количество жизней.
Глубокую печаль выражают слова Мусы-эфенди: «Русияд н, дим к м мкин, йал ыз б н » («Из России, можно
сказать, что я один »), которые свидетельствуют о том, что с каждым годом сокращалось количество
мусульман, совершавших паломничество из СССР. В паломнический сезон 1927 года на пароходе
Совторгфлота «Ильич», который привез 337 паломников, М. Бигиев был единственным из российских
мусульман, остальные все были иностранцы, преимущественно кашгарцы из Китая. Перевозка в Хиджаз на
советских пароходах иностранных паломников была особой советской политикой того периода.
К началу 1930-х СССР отказался от активной внешней политики в Аравийском полуострове, и путешествия
советских мусульман в Мекку полностью прекратились, что даже вызвало серьезное беспокойство
мусульманских стран. Хотя советские чиновники пытались оправдываться, что, мол, совершение хаджа
является личным делом верующих, и власти СССР не имеют к этому никакого отношения, было очевидно,
что сталинский режим постепенно изолировал страну от международного сообщества, как мусульманского,
так и православного.
См. также:
Хадж 200 лет назад: поездка на годы, жертвы аферистов, бесконечные досмотры и разгул инфекций
Хадж на рубеже XIX-XX веков: улучшенная транспортная инфраструктура, наемное паломничество и
«наши» за бугром
Альфина Сибгатуллина
Справка
Альфина Тагировна Сибгатуллина - доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Института Востоковедения РАН (Москва).
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В 1979 году с отличием окончила среднюю школу.



В 1984 году с отличием окончила Елабужский государственный педагогический институт
(специальность: Русский язык и литература, татарский язык и литература). Принята на кафедру русского
языка.



В 1990 году в Институте языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова АН РТ защитила
кандидатскую диссертацию на тему: «Эволюция концепции личности в татарской поэзии XIX века».



В 2000 году в Казанском государственном университете защитила докторскую диссертацию на
тему: «Суфизм в татарской литературе (истоки, тематика и жанровые особенности)».



В 2002 году присвоено ученое звание профессора.
назад: тем.карта
Альфина Сибгатуллина

http://realnoevremya.ru/today/42396
11.09.2016
События (Казань) (sntat.ru)

В Казани проведут международную научную конференцию «Наука
будущего»
Мероприятие состоится на площадке КФУ. С 20 по 23 сентября Казань примет участников международной
научной конференции «Наука будущего». Это мероприятие считается главным научным событием года,
которое призвано поддерживать значимые и прогрессивные фундаментальные исследования, сообщает
пресс-служба КФУ. На конференцию приедут ученые из Великобритании, Франции, Германии, Италии,
Греции, США. Здесь можно будет познакомиться с направлениями развития современной науки.
Читайте также: В Казани закрылся фестиваль "Том Сойер Фест"
назад: тем.карта
Юлия Камахина

http://sntat.ru/nauka/47004-v-kazani-provedut-mezhdunarodnuyu-nauchnuyu-konferentsiyu-nauka-budushchego
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В Оренбурге руководители казахских объединений обсудили общие
проблемы
По этому поводу прошел международный "круглый стол", посвящённый 25-летию оренбургской областной
казахской газеты «Жана Айкап», сообщает
Казахи в России чтут и уважают свои национальные традиции. Старшее поколение, граждане РФ,
родившиеся, выросшие и живущие в соседней стране, старательно учат казахский язык и пытаются научить
ему своих детей. Об этом и многом другом шла речь на международном «круглом столе», посвящённом 25летию оренбургской областной казахской газеты «Жана Айкап».
Историческая реальность
Сбор руководителей казахских этнообъединений, работающих в разных регионах России, в Оренбурге не
случаен. На сцене КВН и в других юмористических шоу в РФ распространена шутка о том, что Оренбург это Казахстан. Но основа этой шутки - историческая. Российский приграничный город в XIX веке был
центром культурного и общественно-политического движения казахского народа. Сейчас эта историческая
крепкая нить дружбы двух народов рассматривается с точки зрения идеи евразийства. «Круглый стол»
открыл председатель правления автономной некоммерческой организации «Содружество народов
Евразии» профессор Веналий Амелин. Это общественное объединение выступило одним из организаторов
мероприятия.
- В рамках задач, которые стоят перед Евразийским экономическим союзом, в течение года наша
организация на уровне экспертного сообщества - ученых, политиков - на разных диалоговых площадках
Оренбурга, Уральска, Актобе, Астаны, Душанбе и других обсуждала вопросы интеграции экономического,
научного, культурного сотрудничества стран, входящих в ЕАЭС. Наша организация совместно с
Ассоциацией казахов Оренбуржья при поддержке правительства Оренбургской области проводит
заседание международного «круглого стола» «Казахские и русские СМИ в двуязычной среде: состояние и
перспективы», - сказал президент Ассамблеи народов Оренбургской области Веналий Амелин. - Как
известно, законодательство двух стран - Казахстана и России - гарантирует права всех национальных групп
на сохранение родных языков, свободу выбора, использования языка общения, воспитания, образования и
творчества. Особое значение это приобретает с учетом общего исторического прошлого, культурного
пространства и связей двух стран со значительной численностью казахского населения в России и русского
в Казахстане.
Тема единства двух стран прошла красной нитью через все доклады и обсуждения.
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- Россию и Казахстан объединяла одна территория, и в Оренбурге закладывались основы казахской
государственности, - отметил вице-губернатор Оренбурга Дмитрий Кулагин. - В 1917 году в Оренбурге
прошли сначала областной, а затем и первый и второй казахские съезды. Оренбург - это первая столица
Казахстана, тогда она называлась Киргизской ССР (с 1920 по 1925 год). Велика роль Оренбурга в
формировании целой плеяды казахской интеллигенции: поэтов, писателей, публицистов, музыкантов,
государственных деятелей, журналистов.
Он также рассказал о том, что в 20-е годы прошлого века в Оренбурге издавался журнал «Айкап»,
редактором которого был известный казахский деятель Мухамеджан Сералин.
- В свое время этот журнал был одним из самых популярных казахских изданий. И достойной
правопреемницей этого издания стала газета «Жана Айкап», появившаяся в Оренбурге в 1991 году, считает Дмитрий Кулагин.
Диаспора в газетах
В нескольких регионах РФ успешно работают и планируют развиваться по содержанию и тиражу
казахскоязычные газеты «Жана Айкап» (Оренбургская область), «Ак арна» (Астраханская), «Омбы
казактары» (Омская), «Замандаш» (Курганская область). «Круглый стол» посвятили 25-летию «Жана
Айкап». Казахскоязычные газеты в России плотно связаны с деятельностью казахских объединений. Один
из основателей «Жана Айкап» Жанибек Иткузов - председатель Ассоциации казахов Оренбуржья.
- «Жана Айкап» стала первой национальной газетой в Оренбургской области. Здесь казахи - коренное
население в сравнении с другими российскими регионами, и по численности казахского населения области
уступает только Астрахани. Приблизительно 6% от общего населения Оренбуржья - казахи, основная часть
проживает в районах, граничащих с РК, - информировал Жанибек Иткузов. - Долгое время на востоке
области казахи разговаривали только на казахском языке. Уроки в школах до 1960 года в ряде районов
вели на казахском языке. В июле 1990 года была образована организация «Казак тiлi».
Сейчас в Оренбурге несколько общественных объединений казахов, в Домах культуры занимаются
национальным творчеством более полусотни казахских коллективов, в системе образования в 17 школах
ведутся уроки казахского языка. А в национальной деревне в административном центре области
развернулось красивое казахское подворье со стилизованной юртой во дворе и национальной кухней в
ресторане.
В Астраханской области картина несколько иная. Несмотря на самое большее количество казахов,
сосредоточенных здесь, автономий нет. Есть только одно объединение - «Жолдастык», отметил
ответственный секретарь Астраханской областной казахской культурно-просветительской газеты «Ак арна»
Ришат Сапанов. При этом в области уроки казахского преподают в 32 школах.
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А вот в Москве обучение юного поколения казахскому языку организовать пока не могут, с сожалением
отметил председатель совета Казахской региональной национально-культурной автономии Москвы Полат
Джамалов. Огромные расстояния мегаполиса стали препятствием для открытия школы, где велись бы
уроки казахского. Так как везти ребенка на занятия в специализированную школу течение 1,5-2 часов, а то и
больше, родители не отважатся. Создать какие-то локальные кружки или факультативы тоже не
получается, хотя попытки были. Но взрослые столкнулись с тем, что дети не хотят учить язык по скучным
методикам, а интересных вариантов в Москве нет, посетовал Полат Онерович.
- Немало в России народов и народностей, не имеющих своего национального образования, в том числе
казахи, считаю, таковых проживает в РФ до 1,5 миллиона, хотя официальная статистика дает значительно
меньшую цифру. Большая часть из них проживает в приграничье с Казахстаном. В европейской части
казахов не так много. В регионах компактного проживания есть казахская пресса. Она поддерживается
местной властью, как правило, это двуязычные издания, - говорит Полат Джамалов. - В Питере, Москве
иная картина. У нас была попытка создать газету, которая могла бы сыграть роль органа обмена
информацией общины. Но ведь ее надо было регулярно наполнять контентом. Есть определенная
потребность в казахскоязычном издании, среди москвичей есть немало тех, кто читает и общается в своем
круге на казахском языке. У нас есть общество «Казак тiлi», было такое одноименное издание. Но сейчас
это в основном орган ретрансляции из других изданий. И жизнь в нашей общине не такая бурная, чтобы о
ней постоянно писать. Все свелось к тому, что это издание стало интересно тем, кто там упоминается: день
рождения, юбилей или локальное событие, на котором побывала группа людей. Далее интерес к этой
газете не заметен. И тратить средства и усилия на издание такого наполнения не имело смысла. Сайт
работает, но своего контента и там мало.
При этом в Первопрестольной успешно организовывают и проводят Московский молодежный фестиваль
казахской песни «Алтын к з» - «Золотая осень». К участию в этом фестивале организаторы приглашают и
казахстанцев разных национальностей в возрасте до 30 лет.
Тесные связи установились у Казахстана, Уральска в частности, с Казанью (Татарстан).
- Казахская община в Казани образовалась в 1991 году по инициативе студентов Казанского
университета. Особенность ее в Татарстане - в дисперсном характере существования, - рассказал
председатель национально-культурной автономии казахов Республики Татарстан «Казахстан» Сагит
Джаксыбаев (Казань). - Казахские общины в России, наверное, можно разделить на две категории:
дисперсные, там, где их мало, и места проживания коренных казахов. Что интересно, в середине XIX начале ХХ века Казань была местом обучения казахов. И эту тему мы взяли за основу своей деятельности.
История казахов - обучение в казанских учебных заведениях. Тесное сотрудничество в сфере образования,
пожалуй, началось с хана Бокеевской орды Жангира. В силу многих причин он часто бывал в Казани, и в
1844 году Жангир хану было присвоено звание почетного члена Казанского императорского
университета. С его легкой руки и началось обучение казахов в казанских университетах.
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К слову, и сейчас уральцы часто отправляют своих детей на учебу в вузы Казани, где многие студенты
обучаются бесплатно - по образовательным грантам.
В Омске общественная организация «Сибирский центр казахской культуры «М лдiр» ведет активную
деятельность с 1989 года. А ее руководитель Алтынай Жунусова - заслуженный деятель культуры
Казахстана.
- Мы - второй по численности народ, проживающий в Омской области, нас более ста тысяч. На протяжении
27 лет активно работают казахские национальные культурные центры, сейчас почти в каждом районе есть
казахские культурные центры и открываются творческие коллективы, - информировала Алтынай
Хайдулловна. - Регулярно организовываем праздник Наурыз, в последние годы объединяемся и с другими
тюркскими центрами. Действует проект праздника культуры и спорта, который проводим уже шесть лет.
Сначала на него собиралось около трех тысяч жителей, сейчас - уже пять-семь тысяч участников. Мы
проводим его в большом парке, каждый раз связываем его с определенной темой. В текущем году
посвятили 25-летию независимости Казахстана.
Она рассказала о том, что в августе Омск отметит 300-летие, и в этот большой праздник в российском
городе обязательно вспомнят об Алихане Букейханове и расскажут россиянам об этом деятеле в год его
150-летия.
- Мы занимаемся и фольклором, собираем старинные казахские песни, - отметила Алтынай Хайдулловна. Одно из направлений центра - популяризация казахского народного творчества в нашей России и за ее
пределами. Проводили научно-практическую конференцию, в сентябре проведем «круглый стол» «Казахи
Евразии».
Сибирский центр провел и ряд мероприятий в Москве. Но тесной связи между организациями казахов
разных городов России пока нет, за исключением, пожалуй, Омска и столицы РФ, отметили на «круглом
столе». Прозвучало предложение создать единую площадку общения для казахских газет в России.
- Состоялся интересный разговор. Мы будем и далее практиковать такие встречи, - заверил Веналий
Амелин.
назад: тем.карта
http://tobolinfo.kz/news/people/1540283/
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«Надо менять систему работы, а не кошмарить «загнанных лошадей»
местной прессы»
Римзиль Валеев задается вопросом: а нужны ли руководству «Татмедиа» районные СМИ и татарская
периодика?
Прошедшим летом исполнилось ровно 50 лет с того дня, как постоянный автор делового издания «БИЗНЕС
Online» Римзиль Валеев поступил на работу в редакцию районной газеты «Светлый путь» Бижбулякского
района Башкортостана. И с тех пор он не прекращал работы в региональных, центральных, международных
и зарубежных СМИ. Свой юбилей профессиональной деятельности Валеев решил отметить монологом о
районной прессе «Татмедиа», где сейчас тоже происходят лихие события.
Нет-нет да и проявляются признаки депрессии в традиционных СМИ, особенно печатных Фото:
instagram.com/andrey_kuzmin_tatmedia
ПРИМЕТЫ ДЕПРЕССИИ
Нет-нет да и проявляются признаки депрессии в традиционных СМИ, особенно печатных: сужается круг
читателей при увеличении числа пользователей интернет- и ТV-каналов. Снижаются тиражи газет и
журналов, сокращаются рекламные доходы. Районные и городские издания держатся за счет своего
монопольного положения единственного СМИ, освещающего местные реалии. Они набирают относительно
большие по сравнению с республиканской и центральной прессой тиражи. Но и они сильно зависят от
социально-экономических условий региона, от почтовых и типографских затрат.
Увы, в результате ухудшается материальное положение редакций: не растет зарплата сотрудников,
сокращается состав творческих работников. Редакторам трудно привлекать и удерживать сильных
журналистов, конкурировать с зарплатами производственников и опытных педагогов. Приходится работать
с теми, кто есть под рукой. Как результат - безликое издание теряет популярность и доходы.
Получается порочный круг. Качество кадров тянет вниз контент и качество издания, что само по себе
ослабляет кадровый состав редакций. Отступление печатных изданий порой происходит на фоне
победного шествия виртуальных и электронных СМИ, да еще при росте языкового и национальнокультурного нигилизма молодых, которые все чаще успех измеряют финансовыми и спортивными
показателями.
Смотрю на сайте АО «Татмедиа» показатели районных и городских изданий. Тираж газеты одного из
важных закамских районов в 2013 году составлял 7 тыс. экземпляров, а сейчас скатился до 5,5 тыс.
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экземпляров. И это довольно распространенное явление. Заметим, что такое происходит и с газетами,
имеющими хорошую репутацию.
Заслуженно хвалят газету «Челнинские известия», у нее современная и динамичная интернет-версия,
неплохие рекламные доходы. Но и она, издаваясь в городе с населением более 520 тыс. человек, имеет
всего 5 - 6 тыс. подписчиков плюс 2 - 3 тыс. экземпляров розничной продажи. На 58 жителей города
приходится один экземпляр газеты, освещающей взгляд региональной и муниципальной власти на текущие
события. Это же отчаянно мало!
Догадываюсь, что противники выделения субсидий и дотаций местным СМИ сейчас же кинутся критиковать
меня. Но заказ на информационное обслуживание и рекламу размещают (или открывают свои СМИ) и
отдельные персоны, фирмы, и партии, проплачивая нужное для заказчика содержание. А почему местная
власть должна играть в молчанку, когда народ вправе узнавать, как работают и о чем думают избранные им
главы администрации, депутаты и многочисленная армия местных чиновников? Плохо, на мой
консервативный взгляд, если поток социально значимой, этнокультурной информации сужается из-за
нехватки денег или профессионального мастерства журналистов. А толковые медиаменеджеры могут
добиваться и финансового успеха, и идеологического эффекта.
Плохо, на мой консервативный взгляд, если поток социально значимой, этнокультурной информации
сужается из-за нехватки денег или профессионального мастерства журналистов Фото: архив «БИЗНЕС
Online»
ЛУЧ СВЕТА НА МРАЧНОМ ФОНЕ
Я умышленно сгущаю краски, описывая кошмар депрессии информканалов, чтобы показать, что есть иные
примеры и люди особой пробы, которых не пугают кризисы и уныние «отжившей» и «низкорентабельной»
местной прессы. Кто умеет, тот хорошо делает свое дело. Кукморская газета «Хезм т даны» стабильно
набирает около 8 тыс. экземпляров тиража, из них 5,6 тыс. экземпляров печатаются на татарском языке,
хотя кое-кто считает, что национальная пресса неизлечимо больна. Но по жизни часто выходит иначе.
Тираж «Агрызских вестей» - около 6 тыс. экземпляров (на татарском языке - 3,6 тыс. экземпляров). На 6,5
жителей района приходится один экземпляр районной газеты. Ее получают в каждом втором дворе!
У сабинской татароязычной районки тоже 3,6 тыс. экземпляров тиража. Высока насыщенность местной
прессы и в Тюлячах, Атне, Кайбицах и других районах. Значит, печатные СМИ еще востребованы и доходы
имеют неплохие. И бич глобализации - языковой ценз - тоже им не страшен, татарский язык все еще живет
и работает.
Есть весьма успешные издания и среди не избалованных славой и наградами газет. Например,
считающаяся в АО «Татмедиа» изгоем газета «Светлый путь» Тукаевского района. Население - 38 тыс.
жителей, количество подписчиков - более 4 тыс., из них две трети читают татарский вариант. Каждая третья
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семья района получает «свою» газету. Нелюбимую, ненужную газету ни под каким предлогом не заставишь
выписывать и читать, да и администрация не станет нажимать на свои рычаги, если издание не влияет на
настроение. А район-то пригородный, живет под сильным влиянием Набережных Челнов, этнический
компонент сужается. Тем не менее на каждые 8 - 10 жителей района приходится один экземпляр тукаевской
газеты. Значит, издание Тукаевского района по насыщенности в несколько раз превышает «Челнинские
вести».
Или нижнекамская татароязычная газета «Туган як» имеет более 4 тыс. подписчиков, обгоняя тираж
русскоязычной городской газеты АО «Татмедиа».
Трудно понять механизм и секрет такого результата, а он наверняка связан с «человеческим фактором», с
действующими лицами и качеством кадрового состава. Это можно увидеть на примере Гульгены
Каримовой, о которой хочу рассказать в самых гимнических тонах.
Гульгена Каримова Фото: aznakaevo.tatarstan.ru
ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ ГОДА
Ее голос многим из вас знаком по радио. Она рассказывала о новостях Альметьевска по республиканскому
радио. Каримова в течение многих лет руководила редакцией радиовещания Альметьевска и была
собкором Радио Татарстана. Она успела окончить отделение журналистики КГУ и МЭСИ по специальности
«финансы и кредит». Вырастила сына, успевала по хозяйству и в семейных хлопотах.
В течение 12 лет Гульгена редактировала газету «Альметьевские зори», была директором филиала АО
«Татмедиа». Уже на второй год ее руководства самостоятельное татарское издание дважды увеличило
тираж, а доход от рекламы уже поднялся аж в 40 (!) раз.
Последние 4 года она отработала в азнакаевской районной газете «Маяк», куда поехала по предложению
главы города и района Марселя Шайдуллина, тоже уроженца Альметьевска. Вот здесь Каримова и
совершила «революцию», резко изменив ситуацию в медиасфере города и района нефтяников, ради чего
глава и руководство АО «Татмедиа» попросили Гульгену десантироваться в Азнакаево, оставив дом и
семью в Альметьевске.
Каримова приехала в другой город, покинув родные места и привычную работу, что стало настоящим
приключением. Она вспоминает: «Невзрачный коридор, кабинеты... Казалось, здесь никогда не было
ремонта. На многих окнах вместо стекол местами была заклеена бумага. Дверь, которая вела на
территорию редакции, висела на честном слове. В каком состоянии была крыша здания, я поняла уже на
второй день, когда от первого проливного дождя несколько кабинетов оказались в воде. Компьютеров
практически не было. А те, что были, нормально не работали. О диктофонах и фотоаппаратах и говорить не
приходилось. Зарплата у работников низкая, ни один из них (даже те, кто проработал в коллективе более 25
лет) не имеет никаких трудовых поощрений. В редакции не было даже уборщицы: каждый убирал свой
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кабинет сам, а в коридоре убирались по очереди. Стало ясно как божий день - здесь, кроме нет", ничего
нет».
НУ А ТЕПЕРЬ ВСЕ ЕСТЬ!
Новый директор филиала, глава района, предприятия, рекламодатели и, конечно, коллектив редакции
«Маяк» превратили ее в настоящий маяк. Уже за первый год удалось повысить доход от рекламы на 180
процентов! Теперь азнакаевский филиал «Татмедиа» среди лучших в республике по прибыли.
Заработанные деньги полностью пошли на решение нужд коллектива редакции.
Полностью обновлена материально-техническая база. А это более 20 компьютеров, принтер, сканер и др.
Для всех творческих работников коллектива были приобретены планшеты, диктофоны, фотоаппараты.
Каждый работник редакции обеспечен сотовым телефоном, решена возможность оплаты за разговоры. На
заработанные редакцией деньги сделан капитальный ремонт здания. Сегодня здесь есть конференц-зал
для проведения «прямой связи», круглого стола, кроме того, имеются тренажеры, душевые кабинки, зал
отдыха с телевизором и комната для чаепития.
Азнакаевский филиал «Татмедиа» среди лучших в республике по прибыли Фото: скриншот сайта
aznakaevo-rt.ru
Предмет особой гордости Гульгены - повышение заработной платы сотрудников. В «Татмедиа» газета
«Маяк» считается одной из самых высокооплачиваемых. Каждый работник редакции бесплатно поправил
здоровье в санатории-профилактории «Азнакаевский». Это стало возможным и для некоторых ветеранов
газеты. Коллектив взял шефство над ними. У них теперь есть уголок, куда они могут прийти на различные
праздники, чтобы встретиться с коллегами и за чашкой чая и вспомнить былые годы.
Главное - отличная газета, тираж - 7 тыс., один экземпляр приходится на 9 жителей, а ведь Азнакаево - не
только сельский район, а настоящий город. Дважды победили в республиканском конкурсе, получили
«Хрустальное перо». В прошлом году провели 85-летний юбилей газеты «Маяк» с участием гостей из
других районов, российских регионов и даже из-за рубежа. С культурной программой на стадионе, походом
на Чатыртау, открытием музея газеты. Было приурочено открытие бюста Габдуллы Тукая в городе
нефтяников.
То, какие созданы бытовые условия для сотрудников, можно передать в песне или стихах. Кстати, Гульгена
Каримова - автор нескольких книжек, и на ее стихи написаны и исполняются известными артистами более
50 песен. Она же - депутат местного совета в родном селе Салкын Алан Альметьевского района. Наказы
односельчан исполняет исправно, хотя в последние годы ездит на работу в Азнакаевский район.
Наконец, увертюра к финалу: накануне 8 марта 2016 года Каримова стояла на сцене «Пирамиды» среди
удостоенных звания «Женщина года», куда можно попасть после фильтрации в отборочных турах разного
уровня.
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ГИМН, ПЕРЕХОДЯЩИЙ В ПРОЗАИЧЕСКУЮ ЭЛЕГИЮ
А вот финал неожиданный: недавно «Женщина 2016 года» в номинации «Культура и духовность» Гульгена
Каримова покинула должность директора филиала и редактора Азнакаевской газеты и вернулась в
Альметьевск. Хотя не вступала в конфликт, не совершала финансовых нарушений или аморальных
поступков. Если не считать случаи дорожно-транспортных происшествий и бытовых неурядиц, когда ездишь
на работу за 70 километров в любую погоду, зимой и летом, днем и ночью или остаешься ночевать по
месту работы, питаешься в столовых. И муж устал ждать, дело могло дойти до развода. И Гульгена решила
уйти. Причины могли быть разными и неоднозначными.
Не знаю, насколько ее заявление опечалило руководство «Татмедиа». Возможно, кто-то даже обрадовался.
Не исключено, что кому-то не нравилась настойчивость и общественная активность редактора. Кстати,
Гульгена раньше руководила и отделением Всемирного конгресса татар, и первичной организацией Союза
журналистов.
ЗАМЕТИТ ЛИ ОТРЯД ПОТЕРЮ БОЙЦА?
Однозначно, ее уход, невозможность использования ее потенциала - немалый ущерб для национальной
прессы. Как может обладательница ценных компетенций и деловых качеств оказаться в стороне от редкой
для глубинки профессии после того, как выполнила поручение по расчистке проблем Азнакаевской газеты?
Ведь как нелегко воспитать кадры, которые бы умели вести административно-хозяйственные дела и
бизнес-план, и организовать творчество, сбалансировать политику, владеть ситуацией в общественных
процессах, знать и татарскую, и русскую культуру, и, что немаловажно, владеть обоими государственными
языками.
И базис, и надстройка, и власть, и народные чаяния, стихи и проза, и умение слушать шум производства,
мелодию песен - все должно сочетаться в одном человеке. И как здорово, когда такие люди встречаются
среди управленческих кадров. Гульгена Каримова уходит из своего трудного и «звездного» участка в то
время, когда национальная пресса переживает большие трудности. А найдется ли достойная замена на
место таких кадров? Подумали ли, как использовать ее опыт и энергию?
Виктор Шадрин Фото: скриншот видео с сайта канала НТР ntr-24.ru
КОГДА И ВЫСОКИЕ ТИРАЖИ НЕ ПОМОГАЮТ
Кадровые косяки в медиахолдинге отнюдь не редкость. Чехарда с редакторами и директорами филиалов не
прекращается. Недавно написал заявление Виктор Шадрин, редактор Нижнекамской газеты «Туган як».
Причина неизвестна. То ли юмореску, высмеивающую депутатов Думы напечатал, то ли безадресный
фельетон. И на него настучали (как будто на тему партий и депутатов мало говорят в федеральных и
региональных СМИ). А кто точно знает, что такое хорошо, а что плохо? Что правильно, а что нет? Для
оценки контента изданий можно вести рецензирование, мониторинг, менять и уточнять акценты и
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фокусировку. Этого на практике нет. Но чтобы за художественное произведение снимали руководителя? А
ведь татарская газета «Туган як», открытая на волне национального возрождения в Нижнекамске, стала
центром духовной и культурной жизни города. Она сохраняла тираж 4 тысяч экземпляров, который
значительно превышает даже русскоязычную газету. Равноценного редактора пока не нашли,
«пристегнули» к русскоязычной городской газете, значит ее «редактируют», люди, не владеющие татарским
языком. «Туган як», если станет дубляжной, изрядно потеряет подписчиков.
Не знаю, отказались ли от подобной идеи в других районах. Говорят, к «Бугульминской газете» в статусе
дубляжного выпуска передается открытая 25 лет назад татарская газета «Бугульма авазы». Ее бывший
редактор Руслан Заляев был приглашен из школы. Насколько я знаю, он порядочный, интеллигентный
человек, руководитель Бугульминского отделения Всемирного конгресса татар. Ему, возможно, не хватило
настойчивости и здорового авантюризма, а так же поддержки администрации города и района, которая
легко согласилась с закрытием самостоятельной татарской газеты.
Руслан Заляев Фото: личная страница Руслана Заляева в соцсети vk.com/id173129811
Считается, что Бугульма - город преимущественно с русским населением, но в районе и городе живут еще
40 тысяч татар. Бугульма связана с именами Хади Атласи, Ахмета Тимера других татарских просветителей,
там была открыта татарская гимназия. Мог бы привести в качестве примера и другие татарские издания.
Можно признать некоторые слабости этнической аудитории. Например, в некоторых сельских районах
интернет развивается слабее, и потому рейтинги и доходы местной газеты сайта пока скромны. Но это не
значит, что медийщиков сельских и татарских районов можно «кошмарить» за показатели в медиабизнесе,
вплоть до закрытия и переподчинения! Чтобы потом объяснять выдавливание родного языка из
применения лишь его слабым изучением в школах и недостаточным употреблением в семье? Как может
сохраниться язык и культура, если даже национальных районах новости, местная общественная жизнь
освещается на одном языке и переводится на «дубляжный вариант»?
Меняя журналистские и редакторские кадры, стоило бы подумать о подготовке достойной замены. Растить
кадры для национальной медиасферы не легче, чем комплектовать «Рубин» хорошими футболистами.
Такие действия никак не вписываются контекст принимаемых президентом Татарстана Рустамом
Минихановым, правительством государственных программ и серьезных мер по поддержке языков, культур
и национальной идентичности жителей республики.
Лена Анисимова Фото предоставлено Римзилем Валеевым
СПЕЦИАЛИСТЫ НУЖДАЮТСЯ В ПОНИМАНИИ
Не писал бы я о столь неприятных вещах, если бы не видел растерянные глаза сотрудников татарских
изданий, которые опасаются, что их могут закрыть или разогнать, если не сегодня, так завтра.
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Работа с кадрами, особенно с национальными и в этнокультурной сфере - дело крайне хрупкое. Можно
наломать дров. И, бывало, ломали. Известно, замечательного фольклориста и академика по жизни Наки
Исанбета в свое время не взяли на работу в Институт истории, языка и литературы. Выдающийся
балетмейстер Файзи Гаскаров не нашел применения в Казани и стал выдающимся конструктором
башкирской хореографии, так как ему создали достойные условия в Уфе. Таких примеров много.
Было бы большим упущением, если бы не нашлось применение «избыточной» компетентности
просветителей, толерантных и неутомимых специалистов. Таких, как Лена Анисимова, русская девушка,
выучившаяся на татфаке, пишущая диссертацию по татарской филологии и преподающая татарский язык.
Как-то приходила на встречу журналистами казанская студентка Оксана, тоже русская девушка, прекрасно
владеющая татарским языком. Хотелось бы, чтобы в педагогике тон задавали такие просветители.
Как раз именно такие кадры часто остаются в тени. Почему-то не видно таких людей на сценах,
президиумах, а так же среди назначаемых и награждаемых ярких личностей. Талант и знания,
компетентность в этнической сфере должны быть достойно оценены и защищены. А не наоборот.
Школьница Оксана из казанской русской семьи прекрасно знала татарский язык. Сейчас, много лет спустя,
хочется узнать, как сложилась ее жизнь? Помогите найти Оксану! Фото предоставлено Римзилем Валеевым
КАК СКАЗАЛ САНТЕХНИК ОБ ОТОПИТЕЛЬНЫХ БАТАРЕЯХ: НАДО МЕНЯТЬ СИСТЕМУ!
Генеральный директор ОА «Татмедиа», в прошлом известный телеведущий Андрей Кузьмин, не может
увлекаться только медиабизнесом и реформой телевещания. Нужны ли ему районная пресса и татарская
периодика? Одними флешмобами тут не обойтись, хотя акция «Подпиши близких!» мне очень нравится.
Придется ему определяться, как, чьими руками он хочет спасать и модернизировать татарскую печать?
Любопытно, что директора в холдинге довольно часто меняются, но состояние районно-городских газет
остается прежним. Говорят, что газеты собираются «спасать» путем перевода на печатание одного номера
в неделю вместо нынешних двух. А раньше успевали печатать и доставлять три номера в неделю! В том
числе в Атнинской районной газете, у которой вообще нет здания, так как журналисты работают в
списанном и не принятом на баланс помещении, переданном в статусе "дрова«(!)
Совершенно очевидно, что надо менять саму систему и принципы работы, используя потенциал и опыт
самих журналистов и редакторов, привлекая экспертов, создавая условия для творческого роста кадров. А
пока в большинстве изданий трудятся 2-3 усталых низкооплачиваемых «тружеников пера». В их число
входят и сами редактора, директора филиалов, «играющие» тренеры, которые теперь еще «пиарменеджеры», и рекламные агенты, и бизнесмены. Их перья только по праздникам объявляются
«хрустальными», а на деле это обыкновенные лопаты, которыми разгребают житейские неурядицы.
Неудобно даже представлять, что их" могут кошмарить" по любому поводу...
Римзиль Валеев - cтаж журналистской работы - 50 лет
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Работал корректором, фотокорреспондентом, заместителем редактора районной газеты, завотделом
республиканской молодежной газеты, собкором центральных газет «Комсомольская правда», «Советская
культура», главным редактором журнала «Идель», исполнительным редактором журнала «Слово
агитатора», директором представительства радиокорпрорации «Свободная Европа-Свобода», главным
редактором иновещания радио Татарстана, в настоящее время - главный редактор интернет студии
«Донья» Всемирного конгресса татар, обозреватель делового издания «БИЗНЕС Online».
Заслуженный работник культуры Татарстана, лауреат республиканских, центральных и международных
журналистских наград
назад: тем.карта
http://www.business-gazeta.ru/article/322344
11.09.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Мотивация студентов или аппарат принуждения?
11 сентября 2016 | События
Казанский национальный исследовательский технический университет в последнюю неделю перед
выборами в Госдуму запустил конкурс селфи у избирательных участков. Студентам, аспирантам, молодым
преподавателям предлагают сделать в единый день голосованим, 18 сентября, селфи с номером
избирательного участка и выложить его в интернете с определенными хэштегами.
«Фотография должна содержать изображение лица (селфи) вне помещений избирательного участка на
фоне плаката с изображением номера избирательного участка. Фотографии с идентичным изображением
одного и того же человека при подсчете учитываются не более одного раза. Не принимаются фотографии,
опубликованные (по дате и времени публикации в социальной сети) до и после даты и времени работы
избирательного участка, а также фотографии, не отвечающие названным критериям», - говорится в
описании конкурса.
За лучшие опубликованные селфи организаторы обещают призы, какие именно - не уточняется.
Победителей конкурса администрация КАИ выберет в нескольких номинациях: самая ранняя публикация;
сотая, пятисотая, тысячная, пятитысячная публикации; лучшая группа вуза (1-3 место) - определяется по
доле студентов учебной группы, опубликовавших фото с хэштегом до 12.00; лучший факультет (институт)
вуза.
«Казанский репортер» поговорил с представителями региональных отделений политических партий о том,
как они воспринимают конкурс, и есть ли в нем элемент принуждения. Также мы связались со студентами и
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администрацией вуза, представителями Центризбиркома РТ и послушали их позиции. Мнения разделились
на «за» и «против».
Лидер регионального отделения ПАРНАСа Марсель Шамсутдинов не удивился конкурсу. По его словам,
подобные кампании проходят каждый год и содержат ряд нарушений.
- Это давление на волеизъявление, ведь некоторые просто не хотят идти голосовать. Слава богу, не
заставляют делать фото на фоне бюллетеней. То есть, если ты не предоставишь фотографию с
избирательным участком, ты не получишь баллы, не продвинешься по социальной лестнице. Плохо то, что
в наших вузах развита система принуждения. Это не первый случай, но спорный. Лучше бы они обеспечили
свободу дискуссий, дебатов, мнений.
- Татарстан давно известен использованием административного ресурса на выборах. Конечно, любое
принуждение идти на выборы - это нарушение выборного законодательства. Особенно такое,
замаскированное под конкурс. Ведь студенты обычно не знают своих избирательных прав, не знают, что их
подобными конкурсами принуждают участвовать, намекают на «правильный» выбор. Голосование - это
право и обязанность гражданина, дело личное. Устраивать подобные конкурсы в учебных заведениях и каклибо еще манипулировать выбором студентов считаю нарушением закона, - говорит председатель
регионального отделения Партии Прогресса в Татарстане Эльвира Дмитриева.
Депутат Госсовета Татарстана от КПРФ и кандидат в депутаты на выборах в Госдуму Артем Прокофьев не
смог однозначно ответить на вопрос. По его мнению, конкурс хорош исключительно со стороны стимуляции
к голосованию:
- Главное, чтобы это не превратилась в санкции против тех, кто не выложит селфи. Мы знаем, на
предыдущих выборах нам жаловались студенты некоторых вузов. У них требовали отчеты о том, как они
проголосовали. С одной стороны очень важно, чтобы люди пришли, но в то же время важно, чтобы
соблюдалось законодательство и не применялись меры принуждения. Если это действительно только
конкурс, я не вижу в этом ничего плохого. Если мы узнаем, что против студентов применялись какие-то
санкции, мы как партия, конечно же, вмешаемся в этот процесс.
Пресс-секретарь партии «Единая Россия» Наталья Лукина уверена, что условия конкурса не нарушают ни
один из федеральных законов и никак не связаны с принуждением.
- Сейчас, за неделю до выборов, различные партии и Центизбирком будут использовать разные формы
донесения идеи голосования. Но с принуждением это не связано. Студентов ведь силком на этот флешмоб
не тащат.
- Если не нужно фотографировать бюллетень, то я не вижу тут ничего незаконного. Это стимуляция
студентов, чтобы шли на выборы, - заверяет председатель татарстанского регионального отделения
демократической партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин.
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Мы также связались с начальником Управления внеучебной работы КНИТУ-КАИ Ириной Халитовой. Она
объяснила, что конкурс носит исключительно информационный характер.
- Сейчас наша задача проинформировать студенчество о предстоящих выборах. Ввиду того, что они очень
заняты учебным процессом, общественными и личными делами, не все знают, что будут выборы. Шесть
тысяч студентов - большое поле, поэтому мы используем социальные сети, делаем афиши. Но надо
отметить, народ ленив, поколение сейчас такое, их надо активизировать, поэтому мы придумали селфиконкурс. Это не агитация. Наша задача - призвать студентов нести активную гражданскую позицию.
В ЦИК Татарстана о существовании подобного конкурса ничего не слышали. Там нам рассказали о другой
акции - «Я иду на выборы». В ее рамках представители ЦИК проводят встречи со студентами и читают
лекции о становлении и развитии избирательной системы России, формировании института избирательных
комиссий, об этапах избирательного процесса, порядке голосования на выборах депутатов Госдумы. Такая
акция уже прошла в КФУ и КГЭУ.
Студенты КНИТУ-КАИ говорят, что очень мало знают о конкурсе. Младшие курсы - ничего не слышали,
старшие - «что-то припоминают». В начале месяца им сообщили о предстоящих выборах 18 сентября,
иногородним посоветовали взять открепительные удостоверения по месту прописки и явиться на
голосование в Казани.
- Такое происходит каждый год. Нас никто не заставляет, не принуждает. Просто говорят, что нужно идти на
выборы. В прошлом конкурсе по гражданской активности победители выиграли поездку в Питер, например,
- говорит студент третьего курса Нияз Хайруллин.
Конечно, формально конкурс действительно носит информационный характер и это не более, чем система
активизации студентов. Если бы не полный отчет с именами всех, кто явился на выборы. Запуская
подобную программу в соцсетях, администрация получает готовые списки проголосовавших, а значит и
непроголосовавших, с разделением по группам, курсам и направлениям.
Регина Гималова.
Фотографии: instagram.com
назад: тем.карта
Регина Гималова

http://kazanreporter.ru/post/1396_motivaciya_studentov_ili_apparat_prinuzhdeniya
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11.09.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Троцкий - Ленину: «Казань - это ответ на вашу первую рану...»
Пока золотой запас был «бесхозным», те, кто жил неподалеку и был посмелее, пришли в банк с ведрами,
зачерпнули себе монет и ушли
10 сентября 1918 года части Красной армии вернули Казань большевикам. Этому поворотному пункту в
ходе Гражданской войны посвящены многие исторические исследования, а также глава из книги Льва
Троцкого «Моя жизнь» и очерк участницы этих событий Ларисы Рейснер, комиссара и журналиста.
«БИЗНЕС Online» рассказывает читателям некоторые подробности тех дней.
Кадр из фильма «Лев Троцкий. Что скрывали мифы»
ПОД КАЗАНЬЮ СОШЛИСЬ ДВА БОНАПАРТА
За месяц до возвращения Казани большевиками, 7 августа 1918 года, ее захватили части подполковника
Каппеля. Эту фамилию долгие десятилетия советской власти народ знал лишь по знаменитому эпизоду
«психической атаки» из фильма братьев Васильевых «Чапаев». Но даже тогда, в 1918-м, когда за голову
этого молодого офицера большевики назначили награду в 50 тысяч рублей, их же газеты в восхищении
называли его «маленьким Бонапартом». Противостоять ему под Казань был направлен сам Лев Троцкий,
нарком по военным делам, председатель Высшего военного совета, народный комиссар по морским делам,
председатель революционного военного совета РСФСР. После возвращения Казани Советской России не
только большевистская, но мировая пресса окрестила его «Красным Бонапартом».
А потомственный кадровый офицер царской армии, участник Первой мировой войны, 37-летний Владимир
Оскарович Каппель (16 апреля 1883 - 25 января 1920) буквально за месяц стал легендой Белого движения.
Сегодня Русское военно-историческое общество, которое возглавляет Владимир Мединский (министр
культуры России, член Высшего совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы РФ IV и V
созывов, доктор исторических наук, профессор - прим. ред.) причисляет его к 100 великим полководцам
России. И причисляет главным образом за то, что «во главе Народной Армии КОМУЧа (Комитет членов
Всероссийского Учредительного собрания - первое антибольшевистское всероссийское правительство
России, организованное 8 июня 1918 года в Самаре членами Учредительного собрания, не признавшими
его разгон большевиками - прим. ред.) в ходе ряда дерзких боев он сумел отбить у красных Казань».
Кадр из фильма «Лев Троцкий. Красный Бонапарт»
«Штурм города Каппель провел по схеме, к тому моменту ставшей уже его фирменным знаком, - пишет
Павел Аксенов (Би-би-си, Москва). - Он взял город в клещи, заставив противника обороняться на два
фронта. На берегу Волги были высажены десанты с пароходов - это были чехословацкие легионеры. Сам
же полковник с тремя ротами вошел в город с востока. Этот удар достиг своей цели - красноармейские
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части обратились в бегство». Сейчас сложно сказать, рассчитывал ли Каппель на такой успех, но в
результате взятия Казани Белое движение получило очень большие преференции. Во-первых, на его
сторону перешли находившиеся в тот момент в городе преподаватели и учащиеся Академии Генерального
штаба. Бывших царских военачальников в тот момент на свою сторону пытались переманить и красные и
белые, и поэтому ценность такого приобретения была высока. Во-вторых, в городе были захвачены
огромные склады с вооружением, боеприпасами, медикаментами, обмундированием. В-третьих, в
результате наступления начались восстания на Ижевском и Воткинском заводах. В беседе с
корреспондентом «БИЗНЕС Online» казанский историк Дмитрий Люкшин назвал и другие пункты этих
преференций, отметив, что во время пребывания здесь Народной армии «из Казани уехала, практически,
вся профессура Казанского университета и обосновалась в Томске (потом это переросло в открытие
знаменитого Новосибирского Академгородка)».
ЗОЛОТО - ВЕДРАМИ
Но главным трофеем стало золото. В Казани на тот момент Советское правительство хранило часть
государственного золотого запаса. Каппель сам не ожидал такого успеха и в телеграмме командующему
фронтом писал: «Трофеи не поддаются подсчету, захвачен золотой запас России, 650 миллионов. Потери
моего отряда - 25 человек, войска вели себя прекрасно».
Как рассказал Би-би-си доцент Института истории международных отношений Казанского университета
Роман Пеньковцев, «то, что царское золото оказалось в руках КОМУЧа, было шоком как для Каппеля, так и
для большевиков. Поначалу его никто даже не бросился искать. Когда Каппель вошел в город и сдались
самые упорные защитники, на пару часов золото осталось бесхозным. По воспоминаниям старожилов, те,
кто жили неподалеку, кто были посмелее, пришли в банк с ведрами, зачерпнули себе монет и ушли». При
наступлении Каппеля золото пытались вывезти, однако этого сделать не удалось - оно развивалось
слишком стремительно. У новой власти времени было больше - золотой запас был вывезен через Уфу и
Челябинск и, в конце концов, оказался в Омске у Колчака.
Ленин и Троцкий
«Фактически, взятием Казани Каппель отрезал большевиков от последних хлебодобывающих районов и
открыл Колчаку дорогу на Москву, - комментирует события для БИЗНЕС Online" кандидат исторических наук
Люкшин. - Для большевиков этот захват Казани был если не смертельным, то таким ударом, который
ставил под большой вопрос об исходе гражданской войны в их пользу. Тем не менее, они удар этот
выдержали, Ленин поставил принципиальную задачу перед председателем Реввоенсовета Троцким
вернуть Казань обратно. То есть отобрать золотой запас, захватить склады, и - что самое главное - закрыть
стратегическую переправу через Волгу».
Как планировал сам Каппель, и такую точку зрения в Народной армии поддерживала часть комсостава,
необходимо было дальше двигаться на Нижний Новгород. «Это привело бы к восстанию на Сормовском
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заводе, - считает историк, автор книги «Каппель и каппелевцы» Руслан Гакуев. - Однако выбрана была
тактика обороны тех территорий, которые удалось захватить, и уже через месяц Красную армию спешными
мерами удалось укрепить настолько, что она смогла начать наступление и отбить Казань. «Яркие победы
каппелевцев на фоне общего подъема антибольшевистского движения заставили командование красных
обратить повышенное внимание на события на Востоке: в спешном порядке в районе Симбирска и Самары
была сформирована армия Тухачевского, а у Казани усиливалась 5-я армия под непосредственным
руководством командующего Восточным фронтом Вацетиса», - читаем на сайте Русского военноисторического общества. На спешно сформированном для него специальном бронепоезде Троцкий
прибывает в Свияжск.
Бронепоезд Троцкого
КАК САМ ТРОЦКИЙ ВСПОМИНАЕТ ПРО СВИЯЖСК
«Тогда я не думал, что в этом поезде мне придется провести два с половиной года, - пишет Троцкий в
своей книге Моя жизнь". - Из Москвы я выехал 7 августа, еще не зная, что накануне пала Казань. С этой
грозной вестью я столкнулся в пути. Наспех сколоченные красные части снялись без боя и обнажили
Казань. Одна часть штаба состояла из заговорщиков, другая оказалась застигнута врасплох или
скрывалась поодиночке под пулями. Где главнокомандующий и другие руководители армии, никто не знал.
Мой поезд остановился в Свияжске, ближайшей крупной станции перед Казанью. В течение месяца здесь
решалась заново судьба революции. Для меня этот месяц был великой школой.
Армия под Свияжском состояла из отрядов, отступивших из-под Симбирска и Казани или прибывших на
помощь с разных сторон. Каждый отряд жил своей жизнью. Общей всем им была только склонность к
отступлению. Слишком велик был перевес организации и опыта у противника. Отдельные белые роты,
состоявшие сплошь из офицеров, совершали чудеса. Сама почва была заражена паникой. Свежие красные
отряды, приезжавшие в бодром настроении, немедленно же захватывались инерцией отступления. В
крестьянстве пополз слух, что Советам не жить. Священники и купцы подняли головы. Революционные
элементы деревни попрятались. Все осыпалось, не за что было зацепиться, положение казалось
непоправимым...
Кадр из фильма «Лев Троцкий. Красный Бонапарт»
Многого ли в те дни не хватало для того, чтобы опрокинуть революцию? Ее территория сузилась до
размеров старого московского княжества. У нее почти не было армии. Враги облегали ее со всех сторон. За
Казанью наступала очередь Нижнего. Оттуда открывался почти беспрепятственный путь на Москву. Судьба
революции решалась на этот раз под Свияжском. А здесь она в наиболее критические моменты зависела
от одного батальона, от одной роты, от стойкости одного комиссара, т. е. висела на волоске».
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Троцкий в своей книге объективности ради приводит цитату одного из участников свияжской эпопеи,
который впоследствии занимал в его травле место «флегматичного кляузника»: «Приезд тов. Троцкого внес
решительный поворот в положение дел. В поезде тов. Троцкого на захолустную станцию Свияжск прибыли
твердая воля к победе, инициатива и решительный нажим на все стороны армейской работы. С первых же
дней и на загроможденной тыловыми обозами бесчисленных полков станции, где ютились политотдел и
органы снабжения, и в расположенных впереди - верстах в 15 - частях армии почувствовали, что
произошел какой-то крутой перелом. Прежде всего это сказалось в области дисциплины. Жесткие методы
тов. Троцкого для этой эпохи партизанщины и недисциплинированности... были прежде всего и наиболее
всего целесообразны и необходимы. Уговором ничего нельзя было сделать, да и времени для этого не
было. И в течение тех 25 дней, которые тов. Троцкий провел в Свияжске, была проделана огромная работа,
которая превратила расстроенные и разложившиеся части 5-й армии в боеспособные и подготовила их к
взятию Казани».
ТАКАЯ «РАБОТА» - ИНАЧЕ НЕЛЬЗЯ
Как же «работал» Троцкий в Свияжске? Он много выступал перед солдатами. Вел себя, как мессия,
пламенными речами внушая темному люду, что они участвуют в небывалых событиях и вершат судьбы не
только страны, но и всего мира. «Его поезд готов был останавливаться у каждого столба, чтобы тов.
Троцкий произнес речь». Некоторые историки утверждают, что, не будучи одаренным военным стратегом и
даже не прослужив в армии ни единого дня, «в качестве наркомвоенмора Троцкий нащупал свою
настоящую профессию: ...неумолимая логика (принявшая форму военной дисциплины), железная
решительность и непреклонная воля, не останавливавшаяся ни перед какими соображениями гуманности,
ненасытное честолюбие и безразмерная самоуверенность, специфическое ораторское искусство». И все же
главным лейтмотивом его «работы» в Свияжске было следование собственной формуле: «Нельзя строить
армию без репрессий. Нельзя вести людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни».
Экспозиция музея гражданской войны с кабинетом Льва Троцкого в Свияжске Фото: prav.tatarstan.ru
И он заимствовал у древних римлян меру «наведения порядка» в войсках, которую они сами признавали
избыточно жестокой - децимацию. В части, которая отступила, нарушила приказ или как-то еще
провинилась, расстреливался каждый десятый красноармеец. Троцкий вспоминает, как это началось: «На
Волге стоял наготове пароход для штаба... Свежий полк, на который мы так рассчитывали, снялся с фронта
во главе с комиссаром и командиром, захватил со штыками наперевес пароход и погрузился на него, чтобы
отплыть в Нижний. Волна тревоги прошла по фронту. Все стали озираться на реку. Положение казалось
почти безнадежным. Штаб оставался на месте, хотя неприятель был на расстоянии километра-двух и
снаряды рвались по соседству. Я переговорил с неизменным Маркиным (Николай Григорьевич Маркин,
1893 - 1918, участник революции 1917 года в России и Гражданской войны, доверенное лицо Льва
Троцкого, организатор Волжской военной флотилии, комиссар - прим. ред.). Во главе двух десятков
боевиков он на импровизированной канонерке подъехал к пароходу с дезертирами и потребовал от них
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сдачи под жерлом пушки. От исхода этой внутренней операции зависело в данный момент все. Одного
ружейного выстрела было бы достаточно для катастрофы. Дезертиры сдались без сопротивления. Пароход
причалил к пристани, дезертиры высадились, я назначил полевой трибунал, который приговорил к
расстрелу командира, комиссара и известное число солдат. К загнившей ране было приложено каленое
железо. Я объяснил полку обстановку, не скрывая и не смягчая ничего. В состав солдат было вкраплено
некоторое количество коммунистов. Под новым командованием и с новым самочувствием полк вернулся на
позиции. Все произошло так быстро, что враг не успел воспользоваться потрясением». Децимация потом
применялась в Красной армии повсеместно вплоть до окончания Гражданской войны.
«Назначенный мною начальник обороны железнодорожного пути Москва - Казань товарищ Каменщиков
распорядился о создании в Муроме, Арзамасе и Свияжске концентрационных лагерей, куда будут
отправляться агитаторы, контрреволюционные офицеры, паразиты, саботажники». Этой телеграммой
Троцкий объявляет о том, что в практике военного коммунизма началась практика концлагерей, которая при
Сталине превратилась в образование чудовищной системы под названием ГУЛАГ.
«СВИЯЖСК ВЫРАСТАЕТ ВО ЧТО-ТО БОЛЬШОЕ И ОПАСНОЕ»
Жесточайшие меры принесли свои плоды. Вот как описывает те дни Лариса Рейснер, писатель и
журналист, служившая в те дни комиссаром разведывательного отряда штаба 5-й армии: «Белые
почувствовали, что Свияжск со своим крепнущим сопротивлением вырастает во что-то большое и опасное.
Кончились случайные наскоки и нападения; его крепко взяли на прицел, пошли на него большими силами,
организованно и со всех сторон. Но время было уже упущено... Солнечным осенним утром пришли к
Свияжску узкие, проворные, быстроходные миноносцы Балтийского моря. Их появление произвело
сенсацию. Армия почувствовала себя защищенной со стороны реки. Начался ряд артиллерийских дуэлей,
которые возобновлялись по три, четыре раза в день...
Лариса Рейснер
Уже в разгар обратного, наступательного движения приехал главком Вацетис. Большинству работников, в
том числе и мне, не были известны подробности и совещания - и только одно вскоре стало известным и
было всеми встречено с большим сочувствием. Наш Старик" (так звали в товарищеской среде командарма)
не согласился с мнением Вацетиса, настаивавшего на левобережной операции, и решил штурмовать
Казань по правому, господствовавшему над городом, Верхнему Услону, а не по левому, низкому и
открытому берегу...
За несколько дней до занятия Казани нашими войсками, Л. Д. уехал из Свияжска; его вызвало в Москву
известие о покушении на тов. Ленина. Но ни набег Савинкова на Свияжск, организованный эсэрами с
большим мастерством, ни попытка убить Ильича, предпринятая той же партией и почти одновременно с
савинковским рейдом, не могли уже остановить Красной армии, и девятый вал наступления обрушился на
Казань».
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7 сентября группа РККА, получившая название Правобережная, вышла к Волге, Левобережная вышла к
реке Казанка, Арская заняла деревни Киндеры и Малые Клыки. 9 сентября красноармейцы заняли
населенные пункты Верхний и Нижний Услон и господствующую над городом высоту. С нее по позициям
белых начали вести огонь 15 орудий. Под прикрытием артиллерийского огня четыре канонерские лодки
Волжской подавили пулеметным огнем расчеты артиллерийских батарей белых и высадили на пристани
десант из 60 человек под командованием комиссара флотилии Маркина. Но вылазка десанта была отбита.
Но перешли в наступление красноармейские части из Зеленого Дола. Их поддерживали огнем миноносцы,
бронепоезд и авиация. В ночь с 9 на 10 сентября 1918 года миноносцы высадили на берег сводный
батальон солдат и матросов...
КАЗАНЬ СНОВА СТАЛА БОЛЬШЕВИСТСКОЙ
И снова слово - участнице событий Ларисе Рейснер: «Глубокой ночью с 9-го на 10-е сентября десант был
погружен на корабли, и часам к пяти с половиною, на рассвете, неуклюжие, многоэтажные теплоходы под
охраной миноносцев спустились к Казанским пристаням. В лунных сумерках было так странно проходить
мимо полуразрушенной мельницы с зеленой крышей, за которой обычно пряталась батарея белых. Мимо
обгорелого «дельфина», выбросившегося на пустынный берег, мимо знакомых изгибов, мысков и затонов,
над которыми столько недель с утра до ночи разгуливала смерть, стлался дым, мелькали золотые снопы
орудийного огня.
Теперь шли с потушенными огнями, в абсолютной тишине, черной, холодной, гладко льющейся Волгой. За
кормой немного пены на беззаботно убегающей в Каспий волне, все смывающей и ничего не помнящей. А
ведь тот омут, которым теперь бесшумно проплывал корабль-гигант еще вчера был изрыт и вспахан
бешено рвущейся сталью. Где сейчас проскользнула ночная птица, бесшумно тронув крылом молчаливую,
чуть дымящуюся от холода воду, поднялось столько белых фонтанов пены, звучали тревожные слова
команд и среди огня и дыма шныряли проворные миноносцы, осыпанные осколками, дрожащие от
сдавленного нетерпения своих машин и ежеминутной орудийной отдачи, похожей на железную икоту.
Стреляли, убегали из-под града снарядов, возвращались, вытирали кровь с палубы, а теперь тихо, и Волга
течет, как текла тысячу лет назад, как будет течь спустя столетия.
Кадр из фильма «Лев Троцкий. Что скрывали мифы»
До самых пристаней дошли без единого выстрела. Начало светать. В розово-серых сумерках появились
сгорбленные, черные, обгорелые призраки. Подъемные краны, расщепленные телеграфные столбы - все
это какое-то бесконечно-перестрадавшее, потерявшее чувствительность, похожее на деревья с
искривленными, голыми сучьями. Мертвое царство, облитое холодными розами северной зари. И
брошенные пушки с поднятыми дулами в сумерках похожие на поверженные фигуры, застывшие в немом
отчаянии с головой, поднятой кверху и подпертой холодными, мокрыми от росы руками. Туман, люди
дрожат от холода и нервного напряжения, пахнет машинным маслом, смолой от канатов. Синий воротник
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наводчика у орудия-пушки удивленно вертится на своей подставке, оглядывая безлюдный, безгласный, в
мертвой тишине отдыхающий берег. Это - победа".
10 сентября к 14 часам город был взят.
«Заслуга Троцкого была даже не во взятии города - Каппель сам решил оставить Казань, он не хотел
подвергать ее население опасности. Он понимал, какое у большевиков было подавляющее преимущество,
- продолжает комментарий для БИЗНЕС Online" Дмитрий Люкшин. - Заслуга Троцкого сводилась к тому, что
он сумел мобилизовать эту аморфную разнородную массу людей в нечто уже похожее на регулярные
войска и заставить их маршировать в сторону Казани, и силы эти были уже нешуточные. Большевики
придавали контролю за левобережьем Волги колоссальное значение. В знаменитой телеграмме, которую,
если мне не изменяет память, Троцкий отправил Ленину после покушения Фанни Каплан, он написал, что
Казань - это ответ на одну вашу рану, другими будут Симбирск и Самара. Взятием Казани большевики
отводили непосредственную угрозу от Москвы. Так что ни Рейснер, ни Троцкий не кривили душой, когда
говорили о выдающемся значении этой победы. Колчак пока еще не чувствовал, что тучи над ним
сгущаются...».
назад: тем.карта
Лариса Рейснер

http://www.business-gazeta.ru/article/322359
11.09.2016
TatCenter.ru
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В 1993 - 2000 гг. - ассистент кафедры философии и социологии ЕГПИ, учитель истории в средней школе
№10 и гимназии №4.
В 2000 - 2007 гг. - директор МОУ "Гимназия №4" г. Елабуги.
В 2007 - 2010 гг. - заместитель руководителя исполнительного комитета Елабужского муниципального
района по социальным вопросам.
В 2010 - 2011 гг. - проректор по заочному и дополнительному образованию Елабужского государственного
педагогического университета.
С сентября 2011 г. - директор Елабужского филиала Казанского (Приволжского) федерального
университета.
Член Республиканских политсоветов ВПП "Единая Россия", Республиканского общественного движения
"Татарстан - новый век"- "Татарстан - Яна гасыр". Победитель проекта ВПП "Единая Россия" - Кадровый
резерв.
Кандидат педагогических наук, доцент.
Заслуженный учитель РТ.
Награждена медалью "В ознаменовании добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана".
назад: тем.карта
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1787/
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10.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Более 10 тысяч челнинцев стали участниками «Камского
веломарафона»
Спортсменам и всем активным жителям города было предложены дистанции на 5 км и 2,5 км.
(Набережные Челны, 10 сентября, «Татар-информ», Евгений Сироткимн, Евгения Хохлова). Сегодня в
Набережных Челнах прошел «Камский веломарафон». В нем приняли участие более 10 тысяч горожан.
Площадками для веломарафона стали набережная Табеева, стадион ДЮСШ «Виктория» и прилегающая
территория стадиона «Строитель», а также парк культуры в поселке ГЭС.
Спортсменам и всем активным жителям города было предложены дистанции на 5 км и 2,5 км. На старт
вышло 10 тыс. 611 участников из дошкольных и учебных заведений, общеобразовательных школ и
трудовых коллективов города.
По итогам соревнований участники, занявшие призовые места среди дошкольников, школьников, мужчин и
женщин, спортсменов-ветеранов и спортсменов-инвалидов были награждены грамотами, медалями и
кубками. Награждение победителей и призеров по возрастным группам проводились по окончании каждого
заезда в данных возрастных категориях.
Кроме того, в рамках «Камского веломарафона» прошел и велопробег в деловых и классических костюмах
Tweed Run. В нем приняли участие исключительно студенты Набережночелнинского института КФУ.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/10/519899/
10.09.2016
sgpress.ru (Самара)

ИВАН ВТОРОВ, бывший первым
Иван Второв, в противовес фамилии, для Самары первый по очень многим параметрам.
Это самый первый знаменитый самарец, родившийся в наших краях. Он родом из деревни Ласкарёвки
Бузулукского уезда, где появился на свет еще при матушке Екатерине, в 1772 году. Он первый самарский
писатель (и поэт!), первый самарский библиофил, первый и, наверное,
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единственный самарец, приятельствовавший с Пушкиным, а также с Жуковским, Дельвигом, Рылеевым и
декабристами. Первый самарец в должности городничего, принимавший в нашем городе большую
французскую делегацию - 119 пленных - после войны 1812 года.
Кроме того, Иван Второв был одним из самых просвещенных людей своего времени и при этом всю свою
жизнь оставался чиновником. Честным и неподкупным. Хочется надеяться, что именно эта черта
передалась от Ивана Второва нашему самарскому характеру. Хотя и другие его черты, например
невероятную тягу к знаниям, хотелось бы сохранить в нашем менталитете навсегда.
Чиновник девяти лет
Ваня рос в семье бедного чиновника, и когда отец умер, семья осталась практически без средств к
существованию. Исторические сведения здесь расходятся - некоторые исследователи пишут, что мальчик в
шесть лет начал преподавать
(!) грамоту в татарской школе, другие пишут, что начал учиться и получать стипендию. В любом случае уже
в шесть лет Ваня Второв начал зарабатывать на жизнь себе и семье грамотностью. Платили шестилетним
учителям-ученикам тридцать рублей в год.
Когда мальчику исполнилось девять лет, его забрал с собой в Самару двоюродный брат матери - майор
Бронский. Он устроил Ваню на работу - копиистом в местную судебную управу. Ребенок переписывал
официальные документы и хорошо справлялся. Уже в этом возрасте Иван стал кормильцем семьи, которая
тоже вскоре перебралась в Самару.
Жажда просвещения
Самара была в этот период совершеннейшим захолустьем. Конец XVIII века - период наибольшей
провинциальности в истории нашего города. Сызрань, расположенная на западном берегу Волги, была в
три раза крупнее Самары! Но все-таки это был город, в нем были грамотные люди, и Иван как мог и где мог
учился. Абсолютно всему - языкам, физике, русской истории. В это же время он начал покупать книги и
вести свой дневник. Библиотека съедала все деньги молодого чиновника, ему пришлось научиться
переплетному делу, чтобы не тратить лишнего, он сильно конфликтовал с матерью, считавшей, что такая
увлеченность книгами дурно сказывается на желудке, но это было делом его жизни. Библиотека, которую
Второв собрал за свою жизнь, включает около 2000 томов. Именно эта библиотека легла в основу
библиотеки Казанского университета. Тяга к знаниям у Второва была так велика, что он не боялся вообще
ничего - у Второва в библиотеке был экземпляр "Путешествия из Петербурга в Москву" Радищева, книги не
просто запрещенной, но способной отправить своего владельца на каторгу или в крепость.
Волжанин
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Иван Второв проработал в Самаре десять лет, а потом перебрался в Симбирск. Город на тот момент
гораздо более крупный и развитой - губернский центр. Здесь его тяга к образованию была подкреплена
возможностями - Иван Второв активно занимался изучением наук с учителями местного реального
училища. Симбирцы не без оснований считают, что именно в их городе сложился характер Ивана Второва писателя и библиофила. Вообще вся жизнь нашего героя распределена между волжскими городами Самарой, Симбирском, Казанью и Ставрополем. Волжанин - вот национальность Второва. В Ставрополе он
служил в местном суде и встретил любовь, в Самаре несколько раз за жизнь служил на самых разных
должностях, в Симбирске служил, избирался судьей и общался с Пушкиным, в Казани, которую называл
"блаженной", Иван Второв доживал свои годы, ей же завещал свои книги и архивы.
Тайное венчание
Каким же человеком был Иван Второв? Непоседой, жадным до всего нового и склонным к авантюрам. В
1805 году симбирское губенское дворянское собрание, помнящее Ивана Второва еще по его работе
секретарем прокурора, несмотря на малый чин, избирает его судьей в Самару. Тогда наш город был лишь
центром уезда в Симбирской губернии. Назначение было большой честью для Второва. И он отправляется
в Самару, но… В Ставрополе у него уж не один год живет любимая - дочь виднейшего местного купца
Милькевича, с которой Второв познакомился, когда она была еще ребенком. Богатый купец не хотел
родниться с бедным и неблагородным Второвым. И тогда Марья Милькевич и Иван Второв, который, на
всякий случай, был судьей, бегут тайно в Самару и венчаются здесь! После чего отцу невесты уже ничего
не оставалось делать, как признать брак, а Иван Второв с удвоенной энергией принимается за свои
судейские обязанности.
Три в одном
Второв был честным судьей и немало сделал для торжества закона на самарской земле, но его честность и
грамотность не сделали его жизнь проще. Скорее наоборот. Когда началась война 1812 года, в Самаре
была мобилизована большая часть городских чиновников, и Второву пришлось довольно долго совмещать
аж три должности - городничего, судьи и уездного предводителя дворянства. Практически все ветви власти
держал в своих руках Иван Второв. При этом оставаясь честным чиновником, в библиотеке у которого были
запрещенные книги, а в дневнике вот такие записи: "Неужели всей империи надобно только стоять во
фрунте с ружьем и маршировать? Кровью обливается сердце, видя ужасный разврат и несправедливость
гражданского управления. Кто же управляет? Невежи, грабители, эгоисты. На что ни посмотришь, все
выдумывают только, как бы отнять у бедных крестьян продукты трудов их".
Французики
А еще Второв немало сделал для международных отношений. Когда после войны 1812 года в Самару
прислали свыше ста пленных французов, в уездном городе, где и одного-то француза до этого не видели,
патриотические граждане были настроены решительно по отношению к поверженным врагам. И только
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усилиями Второва французы остались живы-здоровы, устроены и довольны. Более того, многие из пленных
офицеров продолжали переписку с Иваном Второвым уже после возвращения на родину.
Встречи
Иван Второв был человеком очень непоседливым. Еще в юности он бывал в столицах и был знаком с
большей частью выдающихся русских умов той эпохи. Увлекшись русской историей, Иван Второв
познакомился с Карамзиным, заинтересовавшись поэзией - с Жуковским. Кстати, его приятельские
отношения с Жуковским даже породили легенду о том, что Второв и Жуковский учились вместе в
благородном пансионе. На самом деле Второв не учился нигде и был самоучкой на 100%. Надеемся, что и
эта его черта осталась в самарском характере.
Конечно, особый интерес представляет знакомство Второва с Пушкиным. Вот что пишет самарский судья
про это событие в своем дневнике.
"Я пошел уже во 2 часу к барону Дельвигу. У него застал я Ф.В. Булгарина и Александра Сергеевича
Пушкина. В беседе их просидел я до 3-х часов. Последнего желал давно видеть, и видел маленькую
белоглазую штучку, более мальчика, нежели мужа, и ветреного шалуна по физиономии, но его шутки,
рассказы и критика - совершенно пиитические". Вот так. Для нас, самарских, Пушкин - шалун и белоглазая
штучка.
Человек трех эпох
Иван Второв прожил 72 года. Большую часть своей жизни - в Самаре. Он видел город при Екатерине, при
Павле, при Александре и при Николае. Он много сделал для Самары, но Самара никак не увековечила его
память. Первый самарский писатель. Неужели этого мало, чтобы назвать его именем улочку? Самарские
краеведы уже выходили с инициативой установки памятной доски Ивану Второву на месте его усадьбы - на
территории завода клапанов. Но эта идея не выглядит проработанной, да и табличка на заводском заборе идея не лучшая. Тем не менее память об Иване Второве важна для всех волжан. И не только потому, что
он был честным судьей или писателем, общался с Пушкиным или собрал огромную библиотеку. Иван
Второв - человек, поднявшийся с самого низа до уровня русских богов, а потом спокойно ушедший в
отставку и служивший в управлении соляных заводов еще двадцати лет. Удивительный человек, первый
знаменитый уроженец самарской земли.
Опубликовать в блоге
назад: тем.карта
Илья Сульдин

http://www.sgpress.ru/Samarskij_harakter/IVAN-VTOROV--byvshij-pervym79906.html
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Сообщения с аналогичным содержанием
10.09.2016. Городской портал. Самара (gorodskoyportal.ru)

ИВАН ВТОРОВ, бывший первым
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016
BezFormata.Ru

Купюра - дура, Н-ск - молодец
Пейзажи и «брендовые» места Новосибирска не появятся на новых купюрах Центробанка, поскольку по
результатам голосования в России нашлись более достойные символы
ВОПРОСЫ «кто виноват?» и «что делать?» уже ничего не изменят: памятные места нашего родного
Новосибирска не появятся на новых банковских купюрах Центробанка. Иными словами, мы проиграли в
конкурсе, или, выражаясь более помпезно, во всероссийской кампании по выбору изображения на
денежных знаках номиналом в 200 и 2000 рублей, которая стартовала 28 июня этого года. На специально
созданном интернет-сайте россияне составили настоящий хит-парад всевозможных памятников,
достопримечательностей и прочих символов своей «малой родины». Каждый номинант должен был
набрать не менее пяти тысяч голосов, чтобы выйти в следующий тур.
К сожалению, в третий финальный этап отбора вошли немногие претенденты. В том деликатном смысле,
что Новосибирск не вошел. И теперь россиянам предстоит выбрать два города (или территории), символы
которых вскоре будут размещены на этих самых свеженапечатанных бумажках (председатель Банка
России Эльвира Набиуллина пообещала, что банкноты появятся в 2017 году). А подведение итогов
состоится в прямом эфире телеканала «Россия 1» уже через месяц - 7 октября.
А сейчас, после завершения второго тура, Банк России объявил десятку финалистов, за которых жители
нашей страны отдали наибольшее количество голосов. Собственно, прагматический смысл всей этой
грандиозной кампании сводится к вполне банальной вещи: введение новых купюр призвано упростить
расчеты граждан РФ за товары и услуги. Но и здесь, как нетрудно заметить, все свелось к модному нынче
патриотическому азарту, который можно только лишний раз поприветствовать (а кому-то лишний раз и
осудить - это тоже нынче вошло в моду).
Почему на российских денежных купюрах решили размещать изображения ландшафтов, а не портреты
выдающихся деятелей России в области науки, культуры и политики, - вопрос сложный и даже, кажется,
неразрешимый. Ведь в большинстве стран мира на бумажных дензнаках печатают портреты президентов,
королей, монархов, императоров - ну и вообще первых очень знаменитых лиц страны.
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Список российских президентов, как нетрудно пересчитать, состоит из трех фамилий: Ельцин, Медведев и
Путин. Схема «На каждой банкноте - по портрету президента» никак в России пока не проходит.
Да, банкноты «евро» обходятся без подобных изображений по несколько иной причине: слишком много уж у
них никому не особо известных в мире лиц (а для них, британцев, крайне уважаемых) могло бы
претендовать на это почетное место. В США - совсем другая история: там очень долго не было единой
национальной валюты. Вернее, наряду со всем тем, что выпускало государство, ходили всякие
«деньгоподобные» бумаги, и лишь при 28-м президенте (Вудро Вильсоне) в 1913 году был создан как бы
американский «Центробанк» - федеральная резервная система, и доллар был определен как единственная
валюта, имеющая хождение именно на правах американских денег. В связи с этим некоторое время спустя
(возможно, в знак благодарности) портрет Вильсона поместили на банкноте номиналом в 100 000.
Ну а на банкнотах России портретные изображения за всю историю СССР (если не вспоминать «катеньки»
с изображением Екатерины II и «петеньки» - с ликом Петра I) посвящены в основном истории России:
например, на купюре 500 рублей присутствует памятник Петру Первому в Архангельске, на тысячерублевке
- памятник Ярославу Мудрому.
Зато в Америке пока что идут дискуссии о том, чей женский портрет поместить на десятидолларовую
купюру нового дизайна. Похоже, что изображение женщины появится на американской валюте только в
2020 году. А вот в Великобритании (казалось бы, более викторианской, чем Америка) наконец-то меняют
портрет местной феминистки Элизабет Фрай, украшавшую до сего времени пять британских фунтов, на
изображение знаменитого премьер-министра Уинстона Черчилля. Черчилль, конечно, серьезный бренд. Но
ведь и женщина тоже серьезный бренд. А Черчилль не женщина, согласитесь. Поэтому борцы за права
женщин, естественно, страшно возмущены таким полиграфически-финансовым демаршем - организация
The Women's Room даже пригрозила подать на Банк Англии в суд. К тому же дамы тут же предложили
своего дизайнера - писательницу и автора эссе «Защита женских прав», работающую сестрой милосердия,
и еще какую-то женщину-биофизика.
Решение о замене устаревшей Фрай на неустаревающего Черчилля уже принято, и знаменитый госдеятель
появится на пятифунтовых уже в 2016 году, а в 2017 году на купюре в 10 фунтов можно будет увидеть лицо
писательницы Джейн Остин. Заслуги этой Джейн не столь велики, разумеется, но почему бы не уступить в
«банкнотовой баталии» претензиям милых женщин.
И все же в области толерантности по отношениям к прекрасным дамам победителями на весь мир
оказались шведы. На купюре в 20 крон писательницу Сельму Лагерлеф, автора «Чудесного путешествия
Нильса с дикими гусями», нынче сменили Астрид Линдгрен и ее знаменитая Пеппи Длинныйчулок. На 100
кронах вскоре появится актриса Грета Гарбо, а на 500-х - оперная певица Биргит Нильссон. Она, как
говорят, очень известна во всем мире. Возможно, это действительно так.
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Зато несколько лет назад их шведские кроны были признаны самыми грязными деньгами в Европе. К
такому выводу пришел какой-то профессор Оксфордского университета, обнаруживший на банкнотах
королевства около 40 тысяч бактерий. Впрочем, еще задолго до этого научного открытия Банк Швеции
объявил о планах выпуска купюр нового, «чистого» образца. Купюра в 200 крон стала реальной новинкой раньше такого номинала не существовало. Украсил ее портрет кинорежиссера Ингмара Бергмана, а на
реверс поместили изображение острова Готланд, где Бергман по какой-то личной причине был похоронен.
Что касается российского состязания на предмет размещения пейзажей малой родины на двух новых
купюрах, то тут пока далеко не все ясно. Согласно информации организаторов, в десятку финалистов
вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и
Мамаев курган), Дальний Восток (космодром «Восточный» и мост на острове Русский), Иркутск (озеро
Байкал), Казань (Казанский кремль и Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра), Сочи (олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Как уже широко известно, жители Новосибирска предлагали разместить на банкнотах «красный»
Бугринский мост, оперный театр и Новосибирский зоопарк, однако этим символам не хватило
«интернетных» голосов. Да и кто, честно говоря, в России слышал про два из этих объектов Хотя, что
касается новосибирского оперного, это, разумеется, со стороны европейской части россиян совершенно
нечестно и очень обидно.
Конечно, можно выпустить новую банкноту с видами Крыма и Севастополя но это не так круто, конечно же,
как в Демократической Республике Конго (иными словами, Заир), где диктатор Жозеф-Дезире Мобуту
удерживал власть целых 32 года, и культ личности этого Мобуту отражался и на денежных купюрах,
разумеется. А вот сейчас на конголезских франках преобладают изображения местных
достопримечательностей и диких животных - почти как на деньгах России. Как говорится,
противоположности притягиваются.
Но не все в мире так запущенно, как в Заире и России. В Новой Зеландии, как это ни ужасно, несколько лет
назад всерьез заговорили об отмене наличных денег, поскольку они уже давно перестали быть
популярными среди населения. То ли 80, то ли 90 процентов жителей страны давно уже платят за товары и
услуги пластиковыми картами. Так что, может быть, и не стоит так напрягаться на предмет бумажных
дензнаков.
К тому же проиграл ведь не один Новосибирск: Екатеринбург тоже не попал в финал конкурса Центробанка,
нижневартовский «Алеша» тоже выбыл. Да и еще 90 процентов нашей любимой страны осталось где-то в
стороне от купюр. Поскольку наша страна совсем в целом не «от кутюр». А то, что сразу несколько
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«символов» из Владимирской области попали в ТОП-10, так это и сразу было вполне очевидно. Последний
этап конкурса - «Финальное голосование» - оно завершится 5 октября.
Иллюстрация С. МОСИЕНКО датирована апрелем этого года и соответствует предварительным итогам
конкурса
Автор: Петр ГАРМОНЕИСТОВ
назад: тем.карта
Петр ГАРМОНЕИСТОВ

http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/kupyura-dura-n-sk-molodetc/50332598/
10.09.2016
BezFormata.Ru

Убийство депутата в Башкирии: Перед исчезновением Кулагина видели
в супермаркете с незнакомцем
Фото: s13.stc.all.kpcdn.netФедора Кулагина нашли через неделю после исчезновения «Комсомолка»
разбиралась, что стоит за громким преступлением
25 августа редактор газеты «Звезда» Гафурийского района Федор Кулагин, как обычно пришел на работу к
9 утра. Раздал задания журналистам, а в 11 часов объявил:
- Иду в администрацию села с отчетами о подписке.
Живым его больше никто не видел. До чиновников он так и не добрался, дома тоже не появился - ни в этот
день, ни на следующий. Тревогу забила супруга Кулагина Тамара. Полиция, спасатели и волонтеры вышли
на поиски. А через неделю Кулагина нашли с пробитой головой в лесном массиве, в двух километрах от
родного Красноусольского.
Завели уголовное дело, преступника ищет Следком Башкирии. А пока идет следствие, местные выдвигают
версии - что стоит за этим убийством.
ВЕРСИЯ №1: ПОЛИТИЧЕСКАЯ
Кулагин ко всему прочему был еще и депутатом райсовета. Да непростым - заместитель председателя!
СМИ тут же привязали смерть народного избранника к выборам. Мол, это все происки оппозиционеров,
которые давно объявили войну главе района Рамилю Бухарову. А Кулагин его активно поддерживал, за что
и поплатился.
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- Ну это просто смешно, откуда в нашем селе такие страсти, - машут руками чиновники в районной
администрации. - Депутатство здесь - скорее обуза, чем лакомый кусок. В народные избранники у нас никто
особо не стремится - тяжело это и ответственно. Да и вообще - Кулагин был позитивным человеком, в
политических скандалах замешан не был, интриги не плел, врагов себе нажить просто не мог.
Вообще о Кулагине все отзываются очень тепло: и руководитель хороший, и как депутат много делал спортсменам помогал, например.
- Человек он интеллигентный, душевный. С юмором. Часто шутил: «Опять дырка на полосе, ставьте мой
некролог!». Словно предчувствовал беду - вспоминает журналист Николай Пискун, который проработал с
погибшим бок о бок более 30 лет.
ВЕРСИЯ №2: ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
Выяснилось, что в день исчезновения Кулагин вовсе не собирался в администрацию. Он вышел из
редакции и отправился в супермаркет «Магнит». Взял с полки бутылку шампанского, расплатился
банковской картой.
- Его лично видела директор магазина, - подтвердили продавцы, с которыми уже побеседовали
следователи.
У кого-то родилась дикая версия: пошел к женщине (ну не для себя же шампанское покупал?), из-за нее и
убили. Злые языки говорят, что с женой у Кулагина были напряженные отношения. Последний год они
толком вместе не жили. Постоянно ругались: до рукоприкладства не доходило, но тарелки по дому летали.
- У Тамары нервы сдавали, поэтому она в Красноусольском была гостем - жила в основном в
Стерлитамаке, - рассказывают соседи. - Но были у них и хорошие периоды. Вот недавно только их видели
вместе, что-то выбирали в магазине для дома. Просто образцовая семья.
Но позже всплыла более правдоподобная информация.
ВЕРСИЯ №3: ПЬЯНАЯ ССОРА
После «Магнита» Кулагин попал в объектив камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как
главный редактор районки идет в сторону супермаркета.
В магазине говорить о том дне желанием не горят:
- Нас уже замучили допросами. Да, он был тут. С молодым человеком лет 25. Парень купил несколько
банок пива, положил все в черный пакет, расплатился картой Кулагина. Потом они сели в машину и вместе
уехали.
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Чуть позже выяснилось: «Нива Шевроле» была редакционной.
- За руль Федор Федорович не имел право садиться. Недавно его лишили водительских прав - за вождение
в нетрезвом виде, - поведали друзья погибшего.
Дальше следы депутата и его нового друга теряются. Кулагина нашли через семь дней, а молодого
человека ищут до сих пор.
Близкие склоняются к версии пьяной ссоры.
- Возможно, этот парень попросил добавки и потребовал у Федора Федоровича банковскую карту. Тот
отказал. Банальная ссора, драка, несколько ударов по голове, вот и результат, - предполагают друзья
Кулагина. - Надеемся, что преступников найдут и накажут по заслугам.
Последняя статья Федора Кулагина
СПРАВКА «КП»
Федор Кулагин родился 29 апреля 1955 года. Закончил Казанский государственный университет. В 1973
году устроился в районную газету, затем трудился на Красноусольском стекольном заводе. Возглавлял
Гафурийский информационный центр, был заместителем председателя районного совета.
Наталья ОВЧАРУК
назад: тем.карта
Наталья ОВЧАРУК

http://ufa.bezformata.ru/listnews/ischeznoveniem-kulagina-videli-v/50332026/
10.09.2016
Рабочая Балахна (рабочая-балахна.рф)

В финальной десятке
Нижний Новгород вошел в десятку городов, которые могут попасть на новые купюры Центробанка РФ
достоинством 200 и 2000 рублей.
Победители второго этапа голосования представлены на сайте проекта «Твоя-Россия.рф». Символами
Нижнего Новгорода стали Кремль и Ярмарка.
Как сообщается на сайте проекта, 5 сентября стартовал финальный этап отбора символов для будущих
банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города (территории), символы
которых будут размещены на новых банкнотах.
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Голосовать за Нижний Новгород можно на сайте проекта до 12 час. 7 октября 2016 года.
Проголосовать можно будет также 1 октября в рамках Дня открытых дверей в нижегородском Центробанке.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября 2016 года в 18 час. в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы
два победителя.
В число финалистов также вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и иркутский бабр - геральдический зверь), Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
назад: тем.карта
http://xn----7sbabaacc5gvaev8eva5j.xn--p1ai/?subaction=showfull&id=1473512058&ucat=20&page=gub
10.09.2016
BezFormata.Ru

Baikal became the leader of a vote in the contest for the image on the new
banknotes/ Байкал стал лидером голосования в конкурсе за
изображение на новых банкнотах
Фото: www.infobaikal.ru
Baikal became the leader of a vote in the contest for the image on the new banknotes
Irkutsk may appear on the banknotes in denomination of 200 and 2000 rubles
For image Irkutsk's Babr and Lake Baikal on the new banknotes have voted more than 56 thousand people.
In second place comes Volgograd, who scored just over 51 of the thousands of voices. On the third line is
Sebastopol, who scored 38 thousand votes.
The contest, announced June 28 the Bank of Russia for the right to decorate the design of future banknotes,
reached the semifinals. For the right to decorate the new banknotes with their memorable places and memorials
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fought many Russian cities and villages, tens of thousands of residents from Sakhalin to Kaliningrad participated in
the action.
Here are the 10 finalists who will compete in the final stage of banking competition:
Vladimir: Golden Gate and Cathedral of the Assumption
Volgograd: sculpture "The Motherland Calls!" And Mamayev Kurgan
Far East: the spaceport Vostochny and the bridge to the Russian island
Irkutsk: Lake Baikal and babr
Kazan: Kazan Kremlin and Kazan (Volga) Federal University
Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod Kremlin and the Nizhny Novgorod Fair
Petrozavodsk: Museum-Reserve "Kizhi"
Sevastopol: Monument to the Scuttled Ships and Chersonesos Tavrichesky
Sergiev Posad: Holy Trinity St. Sergius Lavra
SochiL Olympic stadium "Fischt" and resort "Rosa Khutor"
List of cities and their characters are presented in alphabetical order. And on the 4th of ranking we find our majestic
lake.
Baikal entered in semi-finalists in conjunction with the neighboring city of Irkutsk.
Starting from 5 September to 7 October, starts the final stage of the selection of symbols for future banknotes. Vote
for your favorite character possible in several ways. The easiest and most affordable - Your-Rossiya.rf, reported
infpol.ru.
Байкал стал лидером голосования в конкурсе за изображение на новых банкнотах
Иркутск может появиться на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей
За изображение иркутского Бабра и Байкала на новых купюрах проголосовало более 56 тысяч человек.
На втором месте идет Волгоград, который набрал чуть более 51-ой тысячи голосов. Третью строчку
занимает Севастополь, символы которого набрали 38 тысяч голосов.
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Конкурс, объявленный 28 июня Банком России за право украсить дизайн будущих купюр, дошел до
полуфинала. За право украсить новые банкноты своими памятными местами и мемориалами боролись
многие города и села России, в акции участвовали десятки тысяч жителей от Сахалина до Калининграда.
Вот эти 10 финалистов, которые поборются в финальном этапе банковского соревнования:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Список городов и их символов представлены в алфавитном порядке. И на 4-ом порядковом месте мы
обнаруживаем наше величественное озеро.
Байкал попал в полуфиналисты с привязкой к городу-соседу Иркутску.
Начиная с 5 сентября по 7 октября стартует финальный этап отбора символов для будущих банкнот.
Проголосовать за понравившийся символ можно несколькими способами. Самый простой и доступный - на
сайте Твоя-Россия.рф.
назад: тем.карта
http://ulanude.bezformata.ru/listnews/image-on-the-new-banknotes/50331597/
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Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Елабужских пенсионеров приглашают в Институт третьего возраста
Управление Пенсионного фонда по Елабужскому району и г. Елабуга объявило о наборе студентов в
Университет третьего возраста. Обучаться пожилые будут на базе Елабужского института КФУ.
В этом году предполагается обучение студентов по 4 направлениям: «Компьютерная грамотность»,
«Психология», «Школа правовых знаний» и «Здоровый образ жизни». По итогам работы университета в
прошедшие годы наибольшим спросом пользовался факультет компьютерной грамотности.
«Обучение студентов бесплатно. План обучения построен таким образом, что студент может обучаться на
нескольких факультетах одновременно», – отмечает начальник Управления Пенсионного фонда РФ в
Елабужском районе Елена Глинская.
Обучение продлится в течение 3 месяцев.
Источник: ЕСН
назад: тем.карта
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36591-elabuzhskih-pensionerov-priglashayut-v-institut-tretego-vozrasta.html
10.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Набережных Челнах пройдет машиностроительный кластерный
форум Республики Татарстан
Темой форума станет цифровое производство и будущее автомобильной промышленности.
(Набережные Челны, 10 сентября, «Татар-информ»). 14 и 15 сентября в ИТ-парке Набережных Челнов
пройдет машиностроительный кластерный форум Республики Татарстан «Цифровое производство и
будущее автомобильной промышленности». Об этом сообщает пресс-служба форума.
Организатором форума выступают Кабинет Министров Республики Татарстан, исполнительный комитет
города Набережные Челны, Камский инновационный территориально-производственный кластер, Камский
центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства РТ и машиностроительный
кластер РТ. Генеральными партнерами мероприятия выступают компании SIEMENS и KUKA.
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Цель форума заключается в объединении промышленных предприятий, научных кругов, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации для формирования новых точек экономического
роста страны в машиностроительной отрасли.
В мероприятии ожидается участие более полутысячи участников, среди которых представители крупных,
средних и малых машиностроительных предприятий регионов Российской Федерации и Республики
Татарстан, научно-образовательных организаций, государственной и частной инфраструктуры поддержки и
развития бизнеса. В рамках форума планируется работа выставки, на которой будут представлены
экспозиции компаний SIEMENS, KUKA, Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан, Камский инновационный территориально-производственный
кластер «ИННОКАМ», машиностроительный кластер Республики Татарстан, Центр прототипирования и
внедрения отечественной робототехники, Инжиниринговый центр КФУ, а также региональный
инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер».
Работа форума начнется 14 сентября с пленарного заседания «Индустрия 4.0 – новые вызовы и новые
возможности для автомобильной промышленности». Также в этот день состоятся круглые столы и
семинары по актуальным темам машиностроительной отрасли.
15 сентября планируется посещение особой экономической зоны «Алабуга», ПАО «КАМАЗ»,
Инжинирингового центра КФУ и Набережночелнинского литейно-механического завода «Магнолия».
Регистрация на форум открыта на официальном сайте: МашкластерРТ.РФ, участие бесплатное.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/10/519268/
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В Набережных Челнах пройдет машиностроительный кластерный форум
Республики Татарстан
Ссылка на оригинал статьи
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В Татарстане обсудили актуальные вопросы геодезии и
геоинформационных систем
7 сентября в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоялось открытие 23 Татарстанского
нефтегазохимического форума, в рамках которого прошло одно из ключевых деловых мероприятий форума
«V научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем» с
участием представителей министерств и ведомств Республики Татарстан и других регионов,
представителей нефте- и газодобывающих и перерабатывающих организаций. От Управления Росреестра
по Республике Татарстан участие в конференции принял заместитель руководителя Артем Костин.
Открыли мероприятие министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов и
проректор по научной деятельности КФУ Данис Нургалиев.
В рамках конференции участники рассказывали о внедрении результатов космической деятельности в
работу органов исполнительной власти, об актуальных аспектах компьютерного моделирования,
региональных фондах пространственных данных и обсудили проблемы картографо-геодезического
обеспечения кадастра.
Президент СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» Олег Аввакумов рассказал о некоторых
аспектах деятельности кадастровых инженеров, в том числе о новшествах законодательства, которые уже
1 июля 2016 года вступили в законную силу. Так, благодаря нововведениям, требования к кадастровым
инженерам значительно усилены: введено обязательное членство кадастровых инженеров в СРО,
страхование своей ответственности на сумму не менее 2,5 млн. рублей, а также обязательное наличие
высшего профессионального образования к 2020 году. Стоит отметить, что Ассоциация уже активно ведет
работу в этом направлении, сотрудничая с ведущими ВУЗами Казани и аграрным университетом
Ульяновска.
Справка: СРО совместно с Управлением Росреестра и Кадастровой палатой по Республике Татарстан
регулярно организовывали и проводили обучающие семинары для кадастровых инженеров, где
представители ведомств вели лекционные занятия, разъясняли изменения законодательства, разбирали
наиболее частые нарушения и давали практические рекомендации в подготовке межевых планов и
усовершенствования деятельности кадастровых инженеров в целом. Благодаря такому активному и
плодотворному сотрудничеству СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» одна из немногих
смогла подать необходимые документы в центральный аппарат Росреестра на регистрацию СРО по новому
образцу. В настоящее время Ассоциация насчитывает 970 кадастровых инженеров.
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Стоит отметить, что со вступлением изменений функции по регулированию деятельности кадастровых
инженеров переданы саморегулируемым организациям (ранее функции по аттестации и аннулированию
аттестатов кадастровых инженеров осуществляло Министерство земельных и имущественных отношений
на базе Управления Росреестра по Республике Татарстан).
В ходе своего выступления Олег Васильевич обратил внимание участников на основную цель работы
Ассоциации: «Необходимо, чтобы кадастровые инженеры изготавливали документы, не вызывающие
никаких нареканий, как у заявителей, так и у проверяющих органов. От качества проведенной работы во
многом зависит и качество оказания государственных услуг. В этих целях мы уже совершенствуем
программы и методики повышения квалификации кадастровых инженеров».
назад: тем.карта
http://chistopol.bezformata.ru/listnews/aktualnie-voprosi-geodezii-i/50328972/
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Городские новости. Красноярск (gornovosti.ru)

Определилась пятёрка лидеров в конкурсе на символы банкнот в 200 и
2000 рублей
Автор: Сергей Пахтусов
Фото: Анастасия Мельникова
Центробанк объявил голосование за символы России, которые будут напечатаны на деньгах - 200 и 2000
рублёвых купюрах. За первые пять дней голосования сформировалась пятерка лидеров. По состоянию на 9
сентября лидируют символы Иркутска (Озеро Байкал и Бабр - 60 503 голоса), Волгоград (Скульптура
"Родина-мать зовёт!" и Мамаев Курган - 55 052 голоса). На третьем месте Севастополь (Херсонес
Таврический и Памятник затопленным кораблям - 43 975 голосов), далее идут Дальний Восток (Космодром
Восточный и Мост на остров Русский - 41 780 голосов), а на пятом месте Казань (Казанский Кремль и
Казанский (Приволжский) федеральный университет - 37 821 голос).
За пять дней этапа "Финальное голосования" на сайте Твоя-Россия.РФ уже проголосовали более 350 тысяч
человек. Итоги голосования будут подведены в эфире телеканала "Россия 1" 7 октября 2016 года.
назад: тем.карта
Сергей Пахтусов

224

Группа «Интегрум»

http://gornovosti.ru/glavnoe/opredelilas-pyaterka-liderov-v-konkurse-na-simvoly-banknot-v-200-i-2000rubley86305.htm
10.09.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казань в пятерке лидеров в голосовании за символ на новых банкнотах
В ходе финального этапа голосования из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города или
территории, символы которых будут размещены на новых купюрах.
Финальный этап конкурса стартовал шесть дней назад. За это время на сайте Твоя-Россия.рф
проголосовали более 350 тыс. жителей России.
По состоянию на 15:00 9 сентября лидируют символы Иркутска (57 247 голосов), который накануне вечером
сместил с первой строчки Волгоград (52 120 голосов). На третьем месте Севастополь (40 831 голос),
следом идут символы Дальнего Востока (37 946 голосов), а замыкает пятерку Казань (35 859 голосов).
Наиболее впечатляющий рывок совершили символы Сочи: к концу недели город поднялся вверх сразу на
три строчки - с 9-го места на 6-е, обогнав в разные дни Нижний Новгород, Сергиев Посад, Петрозаводск и
Владимир.
Среди символов-финалистов - Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет, памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде, мост на острове Русский в Приморье, "Золотые
ворота" и Успенский собор во Владимире, Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный, озеро
Байкал и мифический бабр в Иркутске, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музейзаповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в
Севастополе, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи, а также Свято-Троицкая Сергиева
Лавра.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
Отбор символов городов для новых российских банкнот закончится 7 октября. В тот же день будут
объявлены победители.
назад: тем.карта
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57d3c0949a7947268443bc41
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«Губернаторам ласково объясняют: если будут фальсификации, то
будут следственные бригады»
Через неделю в России пройдут выборы в Госдуму. Почему в РФ скучно проходит предвыборная кампания?
Есть ли смысл идти на участки и какова будет явка? Запомнились ли вам какие-то события, примеры
агитации или дискуссии на теледебатах? Какого исхода выборов ждете, появится ли в парламенте новая
партия? Возможны ли после выборов протесты по типу Болотной, как пять лет назад? «БИЗНЕС Online»
отвечают Евгений Минченко, Олег Морозов, Михаил Делягин, Виктор Ерофеев и другие.
«ЛУЧШЕ СКУЧНЫЕ ВЫБОРЫ, ЧЕМ ВЕСЕЛАЯ СТРЕЛЬБА»
Евгений Минченко — политтехнолог, глава «Минченко консалтинг»:
— Скучные выборы — это нормально. Во всем мире, грубо говоря, англосаксонская норма, если брать
Великобританию, США: конкурентных округов — 10 - 20 процентов, в остальных результат предрешен на
этапе выдвижения кандидатов. Нынешние российские выборы, если говорить по округам, в эту норму
укладываются. С точки зрения партийной кампания скучная, потому что оппозиция не создает серьезного
вызова для партии власти.
Я считаю, что были три потенциальные партии, которые могли своей активностью серьезно поменять
рисунок кампании. В первую очередь это КПРФ, которая могла заявить о себе как о главной оппозиционной
силе, как о единственной альтернативе единороссам, но они вместо этого сделали идеологизированную
кампанию, опирающуюся на базовый электорат. Во-вторых, партия «Яблоко», которая могла мобилизовать
общедемократический протест. Но они почему-то себя переформатировали в фан-клуб Явлинского, вынули
из нафталина Григория Алексеевича, начали его всем показывать, тогда как у «Яблока», на мой взгляд,
очень удачная первая десятка партийного списка, там есть кого показывать. Третья — Партия роста —
либеральная партия, которая за «Крым наш». Она имела все шансы выйти на 8 процентов, в итоге дай бог
если получит 2 процента, потому что приз за самую бездарную кампанию надо давать партии Титова. А
поскольку вызовов нет, «Единая Россия» не сильно упирается, так как при инерционной кампании они,
думаю, получают гарантированное большинство в парламенте.
Явка будет ниже, чем в 2011 году, в том числе за счет того, что это сентябрь, а не декабрь. Имеет ли
смысл? Пусть каждый решает для себя. Я считаю, что это не дело сторонних персонажей (типа экспертов,
ЦИКа и так далее) — агитировать за явку. За явку должны агитировать партии, чтобы привести на участки
своих избирателей. Пусть партии объясняют, почему надо прийти и проголосовать именно за них. А вот
убогие советские штампы «Давайте приведем побольше людей, надо обязательно прийти голосовать» —
это все в пользу бедных. Явка не является сама по себе ценностью.
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Олег Морозов — член Совета Федерации РФ от РТ:
— Что понимать под скучными выборами? Если понимать все те проблемы, которые возникали у нас вокруг
них, когда кто-то кричит, что они нечестные, кто-то говорит, что кого-то обидели, несправедливо сняли, то в
этой части они стали скучнее. Потому что не снимают лишний раз, допускают всех до выборов, предлагают
всем открыто конкурировать. Поэтому, если понимать под скукой бесскандальность выборов, повторю, они
действительно такие. Отчасти, мне кажется, на это откладывает свой отпечаток то, что организаторы хотят
их сделать максимально транспарентными, чистыми, безо всяких вещей, которые могли бы вызвать
вопросы со стороны граждан, участников выборного процесса. И это немножко засушивает кампанию, хотя
мы видим дебаты на телевидении, кому нравится, те смотрят. Хотя я тоже скептически отношусь к этим
дебатам, поскольку все это приобрело формат некоего клинического шоу. Мне кажется, многим именно это
не нравится. Через данный формат партии не могут донести до избирателя свою программу. Поэтому, я
думаю, нужно просто подобрать другое слово. Они не скучные, они становятся менее скандальными, более
понятными для избирателя, в данном смысле это даже лучше, а не хуже.
Михаил Делягин — директор Института проблем глобализации:
— Лучше скучные выборы, чем веселая стрельба. Я в выборах участвую в Красноярском крае. Назвать их
скучными не могу. Например, в Богучанском районе, где глухая тайга, одна местная предпринимательница
вывесила на забор плакат партии «Справедливая Россия». Ей глава района позвонил и ласково сказал:
«Не уберешь баннер, тебе здесь не жить». В тех местах это имеет физическое значение, а никакое не
переносное. Так что есть развлекалочка, просто она не получает большой огласки.
Явка, думаю, будет в целом около половины, может, чуть больше. Если кто-то боится, что у него украдут
голоса, то должен понимать, что, если он не придет, скорее всего, украдут. Гораздо труднее украсть голос,
который отдан, чем тот, который не отдан и валяется бесхозным. Также это будут выборы, которые сильно
отличаются от 2011 года, потому что те протесты, которые даже, как мне рассказывают, в Норильске были
по итогам фальсификаций, власть сильно напугали и кое-чему научили. Сейчас некоторых губернаторов
вызывают в Москву и ласково объясняют: если будут фальсификации, то будут следственные бригады,
которые будут этим заниматься. Такое в 2011 году нельзя было представить. Так что думаю, что
фальсификаций будет меньше, настроения народа будут учтены более полно.
В новом парламенте появятся одномандатники от «Родины», может, будет 1 - 2 человека от «Яблока»,
может, 1 - 2 человека от «Патриотов России». Но это будут не партийные фракции, а 1 - 3 человека. Думаю,
четыре основные фракции останутся те же.
Алексей Мухин — гендиректор центра политической информации:
— «А что, отец, невесты в вашем городе есть?» — «Кому и кобыла невеста», — помните знаменитый
диалог дворника и Остапа Бендера? Скучные выборы на самом деле говорят о том, что они идут по
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правилам, эти правила, в общем, не нарушаются, а если и нарушаются, то эти нарушения не влияют на
конечный результат. Это то, что политтехнологи, эксперты называют скучными выборами. Кому-то кажется,
что выборы должны быть праздником непослушания. Такой контингент, конечно, присутствует в этой
избирательной кампании. Он пытается сделать все, чтобы получить фан, то есть повеселиться, но к
серьезной организации процесса это не имеет никакого отношения. Как раз скучные выборы самые
легитимные. Думаю, отсутствие судебных шлейфов и серьезных скандалов как раз и свидетельствует о
том, что организационно избирательные процессы стремятся к безупречности. Конечно, чистых и честных
выборов в идеальном виде не существует в природе.
Идти на выборы есть смысл. Думаю, на последних этапах ЦИК сделает все, чтобы привлечь избирателей
на участки, потому что речь идет о формировании нижней палаты парламента — основного
представительного и законодательного органа страны. Пожалуй, это одна из самых важных избирательных
кампаний, в которой необходимо принимать участие. Если население проигнорирует эти выборы, то
следующие пять лет оно будет вынуждено смириться с тем, что представлять его интересы будет тот
контингент, за который придут и проголосуют. Здесь гражданский выбор должен быть обязательным.
«ВСЕ УЖЕ ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛЕНО И РАСПРЕДЕЛЕНО. И ЗАЧЕМ В ЭТОМ СЛУЧАЕ КАНДИДАТУ РВАТЬ
НА СЕБЕ РУБАХУ?»
Эдуард Юнусов — генеральный директор торгового дома «Челны-Хлеб»:
— У нас выборы проходят достаточно часто, практически каждый год, поэтому какой-то невероятной
радости от самого факта очередных выборов люди не испытывают. Что касается выборов в Госдуму, это,
наверное, один из фундаментов нашего государства. Поэтому скучные или нет, но мы всей семьей
обязательно пойдем на выборы, будем голосовать, я буду призывать и коллег выполнить свой гражданский
долг. По отношению к другим регионам мы на хорошем счету, я считаю, это результат совместной работы
наших властей и федерального центра. Хотя есть моменты, которые хотелось бы с будущей Госдумой
дополнительно обсудить. Потому что мы видим, что есть определенные группы, в той же «Единой России»,
которые лоббируют развитие крупного бизнеса, монопольного, не уделяя достаточного внимания малому и
среднему бизнесу.
За агитационной кампанией мой рабочий день, к сожалению, не позволяет следить, поэтому не смогу
назвать что-то запомнившееся лично мне. А что касается выступления таких политиков, как Жириновский,
Явлинский, они мне просто неинтересны, и я их не смотрю.
Марат Бикмуллин — председатель совета директоров ООО «Информационные системы»:
— Согласен, нынешние выборы действительно можно назвать скучными. Конечно, это огорчает. Потому что
у людей нет доверия, они считают, что от них ничего не зависит. Тем не менее я думаю, что есть смысл
идти и голосовать. Это будет информация для власти о том, что люди думают на самом деле. Что касается
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чего-то запоминающегося в нынешней агитационной компании, теледебатах, то нет, мне ничего не
запомнилось. Я не читаю газет, не смотрю телевизор и не слушаю радио. Знакомлюсь только с той
информацией, которая касается моей деятельности.
Николай Тятюшкин — генеральный директор ООО «Пассажирские перевозки» (Набережные Челны):
— Я считаю, что любые выборные кампании должны проводиться бурно. А сейчас в средствах массовой
информации кандидаты выступают с обещаниями: «Я это сделаю, я это обещаю...» Стоит им только
избраться, они тут же забудут то, что обещали народу! Выборы нынешние действительно очень скучные. А
скучные они, потому что все уже заранее определено и распределено. И зачем в этом случае кандидату
рвать на себе рубаху? Мне мой жизненный опыт подсказывает, что большого смысла ходить на выборы
нет. Будет или не будет явка на выборах, все это могут подправить на избирательных участках. Ее можно,
если захотеть, и до 100 процентов довести.
Честно говоря, смотреть за выступлениями кандидатов на теледебатах у меня нет времени. Они выступают
тогда, когда я еще на работе. Кандидаты или сегодняшние депутаты еще спят, а я уже из Казани
возвращаюсь. Я работаю. Честно говоря, не ожидаю, что в Госдуме может появиться какая-то новая
парламентская партия. Слабые они. И новой Болотной площади я тоже не ожидаю. Это пройденный этап.
Наши доблестные спецслужбы уже знают каждый шаг наших недоброжелателей. Болотная площадь и ни к
чему стране. Любой стресс в стране ведет не к лучшему, а к худшему. Я понимаю, если бы нашелся
человек, который, выведя на площадь своих сторонников, доказывал бы состоятельность своих идей за
свои средства, а не за счет денег западных стран, которым лишь нужно, чтобы в России было хуже.
Сколько у нас в стране переделов собственности было — народ все вынес. Царя свергли — вынесли,
коммунистов свергли — вынесли. Мы что, еще раз хотим? Не нужно России больше никаких Болотных
площадей!
«ГОСУДАРСТВО НАСТОЛЬКО ЗАКРУТИЛО ГАЙКИ, ЧТО ЛЮДИ, ЕСЛИ ЗАХОТЯТ ПРОТЕСТОВАТЬ, НЕ
ВЫЙДУТ НА УЛИЦЫ»
Виктор Ерофеев — писатель:
— Я не знаю, что такое скучные выборы. Но поскольку есть партии разных направлений, то, по-моему, надо
пойти и проголосовать за ту партию, которая более симпатична человеку. Я просто не знаю другого хода.
Наверное, так и надо сделать. Все можно нарисовать в скучном виде, если сам человек скучный. Думаю,
что расклад в Думе не изменится, но если наверху главный человек скажет, что нужна небольшая
оппозиционная группа, то будет группа. Поэтому все зависит только от него.
Николай Сванидзе — тележурналист и историк:
— Согласен, их действительно можно назвать скучными. А огорчает общеполитическая система, а не их
скучность, мы все-таки не малые дети. Огорчает общая политическая система, достаточно закрытая и не
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ставящая выборы на сколько-нибудь заметное место. Потому что все абсолютно убеждены (и власть, и
сами избиратели), что эти выборы не имеют принципиального значения, к сожалению. Хотя выборы — это
очень важный общественный, государственный институт. А поскольку они не имеют значения, то и
внимание к ним не приковано, власть не заинтересована, чтобы приходило много людей голосовать. А
людям чего париться, если от них мало что зависит?
Запомнилось ли мне что-то из этой предвыборной агитации? Да ничего. Теледебаты превратились в набор
взаимных оскорблений, ругани и крика. Когда кто-то из кандидатов хочет сказать что-то содержательное,
существенное, его просто «забивают» криком. Это не дебаты. Серьезные люди от партии власти участия не
принимают, это тоже стало в последнее время системой. Им как бы не по чину, не по весовой категории с
мелочью дебатировать. То есть заранее считается, что одна из партий побеждает с большим отрывом. Вот
это действительно неинтересно и скучно. Что касается повторения каких-либо протестов, то нет, считаю,
это невозможно. Сейчас не та ситуация в стане, общество не готово к публичным протестам. А государство
настолько закрутило гайки, что люди, если захотят протестовать, не выйдут на улицы. Тем не менее,
несмотря на все вышесказанное, я пойду голосовать. Даже если от моего голоса мало что изменится или
ничего не зависит, это нужно сделать.
Артем Прокофьев — депутат Госовета РТ:
— Скучная предвыборная компания связана с тем, что выборы перенесены на сентябрь. Впервые
федеральные выборы проводятся в мертвый сезон, а агитация проходит летом, когда избиратели либо в
отпусках, либо на даче. И фактически кампания должна «утрамбоваться» в первые две недели, когда люди
вернулись с отдыха, дети пошли в школу, граждане заняты налаживанием осеннего быта. Это прием
нечестной борьбы со стороны партии власти, которой невыгодно сегодня обсуждение реальных проблем
граждан.
Второй момент — разочарование людей в политической системе. Неверие их в честность выборов, в их
легитимность. В этом ключе мне непонятно, почему правильная инициатива ЦИКа РФ о камерах на
избирательных участках не реализовывается как положено. Они как раз и нужны, чтобы убедить граждан,
что будет честный подсчет, что в этот день у людей реальная власть в руках. А когда мы видим приемы
нечестной борьбы, у людей появляется апатия. Это не решение проблемы, болезнь загоняют внутрь, и
потом будет вскрыт нарыв, причем очень серьезный. И понадобится не терапия, а хирургия.
«ЦИК РФ, ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, ВПЕРВЫЕ ПЕРЕЧИСЛИЛО РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕСУРСА»
Андрей Большаков — политолог, заведующий кафедрой конфликтологии КФУ:
— Меня лично данная ситуация не огорчает, потому что я отношусь к этому достаточно прагматично. Какая
программа есть, такую мы должны анализировать и делать выводы. Но да, эту кампанию окрестили
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достаточно скучной, кто-то говорит, что она незаметная. Пожалуй, соглашусь, не самая яркая, но она имеет
свои исключительные особенности. Почему так произошло? Первый момент, на который мало обращают
внимание, — это то, что сложилась своя партийная система, состоящая из четырех основных политических
партий — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». Хотя если обратить внимание на
аналитику различных социологических служб, то еще в июле-августе они писали, что наверняка в
парламент пройдут три партии, а вот «Справедливая Россия» под вопросом. Сейчас мы видим, что за счет
достаточно грамотной политической кампании, за счет того, что Миронов и его соратники появились на
экранах телевидения, в рекламе, им удалось поправить свои результаты. Поэтому можно говорить, что вот
эти четыре звена, в общем-то, партийные.
Чем запомнилась нынешняя агиткампания? Она достаточно чистая, нет применения грязных технологий, по
крайней мере, особо они не фиксируются. Каких-то уж очень больших отличий от других, наверное, нет. Все
довольно прозрачно, мы видим, что с достаточно резкими оппозиционными заявлениями выступают все
группы политических партий. Послушайте Явлинского, который говорит, что надо менять нынешнюю
систему, обратите внимание на достаточно радикальные идеи Касьянова. Все это пропускается,
выпускается в рекламе.
Владимир Беляев — доктор политических наук, профессор, завкафедрой политологии КНИТУ-КАИ:
— Что касается московских дебатов, тут как раз не скучно, а чересчур ярко: призывы к свержению власти и
выступление фашистов под ликом либералов, разные оппозиционные кандидаты напрыгивают друг на
друга. Так что как раз в плане дебатов в Москве очень даже интересно. У нас здесь потише, конечно,
поскучнее идут дебаты.
Не знаю, может ли появиться новая партия, в этот раз я не проводил такого опроса. У нас всегда ведь
завышают явку в республике, завышают в пользу правящей партии. А сейчас новое руководство ЦИК РФ,
это очень интересно, впервые перечислило регионы, в которых возможно использование
административного ресурса. Такого не было никогда, и это мне нравится. Мне кажется, что, наконец, подует
свежим ветром. Но сразу сдвинуть партии трудно, поэтому, может быть, какие-нибудь «пенсионеры» или
«Коммунисты России» перейдут в состав тех, что получат 3 процента. Возможно, «Родина» поднимется в
рейтинге. А вот «Яблоко» как раз вылетит, на мой взгляд, из тех, кто получал 3 процента. В самой же Думе
число партий не увеличится, а, наоборот, одна из них может быть на грани.
Рафик Мухаметшин — заместитель муфтия Татарстана, ректор РИИ:
— На самом деле веселых выборов нигде нет. Выборы есть выборы. Люди во всем мире не близки к
политике. Не думаю, что они принципиально отличаются от других стран. В этом плане выборы не должны
быть веселыми — это ведь не игра. На выборы обязательно надо идти, а как же иначе? Мы в любом случае
должны воспользоваться своим конституционным правом и сделать выбор.
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Здесь в городах показатель будет ниже, а в сельской местности будут более активны. Поэтому показатели
этого года от других выборов кардинально отличаться не будут. Я не скажу, что дебаты очень веселые,
конструктивными я бы их не назвал. Участники пытаются излагать свои позиции, но дело в том, что процесс
формирования политических партий так и не закончился. Мы можем четко сказать только про идеологию
КПРФ, и то не совсем понятно, продолжают ли они традицию коммунистов или это социал-демократическая
партия. Но, в отличие от других партий, у них идеологическая, политическая база довольно аморфна.
Новых партий, я думаю, не появится.
«ХОДИТЬ НА ВЫБОРЫ — НЕ ТОЛЬКО СМЫСЛ, ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ
ВЕРИТ В БОГА, В СВОЕ ОТЕЧЕСТВО»
Фарид Салман — руководитель центра изучения Священного Корана и Пречистой Сунны:
— Выборы у нас всегда хорошие, те, кто заслуженно представлен на государственных и прочих уровнях, в
целом достигают поставленной задачи. Поэтому нет смысла говорить, что выборы у нас скучные. Ходить на
выборы — не только смысл, это обязанность каждого человека, который верит в Бога, в свое отечество. Он
должен идти — гражданин и гражданка, мусульманин и православный — к избирательным урнам и выбрать
своего представителя. Ибо в канонах сказано, что каковы вы сами, таковы будут и ваши правители.
Явка, я думаю, по республике будет нормальной. Поскольку жители республики в целом люди
сознательные. Честно говоря, каких-то ярких выступлений на дебатах припомнить не могу. Вполне
возможно, что в Думе появится новая партия, но я все-таки считаю, что граждане России, Республики
Татарстан сделают осознанный выбор в пользу тех, кто действительно может управлять, направлять и
руководить на местах, в регионах и в целом на федеральном уровне. Болотной площади, думаю, не будет.
Общество уходит от всяческого рода следований по лекалам западных технологий, и дай бог уберечься от
повторения таких непонятных ситуаций.
Ирек Шарипов — депутат Госсовета РТ, директор Дома дружбы народов РТ:
— Нет, это меня не огорчает, ведь скучность — это признак стабильности. Бывает задорно, очень весело
во времена, когда все быстро меняется. Экономика у нас стабильна, политическая жизнь у нас стабильна, в
обществе нет всплесков — ни религиозных, ни политических. Да, скучно, но лучше жить стабильно. На
выборах, думаю, явка будет высокая, потому что это наша политическая традиция. Активность населения
— традиция в Республике Татарстан. Здесь на предвыборных участках больше избирателей, чем в других
регионах.
Время от времени слушаю выступления кандидатов, отмечаю, что каждому позволено выражать свою точку
зрения, слушаю и оппозиционные партии, создается ощущение, что многие повторяют друг друга. Лица
меняются, а лозунги зачастую остаются такими же. Я думаю, что основа останется, но появление в
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парламенте новых партий возможно — одной-двух. Болотная площадь, думаю, не повторится. Мы в
хорошем периоде стабильности, поэтому поводов для этого не вижу.
Динар Набиуллин — директор магазинов-сервисных центров «Технорай и Компьютерофф» (Нижнекамск):
— Выборы для народа — это игра. Но игра серьезная (как на деньги). Люди делают ставки на кандидатов,
болеют за них, агитируют и поддерживают. После победы своих кандидатов граждане испытывают радость
победы, гордость, затем начинают внимательно следить за работой своих избранников и оказывают им
поддержку. Если народ впоследствии начинает считать, что избранники оказались недостойными их
доверия, то следующего мандата такие депутаты не получат. На выходе всех этих процессов получаем
людей, ответственных за свой выбор и вовлеченных в общественную, политическую и экономическую
жизнь страны, и политическую систему, где есть эффективный отбор народом кадров, управляющих
государством.
Но все это случится, если выборы будут для общества интересны. Теперь наша ситуация — выборы
скучные. Что тогда? Люди перестают играть в выборы, не болеют, не агитируют, не поддерживают
выдвиженцев. После таких выборов народ не испытывает никаких эмоций, не чувствует ни
ответственности, ни вовлеченности в управление страной. Исходя из основной цели игры «Выборы» (а она,
на мой взгляд, должна быть такая: воспитание активного общества, разделяющего ответственность за
страну), эта прекрасная возможность придать народу активности в общественной жизни будет провалена.
Конечно, для народа придумано много интересных игр — сериалы, разнообразные ток-шоу, праздники,
войнушки. У них у всех есть масса достоинств, они очень увлекательны, но «Выборы» — это та игра, в
которой есть реальный выигрыш и проигрыш для страны.
назад: тем.карта
http://vybor-naroda.org/stovyborah/88449-gubernatoram-laskovo-obyasnyayut-esli-budut-falsifikacii-to-budutsledstvennye-brigady.html
10.09.2016
Око планеты (oko-planet.su)

Определились города - лидеры голосования за право размещения на
банкнотах
Сегодня, 09:01 | Финансы и кризис » Финансовые новости | разместил: Редакция ОКО ПЛАНЕТЫ |
комментариев: (0) | просмотров: (433)
Иркутск, Волгоград и Севастополь лидируют в конкурсе Банка России по выбору изображений на новых
купюрах номиналом 200 и 2000 рублей, сообщили в Центробанке.
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«По состоянию на 9 сентября лидируют символ Иркутска, который накануне вечером сместил с первой
строчки Волгоград. На третьем месте Севастополь, следом идут символы Дальнего Востока, а замыкает
пятерку Казань», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Финальный этап конкурса стартовал пять дней назад. За это время на сайте Твоя-Россия.рф
проголосовали более 350 тыс. жителей России. «Итоги первой недели достаточно интересные и в какой-то
мере неожиданные. Но выводы делать рано: ведь прошло всего пять дней с момента старта финального
этапа. Наблюдая за динамикой голосования, можно с уверенностью сказать, что нас ожидает
захватывающее состязание в борьбе за лидерство», – сообщили ТАСС организаторы конкурса.
В ходе финального этапа голосования из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города или
территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в
прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября в 18.00 мск.
Среди символов-финалистов – памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде, мост на острове Русский в
Приморском крае, «Золотые ворота» и Успенский собор во Владимире, Мамаев курган в Волгограде,
космодром Восточный, озеро Байкал и мифический бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музейзаповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в
Севастополе, Свято- Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в
Сочи.
В настоящее время наметились два явных лидера – это символы Иркутска и Волгограда, набравшие более
57 тыс. и 52 тыс. голосов соответственно. При этом среди остальных участников идет не менее упорная
борьба. Многие города разделяет совсем небольшое количество голосов, и не исключено, что на
следующей неделе кто-то повторит успех Сочи, символ которого за пять дней поднялся с девятого на
шестое место.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск. Еще один способ – прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы
в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
28 июня ЦБ официально объявил о запуске в обращение купюр в 200 и 2000 рублей с 2017 года.
Источник: vz.ru.
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Добавить рекламное обьявление
назад: тем.карта
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Севастополь вышел в пятёрку финалистов конкурса символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016. Континенталистъ (continentalist.ru)

Севастополь вышел в пятёрку финалистов конкурса символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016. News-w.com (Украина)

Определились города - лидеры голосования за право размещения на банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016. НеФакт.инфо Новости Севастополя, Крыма, Украины и Мира (nefakt.info)

Севастополь вышел в пятёрку финалистов конкурса символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016. МонаВиста (monavista.ru)

В конкурсе на размещение на новых купюрах лидируют Иркутск, Волгоград и
Севастополь
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016. Еврейский журнал (jjew.ru)

В конкурсе на размещение на новых купюрах лидируют Иркутск, Волгоград и
Севастополь
Ссылка на оригинал статьи

235

Группа «Интегрум»

10.09.2016
EdCluster.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречи с коллективами
подразделений КФУ
Девятого сентября состоялись встречи ректора КФУ Ильшата Гафурова с коллективами подразделений
КФУ.
В первой встрече, с сотрудниками Института геологии и нефтегазовых технологий и Института экологии и
природопользования КФУ, также приняли участие: проректор по вопросам экономического и
стратегического развития Марат Сафиуллин, проректор по образовательной деятельности Дмитрий
Таюрский, проректор по научной деятельности и директор ИГиНГТ Данис Нургалиев и директор ИЭиП
Светлана Селивановская. Подобные встречи руководства КФУ с коллективами подразделений
университета уже успели стать доброй традицией. И как правило, проходят на протяжении всего года.
«Подобные встречи позволяют нам сверить часы и узнать, что происходит в целом в университете, какие
направления мы планируем развивать в новом учебном году, какие задачи ставим перед собой и какие у
нас есть возможности для их реализации. Общаться в таком формате важно для общего успеха всего
университета», - сказал Ильшат Гафуров, приветствуя собравшихся в актовом зале ИГиНГТ.
Далее речь зашла о последних достижениях КФУ. Так, ректор отметил положительную динамику
университета в международных рейтингах. Буквально недавно Казанский университет поднялся в
рейтинге QS на 50 позиций и стал лучшим среди федеральных вузов. Это достижение Ильшат Гафуров
связал с улучшениями, происходящими в КФУ на протяжении нескольких последних лет. Также ректор
отметил возросшую репутацию университета в бизнес-сообществе.
«Я безумно рад всё чаще и чаще видеть в стенах вашего Института руководителей крупных компаний.
Буквально перед этой встречей столкнулся в коридоре с директором «Пакера». До этого сюда приезжал
«РИТЭК». Всё это говорит о том, что то, чем мы занимаемся, стало востребованным. Причем компании
готовы нам платить и начинают понимать, что сотрудничество с учеными им жизненно необходимо, отметил Ильшат Гафуров. – Очень нравится мне и то, что в наших подразделениях появляется все больше
молодых ученых, заряженных на результат, амбициозных. Это, в свою очередь, доказывает, что внутренняя
энергетика университета становится более благоприятной».
Следующую часть своего выступления Ильшат Гафуров посвятил САЕ «ЭкоНефть - глобальная энергия и
ресурсы для материалов будущего». Здесь ректор заметил, что неслучайно объединил встречу с 2
институтами – задачи геологов и экологов в рамках САЕ «ЭкоНефть» неразрывно связаны, и без успеха
одних не добьются успеха и другие.
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«Именно направления, ориентированные на нефтедобычу, нефтепереработку, нефтехимию, и при этом
связанные с сохранением окружающей природы, сегодня стоят в качестве приоритетных. Мы пришли к
этому не сразу, но со временем пришло осознание, что нефть и экология идут неразрывно», - поделился с
сотрудниками институтов Ильшат Гафуров.
В ходе разговора была затронута и тема создания в университете базовых кафедр как научных
подразделений, так и крупных компаний. Ильшат Гафуров отметил, что университету подходят обе эти
модели. Так, уже в скором времени на базе Института физики создадут кафедру Объединенного института
ядерных исследований, а в Набережночелнинском институте откроет свою кафедру «КамАЗ».
Далее с рекомендациями по продвижению КФУ в рейтингах и кратким анализом деятельности
подразделений КФУ в этом направлении выступил проректор по вопросам экономического и
стратегического развития Марат Сафиуллин. В своем выступлении он отметил, что Институт геологии и
нефтегазовых технологий из группы «догоняющих» перешел в группу лидеров, а Институт экологии и
природопользования покинул «проблемную» зону. Таких успехов подразделения добились за счет
наращивания публикационной активности и сотрудничества с производственными компаниями. Но обоим
институтам стоит ещё поработать в области академической узнаваемости.
Сегодня же, в 15 часов, в главном актовом зале КФУ состоялась встреча ректора университета Ильшата
Гафурова с сотрудниками и преподавателями юридического факультета. Приветствуя коллег, Ильшат
Гафуров рассказал, для чего проводятся подобные встречи и почему сегодня собрались именно в этом
месте.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "Знаменательно, что мы встречаемся именно в этом зале. Во всей истории
университета все, что происходило в этом зале, было связанно с историей России".
Работа юридического факультета как ни что иное связана с этой фразой. Этому способствуют несколько
фактов. Прежде всего, работа выпускников зачастую связана с формированием и работой законодательной
системы в стране; кроме того, в числе тех, кто на высшем уровне принимает решения, немало
воспитанников юридического факультета КФУ.
Прежде всего ректор КФУ познакомил собравшихся с результатами работы университета за последний год,
а также указал, каков вклад факультета в общую работу.
Встреча является регулярным мероприятием и проводится ежегодно на площадках всех институтов КФУ.
Важно подчеркнуть, что подобные мероприятия - это не только повод рассказать, что происходит в
университете, за пределами подразделения, из уст того, кто принимает стратегические решения, но и
возможность услышать ответы на собственные вопросы.
В частности, сегодня у юристов особый интерес вызвали как общеуниверситетские вопросы, связанные с
функционированием баз отдыха и особенностями тех показателей, которых должен достичь КФУ, так и
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индивидуальные. Например, отдел магистратуры факультета заинтересовал вопрос стоимости обучения,
можно ли его снизить. Ответ был лаконичным: высокое качество дешевым не бывает, что касается
поддержки талантливых студентов, для них можно создать специальные грантовые программы. К слову,
ввести их под силу факультету самостоятельно.
Также интересовались будущим диссертационных советов в университете и возможностью
дополнительного финансирования их деятельности.
Встречи продолжатся и дальше и будут идти до тех пор, пока не будут получены ответы на все вопросы
сотрудников.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/vstrecha-rektora-245281.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречи с коллективами подразделений КФУ
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016. PublisherNews.ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречи с коллективами подразделений КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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ИА Татар-информ (г. Казань)

В Набережных Челнах в рамках «Камского веломарафона» пройдет
велопробег в деловых костюмах
«Элегантный велопарад» предполагает деловой стиль в одежде участника и наличие винтажных
аксессуаров.
(Набережные Челны, 10 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Набережных Челнах состоятся массовые
соревнования «Камский веломарафон-2016».
В этом году в рамках проведения веломарафона состоится велопробег Tweed Run – уникальный для
России «велопробег в костюмах». Организатором данного мероприятия стал НЧИ КФУ.
Tweed Run – элегантный велопарад, аналог лондонского «твидового» пробега, который предполагает
деловой стиль в одежде участника и наличие винтажных аксессуаров. С помощью костюмированного
велопробега можно наглядно показать совместимость двухколесной машины с классикой, вовлечь в
ретровелодвижение как можно больше интересующихся, а также продемонстрировать, что велосипед – это
самое доступное транспортное экологически чистое средство.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
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В Набережных Челнах в рамках «Камского веломарафона» пройдет велопробег в
деловых костюмах
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016
Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru)

В центре Казани сняли на ВИДЕО кабанов, перебегавших трамвайные
пути
В Казани накануне вечером на улице Саид-Галеева жители города сняли на видео кабанов, переходящих
трамвайные пути.
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- Стая кабанов на улице Саид-Галеева! Бегают от забора до дороги и не знают, куда спрятаться, - написала
жительница города Карина Забарова.
Ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани возле станции метро разгуливает стадо диких кабанов.
Животных было около 10. Они бродили по улице Воровского, а затем убежали в сторону железнодорожных
путей.
Ученый кафедры зоологии и общей биологии Казанского федерального университета Валериан Гаранин
в прошлый раз прокомментировал этот инцидент.
- Это нормально поведение - животные ищут пищу, - сказал Гаранин. - Кабаны питаются на помойках
пищевыми отходами. Собаки на них не нападают - ведь кабан очень опасное животное. Если человек
встретит стадо кабанов, то ему желательно держаться от них подальше. Опаснее всего самки кабанов,
которые охраняют поросят. Помимо городов, их часто можно увидеть на деревенских огородах и в полях.
Кстати, в Альметьевском районе, неподалеку от города, тоже замечали кабанов.
назад: тем.карта
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ИА Vladtime (ВладТайм) (Владивосток)

Определена пятерка лидеров в конкурсе на символы банкнот в 200 и
2000 рублей
В пятницу руководство ЦБ сообщило, что второй этапа конкурса на новые изображения на купюрах
номиналом в 200 и 2000 рублей подошёл к концу. Администрация назвала пятёрку лучших рисунков в
конкурсе.
Как информирует офсайте Банка России, за символы Иркутска в виде озера Байкал и бабра проголосовали
57 247 человек. Далее идут работы из Волгограда, которые выбрали Волгоградскую скульптуру «Родина –
мать зовёт!» и знаменитый Мамаев Курган. «Бронзовую» строчку занял участник из Севастополя, он
нарисовал Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.
На четвёртом месте находится рисунок космодрома Восточного и моста на остров Русский, присланный из
ДВО, за кандидата проголосовали 37 946 человек. На последнем месте в ТОП-5 расположился участник из
Казанской области, который предложил нанести на новые купюры изображения Казанского кремля или
Приволжского федерального университета.
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Финальный этап конкурса стартовал в понедельник. Участникам предстоит выбрать двух финалистов,
которые станут украшать новые купюры. 7 октября пройдёт официальное оглашение итогов голосования на
сайте ЦБ, где из двоих претендентов выберут изображение на снимке. Трансляция будет проходить в
онлайн-режиме.
Ранее администрация Банка России предложила интересную инициативу о внедрении новых купюр
номиналом в 200 и 2000 рублей в финансовую систему.
Булат Бакашев
назад: тем.карта
Булат Бакашев

http://www.vladtime.ru/econom/508839
10.09.2016
Комсомольская правда (kp.ru)

Определились лидеры голосования за символы новых банкнот в 200 и
2000 рублей
На первых трех местах стоят Иркутск, Волгоград и Севастополь
Банк России сообщил о лидерах голосования за символы новых российских купюр номиналом в 200 и 2000
рублей.
«По состоянию на 15:00 9 сентября лидируют символы Иркутска (57 247 голосов), который накануне
вечером сместил с первой строчки Волгоград (52 120 голосов). На третьем месте Севастополь (40 831
голос), следом идут символы Дальнего Востока (37 946 голосов), а замыкает пятерку Казань Центробанка.
Таким образом, на новых банкнотах могут появиться символы Иркутска - озеро Байкал и бабр, Волгограда скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев Курган, Севастополя - Херсонес Таврический и Памятник
затопленным кораблям, а также символы Дальнего Востока - космодром Восточный и мост на остров
Русский, или Казани - Казанский кремль и Приволжский федеральный университет.
Напомним, 5 сентября начался итоговый этап конкурса. Из 10 претендентов россияне выберут два города
или территории, символы которых появятся на новых банкнотах.
назад: тем.карта
Екатерина БОЛГОВА

241

Группа «Интегрум»

http://www.kp.ru/online/news/2506190/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.09.2016. BezFormata.Ru

Определились лидеры голосования за символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016. BezFormata.Ru

Определились лидеры голосования за символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016. BezFormata.Ru

Определились лидеры голосования за символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Определились лидеры голосования за символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016. BezFormata.Ru

Определились лидеры голосования за символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016
Самарская газета (PDF-версия)

Полоса 10
Оригинал файла в PDF (217Kb) Предыдущий документ Следующий документ
10 №114 (5689) • СУББОТА 10 СЕНТЯБРЯ 2016• Самарский характер Самарская газета В самом разгаре
юбилейный для родного города год. 430 лет Самаре много это или мало? В привычном каждому из нас
масштабе человеческой жизни почти бесконечность. Сменилось 25 поколений. Можем ли мы почувствовать
какуюто преемственность по отношению к своим далеким предкам, чей бесконечный ряд уходит во тьму
веков? Человек, чьим трудом и вдохновением создан этот город, какой он? Что есть в его характере и душе
узнаваемо нашего, самарского? Есть ли хоть какаято осязаемая субстанция, которая существовала
непрерывно все 430 лет? Конечно, есть. Это дух Самары, который воплощен и разлит повсюду, но ярче
всего он проявлен в людях. Самарский характер нечто общее и уникальное, много большее, чем каждый из
нас в отдельности. В год славного юбилея, в середине пятого века нашей городской истории, мы
предлагаем вам вместе понять, из чего же состоит наш, самарский, характер. На страницах газеты и на
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нашем сайте каждую неделю, до конца юбилейного года, мы будем рассказывать о людях, без которых
нельзя представить нашу историю. Людях, о которых хочется читать и рассказывать. Илья Сульдин Иван
Второв, в противовес фамилии, для Самары первый по очень многим параметрам. Это самый первый
знаменитый самарец, родившийся в наших краях. Он родом из деревни Ласкарёвки Бузулукского уезда, где
появился на свет еще при матушке Екатерине, в 1772 году. Он первый самарский писатель (и поэт!),
первый самарский библиофил, первый и, наверное, единственный самарец, приятельствовавший с
Пушкиным, а также с Жуковским, Дельвигом, Рылеевым и декабристами. Первый самарец в должности
городничего, принимавший в нашем городе большую французскую делегацию 119 пленных после войны
1812 года. Кроме того, Иван Второв был одним из самых просвещенных людей своего времени и при этом
всю свою жизнь оставался чиновником. Честным и неподкупным. Хочется надеяться, что именно эта черта
передалась от Ивана Второва нашему самарскому характеру. Хотя и другие его черты, например
невероятную тягу к знаниям, хотелось бы сохранить в нашем менталитете навсегда. Чиновник девяти лет
Ваня рос в семье бедного чиновника, и когда отец умер, семья осталась практически без средств к
существованию. Исторические сведения здесь расходятся некоторые исследователи пишут, что мальчик в
шесть лет начал преподавать (!) грамоту в татарской школе, другие пишут, что начал учиться и получать
стипендию. В любом случае уже в шесть лет Ваня Второв начал зарабатывать на жизнь себе и семье
грамотностью. Платили шестилетним учителямученикам тридцать рублей в год. Когда мальчику
исполнилось девять лет, его забрал с собой в Самару двоюродный брат матери майор Бронский. Он
устроил Ваню на работу копиистом в местную судебную управу. Ребенок переписывал официальные
документы и хорошо справлялся. Уже в этом возрасте Иван стал кормильцем семьи, которая тоже вскоре
перебралась в Самару. ИСТОРИЯ ГОРОДА В портретах эпохи ИВАН ВТОРОВ, бывший первым Самоучка
один из самых просвещенных людей своего времени Жажда просвещения Самара была в этот период
совершеннейшим захолустьем. Конец XVIII века период наибольшей провинциальности в истории нашего
города. Сызрань, расположенная на западном берегу Волги, была в три раза крупнее Самары! Но всетаки
это был город, в нем были грамотные люди, и Иван как мог и где мог учился. Абсолютно всему языкам,
физике, русской истории. В это же время он начал покупать книги и вести свой дневник. Библиотека
съедала все деньги молодого чиновника, ему пришлось научиться переплетному делу, чтобы не тратить
лишнего, он сильно конфликтовал с матерью, считавшей, что такая увлеченность книгами дурно
сказывается на желудке, но это было делом его жизни. Библиотека, которую Второв собрал за свою жизнь,
включает около 2000 томов. Именно эта библиотека легла в основу библиотеки Казанского университета.
Тяга к знаниям у Второва была так велика, что он не боялся вообще ничего у Второва в библиотеке был
экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, книги не просто запрещенной, но способной
отправить своего владельца на каторгу или в крепость. Волжанин Иван Второв проработал в Самаре
десять лет, а потом перебрался в Симбирск. Город на тот момент гораздо более крупный и развитой
губернский центр. Здесь его тяга к образованию была подкреплена возможностями Иван Второв активно
занимался изучением наук с учителями местного реального училища. Симбирцы не без оснований считают,
что именно в их городе сложился характер Ивана Второва писателя и библиофила. Вообще вся жизнь
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нашего героя распределена между волжскими городами Самарой, Симбирском, Казанью и Ставрополем.
Волжанин вот национальность Второва. В Одна из первых фотографий Самары. Середина XIX века.
Ставрополе он служил в местном суде и встретил любовь, в Самаре несколько раз за жизнь служил на
самых разных должностях, в Симбирске служил, избирался судьей и общался с Пушкиным, в Казани,
которую называл «блаженной», Иван Второв доживал свои годы, ей же завещал свои книги и архивы.
Тайное венчание Каким же человеком был Иван Второв? Непоседой, жадным до всего нового и склонным к
авантюрам. В 1805 году симбирское губернское дворянское собрание, помнящее Ивана Второва еще по его
работе секретарем прокурора, несмотря на малый чин, избирает его судьей в Самару. Тогда наш город был
лишь центром уезда в Симбирской губернии. Назначение было большой честью для Второва. И он
отправляется в Самару, но… В Ставрополе у него уж не один год живет любимая дочь виднейшего
местного купца Милькевича, с которой Второв познакомился, когда она была еще ребенком. Богатый купец
не хотел родниться с бедным и неблагородным Второвым. И тогда Марья Милькевич и Иван Второв,
который, на всякий случай, был судьей, бегут тайно в Самару и венчаются здесь! После чего отцу невесты
уже ничего не оставалось делать, как признать брак, а Иван Второв с удвоенной энергией принимается за
свои судейские обязанности. Три в одном Второв был честным судьей и немало сделал для торжества
закона на самарской земле, но его честность и грамотность не сделали его жизнь проще. Скорее наоборот.
Когда началась война 1812 года, в Самаре была мобилизована большая часть городских чиновников, и
Второву пришлось довольно долго совмещать аж три должности городничего, судьи и уездного
предводителя дворянства. Практически все ветви власти держал в своих руках Иван Второв. При этом
оставаясь честным чиновником, в библиотеке у которого были запрещенные книги, а в дневнике вот такие
записи: «Неужели всей империи надобно только стоять во фрунте с ружьем и маршировать? Кровью
обливается сердце, видя ужасный разврат и несправедливость гражданского управления. Кто же
управляет? Невежи, грабители, эгоисты. На что ни посмотришь, все выдумывают только, как бы отнять у
бедных крестьян продукты трудов их». Французики А еще Второв немало сделал для международных
отношений. Когда после войны 1812 года в Самару прислали свыше ста пленных французов, в уездном
городе, где и одногото француза до этого не видели, патриотические граждане были настроены
решительно по отношению к поверженным врагам. И только усилиями Второва францу зы остались
живыздоровы, устроены и довольны. Более того, многие из пленных офицеров продолжали переписку с
Иваном Второвым уже после возвращения на родину. Встречи Иван Второв был человеком очень
непоседливым. Еще в юности он бывал в столицах и был знаком с большей частью выдающихся русских
умов той эпохи. Увлекшись русской историей, Иван Второв познакомился с Карамзиным,
заинтересовавшись поэзией с Жуковским. Кстати, его приятельские отношения с Жуковским даже породили
легенду о том, что Второв и Жуковский учились вместе в благородном пансионе. На самом деле Второв не
учился нигде и был самоучкой на 100%. Надеемся, что и эта его черта осталась в самарском характере.
Конечно, особый интерес представляет знакомство Второва с Пушкиным. Вот что пишет самарский судья
про это событие в своем дневнике. «Я пошел уже во 2 часу к барону Дельвигу. У него застал я Ф.В.
Булгарина и Александра Сергеевича Пушкина. В беседе их просидел я до 3х часов. Последнего желал
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давно видеть, и видел маленькую белоглазую штучку, более мальчика, нежели мужа, и ветреного шалуна
по физиономии, но его шутки, рассказы и критика совершенно пиитические». Вот так. Для нас, самарских,
Пушкин шалун и белоглазая штучка. Человек трех эпох Иван Второв прожил 72 года. Большую часть своей
жизни в Самаре. Он видел город при Екатерине, при Павле, при Александре и при Николае. Он много
сделал для Самары, но Самара никак не увековечила его память. Первый самарский писатель. Неужели
этого мало, чтобы назвать его именем улочку? Самарские краеведы уже выходили с инициативой установки
памятной доски Ивану Второву на месте его усадьбы на территории завода клапанов. Но эта идея не
выглядит проработанной, да и табличка на заводском заборе идея не лучшая. Тем не менее память об
Иване Второве важна для всех волжан. И не только потому, что он был честным судьей или писателем,
общался с Пушкиным или собрал огромную библиотеку. Иван Второв человек, поднявшийся с самого низа
до уровня русских богов, а потом спокойно ушедший в отставку и служивший в управлении соляных
заводов еще двадцать лет. Удивительный человек, первый знаменитый уроженец самарской земли.
назад: тем.карта

Сообщения с аналогичным содержанием
10.09.2016. sgpress.ru (Самара)

ИВАН ВТОРОВ, бывший первым
Ссылка на оригинал статьи
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Baikal became the leader of a vote in the contest for the image on the new
banknotes/ Байкал стал лидером голосования в конкурсе за
изображение на новых банкнотах
Baikal became the leader of a vote in the contest for the image on the new banknotes Irkutsk may appear on the
banknotes in denomination of 200 and 2000 rubles For image Irkutsk's Babr and Lake Baikal on the new banknotes
have voted more than 56 thousand people. In second place comes Volgograd, who scored just over 51 of the
thousands of voices. On the third line is Sebastopol, who scored 38 thousand votes. The contest, announced June
28 the Bank of Russia for the right to decorate the design of future banknotes, reached the semifinals. For the right
to decorate the new banknotes with their memorable places and memorials fought many Russian cities and
villages, tens of thousands of residents from Sakhalin to Kaliningrad participated in the action. Here are the 10
finalists who will compete in the final stage of banking competition: Vladimir: Golden Gate and Cathedral of the
Assumption Volgograd: sculpture "The Motherland Calls!" And Mamayev Kurgan Far East: the spaceport
Vostochny and the bridge to the Russian island Irkutsk: Lake Baikal and babr Kazan: Kazan Kremlin and Kazan
(Volga) Federal University Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod Kremlin and the Nizhny Novgorod Fair
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Petrozavodsk: Museum-Reserve "Kizhi" Sevastopol: Monument to the Scuttled Ships and Chersonesos
Tavrichesky Sergiev Posad: Holy Trinity St. Sergius Lavra SochiL Olympic stadium "Fischt" and resort "Rosa
Khutor" List of cities and their characters are presented in alphabetical order. And on the 4th of ranking we find our
majestic lake. Baikal entered in semi-finalists in conjunction with the neighboring city of Irkutsk. Starting from 5
September to 7 October, starts the final stage of the selection of symbols for future banknotes. Vote for your
favorite character possible in several ways. The easiest and most affordable - Your-Rossiya.rf, reported infpol.ru.
Байкал стал лидером голосования в конкурсе за изображение на новых банкнотах Иркутск может появиться
на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей За изображение иркутского Бабра и Байкала на новых купюрах
проголосовало более 56 тысяч человек. На втором месте идет Волгоград, который набрал чуть более 51-ой
тысячи голосов. Третью строчку занимает Севастополь, символы которого набрали 38 тысяч голосов.
Конкурс, объявленный 28 июня Банком России за право украсить дизайн будущих купюр, дошел до
полуфинала. За право украсить новые банкноты своими памятными местами и мемориалами боролись
многие города и села России, в акции участвовали десятки тысяч жителей от Сахалина до Калининграда.
Вот эти 10 финалистов, которые поборются в финальном этапе банковского соревнования: Владимир:
Золотые ворота и Успенский собор Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган Дальний
Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский Иркутск: озеро Байкал и бабр Казань: Казанский
кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет Нижний Новгород: Нижегородский
кремль и Нижегородская ярмарка Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи» Севастополь: Памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра Сочи:
олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» Список городов и их символов представлены в
алфавитном порядке. И на 4-ом порядковом месте мы обнаруживаем наше величественное озеро. Байкал
попал в полуфиналисты с привязкой к городу-соседу Иркутску. Начиная с 5 сентября по 7 октября стартует
финальный этап отбора символов для будущих банкнот. Проголосовать за понравившийся символ можно
несколькими способами. Самый простой и доступный - на сайте Твоя-Россия.рф.
назад: тем.карта
http://ulanude.monavista.ru/news/2013125/
10.09.2016
Приморские зори (с. Камень-Рыболов. Приморский край) (primzori.ru)

Русский мост вошёл в десятку
Мост на остров Русский вошёл в число десяти финалистов конкурса на выбор символов для новых банкнот
Банка России - 200 и 2000 рублей. Уже началось финальное голосование, которое пройдёт до 7 октября.
Напомним, что ранее от Владивостока прошли на второй этап голосования два символа города - мосты
Золотой и Русский. Однако на финишную черту вышел только один из них. При этом сейчас мост вместе с
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космодромом Восточный представляют на конкурсе весь Дальний Восток, сообщает информагентство
«Приморье24».
С 5 по 30 августа голосование проводилось в виде социологического опроса. Были опрошены жители
России от Сахалина до Калининграда. Своё мнение высказали шесть тысяч респондентов.
Финальный этап голосования происходит несколькими способами. Оставить свой голос можно на сайте
Твоя-Россия.рф, а также в День открытых дверей Банка России, заполнив специальную анкету.
Также побороться за место на купюрах 200 и 2000 рублей вышли Золотые ворота и Успенский собор
(Владимир), скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган (Волгоград), озеро Байкал и бабр (Иркутск),
Казанский кремль и Казанский федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка, музей-заповедник «Кижи» (Петрозаводск), Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический (Севастополь), Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад), олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор» (Сочи).
Стоит отметить, что жители краевого центра особенно заинтересованы в появлении моста на банкноте, тем
самым приблизив свой город к песне группы Мумий Тролль «Владивосток 2000».
назад: тем.карта
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Кино в Татарстане: почему фильмы местных режиссеров никому не
нужны
Журналист портала sntat.ru в дни проведения казанского кинофестиваля вместе с режиссерами попыталась
разобраться в проблемах современного кинематографа.
В эти дни в нескольких кинотеатрах города в режиме нон-стоп проходят показы фильмов - участников
конкурсной и внеконкурсной программы фестиваля мусульманского кино. В программу вошли 60 фильмов,
и среди них две татарстанские картины претендующие на престижную статуэтку КМФМК: фильм «Z3» и
«Мечеть Марджани. История воплощенных традиций».
Стоит отметить, что в кинозалах практически полная посадка, люди узнают о расписании фильмов,
приезжают и активно вступают в полемику с авторами работ. Кто-то восторгается, а другие критикуют и
высказывают личное мнение. Спрос на «наше» кино все же есть.
Камера, свет, мотор!
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Уроженец Набережных Челнов Ришат Нафиков свой фильм «Наши» представленный в казанском
«Эрмитаже», посмотрел уже раз 200 и в целом работой доволен. Полнометражный документально-игровой
фильм, снятый в Краснодаре, рассказывает о реальной истории военных лет. Бюджет картины составил
примерно 2 млн рублей. Точную цифру режиссеру назвать сложно, поскольку деньги в производство
вкладывались из собственного кармана.
- Собрали команду единомышленников и начали работать. Затем был монтаж, постпродакшн, графика и
цветокоррекция, продвижение и маркетинг, поэтому сумму и подсчитать сложно. Мне даже кредит
пришлось взять, я тогда понимал, что деньги нужны, - рассказывает автор картины.
Собеседник sntat.ru говорит, что фильм «Наши» показывают в Краснодаре, до этого картину представили
зрителям Сочи и Кирова. А вот с Казанью дружба у режиссера не заладилась. «Бодаются», говорит
режиссер.
У Ренаты Казаковой ситуация схожа. Сняла интересное документальное кино о заслуженном работнике
КФУ под названием «Почетный Нефтяник», университет идею поддержал, да и команду на съемки
предоставил, так что деньги девушке искать не пришлось. Однако, продвинуть работу дальше университета
пока не получается, а так «хочется, чтобы фильм увидели», - мечтает девушка.
- Телеканалы говорят, пишите письма, если заинтересует, то мы вам позвоним. А потом тишина, рассказывает молодой режиссер.
А дипломную работу 23-летних выпускников Казанского института культуры и искусств «Z3» на ВГТРК
показать готовы, только с особенными условиями, не указывая имен авторов картины.
- Хотят представить как кино собственного производства, - рассказывает режиссер, Руслан Валеев. - Они
говорят, что если мы хотим показать свое кино, значит, хотим продвинуть собственные имена.
Стоит отметить, что картина прошла жесткий отбор московского кинокритика Сергея Лаврентьева и из 700
заявленных участников вошла в число конкурсных работ. На одной из пресс-конференций фестиваля,
Лаврентьев советовал обратить внимание именно на эту картину, где главная героиня фильма - медсестра,
которая по повестке пошла служить на афганскую войну, а вернувшись оттуда столкнулась с рядом
проблем. Фильм продолжительностью 31 мин. снят на основе реальной истории матери соавтора картины,
Александра Радченко.
Дипломная картина обошлась ребятам в смешные деньги, всего в 5 тысяч рублей: аренда помещений,
питание и бензин. «Главное идея», - говорят хором молодые режиссеры.
- Еще Михалков говорил, что режиссеры знают, как снимать кино, но не знают что. Будучи студентами, мы
много бывали на просмотрах не очень хорошего кино, захотели снять что-то стоящее. Я отвечал за
режиссуру, операторство и монтаж, а Александр за звук и музыку, - добавляет Валеев.
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8,2 млн. рублей на кино в год
Чтобы снять кино, большинство кинорежиссеров прибегают к поиску меценатов, спонсоров, порой
обходятся собственными средствами, но редко, кто-то подает заявку на грант. Министерство культуры
Татарстана в начале июля объявило имена победителей творческого отбора в сфере кинематографии на
общую сумму 8,2 млн. рублей. Сумма гранта же составляет 500 тысяч рублей, это максимум того, чем
может поддержать государство.
- Стать участником конкурса могла любая некоммерческая организация в сфере кинематографии, отметила пресс-секретарь ведомства Рузиля Мухаметова.
Среди победителей: Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз
кинематографистов РФ» РТ с проектом «Об истории татарстанского кинематографа, прошлое и будущее»,
документальный фильм «Год кино» стоимостью - 500 тыс. рублей, Некоммерческая общественная
организация «Фонд поддержки и развития молодёжи и спорта Зеленодольского муниципального района РТ
«НИКА» с проектом «Айсылу», игровой короткометражный фильм «Есть душа - есть надежда» стоимостью
1 млн. рублей и многие другие.
Конечно, можно параллельно заявиться на аналогичный республиканскому - федеральный грант, где
поощряют 100 кинематографистов и выдают им максимум миллион рублей. Но здесь нужно быть готовым к
тому, что режиссер четко должен знать, что он будет снимать через год, так как бюджет министерство
культуры РФ формирует за год.
Какова вероятность выхлопа таких картин на теле- и киноэкраны, сказать сложно. Можно даже приравнять
ее к нулю.
На взгляд опытного режиссера Алексея Барыкина, известного в Татарстане картинами «Овсянки»,
«Небесные жены» и «Семейные хлопоты», кино нужно снимать игровое, полнометражное и зрительское,
тогда оно будет пригодным и к кинотеатрам и к телевидению.
- Хронометражки по 15 минут, никому не нужны, это никуда негодный формат, - рассказывает Барыкин.
Работа режиссера, «Семейные хлопоты» бюджетом в 1 млн. рублей весной этого года удачно вышла в
прокат казанских кинотеатров, а так же Ижевска и Башкирии. Барыкин подчеркивает, что его команда
выбрала актуальную тему для Татарстана. «Ни Америка, ни Москва не могли бы раскрыть тему, совместной
жизни татар и русских, так как сделали это мы», - утверждает Барыкин. Как итог, «Семейные хлопоты» стал
одним из немногих фильмов, которому удалось засветиться, московская киностудия хочет купить сценарий
этой картины и снять ремейк с участием звезд.
Сам себе продюсер
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Хочешь жить, умей вертеться. Это фраза сегодня лучше всего описывает ситуацию, в которой оказались
молодые режиссеры. Они хотят снимать кино, но не хотят заниматься его продвижением. Между тем, по
мнению Алексея Барыкина, это неправильная позиция.
- Минкульту бы требовалось изменить подход к делу, но продвигать кинемотограф не их работа.
Кинематографисты должны брать на себя ответственность, риски, ездить по кинотеатрам и по
телевидениям. Если я оказался не успешен, то я принимаю на себя ответственность и не кричу, что снял
гениальный фильм, а министерство культуры его прокатило, - подчеркнул режиссер. - И я не понимаю,
почему в Татарстане не продвигают кино.
Так же на эту тему в разговоре с sntat.ru высказался режиссер Ришат Нафиков:
- Я думаю, на федеральном уровне должна существовать площадка, некий сайт, где молодой режиссер
может заявиться и сказать да, мы снимаем фильмы не категории «А», а категории «Б», но это хорошее
кино, - говорит Нафиков.
К слову, некоммерческая организация «Татаркино» периодически организовывает тематические показы
фильмов на различных площадках республики, но до широкой аудитории доходят единицы, «Семейные
хлопоты» исключение.
Все же стоит признать, времена советского «Мосфильма» давно закончились. Что должно произойти и кто
должен выступить с инициативой создания специализированной площадки для развития местного
кинематографа непонятно. Создатели локальных картин ищут поддержки в минкульте, те в свою очередь
мог помочь разве что грантами, а широкой аудитории нужен экшн.
Читайте также: «Том Сойер фест»: как преобразились старинные дома в центре Казани
Автор: Анна Залялетдинова
назад: тем.карта
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Студенты КФУ приняли участие в акции "Неделя Добра"
Акция завершилась «Ярмаркой добра», которая состоялась 10 сентября в парках города.

250

Группа «Интегрум»

Сегодня, 10 сентября, завершилась «Неделя добра», которая была приурочена к Международному дню
благотворительности. Акция проходила при поддержке Исполнительного комитета г. Казани и
администрации Вахитовского и Приволжского районов.
Акция стартовала в понедельник, 5 сентября, в школах города, где прошли встречи казанских «звезд»
спорта и телевидения со школьниками общеобразовательных школ. В течение недели были организованы
мероприятия, в которых приняли участие волонтеры, студенты казанских вузов, байкеры, медийные
личности.
Марафон добра завершился в воскресенье, 10 сентября. Студенты Казанского государственного
университета приняли участие в благотворительном базаре, провели творческие мастер-классы. Акция
проходила в парке Горького. Внимание посетителей привлекли уроки танца и живописи, которые
подготовили и провели студенты КФУ. Маленьким посетителям парка понравился аквагрим, который им
наносили студенты-волонтеры. Источник информации: Карина Аршинова
назад: тем.карта
Карина Аршинова
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Студенты КФУ приняли участие в акции "Неделя Добра"
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016
Грани (grani21.ru) (Новочебоксарск)

Голосуй за символ новых банкнот
0
Летом мы голосовали за памятники Чебоксар в качестве символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Скажите, когда будет известно, появятся ли наши достопримечательности
на новых купюрах?
Валентина ШИЛОВА
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На днях была объявлена десятка финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот. В нее
вошли достопримечательности разных регионов, за которые россияне отдали больше всего голосов. К
сожалению, Чебоксары в число лидеров не попали.
Однако жители Чувашии могут высказать свое мнение и проголосовать за финалистов на сайте твояРоссия.рф. До 7 октября россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут печататься на
новых купюрах ЦБ.
В списке претендентов:
Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура “Родина-мать зовет!” и Мамаев курган),
Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и геральдический зверь бабр),
Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет),
Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник “Кижи”),
Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический),
Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра),
Сочи (олимпийский стадион “Фишт” и курорт “Роза-Хутор”).
назад: тем.карта
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Полоса 2
Оригинал файла в PDF (1107Kb) Предыдущий документ Следующий документ
2 Добро пожаловать в мир детского экстрима С заявлением в Прокуратуру РТ обратились родители
казанских детей, которые в конце августа вернулись из лагеря «Сталкер» в Лаишевском районе. Подростки
рассказали, что вожатые заставляли их по ночам петь гимн России, обливали пеной из огнетушителя и
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даже отправили на сплав по Меше без спасательных жилетов. «Добро пожаловать в мир детского
экстрима! » так начинается описание преимуществ детского оздоровительного лагеря «Сталкер» на его
сайте. Однако экстрима в лагере оказалось даже слишком: вернувшись домой, несколько школьников
заявили о том, что вожатые откровенно издевались над ними. Жительница Казани Энже Зайнуллина
отправляла в «Сталкер» двоих сыновей 10летнего Чингиза и 14летнего Ислама. Женщина надеялась, что
дети отдохнут и окрепнут перед новым учебным годом, но мальчишки вернулись из лагеря недовольными и
подавленными. Когда мать стала расспрашивать, почему им не понравился отдых, рассказ сыновей поверг
ее в шок. Вожатые по ночам заставляли детей петь гимн России, рассказала Каникулы строгого режима
Энже корреспонденту «ВК ». Одна из вожатых по имени Евгения както поздно вечером вбежала в комнату к
мальчикам и начала их «расстреливать» из огнетушителя. Струя попала одному из детей в глаз и
повредила его. Девушка взяла с этого ребенка расписку, что травма была результатом несчастного
случая!.. У моего старшего сына и его друга произошел конфликт с девочкой (она их оскорбила), так
вожатый Султан, не разбираясь, заставил мальчишек извиниться перед ней, а после этого ударил обоих
головами друг о друга. В итоге приятеля сына с гематомой на голове досрочно забрал из лагеря отец...
Последней каплей стал рассказ сына, что во время сплава по реке Меше на детей не надели спецжилеты.
А Ислам уже не впервые сплавляется, и он прекрасно знает, что надувные жилеты обязательная часть
экипировки. Он спросил у инструкторов, почему нарушаются правила безопасности. На что ему в грубой
форме велели «не учить старших». Пораженная услышанным, женщина решила поинтересоваться у других
родителей, дети которых отдыхали в той же смене, как им понравился отдых. Связалась с двумя матерями,
одна из которых отправляла в «Сталкер» сына, вторая двух дочерей. И эти дети рассказывали родителям
то же самое. Выяснилось, что некоторые девочки «работали» в лагере охранниками, стоя у ворот, так как
настоящих охранников в лагере якобы не было. Мы обратились в фирму «Зеленые каникулы», через
которую заказывали путевку в лагерь. Отмечу, что в прежние годы через эту фирму я уже отправляла
сыновей в так называемые языковые лагеря для углубленного изучения английского, и дети были очень
довольны, говорит Энже. В «Зеленых каникулах» нам пообещали разобраться в ситуации, позже сообщили,
что вожатый Султан уволен, но я располагаю данными, что это не так. При этом отметили, что серьезных
нарушений по результа Жертвовать барашка должны те, у кого есть 24 тысячи Окончание. Начало на 1й
стр. В понедельник «Рубин» после долгого перерыва на матчи сборных сыграет в чемпионате России: в
Казани на Центральном стадионе против «Урала». В понедельник еще и «Рубина» уже одержал «Ак Барс»
принимает победу в чемпионате над «Локомотив». Но «накладки» удалось избе «Рубин» же все никак
«Уфой» в первом туре. жать: так как в Татарстане не разродится победным в этот день выходной, матчем.
Эта тема, чувствуется, сильно беспо матчи хоккейной и футбольной команд «развели». Встреча в
«Татнефть ды Хавьера Грасию. Вчекоит и наставника коман Арене» начнется в 17.00, ра в беседе с
журналистами перед открытой трени на Центральном в 19.30. Лучше бы наоборот. Синоптики обещают, что
обходимости прервать ровкой он говорил о не условия для просмотра безвыигрышную серию матча будут
не очень едва ли не в каждом ответе. «В связи с паузой на иг комфортными: 11 градусов и пасмурно. ры
сборных подготовительный период получил Под стать погоде и соперник. В минувшем сезоне подопечные
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Вадима лись этим воспользоваться долгим, мы постара Скрипченко «Рубин» в Казани одолели (2:1). Во и,
считаю, сделали шаг к ся, хорошо потрудились втором круге, правда, на нашей первой победе », своем
поле уступили так, в частности, начал он (0:1). Но стоит учесть, что разговор. Причем параллельно Хавьеру
Грасии зимой «Урал» потерял лидера Александра Ерохина, перешедшего в «Ропростую задачу: как с бо
приходится решать нестов». А летом состав гатым и разноплановым екатеринбуржцев претерпел
серьезные изменения. Почти все новички хотя они, конечно, не чета «рубиновым» новобранцам пришлись
ко двору. «Урал» стартовал довольно бодро, уступив лишь лидерам ЦСКА и «Амкару». Зато в отличие от
Одна овца (или баран) и одна коза (козел) приносятся в жертву от имени одного человека. Кстати, в этом
году цены на барашков варьируются от 5800 до 6500 рублей. Пожертвовать верблюда (стоит это животное
порядка 190 200 тысяч рублей) или корову также может и один человек, а могут сразу семеро. После забоя
мясо крупного животного взвешивают и каждый из компаньонов забирает свою долю. В Казани в этом году
организовано 17 площадок для забоя жертвенных животных при мечетях: Фатиха в Кадышево, Казан Нуры
на пр. Амирхана, АльМарджани на ул. Каюма Насыри, Азимовская на ул. Фаткуллина, Гадель возле
«Солнечного города», Ризван на ул. Мавлютова, Жомга в Юдино, Рамазан на ул. Окольной, Сулейман в
Левченко, Дин Ислам на ул. Чишмяле, Билял в Вознесенском, Куддус в поселке Карьер, Иман Нуры в
Нагорном, Ислам в Дербышках, в Мирном при мечети Тынычлык и в конноспортивном клубе, а также в
комплексе по забою жертвенных животных на улице Братьев Петряевых. Однако коекакие детали не нашли
отражения в буклете ДУМ РТ. Как рассказал корреспонденту «ВК» имам мечети Гадель Рустамхазрат
Бакиров, куда на Курбанбайрам заглядывают певец Илсаф, главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев и
депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин, оставшиеся после того, как жертвенное мясо съедено, кости
набором исполнителей добиться баланса в игре. «Я приходил в команду для реализации долгосрочного
проекта, для нас сейчас главное создать команду. Ситуация с некоторыми игроками, которые постепенно
присоединялись к команде, не ни в коем случае нельзя выбрасывать их следует либо закопать в землю,
либо отдать собаке на привязи. Из мечети Гадель кости обычно отвозят в приют для собак в поселке
Столбище, где всегда нуждаются в кормах. Что касается мяса жертвенных животных, треть которого
положено отдавать нуждающимся, то многие верующие оставляют его в мечети, которая сама
распределяет его на благотворительные цели. У нас уже есть несколько просьб от домов инвалидов,
говорит Рустамхазрат. По его словам, в нынешний Курбан в мечети Гадель приняли уже около трехсот
заявок на жертвоприношение, это почти в полтора раза больше, чем было в прошлом году. Татьяна
ЯНЬКОВА. «Рубин»: в погоне за первой победой способствует облегчению процесса. Всем хочется
результатов, но главное чтобы все сыгрались, это станет базой для дальнейших результатов». Испанец от
матча к матчу тасует состав. А кандидатов на попадание в заявку с каждым днем становится все больше.
Вслед за Максимом Лестьенном ее пополнили французы Крис Мавинга и Янн М’Вила, вернувшиеся из
аренды. «У нас теперь 15 иностранцев, но есть и 15 россиян. Всего 30 человек в составе, говорит Грасия.
Но основная проблема в том, что мы не можем добиться победы». Гарсия и М’Вила толькотолько
приступили к тренировкам в основном составе, так что говорить об их выходе на поле пока рано. А вот
Лестьенн, скорее всего, дебютирует в «Рубине» уже в понедельник. Наверняка сыграет с «Уралом» и Сонг,
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пропустивший матч в Оренбурге изза травмы. Так что «Рубин» в 6м туре, вероятно, вновь будет не узнать.
Хочется верить, что и результат окажется отличным от предыдущих победным. Сергей КОЗИН. там
внутренней проверки в организации детского отдыха допущено не было. Поэтому мы, три мамы,
посовещавшись, решили обратиться в прокуратуру. Очень не хочется, чтобы то, что испытали наши дети,
повторилось с другими. Как выяснила «ВК», поданное родителями в Прокуратуру РТ заявление
перенаправлено в прокуратуру Лаишевского района (так как лагерь расположен на его территории).
Надзорное ведомство начало проверку 2 сентября. В студии детских программ «Зеленые каникулы»,
которая распространяла путевки в «Сталкер », «ВК» сообщили, что в курсе родительских претензий и
действительно провели внутреннюю проверку по этому поводу. Факты, заявленные подростками,
«подтвердились, но все было не так категоричнопреувеличенно, как они говорят». В «Зеленых каникулах»
нам посоветовали обратиться к директору лагеря Екатерине Беловой, которая якобы владеет ситуацией и
может дать развернутый комментарий. Однако от Беловой мы узнали, что... никакого лагеря «Сталкер» не
существует, это всего лишь название программы детского отдыха, которую организуют на территории базы
«Нармонка» «Зеленые каникулы». И Белова, которая является директором «Нармонки», за «Сталкер»
отвечать не намерена. Что ж, это сейчас дело обычное, когда организаторы детского отдыха, не имея
собственной базы, арендуют чужие. Тем не менее найти ответственного за то, что происходило в
«Сталкере», всетаки удалось. Руководитель профильных программ (в том числе и программы отдыха
«Сталкер») фирмы «Зеленые каникулы» Сергей Тимонин заявил «ВК »: Я не одобряю действия вожатого
Султана, кстати, его по итогам проверки депремировали и уволили он же вообще не наш сотрудник был, а
из команды лагеря «Ял», к нам его взяли временно подменить заболевшего вожатого. Но вообще этот
парень работает в Казани детским аниматором и ненависти к детям явно не испытывает, какогото злого
умысла у него точно не было. Думаю, тут сыграла роль педагогическая неопытность Султана и его
напарницы Евгении. Хотя им обоим уже по 24 года для вожатых возраст уже, скажем так, почтенный... Да,
дети по ночам пели гимн России, но эта мера применялась к тем, кто не спал после отбоя и мешал другим.
Кстати, в других лагерях за такую провинность могут заставить отжиматься или бегать. Что касается
огнетушителя, то вожатая хотела пошутить, но шутка получилась неудачной. История с битьем голов тоже
непростая. Там ребята отказывались извиняться перед обиженной девочкой, вот вожатый и перегнул палку,
пытаясь объяснить, что девочек обижать нехорошо. В любом случае, никаких запредельных ужасов в
«Сталкере» не происходило, из 24 детей той смены подавляющее большинство остались довольны.
Тимонин отметил, что руководство «Зеленых каникул» неоднократно извинялось перед рассерженными
родителями, кроме того, им вернули деньги за путевки. Регина КИРИЛЛОВА. Татарскому научат бесплатно
С 26 сентября в КФУ начинаются бесплатные курсы татарского языка. Сейчас в институте филологии и
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого идет набор слушателей. Группы будут сформированы на
основе полученных анкет, которые нужно заполнить до 11 сентября включительно. В анкете необходимо
указать уровень владения татарским языком (А1, А2, В1, В2). Кроме того, с 13 по 16 сентября включительно
необходимо оставить заявление по адресу: Казань, ул. Татарстан, 2. По всем вопросам можно обращаться
в кабинет №227. Срок обучения три месяца. Курсы завершатся 16 декабря. Занятия будут проходить
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дважды в неделю. Более подробную информацию можно найти на сайте КФУ. 5141132 прозвучат
проповеди о трезвости. В Казани основные мероприятия праздника будут организованы в храме станцев,
Священномученика Кирилла Казанского на ул. Чистопольской. Здесь состоятся встречи со священниками и
психологами, чаепитие, праздничный концерт, покажут фильмы о вреде алкоголя и наркотиков. Что такое
обет трезвости и как живется человеку после его принятия, мы попросили рассказать председателя
Казанского епархиального общества «Трезвение» Владислава Юферова. Владислав Аркадьевич,
актуальна ли проблема пьянства для Татарстана, где почти половина населения мусульмане, а ислам
трактует спиртное как «харам »? В Татарстане ситуация чуть лучше, чем в среднем по России:
потребление алкоголя в пересчете на спирт составляет до 12 литров на человека в год против 15 литров в
целом по стране. Кстати, в Чечне всего 0,5 литра. А ведь уже при потреблении 8 литров, по расчетам спе
круглосуточно круглосуточно циалистов, страна начинает вымирать! К 10% татар страдающих пьянством и
алкоголизмом, прибавьте еще около 5% наркоманов и получится, что более полумиллиона человек в
республике страдают от пагубных зависимостей. Православные общества трезвости созданы недавно?
Первое современное общество трезвости в республике появилось в 2010 году. Сегодня они есть в Казани,
Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Елабуге, Альметьевске, в Алексеевском городском
поселении. У Казанского же общества трезвости давние традиции. В свое время это была одна из
крупнейших в империи губернских просветительскоблаготворительных организаций, а всего в
дореволюционной России насчитывалось более 2000 обществ трезвости, которые объединяли более
миллиона человек. Казанское общество трезвости (КОТ) вело активную деятельность с 1892го по
www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru Тема дня 1918 год, его почетным членом был святой праведный
Иоанн Кронштадтский, а входили в него губернаторы, архиереи, градоначальники, врачи, ученые,
священники, представители всех слоев населения. КОТ открыло в Казани первую чайностоловую, первый
мужской ночлежный приют, бесплатную народную библиотекучитальню, приюты для безродных детей, а 27
марта 1896 года на Владимирской улице, «в доме Никитиной », первую в России специализированную
больницу для лечения алкоголиков. Что представляет собой обет трезвости? Более ста лет назад, в
августе 1912 года, состоялся I Всероссийский съезд практических деятелей по борьбе с пьянством. На нем
говорилось об учреждении праздника трезвости в «Вечерняя Казань » u 10 сентября 2016 г. Рис.
Вячеслава ШИЛОВА. Интервью «ВК» В доме давшего обет трезвости не держат питейную посуду 11
сентября, во Всероссийский день трезвости, в Татарстане десятки человек публично поклянутся больше не
употреблять ни грамма спиртного. Только в Казани таких будет не менее двадцати. В православных храмах
пройдут молебны в помощь страждущим, крестные ходы, Надоело слушать, как с высоких трибун чиновники
вещают об импортозамещении. А сами при этом продолжают ездить на дорогущих иномарках. Вот когда
пересядут с «Мерседесов» на «Лады», тогда и поговорим. * * * Каждый раз, когда я слышу о платных
муниципальных парковках, у меня возникает только один вопрос: где деньги? * * * В Думу внесли
законопроект об увеличении штрафа за отказ уступить дорогу пешеходу с 1,5 тысячи рублей до 5 тысяч.
Дескать, сейчас размер штрафа несоизмерим с получаемыми пешеходом травмами в случае наезда.
Можно подумать, что взимаемые штрафы идут на лечение пострадавших! * * * С 1 сентября вдоль улицы
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Телецентр бежит река и день и ночь: напротив дома №5 сломался в колодце пожарный гидрант, колодец
переполнен водой. Лужи такие, что улицу перейти невозможно. Ни Водоканал, ни МЧС, ни администрация
района никаких мер не принимают, хотя все в курсе. * * * Трамп и Клинтон ездят по Америке, общаются, не
стесняясь, с людьми, на вопросы отвечают... А наши кандидаты в Госдуму почему спрятались за экранами
телевизоров и кормят нас протухшими лозунгами? Или стыдно людям в глаза посмотреть? Школьникам
стало плохо на линейке, посвященной блокаде Ленинграда В четверг в 101й школе им. Полушкина в
Дербышках на утренней линейке, посвященной 75летней годовщине начала блокады Ленинграда, по
словам родителей учеников, в обморок упали восемь детей. Случившееся педагоги объясняют тем, что
дети «пришли в школу, не позавтракав» и оказались чересчур восприимчивы к рассказам о голодающих
блокадниках. В редакцию «ВК» позвонила встревоженная мать школьницы (своего имени она просила не
называть) и рассказала о случившемся: В нашей школе происходит чтото непонятное! На линейке наш
ребенок потерял сознание, нинградских и не только она сразу Дербышках. восемь детей из разных классов.
Мы забрали нашу девочку домой около 10 часов. Она была вся бледная, вялая, жаловалась на головную
боль. По словам женщины, линейка длилась около сорока минут. «Может быть, дети отравились какимито
химическими испарениями? предполагает она. Теперь мы боимся ходить в школу». В школе подтвердили,
что в четверг утром в спортзале в честь памятной даты 8 сентября 1941 года прошло мероприятие с
участием ле блокадников, проживающих в Ветераны поделились с детьми воспоминаниями о страшной
872дневной блокаде города на Неве, о чудовищном голоде... Линейка, по словам педагогов, шла всего 15
минут. В обморок упала только одна девочкаподросток, а остальные почувствовали себя плохо. Наш
медработник оказал НТВ предписали снизить громкость рекламы Татарстанское УФАС признало, что
реклама на канале НТВ нарушает закон «О рекламе»: выяснилось, что телевизионщики чересчур громко
прославляли товары и услуги рекламодателей. ЧП им всем первую помощь. Детей мы накормили, напоили
чаем с конфетами и отправили домой. С ними все в порядке, слава богу, рассказала «ВК» директор школы
№101 Татьяна Петрова. По мнению директора, детям, скорее всего, стало плохо потому, что с утра они не
поели: Просто попили чай без ничего, а к нам ведь детей не только из города из окрестных деревень возят.
В ближайшее время соберем родительское собрание, объясним папаммамам, что детей обязательно нужно
утром кормить. Возможно, причиной плохого самочувствия ребят стала и непогода. Смотрите, какой ливень
с утра идет. У некоторых давление упало. В ответ на предположение «ВК», что причиной резкого
ухудшения vse42.ru день Усекновения главы Иоанна Предтечи, 11 сентября. Сегодня этот праздник
повсеместно возрождается заново. По традиции в этот день во многих храмах РПЦ дают обеты трезвости.
Особым торжественным днем для принятия обетов трезвости является еще и 18 мая день празднования
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Обет трезвости это решение человека добровольно и
осознанно встать на путь трезвения. Принятию обетов трезвости предшествует работа в обществах
трезвости: беседы со священниками, регулярное посещение собраний, ознакомление с трезвенной
информацией, методиками, обмен опытом. После определенного этапа «созревания» и по мере готовности
человека священник, Как сообщили «ВК» в УФАС по РТ, дело против телеканала возбудили по результатам
проведенного вечером 12 апреля в рамках осуществления государственного надзора за соблюдением
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закона «О рекламе» измерения соотношения уровня громкости рекламы и среднего уровня громкости
прерываемых рекламой телепрограмм. По закону громкость звука блока рекламы или анонсов не должна
превышать громкости звука дорекламного либо пострекламного фрагмента более чем на 1,5 децибела, а в
случае с рекламой на НТВ перепады громкости составили от 1,6 до 2,1 децибела. В августе комиссия УФАС
по РТ приступила к рассмотрению дела о нарушении закона «О рекламе» на канале НТВ. А 8 сентября
комиссия признала рекламу на НТВ не соответствующей требованиям законодательства. Как сообщили
«ВК» в УФАС, дела о чересчур громкой рекламе антимонопольщики рассматривают с завидной
регулярностью. Дело о рекламе на НТВ стало пятнадцатым по счету до этого нарушающей требования
закона «О рекламе» была признана реклама, транслировавшаяся на телеканалах «Ю», Ее пример другим
наука 50летняя жительница Болгара сообщила мошеннику данные банковских карт всей семьи и лишилась
220 тысяч рублей. О снятии средств она узнала, получив СМСсообщение, и сразу же обратилась с
заявлением в полицию. Устанавливая все подробности происшествия, покупатель перестал вылучив
информацию, лже полицейские выяснили, ходить на связь. На аферу что в июле женщина разместила на
одном из ин 6 сентября. преступник решился лишь тернетсайтов объявление В настоящее время о продаже
скота. После установлено, что абонентский номер злоумышлен чего с ней связался неизвестный мужчина,
якобы желавший купить живтарстане, сообщает МВД ника зарегистрирован в Таность. Для оплаты покупки
и перевода денег он по Чтобы предотвратить республики. просил сообщить ему хищение средств с других
реквизиты банковской счетов, сразу из полиции карты. Не видя подвоха, женщина вместе с родственниками
отправилась в потерпевшая передала незнакомцу данные не банк для блокировки всех только своей карты,
но и карт, данные которых стали известны карт мужа и дочери. По преступнику. самочувствия детей мог
стать ремонт в спортзале (запах краски и стройматериалов) или духота, завуч по воспитательной работе
Лилия Миннубаева возразила: Не было душно, окна были открыты. А ремонт мы не делали. Завуч также
считает, что, вероятно, впечатлительные школьники так отреагировали на воспоминания блокадников.
Причиной обморока детей мог стать любой фактор: и метеочувствительность, и тема страшного голода в
блокадном Ленинграде, и пустые желудки самих школьников, перечисляет заместитель главврача ДРКБ
Гульнара Клетенкова. Известно, что когда говорят про голод, даже сытому человеку сразу хочется есть.
Доктор посетовала, что некоторые родители духовник общества благословляет на принятие обета
трезвости. Как совершается этот обряд? Церковный чин обета трезвости совершается после особого
молебна, перед Крестом и Евангелием, иконой или мощами святых. Обет не является таинством. Но когда
ты произносишь слова обетной молитвы, да еще и перед многими свидетелями, это поддерживает
психологически и духовно. Часто люди не дают обет трезвости изза боязни нарушить его, боязни
наказания. У них обычно уже заготовлен сценарий будущего отступления: поминки тети, свадьба сына,
корпоратив на работе, рыбалка и т.д. Если человек не уверен в себе лучше не давать обета. Минимальный
срок обета трезвости месяц, хотя чаще обет дают сразу на полгода или год. Потом обычно продлевают.
Некоторые решаются отказаться от спиртного сразу на всю жизнь. Но более распространенной является
«ступенчатая» практика. Кто чаще всего дает такие обеты? Часто дают обет трезвости люди непьющие.
Многие жены, матери алкоголиков принимают обеты трезвости для спа СТС, НТВ, «Домашний», ТНТ,
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«Россия» и «Матч ТВ». Нарушителям УФАС выдает предписания о прекращении распространения
рекламы, нарушающей законодательство. Если эти предписания не выполняются, антимонопольная
служба вправе наложить на нарушителей штраф, который для юридических лиц может доходить до 500
тысяч рублей. Однако о фактах наложения штрафов УФАС не сообщило. Зато рекомендовало гражданам,
которые замечают, что в рекламное время или при трансляции анонсов телепередач звук в телевизоре или
радиоприемнике усиливается, сообщать об этом в Татарстанское УФАС. Инна СЕРОВА. недооценивают
значение полноценного завтрака для ребенка: Питательный завтрак дает силы для физической и
интеллектуальной работы, защищает от стресса. Поэтому рекомендуется кормить детей по утрам белками,
то есть творогом, сыром, и углеводами это каши. Кроме того, завтрак дает организму достаточное
количество глюкозы, так необходимой для мозга, ребенок лучше усваивает знания. Напомним, что
школьное питание (завтрак и обед) в Казани с 1 марта подорожало до 80 рублей в день и малоимущим
семьям такая сумма оказалась не по карману. Льготное питание в прошлом учебном году получали 18
процентов казанских школьников. Наталия ВАСИЛЬЕВА. сения родных и близких. Проходит время, и через
них сами зависимые прекращают пить и начинают трезвый образ жизни. Случается, что к этому решению
супруги приходят вместе. Много примеров, когда люди с третьей (последней) стадией алкоголизма совсем
отказывались от спиртного. В доме, где живет человек, давший обет, не выставляют вино на праздничный
стол, не держат спиртного, стараются избавляться от питейной посуды чтобы не было лишнего соблазна. А
были случаи, когда обет нарушали? Крайне редко. Но оступившийся человек снова шел в церковь, к
священнику, у кого принимал обет трезвости, каялся, нес послушание и вновь вставал на путь трезвости.
Скольких знаю еще тверже и осознаннее ведут трезвый образ жизни. Сколько человек в республике уже
приняли обеты трезвости? Примерно тысяча человек. Сначала я вел статистику, но когда число подошло к
пятистам, перестал. Радуюсь, просто радуюсь за людей и молюсь за всех! Беседовала Элеонора РЫЛОВА.
назад: тем.карта
10.09.2016
Грани (Новочебоксарск)

Голосуй за символ новых банкнот
Летом мы голосовали за памятники Чебоксар в качестве символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Скажите, когда будет известно, появятся ли наши достопримечательности
на новых купюрах?
Валентина ШИЛОВА На днях была объявлена десятка финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот. В нее вошли достопримечательности разных регионов, за которые россияне отдали больше
всего голосов. К сожалению, Чебоксары в число лидеров не попали.
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Однако жители Чувашии могут высказать свое мнение и проголосовать за финалистов на сайте твояРоссия.рф. До 7 октября россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут печататься на
новых купюрах ЦБ.
В списке претендентов: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родинамать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск
(озеро Байкал и геральдический зверь бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и
курорт "Роза-Хутор").
назад: тем.карта
09.09.2016
ГТРК Южный Урал – Челябинск (cheltv.ru)

Стали известны лидеры в конкурсе на символы банкнот в 200 и 2000
рублей
93
09.09.2016 23:26
Распечатать
За пять дней голосования в третьем туре за дизайн новых российских купюр номиналом в 200 и 2000
рублей сформировалась пятерка безусловных лидеров, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал" со
ссылкой на Банк России.
"По состоянию на 9 сентября лидируют символы Иркутска (57 247 голосов), который накануне вечером
сместил с первой строчки Волгоград (52 120 голосов). На третьем месте Севастополь (40 831 голос),
следом идут символы Дальнего Востока (37 946 голосов), а замыкает пятерку Казань (35 859 голосов)", говорится в материалах главного банка страны.
Символы Иркутска - озеро Байкал и бобр, Волгограда - скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев Курган,
Севастополя - Херсонес Таврический и Памятник затопленным кораблям, Дальнего Востока - космодром
Восточный и мост на остров Русский, Казани - Казанский кремль и Приволжский федеральный
университет.
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Наиболее впечатляющий рывок в третьем туре, куда вышли 10 городов России, совершили символы Сочи:
к концу недели город поднялся вверх сразу на три строчки – с девятого места на шестое, обогнав Нижний
Новгород, Сергиев Посад, Петрозаводск и Владимир.
К сожалению, символы Челябинской области – челябинский метеорит и магнитогорский памятник "Тыл –
фронту" выбыли из гонки символов еще во втором туре, который завершился 30 августа, хотя ранее в
первом туре и преодолели 5-тысячный барьер голосов.
Напомним, что 5 сентября начался третий, финальный, этап отбора. В ходе него из 10 претендентов
россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут размещены на новых
банкнотах, отмечается в сообщении регулятора. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала
"Россия 1" 7 октября.
Ранее, 12 апреля, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор выпустит
банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в 2017 году. Введение новых купюр призвано упростить расчеты
граждан за товары и услуги.
назад: тем.карта
http://www.cheltv.ru/Stali_izvestny_lidery_v_konkurse_na_simvoly_banknot_v_200_i_2000_rubley

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. ГТРК Челябинск

Стали известны лидеры в конкурсе на символы банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Стали известны лидеры в конкурсе на символы банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
EdCluster.Ru

Студенческому телеканалу Universmotri исполнилось 4 года
Девятого сентября исполнилось 4 года с тех пор, как студенческий телеканал Universmotri начал свое
круглосуточное интернет-вещание в новом тогда для телевизионного пространства Татарстана формате
Full HD.
Мы были первыми в республике, кто обладал полной производственной линейкой подготовки программ и
вещания в этом формате. Надо сказать, что, как и тогда, 4 года назад, так и сейчас это, по сути,
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единственный пример в полном смысле студенческого университетского телеканала в России, вещающего
круглосуточно с собственным наполнением телевизионной программной сетки. Решение о создании своего
университетского телевидения ректор КФУ Ильшат Гафуров принял еще в 2010 году. С созданием
медиацентра к концу года появилась первая телевизионная студия, которая находилась во втором учебном
корпусе.
Вероятно, нелишним будет напомнить, что в свое время основу для создания городского телеканала
«Эфир» заложили именно в Казанском университете, но с уходом телеканала на свои площадки об
университетском телевидении забыли надолго…
В начале 2011 года на городском кабельном телеканале ITV начали выходить в эфир информационные
телевизионные выпуски КФУ. Собственно это был этап формирования основы для создания
университетского телевидения как базы практики студентов будущих журналистов.
Ректором Ильшатом Гафуровым была поставлена задача формирования собственного телеканала,
оснащенного таким современным телевизионным оборудованием, которое позволило бы бывшему
студенту, уже выпускнику, становясь сотрудником любой телекомпании, чувствовать себя достаточно
комфортно не только в существующем телевизионном производстве, но и быть готовым к модернизации
этих технологий. И это было не стандартное на то время решение, которое многими тогда воспринималось
как некое излишество; впрочем, время всё расставило по местам.
Сегодня ни одно крупное событие в университете не проходит без медийного телевизионного
сопровождения, и, что важно, все происходящее фиксируется как хроника, то есть остается на года. Мало
того, эта хроника доступна любому либо на сайте университета, либо в социальной сети Yotube.
Для университета стали уже привычными телевизионные онлайн-трансляции крупных
общеуниверситетских мероприятий. С 2015 года телеканал Universmotri вошел в ряд республиканских
кабельных телеканалов. Крупнейший кабельный оператор «Таттелеком» (120 тысяч абонентов) во всех
своих пакетах (в том числе и в пакете HD) по республике предлагает своим клиентам возможность
просмотра студенческого телеканала UNIVERSMOTRI.
С созданием кафедры «Телевещание и телепроизводство» в 2013 году в эфире телеканала появились
студенческие программы - это и ток шоу, авторские программы, скетчи и многое, многое другое… И если в
прошлые года были трудности совмещения учебных планов и производственных потребностей телеканала,
то эти противоречия наконец-то могут получить свое разрешение, в связи с тем, что в этом году кафедра
«Телевещание и телепроизводство» наконец-то получила лицензию на обучение по специализации
«Телевидение».
Впрочем, эти противоречия не помешали кафедре в этом году вручить дипломы своим студентамвыпускникам, контактными данных которых весьма серьезно интересовались крупнейшие телекомпании
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республики. Это не помешало кафедре также собрать небывалый в этом году «урожай» абитуриентов.
Интерес телекомпаний к выпускникам кафедры «Телевещание и телепроизводство» был вполне
обоснован, это были именно те студенты, у которых уже было портфолио реальных телевизионных работ, в
том числе и тех, которые побывали в эфире студенческого телевидения Universmotri. Студенты, будущие
телевизионные журналисты, проходят практику, фактически не выходя из коридора, где расположены и
учебные аудитории, и производственная база телеканала. Кстати, это еще одно стратегически грамотное
решение руководства университета – всех, кто задействован в той или иной степени в медийной сфере,
собрать в одном здании. В здании по ул. Нужина 1/37 (здание ЦИТа) располагаются: Высшая школа
журналистики и медиакоммуникаций, редакции университетских газет, пресс-служба, отдел маркетинга и
пиара, университетское телевидение и ДИС (Департамент информатизации и связи).
Нельзя не сказать и о том, что грядут большие перемены, и эти перемены весьма позитивны, поскольку на
втором этаже и части третьего этажа здания проводится серьезный ремонт и модернизация. На втором
этаже ожидается ввод в эксплуатацию ньюсрума, мультимедийных лабораторий и телевизионного шоурума. Под телевизионным шоу-румом в данном случае понимается телевизионная студия, позволяющая
записывать телевизионные программы формата ток-шоу, публичных лекций, а также программы, схожие по
стилю с познавательными программами TED. Зал достаточно камерный, хотя способен вместить более 50ти зрителей одновременно.
Ректор университета Ильшат Гафуров принял решение о серьезной модернизации как инфраструктурной,
так и учебной базы журналистского образовательного направления КФУ. И здесь речь идет не только об
инфраструктуре, но и о кадровом составе управления Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций.
Приход практика с большим опытом работы в медийной сфере в образовательное направление
университета в лице Леонида Толчинского плюс новая инфраструктура высшей школы, безусловно,
должны дать принципиально новое качество в подготовке студентов, реализованное, в том числе, и в
выходе в эфир студенческого телеканала UNIVERSMOTRI совершенно новых, ярких программ.
Студенческий телеканал Universmotri является одной из важных и основных частей, условно говоря,
медиахолдинга Univer TV, потому что есть еще и студенческое радио UFM и корпоративный телеканал
КФУ, который транслируется только на сайте университета - с программами только собственного
производства, большей частью образовательно познавательного и информационного характера.
А на сегодня у студенческого телеканала Universmotri в интернет-вещании в Youtube есть уже около 28
тысяч подписчиков и более 6 млн просмотров, при том, что в апреле месяце подписчиков было не более 18
тысяч. Это весьма обнадеживающая динамика, которую, на самом деле, не просто будет удержать. Но
начинается новый учебный год, пришел, похоже, весьма энергичный заинтересованный первый курс,
несомненно, будет новый поток идей и креатива.
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Нет сомнений в том, что Казанский федеральный университет будет в числе лидеров подготовки
специалистов СМИ и медиакоммуникаций в России, по крайне мере, все предпосылки для этого уже
практически созданы.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/4-goda-univertv-245272.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=615376

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Студенческому телеканалу UNIVERSMOTRI исполняется 4 года - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Press-Release.Ru

Студенческому телеканалу UNIVERSMOTRI исполняется 4 года
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Студенческому телеканалу UNIVERSMOTRI исполняется 4 года
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Томский Обзор (obzor.westsib.ru)
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Определена пятерка лидеров в конкурсе на символы банкнот в 200 и
2000 рублей
За пять дней голосования за дизайн новых российских купюр номиналом в 200 и 2000 рублей
сформировалась пятерка безусловных лидеров. Об этом сообщает Банк России.
«По состоянию на 15:00 9 сентября лидируют символы Иркутска (57 247 голосов), который накануне
вечером сместил с первой строчки Волгоград (52 120 голосов). На третьем месте Севастополь (40 831
голос), следом идут символы Дальнего Востока (37 946 голосов), а замыкает пятерку Казань (35 859
голосов)», — говорится в материалах регулятора.
Символы Иркутска — озеро Байкал и бабр, Волгограда — скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев
Курган, Севастополя — Херсонес Таврический и Памятник затопленным кораблям, Дальнего Востока —
космодром Восточный и мост на остров Русский, Казани — Казанский кремль и Приволжский
федеральный университет.
«Наиболее впечатляющий рывок совершили символы Сочи: к концу недели город поднялся вверх сразу на
три строчки – с девятого места на шестое, обогнав в разные дни Нижний Новгород, Сергиев Посад,
Петрозаводск и Владимир», — указывает ЦБ.
5 сентября начался третий, финальный, этап отбора. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит
выбрать два города или территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, отмечается в
сообщении регулятора. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября.
28 июня ЦБ начал общероссийскую кампанию по выбору символов на банкноты в 200 и 2000 рублей. Отбор
вариантов проходит на сайте Твоя-Россия.рф.
12 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор выпустит банкноты
номиналом 200 и 2000 рублей в 2017 году. Введение новых купюр призвано упростить расчеты граждан за
товары и услуги.
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
назад: тем.карта
http://obzor.westsib.ru/news/502706
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10.09.2016. News-w.com (Украина)

Владивосток вошел в ТОП-5 в голосовании за символы банкнот
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016. BezFormata.Ru

Космодром Восточный вошел в пятерку лидеров в конкурсе на символы новых
купюр
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru)

Завершили работу Международные Цветаевские чтения
8 сентября в Елабужском институте КФУ состоялось подведение итогов и торжественное закрытие VIII
Международных Цветаевских чтений "Душа, не знающая меры…".
Вчерашний день был самым насыщенным в программе конференции: ее участники представляли свои
научные доклады, одновременно были проведены творческая встреча с авторами литературных журналов
"Паравозъ" и "Аргамак" и круглый стол на тему "Проблемы и перспективы развития литературных
журналов".
После этого состоялась презентация книги первого секретаря правления Союза российских писателей
Светланы Василенко "Дневные и утренние размышления о любви". Своими впечатлениями о ней
поделилась челнинская поэтесса Ольга Кузьмичева-Дробышевская, исполнившая также несколько песен,
которые чередовались с яркими и образными рассказами Светланы Владимировны из ее книги.
Затем перед участниками Чтений, преподавателями, студентами Елабужского института КФУ и
музейными работниками выступил известный поэт и публицист Юрий Кублановский. Он рассказал о своей
жизни в эмиграции, возвращении в Россию, встречах и дружбе со знаменитыми писателями и поэтами и о
многом другом, прочел несколько стихотворений из своей последней книги "Чтение в непогоду" и ответил
на вопросы аудитории.
Подведение итогов и закрытие VIII Международных Цветаевских чтений началось с выступления
руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского. Он
поделился своими впечатлениями о Елабуге, рассказал о развитии российского книгоиздательства и об уже
начатой подготовке к 125-летнему юбилею со дня рождения М.И. Цветаевой, который будет отмечаться в
следующем году.
Профессор Елабужского института КФУ Анатолий Разживин сделал анализ прозвучавших публичных
докладов, указав на характерные особенности научной части прошедших Цветаевских чтений.
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Заместитель главы Елабужского муниципального района Зульфия Сунгатуллина и генеральный директор
Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко поблагодарили всех участников, особо
подчеркнув, что проведение Чтений в стенах института позволило сотням студентов тесно соприкоснуться с
творчеством не только Марины Цветаевой, но и современных поэтов и писателей.
В заключение с музыкально-поэтическим часом "От сердца к сердцу" перед зрителями выступили лауреаты
VII Литературной премии им. Марины Цветаевой Николай Алешков и Диана Кан в сопровождении ансамбля
народных инструментов "Наигрыш" из Набережных Челнов, сообщает пресс-служба ЕГМЗ РТ
назад: тем.карта
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/728125.htm
09.09.2016
Культура - Портал

Определена пятерка лидеров в конкурсе на символы банкнот в 200 и
2000 рублей
Об этом сообщает Банк России.
Как следует из материалов регулятора, на сегодня лидируют символы Иркутска и Волгограда. На третьем
месте Севастополь, следом идут символы Дальнего Востока, а замыкает пятерку Казань, передает
«Лента.ру».
Символы Иркутска - озеро Байкал и бабр, Волгограда - скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев Курган,
Севастополя - Херсонес Таврический и Памятник затопленным кораблям, Дальнего Востока - космодром
Восточный и мост на остров Русский, Казани - Казанский кремль и Приволжский федеральный
университет.
По итогам голосования, подведение которых состоится 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия 1»,
предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
назад: тем.карта
http://portal-kultura.ru/articles/obshchiy-plan/139441-/
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09.09.2016
ИА Новомосковск сегодня (nmosktoday.ru)

9 сентября. День в истории
В этот день в 337 году три сына императора Константина поделили между собой Римскую империю.
Констанций получил Константинополь и восточную префектуру, Констант - иллирийскую префектуру и
Италию, Константин II - префектуру Галлию с Африкой.
9 сентября 1296 года был заложен первый камень в основание знаменитого флорентийского собора СантаМария-дель-Фьоре. Он был воздвигнут на месте старинного кафедрального собора Санта-Репарата, за
девять веков своего существования существенно обветшавшего и уже слишком маленького для быстро
растущей Флоренции. Чтобы не уступить тосканским соперникам, Сиене и Пизе, имевшим величественные
кафедральные соборы, и было начато строительство храма, большего по размеру и намного богаче
украшенного. Работы затянулись почти на шесть веков, руководили процессом как минимум шесть
архитекторов. Отделка фасада продолжалась вплоть до XIX века. В итоге Флоренция стала
обладательницей уникального храма, способного одновременно вместить 30 тысяч человек. Помимо этого,
собор отличается роскошной внешней отделкой и богатым внутренним убранством, таким как ценные
фрески XV века, витражи и скульптуры.
9 сентября 1493 года состоялась битва при Крбаве.
Битва состоялась на Крбавском поле в восточной Лике, между войсками Королевства Хорватия и
Османской империи. После первоначальной атаки хорватов турки отступили, пытаясь выманить противника
на ровное и незащищённое пространство. Манёвр полностью удался, на ровном месте лёгкая турецкая
кавалерия имела полное преимущество над неповоротливой хорватской армией, основу которой
составляли пехотинцы. Хорваты были окружены и полностью разгромлены. Погибло почти всё войско,
немногочисленные выжившие были взяты турками в плен. На Крбавском поле за один день погиб весь цвет
хорватского дворянства.
Большое количество беженцев из страха перед турецким наступлением бежала из внутренних регионов
Хорватии в северную часть страны и в Далмацию. Турки с этого момента регулярно опустошали
центральную Хорватию и постепенно присоединяли её по частям к своим владениям на Балканах.
9 сентября 1513 года состоялась битва при Флоддене. В августе этого года король Шотландии Якова IV
решил вопреки мнению своих советников использовать вторжение английского короля Генриха VIII во
Францию, которая была союзницей Якова, и начать против англичан военные действия. Начало набега
было успешным: ему удалось захватить четыре замка на севере Англии, но 9 сентября произошла
катастрофа.
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Англичане под командованием Томаса Говарда, графа Суррея, послали вызов шотландцам, чтобы те не
ушли в свои владения. Вызов был принят, в полдень началось сражение. Английская армия в 20 000
человек в полтора раза уступала по численности противнику, но смело атаковала шотландцев, занимавших
выгодную позицию на Флодденском холме. После яростной схватки англичане сумели опрокинуть их
правый фланг и к ночи разгромили противника. Король Шотландии и большинство его приближенных
погибли в этом сражении, а общие потери шотландцев превысили десять тысяч человек.
9 сентября 1570 года турки захватили Никосию (Кипр). Турецкий флот показался у берегов Кипра 1 июля.
Турки стремительно напали на Лимасол, разграбили город, и продолжили движение вдоль южного берега к
Ларнаке, где, благодаря пассивности командующего обороной острова Николо Дандоло, сумели
беспрепятственно высадить на берег все свои силы. Дождавшись подкрепления, прибывшего 22 июля,
Лала Мустафа-паша двинулся кНикосии, и через два дня начал осаду. После пятнадцати мощных
приступов в течение 45 дней осады, 9 сентября город пал.
9 сентября 1585 года родился Арман Жан дю Плесси он же кардинал и герцог де Ришельё - выдающийся
государственный деятель Франции.
9 сентября 1776 года Континентальный конгресс утвердил новое название Америки - «Соединенные Штаты
Америки» (вместо названия «Объединенные колонии», принятого конгрессом 7 июня 1775 года). Тогда их
насчитывалось всего 13. Поэтому на первом флаге США было 13 полос и 13 звезд. Впоследствии было
решено навсегда оставить число полос неизменным, а в честь каждого нового штата добавлять еще одну
звезду.
Кроме того, 9-го же сентября 1791 года имя генерала Джорджа Вашингтона, первого президента США, было
официально присвоено будущей столице страны. «Федеральный город» еще только строился у левого
берега реки Потомак, на границе Мэриленда и Виргинии, уступивших часть своих земель. Место для него
выбрал сам Вашингтон, впрочем, вовсе не желавший, чтобы новая столица носила его имя.
9 сентября 1801 года Баку и Бакинская область были включены в состав Российской империи.
9 сентября 1828 года родился великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Он происходил из
старинного дворянского рода Толстых, известного с 1351 года. Рано лишившийся родителей, в юные годы
Лев Николаевич не отличался примерным поведением. Он оставил учёбу в Казанском университете,
посчитав, что обучение в нём только мешает получению настоящего образования. Во время проживания в
Москве и Санкт-Петербурге увлекался светской жизнью, кутежами и азартными играми, в результате чего,
после крупного проигрыша, был вынужден последовать совету старшего брата и отправиться на Кавказ.
Здесь он поступил на военную службу и впервые опубликовал своё произведение, первую часть
автобиографической трилогии «Детство».
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В период военной службы Толстой принимал участие в военных действиях на Кавказе и в обороне
Севастополя во время Крымской войны. С 1856 года он посвятил себя исключительно литературной
деятельности. Ещё при жизни Лев Толстой был признан главой русской литературы и фигурой мирового
масштаба. Умер писатель в ноябре 1910 года.
9 сентября 1850 года Калифорния стала 31-м американским штатом. От основной территории она тогда
была отделена неосвоенными пространствами Дикого Запада. Символика штата: цветок золотого
(калифорнийского) мака, птица - куропатка калифорнийской долины, калифорнийское мамонтовое дерево
(секвойя-дендрон, самое высокое дерево в мире - до 110 м). Девиз штата - «Эврика!». Песня - «я люблю
тебя, Калифорния». После открытия золота ее стали называть «штат Эльдорадо».
9 сентября 1886 года в Берне было подписано первое международное соглашение в области авторского
права. Первыми участниками конвенции были: Бельгия, Германия, Франция, Испания, Великобритания,
Тунис и Швейцария.
9 сентября 1893 года в Германии был создан футбольный клуб «Штутгарт». История футбольного клуба
началась в конце XIX-го века, а основан он был в 1893 году, как студенческая регбийная команда. Лишь
спустя почти 20 лет в 1912 году клуб начал заниматься футболом. Спортивная ассоциация Штутгарта, в
которую входит футбольный клуб, на сегодняшний день насчитывает более 40 000 членов. Но широкую
известность ассоциация получила именно благодаря спортивным достижениям футбольной команды,
которая пять раз становилась чемпионом Германии и трижды выигрывала национальный кубок.
9 сентября 1913 года в Киеве военным лётчиком Петром Нестеровым впервые в мире была успешно
выполнена фигура сложного пилотажа, известная под наименованием «мёртвая петля». Название это
связано с тем, что, теоретически рассчитанная на бумаге, она была практически неосуществима на первых
самолётах зари авиации. От перегрузок, на которые не были рассчитаны их конструкции, машины
разваливались на части, обычно приводя к гибели пилотов.
Заслуга Нестерова прежде всего состояла в том, что он первым стал использовать подъёмную силу крыла
для манёвров в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Лётчик был настолько уверен в своих
вычислениях, что оправился в полёт, не пристегнув ремни безопасности. Однако расчёты оказались
верными и центробежная сила не дала ему выпасть в самой верхней точке фигуры, прижав его к сиденью.
Этот манёвр Нестерова считается началом высшего пилотажа.
9 сентября 1926 года была основана американская телекомпания Эн-би-си (NBC).
В этот день в 1947 году в Гарвардском университете при тестировании вычислительной машины
обнаружили мотылька, застрявшего между контактами реле. А поскольку ошибки в работе электроники
издавна называли bugs, то есть по-английски жуками, то был зафиксирован факт буквальной
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материализации этого метафорического термина, а календарный день, когда это произошло, стал
неофициальным праздником в компьютерном мире.
9 сентября 1948 года была провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика.
9 сентября 1976 года умер Мао Цзэдун. Он умер после двух тяжёлых инфарктов 9 сентября в 0:10 часов по
пекинскому времени на 83-м году жизни.
На похороны «Великого кормчего» пришло более миллиона человек. Тело покойного подверглось
бальзамированию по разработанной китайскими учёными методике и выставлено для обозрения год спустя
после смерти в мавзолее, сооружённом на площади Тяньаньмэнь по распоряжению Хуа Гуофэна.
9 сентября 1952 года постановлением Совета министров СССР сформированы две группы специалистов по
созданию атомной подводной лодки: непосредственным конструированием подлодки руководил В. Н.
Перегудов, а созданием ее энергетической установки - Н. А. Доллежаль. Научным руководителем работ
назначили директора Института атомной энергии АН СССР академика А. П. Александрова, а общее
руководство работами возложили на одного из инициаторов создания АПЛ заместителя председателя
Совмина В. А. Малышева.
В этот день в 1984 году в Москве в Колонном зале Дома союзов открылся безлимитный поединок до 6
побед за мировую шахматную корону между чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом Гарри
Каспаровым. До матча соперники встречались лишь трижды, и все партии завершились вничью.
Затянувшийся матч был скандально прерван по решению президента ФИДЕ Кампоманеса при счёте 5:3 в
пользу Карпова, но последние три победы одержал Каспаров.
В этот день в 1990 году был убит известный богослов и общественный деятель, протоиерей Александр
Мень.
С 1989 года Александр Мень служил настоятелем в храме Сретения Господня в селе Новая Деревня близ
Пушкино Московской области. Вместе с женой и детьми жил неподалеку - в поселке Семхоз Московской
области.Утром 9 сентября 1990 года Александр Мень оправился в храм. На тропинке к железнодорожной
станции «Семхоз» кто-то ударил его тяжелым предметом по голове. Вероятно обухом топора. Священник
нашел в себе силы дойти до своего дома, рядом с которым умер от потери крови. По одной из версий,
убийца просто спутал отца Александра с другим человеком, тем более, что священник был одет в
гражданское платье. Несмотря на личные распоряжения президентов СССР и России, убийство осталось
нераскрытым.
В этот же день в 1990 году был жестоко убит Президент Либерии Сэмюэл Каньон Доу. Под видом
переговоров один лидеров Национального патриотического фронта Либерии Йеду Джонсон вызвал С. Доу в
миссию ООН, там Доу был похищен, а затем жестоко убит (для демонстрации отсутствия его магической
защиты) - перед смертью его кастрировали, отрезали ухо и заставили его съесть. После убийства Доу в
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стране установилась диктатура Чарльза Тейлора, а страна погрузилась в длительную гражданскую войну,
унесшую жизни 150 тысяч человек.
9 сентября 1991 года коллегия Министерства иностранных дел СССР объявила о самороспуске, а
Таджикистан провозгласил свою независимость.
9 сентября 1991 года Большое жюри Штата Индиана голосовало за предъявление обвинения Тайсону по
трем статьям, включая и изнасилование. 19 июля 1991 года он изнасиловал негритянскую красотку Дезире
Вашингтон, Мисс «Черная Америка». В уголовном деле было немало спорных моментов, говоривших в
пользу того, что все произошло «по согласию».
9 сентября 1999 года в результате теракта в Москве в ночь на 9 сентября был частично разрушен
многоквартирный жилой дом № 19 по улице Гурьянова. Погибли 100 человек, а по инициативе Муаммара
Каддафи на встрече глав африканских государств в Сирте (Ливия) была создана Организация
Африканского Единства (ОАЕ), объединяющая 53 государства Африки. Эта организация 9 июля 2002 года
была официально преобразована в Африканский союз.
9 сентября 2003 года умерла Лени (Берта Елена Амалия) Рифеншталь, немецкий кинорежиссер.
Рифеншталь приобрела известность, как любимый кинорежиссер Адольфа Гитлера, сняв знаменитый
фильм "Триумф воли" о митинге нацистской партии в Нюрнберге в 1934 году. Ее называли певцом нацизма,
и после войны она попала в неофициальные "черные списки".
назад: тем.карта
http://www.nmosktoday.ru/news/society/35602/
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Определилась пятерка лидеров на конкурсе символов для новых
банкнот
Общество За пять дней финального этапа конкурса проголосовали более 350 тыс. жителей России
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Москва, 9 Сентября 2016, 21:14 — REGNUM В конкурсе Банка России по выбору символов новых купюр
лидируют Иркутск, Волгоград и Севастополь, сообщает официальный сайт ЦБ РФ.
На 9 сентября лидируют символы Иркутска, который вечером сдвинул с первого места Волгоград. На
третьей строчке финального этапа расположился Севастополь, за ним следуют символы Дальнего Востока,
а замыкает первую пятерку Казань.
Финальный этап конкурса символов для новых купюр стартовал пять дней назад. За это время на сайте
Твоя-Россия.рф в голосовании приняли участие более 350 тыс. жителей России.
Напомним, на финальном этапе голосования из 10 городов или регионов гражданам России предстоит
выбрать два, символы которых украсят новые банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей. Окончательное
подведение итогов конкурса состоится 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия 1» в 18:00 мск.
Среди символов-финалистов лидируют монумент Сталинградской битвы «Родина-мать зовет!» в
Волгограде, мост на остров Русский в Приморском крае, «Золотые ворота» и Успенский собор во
Владимире, Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный, озеро Байкал и мифический зверь бабр в
Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский
кремль и Нижегородская ярмарка, музей — заповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
На данный момент наметились два явных лидера — символы Иркутска и Волгограда, за которых отдано
более 57 тыс. и 52 тыс. голосов соответственно. Однако среди остальных претендентов идет непрерывная
борьба и символы многих городов и регионов разделяет совсем незначительное количество голосов.
Проголосовать можно на сайте Твоя — Россия.рф. Голосование завершится 7 октября в 12:00 мск. Кроме
того, можно прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое из его территориальных
учреждений и заполнить анкету. Также анкеты для голосования будут напечатаны в газетах «Аргументы и
факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Читайте ранее в этом сюжете: Главная высота России лидирует среди символов для новой банкноты
назад: тем.карта
https://regnum.ru/news/society/2177649.html
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Определилась пятерка лидеров на конкурсе символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
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В Елабуге завершились VIII Международные Цветаевские чтения
В Елабужском институте КФУ состоялась торжественная церемония закрытия форума.
Ставшее традиционным мероприятие проходило с 5 до 8 сентября, объединив цветаеведов со всего мира.
Среди его участников - исследователи жизни и творчества Марины Ивановны Цветаевой, ученые и
специалисты, сотрудники музеев, поэты, актеры и биографы из России и стран ближнего и дальнего
зарубежья.
В рамках Цветаевских чтений была организована обширная культурная программа, которая включила в
себя экскурсии по Елабуге с посещением музеев Елабужского государственного музея-заповедника и
Елабужского института КФУ, а также различных художественных выставок. Публичные доклады
участников, поэтические часы профессионалов своего дела, круглые столы и презентации книг – все это
имело место в программе Цветаевских чтений.
За эти дни участники получили возможность прослушать более пятидесяти докладов докторов наук,
профессоров, доцентов крупнейших вузов страны. Они были посвящены самым разнообразным темам:
жизни и творчеству Марины Ивановны Цветаевой, изысканиям в области русского языка и литературы,
архивным находкам и вопросам, связанным с творческим освоением фактов жизни и творчества великого
Поэта XX века.
Среди организаторов и почетных гостей на торжественной церемонии закрытия Чтений присутствовали:
директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон, генеральный директор Елабужского
Государственного музея-заповедника Гульзада Руденко, заместитель главы Елабужского муниципального
района Зульфия Сунгатуллина, поэт, критик, сопредседатель Союза российских писателей Юрий
Кублановский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил
Сеславинский.
Михаил Сеславинский отметил важность Чтений в плане приобщения и вовлечения молодежи - студентов к творчеству таких великих поэтов, как Марина Цветаева, и выразил признательность организаторам и
руководству Елабужского института КФУ за гостеприимность и вклад в это благородное дело.
Подводя итоги научной работы форума, профессор Елабужского института КФУ Анатолий Разживин
отметил результативность прошедших Чтений. Тематический спектр докладов был весьма широк, и во
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время работы конференции докладчики представляли новые факты, которые с удовольствием
воспринимались аудиторией. Многие доклады были подготовлены преподавателями и студентами
Елабужского института. Благодаря серьезной языковой школе они смогли представить результаты своей
научной работы по самым трудным и, одновременно, интересным темам. Среди модераторов секций и
докладчиков – профессор Дания Салимова, доцент Оксана Закирова, доцент Юлия Данилова, доцент
Эльмира Ибрагимова и др.
Докладчики осветили сложные вопросы языка, синтаксиса, транслитерации, лексико-семантические
аспекты. По словам Анатолия Разживина, очень интересными были доклады по исследованию архетипов,
авторского мифотворчества, художественного времени и пространства. Профессор отметил, что
большинство лекций были на тему исследования проблем поэтики и жанрологии.
Финальной нотой мероприятия стал поэтический час лауреатов Литературной премии имени Марины
Ивановны Цветаевой - Дианы Кан и Николая Алешкова. Музыкальным оформлением их поэтического дуэта
стало выступление ансамбля «Наигрыш» из Набережных Челнов.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/v-elabuge-zavershilis-viii-mezhdunarodnye-245262.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта
Искандерова Алина Леонидовна
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В Елабуге завершились VIII Международные Цветаевские чтения - пресс-релиз на
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Главное дело жизни протоиерея Василия Тимофеева
Долгое время имя священника Василия Тимофеева было незаслуженно забыто. Даже на его «малой
родине» о нем знали или слышали немногие. И лишь в последнее десятилетие, благодаря пробудившемуся
самосознанию среди кряшен, мы можем по-настоящему оценить эту великую личность, всю свою жизнь
отдавшую делу образования, духовно-нравственного просвещения своего народа.
До октября 1917 года отец Василий Тимофеев был широко известен в великосветских и придворных кругах
Санкт-Петербурга. Он был лично знаком с такими известными по всей Российской империи людьми, как
великий князь Константин Николаевич (родной брат Александра II, видный деятель «великих реформ»),
министр народного просвещения Д.А. Толстой, обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев. В августе
1871 года отец Василий имел честь беседовать с императором Александром II во время визита последнего
в Казань. Простой же народ из кряшен называл его Бэчли эти (отец Василий), и его имя стало настолько
популярным среди кряшен, что его могила после смерти являлась местом паломничества кряшенской
интеллигенции, священников и простого люда.
Такая известность, популярность вполне закономерна. Ведь просветительская деятельность этого
выдающегося человека среди кряшен, чувашей, удмуртов и других народов, которых с некоторой долей
высокомерия называли «инородцами», пребывавших до середины XIX века в темноте и невежестве, вполне
сопоставима с деяниями св. Апостолов, и его имя можно поставить в один ряд с именами просветителей
славянских народов равноапостольных Кирилла и Мефодия .
Начальное образование Василий получил в школе приходского села. Несмотря на низкий уровень
обучения, он в силу своей любознательности сумел усвоить азы русской грамоты и мог, хотя и с трудом,
читать книги богословского и религиозно-нравственного содержания. По мере приобщения к Церкви он все
больше проникался православной верой, христианским миропониманием и мироощущением. С горечью
видел он религиозно-нравственную отсталость своих односельчан, членов семьи, погрязших в язычестве и

276

Группа «Интегрум»

имеющих о православии лишь смутное представление. Василий пытался объяснить некоторые
христианские истины своей семье, но наткнулся на стену полнейшего непонимания со стороны самых
близких для него людей — семьи, «фанатически державшейся суеверной татарской старины».

1

Нравственный разлад с семьей и все усиливавшаяся тяга к углубленному изучению христианских знаний
2

вынудили покинуть его в 1856 году отчий дом и поселиться в Иоанно-Предтеченском монастыре в Казани
в качестве послушника. Тимофеев «весь предается своему увлечению святыми книгами, пробует даже
делать из них выписки в переводе на свой родной язык; и тогда уже у него возникало в душе стремление
делиться своим светом со своими собратьями».

3

Намереваясь остаться в монастыре навсегда, Василий обращается в палату государственных имуществ с
просьбой об увольнении его из податного сословия. Однако потребовалась крупная сумма денег, которой у
Василия не было. Не получив увольнения из сельской общины, он вынужден был вернуться в 1858 году в
4

свою деревню. Его родители, не желая больше отпускать сына в город, заставили его вступить в брак.
Семья «всячески втягивает снова в свою опостылевшую ему жизнь».

5

На дальнейший жизненный путь Василия Тимофеева решающее влияние оказала встреча с Н.И.
Ильминским . Начиная с 1847 года Ильминский, сначала как член Переводческого комитета, затем как его
председатель, занимался переложением священных и богослужебных книг на татарский язык. В 1856 году
для проверки пригодности новых переведенных книг он отправился в Мамадышский уезд. Его ждало
разочарование: переводы на литературный татарский язык, насыщенные словами арабского и персидского
происхождения и напечатанные арабским шрифтом, оказались совсем непонятными для кряшен, не
имевших школьного образования. После общения с сельчанами он приходит к выводу, что нужно
переводить книги на родной язык кряшен и печатать русскими буквами, приспособив их к фонетике
татарского языка.

6

Пробным камнем стал перевод букваря синодального издания. Эту работу Ильминский начал в 1862 году.
Но, как опытный лингвист, он понимал, что без помощи носителя живого разговорного татарского языка
осуществить точный перевод практически невозможно. Тут он вспомнил благочестивого, любознательного
и талантливого юношу Василия, которого видел в одном из казанских монастырей за книгой и выписками.
Ильминский разыскивает его, помогает уволиться из сельского общества и устроиться истопником и
водовозом в Казанский Богородицкий женский монастырь , а жену пристроить на монастырский огород на
7

озере Кабан. В сентябре 1863 года по ходатайству Ильминского Тимофеева приняли в качестве
8

практиканта татарского языка в Казанскую духовную академию . С этих пор Тимофеев становится
постоянным сотрудником, а в дальнейшем — ближайшим другом и соратником Н.И. Ильминского, деля с
ним все радости и невзгоды. До самой смерти Ильминского они оставались неразлучными, «в течение
долгих лет работая вместе над одним и тем же святым делом христианского просвещения старокрещеных
татар».

9
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Ильминский высоко ценил своего нового сотрудника. По его признанию, он, «можно сказать, уцепился за
него как за драгоценную находку».

10

Значение его в деле татарских переводов христианских книг Н.И.

Ильминский определил в 1864 году в письме к исполнявшему должность обер-прокурора Св. Синода князю
Урусову. Ильминский писал, что с Тимофеевым они составляют вместе «одного порядочного человека, как
слепец и хромец в старинном русском апологе. Я лингвист и переводчик, имеющий однако же постоянную
нужду в Тимофееве, как живописец в натурщике».

11

«С помощью этой живой и способной натуры, с годами

приобретавшей все большую и большую опытность в переводческом деле, и создавалась Николаем
Ивановичем вся эта масса художественных татарских переводов, которые обняла собою весь круг
начального школьного образования в религиозном духе и круг православного богослужения. Они ... часто
подолгу просиживали над своими записями, стараясь общими силами преодолеть необычайные трудности
при передаче богослужебного витийства и поэзии на наивном и скудном народнотатарском языке ...
Василий Тимофеев был и корректором этих переводов при издании, и их распространителем и
истолкователем среди татар, и от души радовался каждой вновь составленной татарской переводной книге,
как самому драгоценному приобретению».12
Но главным делом всей жизни Василия Тимофеева стала получившая признание по всей Российской
империи и принесшая ему известность, даже поклонение среди кряшен, деятельность на ниве просвещения
сначала в качестве заведующего Казанской центральной крещено-татарской школой , а затем и как первого
кряшенского священника. По мнению Ильминского, их школа «возникла неожиданно и как бы случайно».

13

Это, на наш взгляд, не совсем верно. Большую роль в возникновении школы сыграла талантливая и
светлая личность В.Тимофеева. Пример человека из глухой глубинки, какой была в ту пору деревня
Никифорово, благодаря грамотности и образованию вышедшего «в люди», стал заразителен для его
односельчан. Зимой 1863 года к Василию Тимофееву приехал из деревни племянник, желающий учиться, и
поселился у него. Вскоре явилось еще два мальчика — таким образом, составилась маленькая школа.

14

Они учились зиму 1863-1864 учебного года, помещаясь вместе с учителем и его семьей в казенной
квартире Тимофеева в подвале духовной академии.
В июне 1864 года Тимофеев вместе с тремя своими учениками по поручению Ильминского совершил
поездку по нескольким деревням Мамадышского уезда для выверки переводов в той массе населения, для
которой они предназначались. Ученики его, проучившись только одну зиму, свободно читали Священную
историю и своим чтением и рассказами на родном языке приводили слушателей в «умиление и восторг».
Многие благодарили учителя за то, что он в короткий срок успел подготовить учеников, и приходили в
восхищение от книг, в первый раз знакомивших их с учением Христа на родном языке.

15

Пример первых

учеников Тимофеева заинтересовал других детей.
После этой поездки Ильминский оценил не только «общую неграмотность крещеных татар и неведение ими
христианства»,

16

но и стремление кряшен к получению образования на родном языке, их

заинтересованность в книгах, написанных на татарском языке, но с применением русского алфавита, и
обратился в августе 1864 года к начальству Казанского учебного округа с просьбой о разрешении открыть
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«частную школу для первоначального обучения крещеных татар».

17

Разрешение было дано в отношении

Директора училищ Казанской губернии от 3-го сентября 1864 года за № 1932.

18

Крещено-татарская школа

была принята в число школ Министерства народного просвещения на правах частного учебного заведения.
Первым ее заведующим и учителем стал В.Тимофеев. В 1864-1865 учебном году в школе обучалось уже 20
учащихся: 19 мальчиков и одна девочка.

19

Практика поездок Тимофеева вместе с учениками по кряшенским деревням стала постоянной. Большую
помощь Тимофееву в ознакомлении кряшенского населения с характером работы школы оказывали
ученики. Они «повсюду всем и каждому нахваливали свою школу, к которой страстно привязались, как к
родной семье, читали свои татарские книжки, пели по домам и по улицам на родном языке священные
песни».

20

Во время своих поездок по кряшенским селениям В.Тимофеев проделал большую работу по открытию
школ для детей кряшен . Уже осенью 1865 года были организованы школы в деревнях Никифорово и
Арняш Мамадышского уезда, в 1867 году — в селе Апазово Казанского уезда. Это были первые отрасли
центральной крещено-татарской школы, ставшие опорными пунктами просветительской работы среди
кряшен Казанской губернии.
Учителями здесь, а в дальнейшем и в других открывавшихся для кряшен школах являлись ученики
Казанской крещёно-татарской школы.

21

В тех же деревнях, где школы по каким-либо причинам

организовать было невозможно, Тимофеев в течение короткого времени обучал детей азбуке. После его
отъезда эти дети по оставленным им учебникам, самостоятельно изучали грамоту.
Популярность Тимофеева и его школы росла с каждым днем. Атмосфера любви и уважения, царящая в
школе, ее семейный характер и, наконец, педагогические способности и талант учителя давали
поразительные результаты. Из наблюдений председателя уездного казанского училищного комитета,
священника Михаила Зефирова (1869 год): «Тогда как в других школах дети учатся более или менее
нехотя, рады поскорее отделаться от книжки, заучивают кое-как на память, здесь учение идет бодро,
непринужденно, толково. В полтора и два месяца, а иногда раньше, дети выучиваются читать и писать и
бывают в состоянии написать толковое письмо к родителям».

22

«Благодаря легкому и толковому обучению на родном языке, школа приобрела в скором времени такую
репутацию, что в нее стали поступать даже учившиеся в других училищах».

23

Ильминский высоко оценивал

деятельность Тимофеева как заведующего школой. Он писал: «Вся сила в настоящем учителе школы, без
него она не могла бы существовать; он — ее главная опора, и с утра до ночи трудится для нее
бескорыстно».

24

Количество учащихся быстро росло, и к 1872-1873 учебному году в школе числилось уже

165 человек, из них 120 мальчиков и 45 девочек.

25

Школа Тимофеева получила признание не только среди кряшенского населения. Её деятельностью
заинтересовались как общественность, так и высокопоставленные чиновники в области образования, в том

279

Группа «Интегрум»

числе министр народного просвещения Д.А. Толстой. Он лично посетил это заведение и остался доволен
как результатами работы, так и личным знакомством с Тимофеевым, личность которого произвела на него
глубокое впечатление. В 1868 и 1869 годах здесь побывали члены царской фамилии, а 27 августа 1871 года
школу удостоил вниманием Александр II со своими сыновьями. Своё удовлетворение император выразил
словами, обращенными к родителям учащихся: «Я очень рад, что ваши дети учатся здесь, и уверен, что
они будут хорошими христианами».26
В.Тимофеев неофициально состоял инспектором инородческого учебного округа. Он часто посещал
отрасли центральной школы в сельской местности, число которых к 1870 году уже составляло 35.
Посещения преследовали различные цели, но в целом «при довольно самостоятельной постановке
татарских школ, представляли главную форму контроля над их деятельностью и были совершенно
необходимы, Василия Тимофеевича в этом случае некем было и заменить».

27

Просветительская деятельность Тимофеева не ограничивалась работой с детьми. Много энергии он
отдавал делу религиозно-нравственного просвещения взрослого кряшенского населения. Почти постоянно
ему приходилось читать кряшенам религиозно-нравственную литературу на родном языке, объяснять
непонятные места из Библии, Нового Завета. Всеми силами он старался искоренить в душах людей
пережитки язычества, глубоко проникшие в сознание кряшенского населения. Широкая эрудиция, глубокие
знания основ христианства, талант проповедника помогали ему убеждать многих сомневающихся кряшен в
истинности православной религии.

28

Да и сама школа стала вскоре после открытия источником христианского просвещения среди взрослого
кряшенского населения. Близкие родственники, знакомые учащихся и «вообще люди..., желающие
познакомиться с нею (школой — Ю.К.), посмотреть, как учатся дети, послушать их пение, помолиться с
ними в церкви», были частыми гостями в стенах крещёно-татарской школы. Для них имелись на территории
школы помещения для ночлега.

29

Кроме необходимых наставлений на родном языке, Тимофеев снабжал

лиц, посещающих школу, книжками религиозно-нравственного содержания на родном языке. В
пришкольной церкви, хотя и изредка, совершался обряд крещения иноверцев, в первую очередь кряшен.
Обучение новокрещаемых символу веры и молитвам в таких случаях поручали учащимся старших классов
школы.

30

В 1869 году Тимофеев получил сан священника, не имея специального духовного образования. Этот факт
сам по себе заслуживает особого внимания и говорит о незаурядности личности Тимофеева. Духовные
знания он получил путем самообразования, благодаря своему таланту и способностям. Тимофеев стал
первым священником не только из кряшен, не только из нерусского населения, но и вообще первым в
истории Казанского края священником, вышедшим из крестьянского сословия, что было величайшим
событием для своего времени.
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Его деятельность на ниве христианского просвещения еще более усилилась. Приведем цитату из источника
того времени. «Его поездки получили ... новое значение, миссионерское и в некотором роде
благочинническое, руководительное для самих священнослужителей… Везде, куда он приезжал, он
совершал… богослужение, говорил поучения, вникал в дела местной школы и прихода, давал нужные
советы и распоряжения. В особо важных случаях ему давались для того особые командировки от
епархиального начальства. В 1873 году Казанским епархиальным начальством на него была возложена
официально обязанность при разъездах по кряшенским селениям делать жителям увещевания и
совершать богослужения и требы на родном языке. А в следующем, 1874 г., то же было поручено ему
Вятским и Уфимским архиереями в пределах их епархий. Не было, кажется, ни одного угла в ВолжскоКамском крае с кряшенским населением, где бы он не побывал и религиозную жизнь которого не знал во
всех подробностях...».31
Ревностные и плодотворные труды отца Василия не оставались без вознаграждения. Он пользовался
общим уважением всех, кому хоть сколько-нибудь были близки интересы христианского просвещения. Он
был своим человеком в Казанской духовной академии, особенно для профессоров миссионерского
направления — Г.С. Саблукова, В.В Миротворцева и Е.А. Малова. Н.И. Ильминский смотрел на него как на
дорогого сотрудника, сына, брата, самого близкого человека, с которым у него действительно «и худо и
хорошо — все было пополам». Ему оказывали полное доверие и внимание все казанские архиереи.
Он был хорошо известен в высших государственных сферах, удостаивался неоднократного личного
внимания Высочайших Особ, был высоко ценим обер-прокурорами Св. Синода, графом Д.А. Толстым и К.П.
Победоносцевым, всеми представителями министерства народного просвещения в Казани, начиная с
попечителей округа (особенно П.Д. Шестаковым). Еще в 1866 году Всемилостивейше была пожалована ему
золотая медаль для ношения на шее на Владимирской ленте с надписью «за усердие». После посвящения
в священный сан он не раз удостаивался благословения Св. Синода и епархиального владыки; в 1871 году
был награжден набедренником, в 1875 году — скуфьею, в 1881 году — камилавкою, в 1887 году — золотым
наперстным крестом от Святейшего Синода, в 1892 году — орденом святой Анны третьей степени.

32

Казалось судьба благоволила ему. Однако 1891 год становится роковым для него: умирает Н.И.
Ильминский. «Кончина его (Ильминского) страшно потряслаотца Василия. Много горя довелось потерпеть
ему в жизни, — в разное время он потерял свою добрую жену, несколько детей, — но такого горя еще не
было. Он терял в Николае Ивановиче все: любящего руководителя, опору своего служения, отца, более
чем отца».

33

Со временем острое великое горе притупилось, но отец Василий так и не смог окончательно оправиться от
потрясений. Здоровье его заметно пошатнулось. Он прожил после кончины Ильминского всего четыре года.
Последняя болезнь его (воспаление среднего уха), началась в марте 1895 года. Летом врачи отправили его
на Кавказ, но он доехал только до Саратова и за невозможностью ехать дальше вернулся в Казань. Затем
тяжелая операция, заражение крови...
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Отец Василий Тимофеевич Тимофеев скончался 2 декабря 1895 года в 9 часов утра. Панихиду отслужили в
тот же день. На следующий день, 3 декабря, последовал вынос его тела в домовую церковь школы. Над
гробом покойного было произнесено несколько в высшей степени теплых и трогательных речей.
Обряд погребения состоялся 4 декабря 1895 года. Отпевание совершал казанский архиепископ Владимир
(Петров) в сослужении ректоров академии и семинарии, кафедрального протоиерея Е.А. Малова ,
инспектора академии Н.П. Виноградова и 15-ти священнослужителей, в числе которых четверо были из
инородцев. В числе множества молящихся об упокоении чистой души отца Василия присутствовали
попечитель учебного округа, члены Братства святителя Гурия, профессора духовной академии и
Казанского университета, студенты и слушатели академических миссионерских курсов, несколько дам и
воспитанниц Родионовского института, вся инородческая учительская семинария и вся крещено-татарская
школа.
Отец Василий Тимофеевич Тимофеев похоронен на Арском кладбище в своей семейной могиле, где
покоится пять человек его присных. Могила его находится прямо напротив здания крещено-татарской
школы.

34

Имя В.Т. Тимофеева вошло в историю в неразрывной связи с именем Н.И. Ильминского. Он стал одним из
соавторов «системы инородческого образования», получившей официальное признание в «Правилах о
мерах к образованию населяющих Россию инородцев», утвержденных 26 марта 1870 года. Именно
Тимофеевым в ходе педагогической деятельности были естественным путем выработаны основные
принципы новой системы образования, а Н.И. Ильминский их сформулировал и осмыслил. Плоды
совместной деятельности были положены в основу устройства всех инородческих школ. Тимофеев оказал
решающее влияние на формирование системы народного образования кряшен во второй половине XIX
века. Велика его роль и в совершенствовании кряшенского алфавита, языка. Стоял он и у истоков
кряшенской литературы, не только религиозно-нравственной, но и светской.
Можно спорить о характере и результатах просветительской работы отца Василия Тимофеева среди самой
забитой и темной массы населения Казанской губернии, какой являлись в середине XIX века кряшены,
однако его деятельность в области просвещения оставила глубокий след в их сердцах, вывела из темноты
и невежества, состояния абсолютной неграмотности на путь просвещения и религиозно-нравственного
совершенствования.
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О Василий Тимофеевич Тимофеев

http://kazan.bezformata.ru/listnews/zhizni-protoiereya-vasiliya-timofeeva/50321825/
09.09.2016
ТАСС - Российские новости

Иркутск, Волгоград и Севастополь лидируют в конкурсе на размещение
на новыхкупюрах - ЦБ/обновлено, добавлена цитата организаторов
конкурса в 4-м абзаце/
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Иркутск, Волгоград и Севастополь лидируют в конкурсе Банка России по
выбору изображений на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ
РФ.
"По состоянию на 9 сентября лидируют символ Иркутска, который накануне вечером сместил с первой
строчки Волгоград. На третьем месте Севастополь, следом идут символы Дальнего Востока, а замыкает
пятерку Казань", - говорится в сообщении.
Финальный этап конкурса стартовал пять дней назад. За это время на сайте Твоя-Россия.рф
проголосовали более 350 тыс. жителей России.
"Итоги первой недели достаточно интересные и в какой-то мере неожиданные. Но выводы делать рано:
ведь прошло всего пять дней с момента старта финального этапа. Наблюдая за динамикой голосования,
можно с уверенностью сказать, что нас ожидает захватывающее состязание в борьбе за лидерство", сообщили ТАСС организаторы конкурса.
Шорт-лист претендентов
В ходе финального этапа голосования из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города или
территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в
прямом эфире телеканала "Россия 1" 7 октября в 18:00 мск.
Среди символов-финалистов - памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде, мост на острове Русский в
Приморском крае, "Золотые ворота" и Успенский собор во Владимире, Мамаев курган в Волгограде,
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космодром Восточный, озеро Байкал и мифический бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музейзаповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в
Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
В настоящее время наметились два явных лидера - это символы Иркутска и Волгограда, набравшие более
57 тыс. и 52 тыс. голосов соответственно. При этом среди остальных участников идет не менее упорная
борьба. Многие города разделяет совсем небольшое количество голосов, и не исключено, что на
следующей неделе кто-то повторит успех Сочи, символ которого за пять дней поднялся с 9-го на 6-е место.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск. Еще один способ - прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы
в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310;
факс: +7 (499) 7910306;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. ТАСС (tass.ru)

В конкурсе на размещение на новых купюрах лидируют Иркутск, Волгоград и
Севастополь
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. ТАСС - Российские новости

Иркутск, Волгоград и Севастополь лидируют в конкурсе на размещение на
новыхкупюрах
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09.09.2016. FINANZ.RU

Иркутск, Волгоград и Севастополь лидируют в конкурсе на символы новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. FINANZ.RU

Иркутск, Волгоград и Севастополь лидируют в конкурсе на размещение на новых
купюрах - ЦБ
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Взгляд (vz.ru)

Определились города - лидеры голосования за право размещения на банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
EdCluster.Ru

КФУ на службе охраны здоровья
8 сентября ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с коллективом Института фундаментальной
медицины и биологии.
Во встрече также приняли участие проректор по вопросам экономического и стратегического развития
Марат Сафиуллин и директор ИФМиБ Андрей Киясов. Поприветствовав собравшихся, ректор рассказал о
текущем положении дел в университете, в частности об итогах приемной кампании. Здесь Ильшат
Гафуров отметил улучшение качества подготовки абитуриентов: «Их средний балл ЕГЭ составляет 78,37.
При этом нижний порог во многих институтах как естественнонаучного, так и социогуманитарного
направлений был на 3-4 балла больше, чем в прошлом году. По этим показателям мы стабильно занимаем
1 место среди федеральных университетов».
Затем ректор говорил обо всем, что связано с САЕ «Трансляционная 7П-медицина», особо отметив успехи
КФУ в проекте «Фарма-2020»: «Ни один из участвующих в проекте университетов не имеет полного цикла от появления идеи, ее разработки, доклинических и клинических исследований - до опытного
производства». Упомянул Ильшат Гафуров и работу, проведенную по организации и модернизации
Университетской клиники «Казань». При этом он подчеркнул, что эта работа, неважно, на что она
направлена – на улучшение медицинского обслуживания населения или на подготовку студентов-медиков,
ведется отнюдь не только ради повышения позиций КФУ в разных рейтингах: «Все, что мы делаем,
направлено, в первую очередь, на улучшение качества жизни населения. А это рано или поздно
обязательно приведет к улучшению экономической ситуации в стране, ведь экономика строится людьми».
Была затронута и тема фундаментальных исследований. Говоря о них, Ильшат Гафуров отметил
необходимость того, чтобы такие исследования были тесно связаны с прикладной наукой: «Их результаты
обязательно должны давать пригодные для практического применения результаты».
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Марат Сафиуллин в своем выступлении рассказал о продвижении КФУ в различных рейтингах, а также о
том, что нужно сделать, чтобы улучшить это продвижение. Он напомнил участникам встречи, что недавно
КФУ поднялся в рейтинге QS сразу на 50 пунктов, что является серьезным достижением. Кроме того,
проректор упомянул, что в рейтинге The Times показатели КФУ по публикационной активности и оценкам
работодателей уже вошли в число 100 лучших. В числе же рекомендаций по дальнейшему продвижению
КФУ в рейтингах Марат Сафиуллин назвал, в частности, повышение узнаваемости университета и
активное продвижение проектов наших ученых, в том числе с помощью Интернета – социальные сети,
YouTube и т.д.
Темой выступления Андрея Киясова был недавно вошедший в состав КФУ бывший военный госпиталь.
Директор ИФМиБ упомянул, что его здания являются архитектурным памятником и будут сохранены в
своем историческом виде, но не в качестве музейных экспонатов. В этих зданиях будет проходить научнообразовательный процесс, в частности в одном из зданий разместятся ветлаборатория и виварий, в другом
– кафедра физиологии, кафедра охраны здоровья и часть кафедры фармакологии. Кроме того, в госпитале
разместятся стоматологическая клиника и центр первичной аккредитации выпускников всех медицинских
специальностей и аккредитации врачей после ординатуры.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/vstrecha-rektora-s-kollektivom-245236.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=615373
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КФУ на службе охраны здоровья
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
ТАСС - Российские новости

Иркутск, Волгоград и Севастополь лидируют в конкурсе на размещение
на новыхкупюрах
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Иркутск, Волгоград и Севастополь лидируют в конкурсе Банка России по
выбору изображений на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ
РФ.
"По состоянию на 9 сентября лидируют символы Иркутска, который накануне вечером сместил с первой
строчки Волгоград. На третьем месте Севастополь, следом идут символы Дальнего Востока, а замыкает
пятерку Казань", - говорится в сообщении.
Финальный этап конкурса стартовал пять дней назад. За это время на сайте Твоя-Россия.рф
проголосовали более 350 тыс. жителей России.
В ходе финального этапа голосования из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города или
территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в
прямом эфире телеканала "Россия 1" 7 октября в 18:00 мск.
Среди символов-финалистов - памятник "Родина-мать зовет!" в Волгограде, мост на острове Русский в
Приморском крае, "Золотые ворота" и Успенский собор во Владимире, Мамаев курган в Волгограде,
космодром Восточный, озеро Байкал и мифический бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музейзаповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в
Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
В настоящее время наметились два явных лидера - это символы Иркутска и Волгограда, набравшие более
57 тыс. и 52 тыс. голосов соответственно. При этом среди остальных участников идет не менее упорная
борьба. Многие города разделяет совсем небольшое количество голосов, и не исключено, что на
следующей неделе кто-то повторит успех Сочи, символ которого за пять дней поднялся с 9-го на 6-е место.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск. Еще один способ - прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
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голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы
в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310;
факс: +7 (499) 7910306;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. ТАСС (tass.ru)

В конкурсе на размещение на новых купюрах лидируют Иркутск, Волгоград и
Севастополь
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
BezFormata.Ru

Качество бюджетного набора в вузы в 2016 г.
НИУ ВШЭ в сотрудничестве с проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» подвели итоги
мониторинга качества бюджетного приема в государственные вузы в 2016 г. Отделение социологии ЭФ НГУ
вошло в десятку лучших вузов по качеству набора на данное направление.
Бакалавриат по социологии в НГУ находится на восьмой позиции в рейтинге всех российских вузов ,
осуществляющих подготовку социологов (по среднему баллу зачисленных на бюджетные места), в 2015 г.
занимал 11 место . Бакалавриат по социологии в НГУ является по данному критерию лучшим среди
нестоличных вузов и, как и в прошлом году, лучшим в неевропейской части страны.

Московский государственный институт международных отношений
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Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва 89.3 2,4 89 24 Да 90.6

Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва

84.0 7,9 10 1 Да 85.4

Санкт-Петербургский государственный университет

83.8 1,7 70 4 Да 84.5

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", филиал,
г. Санкт-Петербург

81.6 2,7 60 0 Да 83.4

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

80.9 0,6 101 1 Да 82.1

Московский государственный лингвистический университет

79.6

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

79.4 2,9 24 0 Да 80.6

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, г. Москва

Казанский (Приволжский) федеральный университет

0,4

33 0 Да 80.2

79.2 1,4 21 1 Да 79.6

78.2 1,1 30 0 Да 79.3

Источник.
Общие результаты мониторинга качества бюджетного приема в государственные вузы в 2016 г., в том
числе по другим направлениям обучения, представлены на сайте РИА.Новости и НИУ ВШЭ .
назад: тем.карта
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/kachestvo-byudzhetnogo-nabora-v-vuzi/50319158/
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09.09.2016
МТРК Мир (mir24.tv)

Байкал и иркутский бабр лидируют в голосовании за символы новых
купюр
Иркутский бабр и озеро Байкал лидируют в голосовании за право размещаться на новых российских
купюрах. Больше 57 тысяч проголосовавших хотят видеть прибайкальские символы на банкнотах
номиналом 200 и 2000 рублей, сообщает Банк России.
«По состоянию на 15:00 9 сентября лидируют символы Иркутска (57 247 голосов), который накануне
вечером сместил с первой строчки Волгоград (52 120 голосов). На третьем месте Севастополь (40 831
голос), следом идут символы Дальнего Востока (37 946 голосов), а замыкает пятерку Казань (35 859
голосов)», - говорится в сообщении Центрального банка.
Выбери свою купюру
Голосуй за новые 200 и 2000 рублей!
Символы Волгограда - скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев Курган, Севастополя - Херсонес
Таврический и Памятник затопленным кораблям, Дальнего Востока - космодром «Восточный» и мост на
остров Русский, Казани - Казанский кремль и Приволжский федеральный университет. Также в
голосовании участвуют Нижний Новгород, Сочи, Сергиев Посад, Петрозаводск и Владимир.
Финальный этап голосования за оформление новых купюр начался в этот понедельник. Из 10 претендентов
россиянам предстоит избрать два города или региона, символы которых будут размещаться на новых
купюрах. Итоги станут известны 7 октября.
12 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что для упрощения расчетов за товары и услуги
в 2017 году регулятор выпустит банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.
назад: тем.карта
http://mir24.tv/news/society/15008336
09.09.2016
BezFormata.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречи с коллективами
подразделений КФУ
Фото: kpfu.ru
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Девятого сентября состоялись встречи ректора КФУ Ильшата Гафурова с коллективами подразделений
КФУ.
В первой встрече, с сотрудниками Института геологии и нефтегазовых технологий и Института экологии и
природопользования КФУ, также приняли участие: проректор по вопросам экономического и
стратегического развития Марат Сафиуллин , проректор по образовательной деятельности Дмитрий
Таюрский , проректор по научной деятельности и директор ИГиНГТ Данис Нургалиев и директор ИЭиП
Светлана Селивановская . Подобные встречи руководства КФУ с коллективами подразделений
университета уже успели стать доброй традицией. И как правило, проходят на протяжении всего года.
« Подобные встречи позволяют нам сверить часы и узнать, что происходит в целом в университете, какие
направления мы планируем развивать в новом учебном году, какие задачи ставим перед собой и какие у
нас есть возможности для их реализации. Общаться в таком формате важно для общего успеха всего
университета », - сказал Ильшат Гафуров , приветствуя собравшихся в актовом зале ИГиНГТ.
Далее речь зашла о последних достижениях КФУ. Так, ректор отметил положительную динамику
университета в международных рейтингах. Буквально недавно Казанский университет поднялся в
рейтинге QS на 50 позиций и стал лучшим среди федеральных вузов. Это достижение Ильшат Гафуров
связал с улучшениями, происходящими в КФУ на протяжении нескольких последних лет. Также ректор
отметил возросшую репутацию университета в бизнес-сообществе.
« Я безумно рад всё чаще и чаще видеть в стенах вашего Института руководителей крупных компаний.
Буквально перед этой встречей столкнулся в коридоре с директором «Пакера». До этого сюда приезжал
«РИТЭК». Всё это говорит о том, что то, чем мы занимаемся, стало востребованным. Причем компании
готовы нам платить и начинают понимать, что сотрудничество с учеными им жизненно необходимо , отметил Ильшат Гафуров. – Очень нравится мне и то, что в наших подразделениях появляется все больше
молодых ученых, заряженных на результат, амбициозных. Это, в свою очередь, доказывает, что внутренняя
энергетика университета становится более благоприятной» .
Следующую часть своего выступления Ильшат Гафуров посвятил САЕ «ЭкоНефть - глобальная энергия и
ресурсы для материалов будущего». Здесь ректор заметил, что неслучайно объединил встречу с 2
институтами – задачи геологов и экологов в рамках САЕ «ЭкоНефть» неразрывно связаны, и без успеха
одних не добьются успеха и другие.
« Именно направления, ориентированные на нефтедобычу, нефтепереработку, нефтехимию, и при этом
связанные с сохранением окружающей природы, сегодня стоят в качестве приоритетных. Мы пришли к
этому не сразу, но со временем пришло осознание, что нефть и экология идут неразрывно », - поделился с
сотрудниками институтов Ильшат Гафуров.

292

Группа «Интегрум»

В ходе разговора была затронута и тема создания в университете базовых кафедр как научных
подразделений, так и крупных компаний. Ильшат Гафуров отметил, что университету подходят обе эти
модели. Так, уже в скором времени на базе Института физики создадут кафедру Объединенного института
ядерных исследований, а в Набережночелнинском институте откроет свою кафедру «КамАЗ».
Далее с рекомендациями по продвижению КФУ в рейтингах и кратким анализом деятельности
подразделений КФУ в этом направлении выступил проректор по вопросам экономического и
стратегического развития Марат Сафиуллин. В своем выступлении он отметил, что Институт геологии и
нефтегазовых технологий из группы «догоняющих» перешел в группу лидеров, а Институт экологии и
природопользования покинул «проблемную» зону. Таких успехов подразделения добились за счет
наращивания публикационной активности и сотрудничества с производственными компаниями. Но обоим
институтам стоит ещё поработать в области академической узнаваемости.
Сегодня же, в 15 часов, в главном актовом зале КФУ состоялась встреча ректора университета Ильшата
Гафурова с сотрудниками и преподавателями юридического факультета. Приветствуя коллег, Ильшат
Гафуров рассказал, для чего проводятся подобные встречи и почему сегодня собрались именно в этом
месте.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "Знаменательно, что мы встречаемся именно в этом зале. Во всей истории
университета все, что происходило в этом зале, было связанно с историей России" .
Работа юридического факультета как ни что иное связана с этой фразой. Этому способствуют несколько
фактов. Прежде всего, работа выпускников зачастую связана с формированием и работой законодательной
системы в стране; кроме того, в числе тех, кто на высшем уровне принимает решения, немало
воспитанников юридического факультета КФУ.
Прежде всего ректор КФУ познакомил собравшихся с результатами работы университета за последний год,
а также указал, каков вклад факультета в общую работу.
Встреча является регулярным мероприятием и проводится ежегодно на площадках всех институтов КФУ.
Важно подчеркнуть, что подобные мероприятия - это не только повод рассказать, что происходит в
университете, за пределами подразделения, из уст того, кто принимает стратегические решения, но и
возможность услышать ответы на собственные вопросы.
В частности, сегодня у юристов особый интерес вызвали как общеуниверситетские вопросы, связанные с
функционированием баз отдыха и особенностями тех показателей, которых должен достичь КФУ, так и
индивидуальные. Например, отдел магистратуры факультета заинтересовал вопрос стоимости обучения,
можно ли его снизить. Ответ был лаконичным: высокое качество дешевым не бывает, что касается
поддержки талантливых студентов, для них можно создать специальные грантовые программы. К слову,
ввести их под силу факультету самостоятельно.
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Также интересовались будущим диссертационных советов в университете и возможностью
дополнительного финансирования их деятельности.
Встречи продолжатся и дальше и будут идти до тех пор, пока не будут получены ответы на все вопросы
сотрудников.
Источник информации: Александр Александров, Камилл Гареев
                  назад: тем.карта
Александр Александров

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstrechi-s-kollektivami-podrazdelenij-kfu/50318412/
09.09.2016
BezFormata.Ru

В КГАСУ прошла встреча студентов с председателем Совета
директоров ОАО "Автострада" М.А. Гадыльшиным
Фото: www.kgasu.ru
9 сентября 2016 года в КГАСУ в рамках традиционных в начале учебного года встреч с руководителями
крупных предприятий и организаций строительного комплекса Республики Татарстан состоялась встреча
студентов Института строительства с председателем Совета директоров ОАО "Автострада" (г.
Альметьевск) М.А. Гадыльшиным.
Для справки.
Мурад Асфандиарович Гадыльшин окончил механико-математический факультет Казанского
государственного университета в 1980 году. Работал преподавателем, секретарем комитета ВЛКСМ КГУ,
Татарского областного комитета ВЛКСМ. В 1993 - 1994 гг. - заместитель председателя Комитета по
управлению коммунальным имуществом администрации города Казани. В 1994-1998 гг. - помощник
генерального директора Центра по изучению межнациональных и межрегиональных проблем (город
Москва). В 1998 году - первый заместитель главы администрации Вахитовского района - префект
территории "Казанский посад". В 1998 - 2005 гг. - первый заместитель Главы администрации города
Казани. Награжден медалью "За трудовую доблесть". Депутат Государственного Совета Республики
Татарстан четвертого созыва (2009-2014 гг.), председатель Комитета Государственного Совета Республики
Татарстан по бюджету, налогам и финансам.
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Во время встречи со студентами КГАСУ М.А. Гадыльшин рассказал студентам о деятельности компании
"Автострада", которая занимается в основном строительством автомобильных дорог и магистралей, об
экономическом и социальном развитии Татарстана, участии республики в федеральных проектах и др.
Гость университета ответил на вопросы студентов о содержании водных ресурсов в республике,
социальной поддержке незащищенных слоев населения, строительстве атомной электростанции на
территории РТ, развитии ипотечного кредитования в России и т.д.
Информация предоставлена
отделом по связям с общественностью
Использована информация
из открытых источников
назад: тем.карта
http://kazan.bezformata.ru/listnews/direktorov-oao-avtostrada-m-a-gadilshinim/50318090/
09.09.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Казань вошла в пятерку городов, чьи достопримечательности могут
оказаться на новых купюрах
Центробанк определил безусловных лидеров, чьи достопримечательности могут оказаться на новых
купюрах номиналом 200 и 2000 рублей.
Как сообщает пресс-служба регулятора, в топ-5 вошли: Иркутск (57247 голосов), Волгоград (52120 голосов).
Севастополь (40 831 голос), символы Дальнего Востока (37946 голосов) и замыкает пятерку фаворитов
Казань (35 859 голосов).
В Центробанке отметили, что прорыв в голосовании совершили символы города Сочи, поднявшись с 9-го на
6-е место и опередив Нижний Новгород, Сергиев Посад, Петрозаводск и Владимир. Кроме того, прессслужба регулятора не могла не отметить возросший интерес к конкурсу. Поддержать Казань можно на
сайте Твоя-Россия.рф. Столица Татарстана представлена в конкурсе двумя символами – Казанским
Кремлем и Казанским федеральным университетом.
За пять неполных дней проголосовали уже более 350 тысяч человек, что на 50 тысяч выше результата
первого тура за тот же период. Подведение итогов и объявление победителей состоится 7 октября. Новые
банкноты войдут в обращение в конце 2017 года.

295

Группа «Интегрум»

Читайте также: Какие шансы у Казани попасть на деньги?
Иллюстрация: kazantravels.ru
назад: тем.карта
http://kazan24.ru/news/249556.html

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. BezFormata.Ru

Казань вошла в пятерку городов, чьи достопримечательности могут оказаться на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казань вошла в пятерку городов, чьи достопримечательности могут
оказаться на новых купюрах
К концу 2017 года в обращении на территории РФ появятся банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Центробанк определил безусловных лидеров, чьи достопримечательности могут оказаться на новых
купюрах номиналом 200 и 2000 рублей.
Как сообщает пресс-служба регулятора, в топ-5 вошли: Иркутск (57247 голосов), Волгоград (52120 голосов).
Севастополь (40 831 голос), символы Дальнего Востока (37946 голосов) и замыкает пятерку фаворитов
Казань (35 859 голосов).
В Центробанке отметили, что прорыв в голосовании совершили символы города Сочи, поднявшись с 9-го на
6-е место и опередив Нижний Новгород, Сергиев Посад, Петрозаводск и Владимир. Кроме того, прессслужба регулятора не могла не отметить возросший интерес к конкурсу. Поддержать Казань можно на
сайте Твоя-Россия.рф. Столица Татарстана представлена в конкурсе двумя символами – Казанским
Кремлем и Казанским федеральным университетом.
За пять неполных дней проголосовали уже более 350 тысяч человек, что на 50 тысяч выше результата
первого тура за тот же период. Подведение итогов и объявление победителей состоится 7 октября. Новые
банкноты войдут в обращение в конце 2017 года.
назад: тем.карта
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http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28063842/
09.09.2016
АиФ (aif.ru)

Определилась пятерка лидеров в конкурсе на символы новых банкнот
В первую тройку городов вошли Иркутск, Волгоград и Севастополь
мэрия Казани
Москва, 9 сентября - АиФ-Москва.
ЦБ РФ сообщил о формировании в ходе голосования на сайте Твоя-Россия.рф пятерки городов-лидеров,
чьи символы могут быть размещены на новых банкнотах номиналом в 200 и 2000 рублей.
Президенты и красотки. Что и кого рисуют на деньгах в разных странах мира?
В первую тройку вошли Иркутск (озеро Байкал и бабр), Волгоград (Мамаев Курган и скульптура "Родинамать зовет!") и Севастополь (Херсонес Таврический и Памятник затопленным кораблям). Следом за ними
идут символы Дальнего Востока (космодром Восточный и мост на остров Русский), а замыкает пятерку
Казань (Казанский кремль и Приволжский федеральный университет).
В понедельник начался финальный этап отбора. Из 10 претендентов необходимо выбрать два города или
территории, символы которых будут размещены на новых купюрах. Итоги голосования озвучат 7 октября в
эфире телеканала "Россия 1".
Напомним, общероссийская кампания по выбору символов на банкноты в 200 и 2000 рублей, которые
планируется выпустить в будущем году, стартовала 28 июня.
назад: тем.карта
http://www.aif.ru/money/economy/opredelilas_pyaterka_liderov_v_konkurse_na_simvoly_novyh_banknot

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. TradeDir.Ru

Определилась пятерка лидеров в конкурсе на символы новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи

297

Группа «Интегрум»

09.09.2016
ТРК Русь (Кострома) (rus-kostroma.ru)

Поделиться новостью в соцсетях:
С Днем рождения, КГУ!
Вчера, 19:00
Сегодня Костромской государственный университет празднует свой первый день рождения. Преемник и
продолжатель традиций двух ВУЗов – «технолога» и «некрасовского университета», КГУ получил статус
«опорного ВУЗа» Костромской области и широчайшие перспективы для развития. Сегодня КГУ – это 8 000
студентов и 500 преподавателей, две трети из которых доктора и кандидаты наук. Это 80 лицензированных
учебных программ на степени бакалавров и магистров. Плюс специальные образовательные курсы по
линии второго высшего образования, для школьников и пожилых людей. Какой он – обновленный ВУЗ
сегодня мог увидеть любой желающий. День рождения КГУ отметил на главной площади областного
центра.
Подполковник полиции Михаил Лукин демонстрирует молодежи новейшее оборудование, которое
используют в работе юристы Костромского экспертно-криминалистического центра. Квадрокоптер,
различные системы оперативной регистрации и проверки данных, мобильная криминалистическая
лаборатория – интерактивная площадка Юридического института сегодня одна из самых зрелищных. А
всего их на главной площади Костромы развернулось восемь. Институт культуры слышно и видно издалека
– там музыка. Гуманитарный институт более сдержан в эмоциях и держит интригу.
Екатерина Маянская, студентка 3 курса Гуманитарного института КГУ: «Мы представили все наши
направления: это филология, история, иняз, туризм, реклама, и мы представляли их в такой степени, чтобы
показать как у нас круто».
А это необычное решение – пиар-ход студентов и молодых преподавателей Института управления и
финансов. Две площадки символизируют лучшее, что имели в своем ученом багаже бывшие технолог и
некрасовский университет.
Александр Тимонин, доцент Института управления экономики и финансов КГУ: «Одна площадка
предполагает знакомство с информационными технологиями с применением их на практике. Вторая
площадка – это маркетинг. Есть чем хвастаться и Технологическому университету, и институту экономики
КГУ им. Некрасова. Думаю, теперь получится синергитический эффект определенный – слияние двух
частей принесет еще больший толчок, и карьеры наших выпускников станут еще более успешными».
Объединение двух костромских ВУЗов – «технологического» и «некрасовского» в один «опорный
университет» фактически состоялось полторы недели назад. Новый академический год вуз начинает под
именем Костромской государственный университет.
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Александр Наумов, и.о. ректор Костромского государственного университета: «Мы – университет,
устремленный в будущее. Но наши мысли и дела крепко стоят на традициях «технологического» и
«некрасовского» университетов. От имени коллектива опорного ВУЗа клянусь беречь и развивать всё
лучшее, что связано с именами вузов-основателей. Мы уверены, что наше предназначение – быть
надежным элементом обеспечения будущего Костромской области».
Сергей Ситников, губернатор Костромской области: «Прежде всего, университет должен стать мощной
интегрирующей силой образования и науки Костромской области. Потому что сегодня требуются кадры.
Кадров требуется много. Они сегодня необходимы и в инженерных отраслях, на вновь открывающихся
костромских предприятиях, требуются учителя. Надеюсь, в следующем году начнется прием студентов на
факультет лечебного дела».
Алексей Анохин, председатель Костромской областной Думы: «Ребята, получение высшего образования –
это не самоцель. Самое главное – получить хорошую профессию. Сейчас области очень нужны умные
головы, хорошие руки и профессионалы для продвижения нашей Костромской области. Желаю вам стать
классными специалистами, ну, а мы, выпускники «технолога», «педа» будем всегда рядом с вами, будем
радоваться за ваши успехи. С днем рождения ВУЗа!»
После торжественной части праздник перешел в свободный формат. Каждый его гость и участник получил
право «открытого микрофона». Звучало много добрых слов, шуток, музыки. Преподаватели без пиджаков и
галстуков здесь были почти на равных со своими студентами и аспирантами. По интерактивным площадкам
институтов был организован квест для школьников. В половине девятого вечера на площади началась
дискотека.
Поделиться новостью в соцсетях:
назад: тем.карта
http://rus-kostroma.ru/index.php?newsid=18038

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. ТРК Русь (Кострома) (rus-kostroma.ru)

Поделиться новостью в соцсетях:
Ссылка на оригинал статьи
12.09.2016. Молодежная политика Костромской области (kdm44.ru)

ОТРК «Русь», Новости от 09.09.2016
Ссылка на оригинал статьи
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Казанцев приглашают на бесплатные курсы татарского языка
Казанский федеральный университет приглашает жителей столицы Татарстана на бесплатные курсы
татарского языка, которые стартуют в вузе 26 сентября. Продолжаться они будут три месяца в Институте
филологии и межкультурной коммуникации им.Льва Толстого. Анкеты необходимо заполнить до 11
сентября, указав в них уровень владения татарским языком - А1, А2, В1, В2. На основе анкет и будут
сформированы группы.
Кроме того, с 13 по 16 сентября необходимо оставить заявление по адресу: Казань, ул. Татарстан, 2. По
всем вопросам можно обращаться в кабинет №227. Отметим, что занятия будут проходить дважды в
неделю.
назад: тем.карта
http://info.tatcenter.ru/article/163955/
09.09.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Политическая импотенция или почему не нашлось альтернативы «ЕР»
До выборов в Госдуму России осталось чуть больше недели, а их исход во многом уже известен. Ни одной
из партий, которая выступает оппонентом «Единой России», не удалось предложить избирателям что-то
новое.
Прогнозы экспертов схожи в том, что на сегодняшний день сложилась довольно сложная социальноэкономическая ситуация в стране, на фоне которой проходит нынешняя выборная кампания. Именно
поэтому важно оценивать общий контекст всех процессов и положение дел, в рамках которых
разворачиваются предвыборные баталии.
Татарстан, конечно, невозможно рассматривать, как отдельно стоящую от всего государства единицу, в
котором имеются экономические проблемы. В республике наблюдается положительная динамика, как по
общему экономическому состоянию, так и по отношению самих граждан к ситуации.
"С одной стороны, социально-экономическая ситуация не из лучших. Это касается как России в целом, так и
Татарстана. Единственно, что у нас положение наиболее стабильное. Опираясь на социальные
исследования, которые у меня имеются, могу сказать, что в 10-15 пунктах у татарстанцев более позитивное
представление о нынешней социально-экономической реальности" - считает доктор политических наук,
завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков.
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Кроме того, все предвыборные кампании партий, которые считают себя альтернативой "Единой России",
стали похожи одна на другую. Одинаковые партийные предложения, внешняя идентичность сайтов партий с
сайтом "единороссов". Неужели так и не создалась здоровая конкуренция между политическими силами за
последние годы? Эксперты находят причину сложившейся тенденции в другом. По их мнению, дело не в
отсутствии фантазии и попытки скопировать принципы большинства. Суть опять же кроется в сложившейся
экономической ситуации и происшествий с ней связанных.
"Между партиями сложился так называемый "крымский консенсус", поэтому по вопросам внешней политики,
по вопросам перестройки экономики с имеющимися санкциями Запада, они действительно едины.
Мобилизация внутри страны создает единство, которое перекочевывает в регионы. Поэтому если
посмотреть сайты и рекламную продукцию, то в этой сфере предложения партий практически не
отличаются", - поясняет Андрей Большаков.
Доктор социологических наук, профессор Андрей Тузиков также отмечает сходство предвыборных
кампаний правящей партии и партий альтернативных. Он связывает это с тем, что все они просто ходят
вокруг актуальных и насущных проблем, которые касаются каждого гражданина. Вопрос лишь в
расстановке акцентов. Кто-то в большей степени затрагивает вопросы социальной политики и
справедливости, кто-то больше внимания уделяет экономическим вопросам.
"Сейчас есть определенный набор идей, который примерно схож у всех. В него входят: борьба с
коррупцией, развитие экономики, снижение налоговой нагрузки на бизнес, социальная справедливость,
развитие образования и здравоохранения, ЖКХ - это то, что составляет так называемую "повестку дня" в
жизни людей. Мимо этого пройти никто не сможет. Другое дело, что кто-то более детально останавливается
на том, как он собирается существующие проблемы решать, а кто-то их предлагает в виде популистских
решений. Например, партия "Справедливая Россия" предлагает повысить пенсионные выплаты до 60%
заработка. Очень симпатичный лозунг. Вопрос: а продуман ли денежный источник, за счет которого это
будет сделано?", - отмечает собеседник.
По предварительным оценкам, больший процент присутствия в Государственной Думе от Татарстана
останется за кандидатами "Единой России". Более того, Андрей Большаков отмечает, что республика - это
субъект России, в котором правящую партию поддерживают в большей мере, чем в целом по России.
Связано это, в первую очередь с тем, что Рустам Минниханов выдвинулся во главе списка "Единой
России", что прибавляет ей дополнительную устойчивость. Президент РТ - персона популярная и часть его
популярности передается и партии. Высокие рейтинги имеют и другие представители власти Татарстана,
которые также являются сторонниками "ЕР".
Что касается оппозиции, прежде всего "системной", то аналитики склонны полагать, что в Госдуму от РТ по
одномандатным округам пройдут представители партий "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР. Однако,
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ЛДПР заметна чуть меньше, поскольку она полагается больше на общероссийский рейтинг и на своего
лидера Владимира Жириновского.
Несистемная же оппозиция едва ли сможет повлиять на вхождение в Государственную Думу в Татарстане,
т к. программы ее самых ярких представителей выглядят довольно голословными и популистскими. По
данным социологических исследований, кандидатов от партий несистемной оппозиции поддерживает лишь
1% татарстанцев.
В пресс-службе татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая
Россия" рассказали о том, что в этом году от партии в Татарстане выдвинуты 20 кандидатов: по
одномандатным округам и федеральным спискам. Кроме того, предвыборная кампания оказалась одной из
самых активных за последнее время. Основным приоритетом деятельности кандидатов в этот период стало
максимальное количество встреч.
"Для этого реализуется два масштабных проекта: республиканская эстафета "Сильный Татарстан! Единая
Россия" и мобильные общественные приемные", - уточнил руководитель регионального избирательного
штаба "Единой России" Юрий Камалтынов.
По последним данным ЦИК РТ, избирательный фонд "ЕР" вырос до 37,5 млн руб. Такая сумма набралась
за счет пожертвований ОАО "Главный универсальный магазин" и ПАО "Нэфис косметикс". Также, по ранним
отчетам Центризбиркома РТ, в фонд партии вложила 5 млн. руб. птицефабрика "Челны-бройлер".
Напомним, что 18 сентября состоятся выборы Депутатов Государственной Думы РФ в нижнюю палату
(законодательный орган станы). В этом году выборы будут проходить по смешанной системе: 225
депутатов будут избираться по одномандатным округам субъектов РФ и столько же - по общефедеральным
партийным спискам. Избиратели получат 2 бюллетеня: белый и зеленый. Белый будет содержать в себе 14
партийных списков, а зеленый - перечень кандидатов - одномандатников.
Сейчас в стране работает Госдума VI созыва, в которой представлено 15 депутатов от Татарстана: 13 - от
"Единой России" (Тимур Акулов, Евгений Гришин, Ильдар Гильмутдинов, Альфия Когогина, Ирек
Богуславский, Марат Бариев, Радик Ильясов, Ринат Хайров, Александр Сидякин, Ришат Абубакиров,
Марсел Галимарданов, Айрат Хайруллин и Фатих Сибагатуллин) и 2 - от КПРФ (Василий Лихачев и Виктор
Пешков).
назад: тем.карта
Светлана Буракова

http://rt.rbc.ru/tatarstan/09/09/2016/57d2d2d59a79472489b0d4cc
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Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Кто о чем, а студенты – о светофоре
Мобильные общественные приемные «Единой России» продолжают работать по всей территории
республики. Ежедневно бригады добровольцев выезжают в города и села Татарстана, встречаются с
жителями и собирают наказы. В приемную приходят люди с самыми разными вопросами и просьбами. Так,
свой наказ кандидатам в депутаты дали казанские студенты. Они поручили установить светофор на
опасном перекрестке в Деревне Универсиады.
«Мы специально посмотрели расписание работы мобильных общественных приемных на партийном сайте
www.komanda.tatar и приехали сюда, в Авиастроительный район, чтобы дать наказ кандидатам в депутаты
от имени всех жителей студенческого городка», - рассказывает студентка 4-го курса КФУ Елена Корчагина.
Перекресток на ул. Парина - нерегулируемый. «Зебра» там есть, но машины не всегда пропускают
пешеходов, а движение на участке очень оживленное, ведь это - одна из главных транспортных развязок
города. В установке светофора заинтересованы не только тысячи жителей студенческого городка, но и
сотни людей из примыкающего микрорайона. «Мы уже собрали около полутора тысяч подписей и
продолжаем собирать дальше. Потом принесем их в приемную «Единой России». Надеюсь, нам помогут», говорит Елена.
«Зебра» там есть, но машины не всегда пропускают пешеходов, а движение на участке очень оживленное,
ведь это - одна из главных транспортных развязок города
Координатор мобильной общественной приемной Нина Котенева поясняет: все обращения ежедневно
обрабатываются, систематизируются, а потом уходят в работу. За день поступает до 50 наказов. К примеру,
незадолго до студентов в приемную обратилась пожилая женщина, которая в свое время под влиянием
религиозной секты отказалась от паспорта. 20 лет пенсионерка обходилась без него, а теперь просит
помочь восстановить. «Бабушка хочет 18 сентября прийти и проголосовать, но без паспорта это
невозможно. Надеемся, вопрос будет решен», - говорит Нина Котенева.
Всего за время работы мобильных приемных в партию поступило около 2,5 тысячи наказов. Они лягут в
основу работы будущих депутатов Госдумы.
назад: тем.карта
http://rt-online.ru/kto-o-chem-a-studenty-o-svetofore/
09.09.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)
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Горячее кресло главного исламоведа КФУ: в отставку подал сменщик
Рената Беккина
18:00, 09.09.2016 Сюжет: Судьба татароведения в КФУ 33
На место Айдара Хабутдинова ищут нового заведующего кафедрой, рассматриваются кандидатуры, в том
числе и из-за рубежа
Фото: facebook.com
Процесс «оптимизации» в Казанском федеральном университете продолжается со всеми вытекающими.
Как сообщало «Реальное время» ранее, большой резонанс вызвали новости о переформатировании
кафедры татароведения и тюркологии, а также новых изменений в исламоведении. Теперь процесс
завершился, и неожиданно укрупненную кафедру востоковедения, африканистики и исламоведения
покинул некогда завкаф и профессор Айдар Хабутдинов. В чем причины такого ухода, и кто займет кабинет
завкафа, выяснял корреспондент нашей газеты.
«Они прошли не ликвидацию, они прошли укрупнение»
Новость об оптимизации кафедры татароведения Института международных отношений, истории и
востоковедения активно обсуждалась и стала предметом внимания со стороны властей республики. Между
тем несколько в тени осталось еще одно нововведение: преобразование кафедры востоковедения и
исламоведения в кафедру востоковедения, африканистики и исламоведения.
Реформы и кадровые пертурбации стали предметом для недовольства ряда преподавателей и бывшего
руководителя кафедры Рената Беккина. Теперь 1 сентября процесс переформатирования кафедр
завершился. «Дело в том, что ни один человек не был уволен, ни одна кафедра как таковая не изменилась,
изменилось название в целом. Они прошли не ликвидацию, они прошли укрупнение. То есть бывшие
кафедры носят названия секторов, они остались на прежних местах, - рассказывает «Реальному времени»
директор института Рамиль Хайрутдинов. - Может для кого-то это будет откровением, но в Институте
международных отношений на кафедре истории Татарстана, археологии и этнологии существует сектор,
который носит название «История татарского народа и РТ». Весь состав сотрудников там же и остался, тем
более что благодаря работе Института и поддержке университета, количество программ увеличивается,
которые мы ведем по истории татарского народа, татарского языка. Поэтому у нас появляются не только
возможности, мы реально приглашаем новых специалистов, которые пополняют профессорскопреподавательский состав в области татароведения и тюркологии».
Ни один человек не был уволен, ни одна кафедра как таковая не изменилась, изменилось название в
целом, уверяет Рамиль Хайрутдинов. Фото Гуландам Зариповой
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«Кафедру опять лихорадит»
Как стало известно «Реальному времени», процесс переформатирования все-таки прошел не без потерь.
Так, пост заведующего кафедрой востоковедения, африканистики и исламоведения Института
международных отношений, истории и востоковедения покинул Айдар Хабутдинов - крупный российский
ученый, историк-исламовед.
Отметим, что саму кафедру исламоведения раздирали скандалы и ранее. В 2010 году ректор университета
Ильшат Гафуров пригласил молодого экономиста и исламоведа Рената Беккина, чтобы последний создал
кафедру и наладил в ней работу. В 2015 году между ректором и завкафом возникли противоречия, которые
выливались в бурные дискуссии в СМИ и социальных сетях. Беккин покинул университет, и место
заведующего кафедрой освободилось. Его кресло занял другой известный исламовед - Айдар Хабутдинов
(фото на постере).
- Кафедру опять лихорадит. К 1 сентября она объединилась с кафедрой восточных языков и культур. И за
последние годы ее неоднократно переименовывали, объединяли и разъединяли. Поменяли три здания,
плюс этажи и кабинеты. Все это объясняется улучшением учебного процесса, оптимизацией. Неизвестно,
когда закончатся реформы в КФУ, которые ведут к развалу, - делился с корреспондентом «Реального
времени» один из преподавателей кафедры, пожелавший не называть его имени. Подобные чувства
испытывают и другие сотрудники кафедры, считает он.
«В штатном режиме» работают два сектора - востоковедения и африканистики; исламоведения
Ему оппонирует директор Института международных отношений, истории и востоковедения Рамиль
Хайрутдинов. По его словам, процесс объединения прошел успешно, «в штатном режиме» работают два
сектора - востоковедения и африканистики; исламоведения.
- Кафедра все время укрупнялась, в нее вливалось все больше и больше направлений. Когда мы начинали,
это была маленькая кафедра, в которой работало четыре человека. На сегодняшний день это очень
серьезный уровень, где собрались два десятка коллег-специалистов, работающих в разных областях востоковедение (филология, история, экономика) и исламоведение. Эти два сектора находятся в тех же
кабинетах, люди работают в тех же условиях, ничего здесь не ухудшилось, - рассказал директор.
Ренат Беккин покинул университет в 2015 году. Фото vk.com
«Я отошел от организационной работы»
Что касается самого Хабутдинова, проработавшего завкафом около года, наш собеседник, имя которого мы
не указываем, отметил, что в первую очередь он ученый, а не организатор.
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Вместе с тем, другой источник нашего издания добавил, что профессор собирался покинуть эту должность
еще в июне, однако руководство Института его не отпускало. По словам самого экс-завкафа, такое решение
было самостоятельным и обдуманным.
- Это мое право. Я захотел оставить хозяйственные дела и больше времени уделить науке. На мне
остались проекты, которые связаны с мусульманскими форумами в Москве, научной деятельностью в
Казани, вот на них хочу сосредоточиться. Я отошел от организационной работы, - прокомментировал
нашему корреспонденту Хабутдинов.
Теперь он сможет больше времени уделять работе в Институте востоковедения Российской академии наук.
- Я с 2000 года работаю с Виталием Вячеславовичем Наумкиным [научный руководитель Института
востоковедения РАН, директор международного координационного центра Islamica, -прим. ред.]. И мы
ориентируемся не на местный вариант, а на общероссийское исламоведение - это моя принципиальная
позиция, - подчеркнул ученый.
Рамиль Хайрутдинов пояснил «Реальному времени», что бывшему заведующему кафедрой необходимо до
конца года подготовиться к крупным мероприятиям: VI форуму «Ислам в мультикультурном мире» и
второму съезду Общества российских политологов.
- Никаких конфликтов не могло быть, - заверил он. - Претензий друг к другу нет. Это личное желание
Айдара Юрьевича - сосредоточиться на научных программах. Тем более их объем очень сильно
увеличился. У нас много проектов, которые мы не можем бросить. Они связаны с подготовкой ряда
энциклопедических словарей «Ислам в Российской Федерации по регионам». Сейчас он должен к концу
года завершить такой словарь по Поволжью, включая Татарстан. Кроме того, у нас поставлена задача
создать на базе университета серьезный журнал. Следующий вопрос, на котором он будет сосредоточен,
это создание диссертационного совета по исламской теологии в стенах КФУ. И быть руководителем
кафедры, заниматься организационными вопросами, обеспечением подготовки - это тоже очень важно. Он
крупный специалист, глубоко владеет языками, особенно арабским. Мы сошлись на том, что научные
проекты, прорывные гораздо важнее, чем карьера чиновника.
Вместо прежнего завкафа «на хозяйстве» остается Яков Гришин (справа). Фото kpfu.ru
Это место вакантно
Вместо прежнего завкафа «на хозяйстве» остается другой профессор КФУ - Яков Гришин, один из бывших
руководителей этого института, который вступил на новую должность с приставкой «врио».
- Яков Яковлевич - очень опытный специалист, грамотный человек, который создавал этот институт, описал нового завкафа Хабутдинов.
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Сможет ли остаться Гришин в своем кресле или его заменит кто-то иной, неизвестно. В соответствии с
регламентом, к концу осени вуз объявит конкурс на замещение должности заведующего кафедрой, в
котором могут принять участие все крупные исследователи как в области востоковедения, так и
исламоведения.
- Мне нужен целый набор людей, кто бы работал по целому ряду направлений. Мы не только сокращаем и
ликвидируем направления, а наоборот, их расширяем и развиваем, поэтому мы испытываем определенный
кадровый голод. Будем рады, если в этом конкурсе примут участие специалисты в области исламоведения,
востоковедения. Мы рассматриваем не только специалистов из Казани и Татарстана, но и из других
регионов. Вполне возможно, к чему мы тоже склоняемся, это может быть крупный исследователь из-за
рубежа.
Как отметил директор, кафедре нужен серьезный специалист, который знаком не только с исламом, но и в
широком контексте является крупным исследователем в области востоковедения, при этом он должен
отлично владеть разными языками.
Тимур Рахматуллин, Диляра Ахметзянова
назад: тем.карта
Тимур Рахматуллин, Диляра Ахметзянова
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Казань24 (kazan24.ru)

В Чебоксарах поддержали символы Казани в голосовании Центробанка
Казань на новых купюрах хотят видеть участники образовательного форума «МолГород»
Сегодня молодые люди, собравшаяся для участия в межрегиональном форуме «МолГород» в столице
Чувашии, выступили за казанские символы в борьбе за право попасть на 200 или 2000 рублей. Поддержав
столицу Татарстана, участники сфотографировались с 200-рублевыми сувенирными банкнотами и
проголосовали за Казань на сайте Твоя-россия.рф.
На данный момент в финальном голосовании за право появиться на новых купюрах лидируют Иркутск и
Волгоград, Казань в ТОП-5 с 37 000 голосов. Столица республики представлена Кремлем и Казанским
университетом. Голосование в конкурсе продлится до 7 октября, итоги подведут в прямом эфире
федерального ТВ.
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«МолГород» — это межрегиональный молодежный образовательный форум, проходящий ежегодно в
Чебоксарах с 2009 года. Форум представляет собой палаточный лагерь, в котором силами самих молодых
людей выстроена модель города с развитой инфраструктурой.
назад: тем.карта
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В Чебоксарах поддержали символы Казани в голосовании Центробанка
Казань на новых купюрах хотят видеть участники образовательного форума «МолГород»
Казань на новых купюрах хотят видеть участники образовательного форума «МолГород»
Сегодня молодые люди, собравшаяся для участия в межрегиональном форуме «МолГород» в столице
Чувашии, выступили за казанские символы в борьбе за право попасть на 200 или 2000 рублей. Поддержав
столицу Татарстана, участники сфотографировались с 200-рублевыми сувенирными банкнотами и
проголосовали за Казань на сайте Твоя-россия.рф.
На данный момент в финальном голосовании за право появиться на новых купюрах лидируют Иркутск и
Волгоград, Казань в ТОП-5 с 37 000 голосов. Столица республики представлена Кремлем и Казанским
университетом. Голосование в конкурсе продлится до 7 октября, итоги подведут в прямом эфире
федерального ТВ.
«МолГород» — это межрегиональный молодежный образовательный форум, проходящий ежегодно в
Чебоксарах с 2009 года. Форум представляет собой палаточный лагерь, в котором силами самих молодых
людей выстроена модель города с развитой инфраструктурой.
Kazan24
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В Чебоксарах поддержали символы Казани в голосовании Центробанка
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Названы пять потенциальных символов купюр 200 и 2000 рублей
За пять дней голосования за дизайн новых российских купюр номиналом в 200 и 2000 рублей определилась
пятеро фаворитов. Об этом говорится в сообщении Банка России.
«По состоянию на 15:00 9 сентября лидируют символы Иркутска (57 247 голосов), который накануне
вечером сместил с первой строчки Волгоград (52 120 голосов). На третьем месте Севастополь (40 831
голос), следом идут символы Дальнего Востока (37 946 голосов), а замыкает пятерку Казань (35 859
голосов)», - говорится в сообщении.
Символы Иркутска - озеро Байкал и бабр, Волгограда - скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев Курган,
Севастополя - Херсонес Таврический и Памятник затопленным кораблям, Дальнего Востока - космодром
Восточный и мост на остров Русский, Казани - Казанский кремль и Приволжский федеральный
университет.
назад: тем.карта
http://nsn.fm/hots/nazvany-pyat-potentsialnykh-simvolov-kupyur-200-i-2000-rubley.php
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Определена пятерка лидеров в конкурсе на символы банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
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Определена пятерка лидеров в конкурсе на символы банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
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Определена пятерка лидеров в конкурсе на символы банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. BezFormata.Ru

Определена пятёрка лидеров в конкурсе на символы банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. DailySmi.net

Определена пятерка лидеров в конкурсе на символы банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. news-free.ru - новости без цензуры

Определена пятерка лидеров в конкурсе на символы банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Город героев (gg34.ru)

Определена пятёрка лидеров в конкурсе на символы банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Утро.Ру (utro.ru)

Байкал и бабр рвутся на купюры
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. GOtuda.ru

Определена пятерка лидеров в конкурсе на символы банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
10.09.2016. Новости Владивостока (newsvl.ru)

Владивосток вошел в ТОП-5 в голосовании за символы банкнот
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Казанцев бесплатно научат татарскому языку
Фото: группа переводчиков ИФИ (КФУ)Фото: !соцсети
Курсы начнутся 26 сентября
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Казанский федеральный университет запускает новый образовательный проект, в котором могу принять
участие все желающие. Так, с 26 сентября в стенах Института филологии и межкультурной коммуникации
им.Льва Толстого абсолютно бесплатно будут преподавать татарский язык. Кстати, на данный момент как
раз идет набор слушателей.
Желающие выучить татарский или подтянуть его, должны заполнить анкету до 11 сентября, где нужно
указать уровень владения языком (А1, А2, В1, В2), после чего будут сформированы группы.
Но это еще не все - с 13 по 16 сентября включительно необходимо оставить заявление по адресу: Казань,
ул. Татарстан, 2. По всем вопросам можно обращаться в кабинет №227.
Срок обучения три месяца, занятия будут проходить два раза в неделю. Курсы завершатся 16 декабря.
назад: тем.карта
Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2505960/
09.09.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Казань вошла в пятерку лидеров голосования за символы для новых
банкнот
Казань вошла в пятерку городов-лидеров голосования за символы на новых банкнотах, которое проводится
в рамках конкурса Центробанка. За Кремль и Казанский федеральный университет проголосовали более
35 тыс. человек. На первом и втором месте располагаются Иркутск и Волгоград (57 тыс. и 52 тыс. голосов
соответственно). Полный список городов размещен на сайте "Твоя-Россия.рф ".
Ранее сообщалось, что Казань прошла в третий этап конкурса символов для новых банкнот. Завершение
третьего этапа состоится 7 октября. Двух победителей конкурса выберут по итогам онлайн-голосования и
анкетирования.
Ранее президент РТ Рустам Минниханов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" разместил пост
поддержки Владивостока в конкурсе Центробанка на символы для новых банкнот. Он написал: "Казань 200, а…" - и прикрепил к записи песню группы "Мумий Тролль" "Владивосток 2000". Запись набрала сотни
лайков и множество благодарностей от жителей Владивостока. Также Казанский кремль поддержали
певица Макsим и депутат Госдумы шестого созыва от Татарстана Александр Сидякин.
Нажмите на картинку для увеличения Источник: "Твоя-Россия.рф"
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назад: тем.карта
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Казань вошла в пятерку лидеров голосования за символы для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Lenta.ru

Определена пятерка лидеров в конкурсе на символы банкнот в 200 и
2000 рублей
Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости
За пять дней голосования за дизайн новых российских купюр номиналом в 200 и 2000 рублей
сформировалась пятерка безусловных лидеров. Об этом сообщает Банк России.
«По состоянию на 15:00 9 сентября лидируют символы Иркутска (57 247 голосов), который накануне
вечером сместил с первой строчки Волгоград (52 120 голосов). На третьем месте Севастополь (40 831
голос), следом идут символы Дальнего Востока (37 946 голосов), а замыкает пятерку Казань (35 859
голосов)», - говорится в материалах регулятора.
Символы Иркутска - озеро Байкал и бабр, Волгограда - скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев Курган,
Севастополя - Херсонес Таврический и Памятник затопленным кораблям, Дальнего Востока - космодром
Восточный и мост на остров Русский, Казани - Казанский кремль и Приволжский федеральный
университет.
«Наиболее впечатляющий рывок совершили символы Сочи: к концу недели город поднялся вверх сразу на
три строчки - с девятого места на шестое, обогнав в разные дни Нижний Новгород, Сергиев Посад,
Петрозаводск и Владимир», - указывает ЦБ.
назад: тем.карта
https://lenta.ru/news/2016/09/09/fivestars/
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Гарант (garant.ru)

Итоги недели
Мы подготовили обзор самых важных и интересных правовых новостей текущей недели. Предлагаем
вспомнить ключевые инициативы, новые правовые акты и знаковые события, которыми она запомнилась.
Минтруд России: проблем с федеральной социальной доплатой к пенсиям нет
Так ведомство отреагировало на сообщения ряда СМИ о том, что в бюджете ПФР не предусмотрены
средства на федеральную социальную доплату к пенсиям неработающих пенсионеров. В Минтруде России
заверили, что сбоев в перечислении этой доплаты не наблюдается. Такую же информацию предоставил на
своем официальном сайте ПФР. Фонд пояснил, что в этом году многие регионы перешли с региональной
доплаты к пенсиям на федеральную, и следовательно, затраты ПФР на эти цели возросли. Так, на текущий
год в бюджете ПФР на социальные доплаты к пенсиям заложено 44 млрд руб., а реальная потребность
больше, чем в два раза – почти 106 млрд руб. Но, по словам чиновников, дополнительные расходы
обеспечены переходящими остатками средств бюджета ПФР за прошлые годы, которые направлены на эту
статью расходов.
Павел Астахов освобожден от должности Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
Соответствующий указ подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин. Павел Астахов занимал пост
детского обмудсмена с декабря 2009 года, а сама эта должность была учреждена в сентябре того же года.
Новым уполномоченным по правам ребенка стала глава исполкома Общероссийского народного фронта в
Пензенской области Анна Кузнецова. Напомним, детский омбудсмен в рамках своей деятельности по
защите детей может беспрепятственно посещать любые государственные и местные органы и организации,
запрашивать у них документы, самостоятельно проводить проверку их работы и запрашивать разъяснения
и т. д.
Размер прожиточного минимума на душу населения вырос до 9965 руб.
Речь идет о его размере во II квартале текущего года. По сравнению с ранее действовавшим этот
показатель увеличен на 1,8%. Выросли и другие размеры прожиточного минимума: для трудоспособного
населения он составляет теперь 10 722 руб. (+1,9%), для пенсионеров – 8163 руб. (+ 1,7%), а для детей –
9861 руб. (+1,9%). В прошлый раз прожиточный минимум был обновлен в середине июня, и тогда он тоже
показал рост. А вот до этого, в ноябре 2015 года и в марте 2016 года, прожиточный минимум падал.
Минтруд России объяснял это снижением стоимости продуктов, которые входят в продовольственную
корзину, – в частности, картофеля, моркови, репчатого лука, яблок и т. д.
Выделены бюджетные средства для компенсации взносов на капремонт представителям старшего
поколения
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Их общая сумма на текущий год составила 3,8 млрд руб. Ассигнования распределены между всеми
российскими регионами, их размер для каждого субъекта РФ был определен исходя из количества
неработающих пенсионеров на конкретной территории. Так, Свердловская область получила 424,8 млн
руб., Воронежская область – 305,7 млн руб., а, например, Чукотский автономный округ – всего 47,4 тыс. руб.
Напомним, с начала текущего года некоторые неработающие пенсионеры получили право компенсировать
свои расходы на капремонт. Это касается одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 70-79
лет включительно (им возмещается 50% затрат) либо возраста 80 лет и старше (они могут рассчитывать на
100%-ную компенсацию). На этих же условиях поддержка оказывается и пожилым гражданам, которые
живут в семье, но при условии, что она состоит только из неработающих пенсионеров.
Разработан порядок оформления адвокатского запроса
Предполагается, что запрос может быть составлен на бумаге (от руки, на печатной машинке или
распечатан на принтере) либо в электронном виде. К нему нужно будет приложить копии ордера или
доверенности и удостоверения адвоката, а при необходимости – и другие документы. Запрос в бумажной
форме можно будет направить почтой, с помощью факса, лично или курьером, а в электронной форме – по
электронной почте. Напомним, что с 13 июня за непредставление ответа на адвокатский запрос может быть
наложен штраф в размере 1-3 тыс. руб. Первый инцидент уже создан: в августе суд оштрафовал директора
одного из автосервисов Самары, который не ответил на запрос адвоката в течение положенных 30 дней.
Подготовлен перечень непродовольственных товаров, торговать которыми без кассовой техники запрещено
Имеется в виду торговля на рынках, ярмарках и выставочных комплексах, за исключением стоящих на их
территории магазинов, палаток, павильонов, киосков, автофургонов и т. п. По общему правилу при продаже
товара с торгового места на рынке ККТ применять не нужно. Но правительство должно разработать
перечень товаров, реализация которых подразумевает обязательное использование кассовой техники.
Проект именно такого перечня и был представлен, в него вошли: одежда (кроме нательного белья), чулки и
носки, химические вещества и продукты, резиновые и пластмассовые изделия, компьютерное, электронное
и оптическое оборудование, спортивные товары (кроме снаряжения для рыбаков) и т. д.
ФНС России подготовила Порядок ведения кабинета ККТ
Он будет интегрирован в личный кабинет налогоплательщика. Через личный кабинет ККТ предприниматели
и налоговые органы станут обмениваться документами. Все они должны быть подписаны усиленной
квалифицированной электронной подписью. Имеются в виду заявления о регистрации (перерегистрации) и
снятии с регистрационного учета ККТ, карточки регистрации и карточки о снятии с регистрационного учета
ККТ, запросы инспекторов о предоставлении информации и документов по ККТ, обращения
предпринимателей по вопросам законодательства о ККТ и т. д. К слову, налоговая служба определила
также сроки обмена этими данными. Напомним, связи с запланированным переходом к кассовой технике
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нового поколения, передающей фискальные данные в налоговые инспекции в онлайн-режиме, вести
кабинет ККТ обязаны все организации и ИП, осуществляющие расчеты с использованием ККТ.
Банк России опубликовал список 10 городов, которые могут стать символами новых купюр
Регулятор определил города-финалисты, за которые россияне отдали наибольшее число голосов в ходе
отбора символов купюр в 200 и 2000 руб., планируемых к выпуску в конце 2017 года. Самыми популярными
оказались Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и
Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Казань (Казанский
кремль и Казанский федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи") и Сергиев Посад (Свято-Троицкая
Сергиева Лавра). Также в число лидеров попали город-герой Севастополь (Памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"). Кроме
того, в финал вышел Иркутск, и на новых купюрах может появиться озеро Байкал или зверь бабр,
изображенный на гербе этого города.
За превышение полномочий при осуществлении коллекторской деятельности может быть введена
уголовная ответственность
Наказывать планируется тех коллекторов, которые не просто вышли за пределы своих полномочий, но и
распространили о должнике или о его близких порочащие сведения либо иным образом существенно
нарушили права граждан. Самое мягкое наказание за это деяние – штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн
руб., самое суровое – лишение свободы на четыре года. Более серьезные санкции предусмотрены, если
должнику причинен значительный ущерб либо преступники действовали в составе группы (до восьми лет
лишения свободы) или если преступление было сопряжено с насилием или угрозой его применения (до 12
лет лишения свободы). Если же от действий коллекторов пострадал заведомо несовершеннолетний или
недееспособный гражданин либо если преступление повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или
смерть человека, максимальный срок лишения свободы возрастает до 20 лет.
назад: тем.карта
Маргарита Горовцова

http://www.garant.ru/news/895500/
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Информ-Полис (infpol.ru)

Байкал стал лидером голосования в конкурсе за изображение на новых
банкнотах
Иркутск может появиться на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей
Общество 249
Сергей Базаров
Скриншот с сайта твоя-россия.рф
За изображение иркутского Бабра и Байкала на новых купюрах проголосовало более 56 тысяч человек.
На втором месте идет Волгоград, который набрал чуть более 51-ой тысячи голосов. Третью строчку
занимает Севастополь, символы которого набрали 38 тысяч голосов.
Конкурс, объявленный 28 июня Банком России за право украсить дизайн будущих купюр дошел до
полуфинала. За право украсить новые банкноты своими памятными местами и мемориалами боролись
многие города и села России, в акции участвовали десятки тысяч жителей от Сахалина до Калининграда.
Вот эти 10 финалистов, которые поборются в финальном этапе банковского соревнования:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"
Список городов и их символов представлены в алфавитном порядке. И на 4-ом порядковом месте мы
обнаруживаем наше величественное озеро.
Байкал попал в полуфиналисты с привязкой к городу-соседу Иркутску.
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Начиная с 5 сентября по 7 октября стартует финальный этап отбора символов для будущих банкнот.
Проголосовать за понравившийся символ можно несколькими способами. Самый простой и доступный - на
сайте Твоя-Россия.рф.
назад: тем.карта
Сергей Базаров

http://www.infpol.ru/news/society/118807-baykal-stal-liderom-golosovaniya-v-konkurse-za-izobrazhenie-na-novykhbanknotakh/
09.09.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Казанские журналисты стали героями приложения Telegram (ФОТО)
Мессенджер Павла Дурова обзавелся эмодзи в лице казанских медиа-персон
В популярном мобильном приложении для обмена сообщениями и рассылки информации Telegram
появился необычный набор стикеров. Он посвящён известным в Казани и Татарстане журналистам и
медиа-персонам, изображения которых могут посылать друг другу пользователи сервиса.
В числе героев оказались генеральный директор ОАО «Татмедиа» Андрей Кузьмин, директор Высшей
школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский, генеральный директор АО «ТРК
«Новый Век» Ильшат Аминов и его заместитель Мадина Тимерзянова, ведущая программы «Перехват» на
телеканале «Эфир» Ольга Лаврова, спортивный журналист интернет-газеты Бизнес-Online Айрат Шамилов
и ее обозреватель Александр Шагулин.
Кому принадлежит идея внедрить серию эмодзи «oldschoolmedia» с казанскими журналистами неизвестно.
Однако можно предположить, что набор будет пополняться, туда могли бы попасть другие популярные
медийные лица, такие как многолетний ведущий «Прогноза погоды» на «Эфире» Константин Куранов, или
ведущий «БИМ-радио» Махмуд Аракаев, а из пишущих журналистов - многолетний руководитель газеты
«Время и деньги» Юрий Алаев.
Стоит отметить, что коллекция действующих стикеров в Telegram ранее пополнялась изображениями
президента Татарстана Рустама Минниханова, мэра Казани Ильсура Метшина и заслуженного артиста
России Салавата Фатхетдинова.
назад: тем.карта
http://kazan24.ru/news/249547.html
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Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. BezFormata.Ru

Казанские журналисты стали героями приложения Telegram (ФОТО)
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
ИА NEWS (ianews.ru)

Голосование за новые купюры 200 и 2000 рублей: ЦБ назвал ТОП-5
лидеров
В пятерку лидеров вошли Иркутск, Волгоград, Севастополь, Дальний Восток и Казань. Фото: ЦБ
Банк России назвал пятерку безусловных лидеров в голосовании за символы для новых банкнот
номиналом 200 и 2000 рублей.
— По состоянию на 15.00 9 сентября лидируют символы Иркутска (57 247 голосов), который накануне
вечером сместил с первой строчки Волгоград (52 120 голосов). На третьем месте Севастополь (40 831
голос), следом идут символы Дальнего Востока (37 946 голосов), а замыкает пятерку Казань (35 859
голосов), — говорится в сообщении регулятора.
Кроме того, сообщается, что в третьем этапе голосования наблюдается повышенная активность
пользователей — за неполных пять дней голосования свои голоса отдали более 350 000 человек, что на 50
000 человек больше, чем было за аналогичный период во время первого этапа.
Напомним, голосование инициированное Банком России проходит в три этапа и завершится 7 октября 2016
года. В этот день будут объявлены победители конкурса.
В финале участвуют:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
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Где можно проголосовать за символы для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, читайте — ЗДЕСЬ.
назад: тем.карта
Сергиева Лавра

http://ianews.ru/articles/86726/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. Курьер-медиа (kurier-media.ru) (Санкт-Петербург)

Голосование за новые купюры 200 и 2000 рублей: ЦБ назвал ТОП-5 лидеров
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru)

Голосование за новые купюры 200 и 2000 рублей: ЦБ назвал ТОП-5 лидеров
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru)

Толковый саратовский словарь: Радищевский - «РИМ»
На самом деле, цель энциклопедии — собрать знания, рассеянные по свету, привести их в систему,
понятную для людей ныне живущих, и передать тем, кто придёт после нас, с тем, чтобы труд
предшествующих веков не стал бесполезным для веков последующих, и чтобы наши потомки, обогащённые
знаниями, стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев послужить грядущим
поколениям.
Дени Дидро
«ОМ» продолжает долгоиграющий проект. Нам показалось любопытным составить некий тезаурус,
отражающий знаковые явления города, в котором мы живем. Явления, определяющие текущий момент и в
той или иной мере творящие и уже сотворившие его историю. Подход, которым мы руководствовались,—
скорее, ассоциативный, нежели документальный и уж тем более научный. Для словарных статей выбирали
людей, топонимы и прочие местные феномены, известные, как нам кажется, если не всем, то многим
саратовцам. Предвидя критику, сразу оговоримся, задуманный нами словарь никак не претендует на
глубину и всеохватность, поскольку коды не могут быть едиными и константными. Это всего лишь
субъективная попытка систематизации и каталогизации объективного. Впрочем, мы призываем к
сотрудничеству всех желающих. Когда закончатся буквы русского алфавита, посмотрим, что получилось, и
подведем итоги. На очереди «П», «Р», «С».
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Радищевский — Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева. Первый
общедоступный музей в провинции. Знаковое место для Саратова. Открыт 29 июня 1885 года усилиями
внука А.Н. Радищева, художника-мариниста А.П. Боголюбова, передавшего в дар городу свою коллекцию
произведений искусства.
Р. располагает богатейшими фондами. В собрании Р. представлены работы выдающихся русских и
европейских художников и скульпторов. Научно-исторический архив и библиотека Р. содержат уникальные
рукописи, документальные и фотоматериалы, старинные и современные издания.
В структуру Р. входят: исторический корпус на ул. Радищева, специально построенный для музея в 18831885 гг. по проекту архитектора И.В. Штрома; новый корпус по ул. Первомайской — бывшая женская
гимназия Куфельд, выстроенная по проекту С.А. Каллистратова (см. Каллистратов); музей-усадьба В.Э.
Борисова-Мусатова (см. Борисов-Мусатов); дом-музей Павла Кузнецова (см. Кузнецов); художественная
галерея в Балаково; художественно-мемориальный музей К.С. Петрова-Водкина (см. Петров-Водкин) в
Хвалынске; Энгельсская картинная галерея.
В Р. действует постоянная экспозиция, проходят различные выставки, ведется научно-исследовательская и
просветительская работа, раз в два года проходят Боголюбовские чтения (Саратов) и раз в пять лет
конференции, посвященные К.С. Петрову-Водкину (Хвалынск) (см. Петров-Водкин). На протяжении многих
лет директором Р. была Тамара Гродскова (см. Гродскова).
Как в любом уважаемом музее, в Р. есть свое привидение — призрак покончившей с собой в подвале Р.
дочери хранителя А.Л. Куща. Верить в него или нет — дело личное. Собиратель музейного фольклора,
сотрудник Р. Надежда Гришина говорит, что «музейное суеверие в не меньшей степени, чем его коллекция
и структура, отражает универсальную природу музея, где пересекаются прошлое и будущее, культуры
разных стран света. Поэтому собирание и изучение музейных мифов расширяет культурное пространство
социума и вызывает постоянный интерес».
«Радуга» — жилой микрорайон в Заводском районе Саратова (см. Заврайон). Строительство «Р.» началось
в 1950-е годы как одного из посёлков завода ГПЗ №3 (см. Подшипниковый). Изначально несколько
кварталов сталинок и хрущёвок, расположенных между проспектом Энтузиастов, улицей Крымской и
Крымским проездом, назывались Северным посёлком ГПЗ №3 (см. Подшипниковый) в силу своего
географического положения относительно предприятия (одновременно с другого края завода появился и
посёлок Южный (см. Квартала). В 1970-е годы местность вокруг Северного посёлка стала разрастаться —
появились новые дома на другой стороне проспекта Энтузиастов, граничащие с аэродромом Южный и
двумя довоенными домами начальственного состава ГПЗ №3 (см. Подшипниковый), являющими собой
памятник так и не случившегося на карте Саратова социалистического города (см. Соцгород). В
послевоенные десятилетия в окрестностях «Р.» появились кафе «Р.» и платформа проходящих рядом
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электричек «Радужная». Очевидно, с этих двух точек в народе и закрепился топоним «Р.», но что именно
стало первым — ресторан или платформа — сказать сложно.
Разумовский, Василий Иванович (27.03 (08.04).1857, д. Ефимовка, Самарская губ. — 07.04.1935, Ессентуки)
— хирург, первый ректор СГУ (см. Универ, Мединститут), Герой Труда.
Окончил Казанский университет, в 30 лет стал профессором, в 1909 году был назначен первым ректором
нового Императорского Саратовского университета (см. Универ, Мединститут), для строительства корпусов
которого Р. лично пригласил архитектора К.Л. Мюфке (см. Мюфке). Создал коллектив талантливых ученых:
в университете (см. Универ, Мединститут) преподавали С.И. Спасокукоцкий, В.Д. Зернов, В.В. Челинцев,
А.А. Богомолец, С.Р. Миротворцев (см. Миротворцев) и других. В 1912 году за прогрессивные убеждения Р.
был снят с должности ректора и переведен на преподавательскую работу. После Февральской революции
— главный хирург Кавказского фронта. В 1918 году организовывает и открывает университет в Тбилиси, а
на следующий год — университет в Баку. В 1920 году вернулся в Саратов, возглавил кафедру общей
хирургии медицинского факультета, где проработал 10 лет. С 1930 года жил в Ессентуках, был
консультантом курортного дела на Кавказских минеральных водах.
В 1923 году Р. получил звание Героя Труда. Почетный член нескольких хирургических обществ. В Саратове
в честь Р. названы 2-я городская клиническая больница и Саратовский государственный медицинский
университет (см. Мединститут), перед которым Р. в 2009 году установлен памятник.
«Ракетка» (Ракетное училище) — бывший военный вуз.
Находится в микрорайоне СХИ (см. СХИ), в квартале, ограниченном улицами Артиллерийская, Танкистов и
Техническая. Названия улиц символически отражают этапы деятельности военного училища.
Изначально известен как Северный военный городок. В 1911 году здесь построили казармы для пехотной
дивизии Башкадыкларского полка. С началом Первой мировой войны в военном городке была организована
школа прапорщиков, а после Октябрьской революции — военно-инструкторское училище и пехотнопулеметные командные курсы. Впоследствии училище неоднократно меняло специализацию: школа
переподготовки командиров запаса Красной армии, бронетанковое училище имени Лизюкова, командноинженерное училище. С 1983 по 2003 годы — высшее военное командно-инженерное Краснознаменное
ордена Красной Звезды училище ракетных войск имени Героя Советского Союза генерал-майора А.И.
Лизюкова. В начале нового века Р. было расформировано, однако территория сохранила военный профиль.
Сейчас здесь региональный учебный центр боевой подготовки ракетных войск и артиллерии ВС РС.
39 курсантов Р. получили звание Героев Советского Союза, в их числе главком РВСН, маршал Николай
Крылов и дважды Герой Советского Союза, начальник высших офицерских курсов «Выстрел» Давид
Драгунский.
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Рейнеке — семья крупных саратовских мукомолов. В сфере предпринимательства занимали второе место
после Шмидтов (см. Шмидты). Мука с мельницы Р. отличалась высоким качеством: в 1897 году на
международной выставке в Стокгольме золотые медали за лучшие образцы мучной продукции получили
торговые дома Шмидтов (см. Шмидты) и Р. Сохранилось множество зданий, принадлежавших Р. и во
многом определяющих архитектурный облик Саратова. Самое примечательное и известное из них —
великолепный особняк за Липками (см. «Липки») на Соборной улице, где в настоящее время расположен
областной госпиталь ветеранов войн. В поселке Нижний Рейник сохранилась загородная усадьбаконезавод Р. Известны провиантские склады Р. на пересечении ул. Горького и Рабочего переулка. До
недавнего времени здания принадлежали министерству обороны, затем пустовали. В апреле 2015 года там
произошел пожар, уничтоживший значительную часть внутренних построек. Вскоре после этого объявили о
планах сделать в складах Р. музей современного искусства.
Р. были богаты, могли себе позволить многое из жизненных благ, но при этом отличались трудолюбием,
занимались благотворительностью, жертвовали на школы, больницы и пр. После Октябрьской революции
мельницы, склады, имущество, особняки Р. были национализированы, а сами Р. покинули Саратов.
В октябре 2015 г. Вольдемар Гёрлер, потомок Р., с супругой посетил наш город и отметил, что очень
жалеет, что не приехал в Саратов раньше. «Можно сказать, в этом чудесном городе я уже был — мои
бабушка и мама много рассказывали о потрясающих саратовских церквях, зданиях, парках. Мы с супругой
безмерно счастливы воочию увидеть всю эту красоту. Это неописуемые впечатления. Теперь понимаю,
почему мама всегда хотела вернуться в этот волшебный город на Волге»,— рассказал г-н Гёрлер.
«Рефлектор» (завод приемно-усилительных ламп, ПУЛ) — крупное предприятие в Ленинском районе (см.
Ленинский) Саратова, некогда один из флагманов советской электронной промышленности.
Строительство электро-вакуумного завода началось сразу после окончания Великой Отечественной войны.
Запущен в строй в 1953 году. Был крупнейшим производителем радиоламп в стране, выпускал также
дозиметры, дисплеи, полупроводниковые лазеры. Пожалуй, самой известной продукцией завода ПУЛ были
настенные электронные часы «Электроника 7». Устройства с зелеными пиксельными цифрами и сейчас
используют повсеместно: на заводских проходных, в бассейнах, административных зданиях. Уже в
постсоветские времена большое распространение получили электронные бегущие строки и табло для
банковских обменников и АЗС. «Р.» был фактически разгромлен в начале 2000-х годов в результате
действий самарских рейдеров. Сегодня производство занимает малую часть былой территории, часть
цехов простаивает, другие площади отданы коммерческим структурам. Полностью утрачена социальная
инфраструктура, в которую входили фабрика-кухня, Дворец культуры и Дворец пионеров.
«РИМ» — группа компаний, основанная в 1992 году саратовскими бизнесменами во главе с Григорием
Гейфманом и ныне издателем, а также опальным политиком в изгнании Леонидом Фейтлихером (см.
Фейтлихер). Изначально «Р.» позиционировал себя как многопрофильное предприятие, занимающееся
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торговлей бытовой техникой, продуктами, банковской деятельностью, девелопментом и пр. В ряде СМИ
отмечается, что к «Р.» и её учредителям близки рынки «Сенной» (см. Сенной) и «Пешка» (см. «Пешка»), ТЦ
«Аврора», инфраструктура Городского парка (см. Горпарк), а некоторое время в орбиту «Р.» входил банк
«Экспресс-Волга». К середине 2000-х годов «Р.» считался одной из самых крупных и успешных компаний
Саратова. Но впоследствии, из-за конфликта Леонида Фейтлихера (см. Фейтлихер) с местными
единороссами и его эмиграции из России, уровень влияния «Р.» стал снижаться, а на оставшееся в
Саратове руководство компании оказывалось давление. Ходят слухи, что таковым стали поджог в начале
2014 года рынка «Сенной» (см. Сенной) и безуспешные попытки региональной полиции преследовать
компаньонов «Р.» (яркий пример — развалившееся в суде дело предпринимателя Марины Шуляк). Но
несмотря на агрессивную внешнюю среду, «Р.» и сегодня остаётся на плаву.
Предыдущие выпуски читайте по ссылке.
Новости Саратовской губернии
назад: тем.карта
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/28059526/
09.09.2016
Башинформ (bashinform.ru) (Уфа)

В начале 20-го века учителя из Уфимской губернии повышали
квалификацию в Москве
В начале 20-го века учителя из Уфимской губернии повышали квалификацию в Москве Фото: Книжная
палата РБ



В начале 20-го века учителя из Уфимской губернии повышали квалификацию в Москве Фото: Книжная
палата РБ
УФА, 9 сен 2016. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.
В начале 20-го века учителя из Уфимской губернии повышали квалификацию в Москве. Об этом говорится
в отчете земской управы по отделу народного образования за 1914 год. Агентство «Башинформ»
продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.
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В документе сообщается, что для подготовки учителей начальной школы губернское земство выделяет
средства на содержание стипендиатов уездных учительских семинарий. К примеру, в Благовещенской
учительской семинарии в отчетном году 20 стипендиатам выделено по 180 рублей. Шесть выпускников
учреждения поступили на учительскую службу в Уфимской губернии. В 1914-1915 учебном году открыта
учительская семинария в Белебее, «в которую разрешен прием инородцев - мусульман», говорится в
отчете. К сожалению, открытие учительской семинарии в Уфе, запланированное к 300-летию царствования
Романовых, не состоялось. Хотя на его строительство и содержание было выделено 15 000 и 3 000 рублей,
соответственно.
Для повышения квалификации преподавателей в губернии «практикуется командирование учителей на
краткосрочные курсы в столицы». Так, учителя Белебеевского, Мензелинского и Златоустовского уездов за
счет земства прошли обучение в Москве.
Для развития профобразования выданы стипендии учащимся Аксеновской, Мензелинской, Ляховской и
Ключаревской сельхозшкол, Уфимской фельдшерской школы, а также Уфимского училища глухонемых,
всего на 18 350 рублей. Практиковались именные стипендии. В частности, такая стипендия в 400 рублей
предоставлена сыну служащего управы, поступившему в Киевский политехнический институт. В отчете
оговаривается, что «стипендия в память Отечественной войны, предоставленная Каблукову,
обучающемуся на медицинском факультете Казанского университета, свободна, так как Каблуков,
заболевший душевным расстройством, помещен на излечение в Казанскую окружную психиатрическую
больницу, в каковой и находится до сего времени».
Сто лет назад вопрос получения отсрочки от армии был не менее актуален, чем сейчас. В документе
управы указывается, что студенту Воронежского сельхозинститута Н. Иванову, получающему именную
стипендию губернского земства, разрешено перейти в Московский университет, «ввиду того, что
пребывание Иванова в сельхозинституте не освобождало его от призыва на действительную военную
службу».
Также было выделено 500 рублей Уфимскому мусульманскому дамскому обществу для достройки здания
учебного заведения, говорится в отчете губернской земской управы.
Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.
назад: тем.карта
Галина Пантюхина

http://bashinform.ru/news/893993-v-nachale-20-go-veka-uchitelya-iz-ufimskoy-gubernii-povyshali-kvalifikatsiyu-vmoskve/
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09.09.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

В начале 20-го века учителя из Уфимской губернии повышали квалификацию в
Москве
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Bash-news.ru

В начале 20-го века учителя из Уфимской губернии повышали квалификацию в
Москве
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В КФУ идет набор слушателей на бесплатные курсы татарского языка
Срок обучения – три месяца.
(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Институт филологии и межкультурной коммуникации им.Льва
Толстого Казанского федерального университета продолжает набирать слушателей на бесплатные
курсы татарского языка на осенний период 2016 года. Занятия стартуют с 26 сентября, сообщает прессслужба КФУ.
Группы и расписание занятий будут сформированы на основе полученных анкет, которые нужно заполнить
до 11 сентября включительно. В ней необходимо указать уровень владения татарским языком (А1, А2, В1,
В2).
Кроме того, с 13 по 16 сентября необходимо оставить заявление по адресу: Казань, ул.Татарстан, 2. По
всем вопросам можно обращаться в кабинет №227.
Срок обучения – три месяца: с 26 сентября до 16 декабря. Занятия будут проходить дважды в неделю: по
понедельникам и средам, вторникам и четвергам.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/09/519753/
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09.09.2016
Казанские Ведомости

Казанцы могут бесплатно пройти курс татарского языка
Занятия будут проходить в КФУ.
Сами курсы начнутся с 26 сентября, но заявку нужно подать до 11 сентября. Также необходимо подать
заявление в сроки с 13- 16 сентября. Заявление можно подать по адресу: Казань, ул. Татарстан, 2.
Обучать татарскому языку будут 3 месяца. Курсы завершатся 16 декабря, сообщается на сайте Мэрии
города.
назад: тем.карта
http://www.kazved.ru/article/73669.aspx
09.09.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанцы могут бесплатно пройти курс татарского языка
Занятия будут проходить в КФУ.
Сами курсы начнутся с 26 сентября, но заявку нужно подать до 11 сентября. Также необходимо подать
заявление в сроки с 13- 16 сентября. Заявление можно подать по адресу: Казань, ул. Татарстан, 2.
Обучать татарскому языку будут 3 месяца. Курсы завершатся 16 декабря, сообщается на сайте Мэрии
города.
Loading...
Казань
Казанские ведомости
назад: тем.карта
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/28057782/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. BezFormata.Ru

Казанцы могут бесплатно пройти курс татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
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09.09.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге воспитанникам детского дома преподали урок бильярда
Занятие этим видом спорта прошло в рамках республиканской акции «Неделя добра».
Занятие этим видом спорта прошло в рамках акции «Неделя добра», которая проходит в республике с 5 по
11 сентября.
На протяжении семи дней проходят различные мероприятия, направленные на поддержку людей,
нуждающихся в помощи. Многие известные татарстанцы уже присоединились к акции. Благородную идею
«Недели добра» поддержал генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Андрей Кузьмин, инициировавший на
своих страницах в Instagram и «ВКонтакте» акцию «#ДобрыеНовостиТатарстан». Цель акции АО
«ТАТМЕДИА» – рассказать всей республике о людях, чьи неравнодушные сердца побуждают их творить
добро, делая счастливыми тех, кто по-настоящему нуждается в помощи, поддержке и участии.
Участником акции «#ДобрыеНовостиТатарстан» может стать каждый житель республики, желающий
рассказать о своем добром поступке, либо о том, как его близкие или друзья помогли тому, кто нуждался в
их искренней поддержке. К ней присоединился и РЦ «Манхеттен», организовав для детей игру в бильярд.
Осваивали все ее премудрости под руководством опытного бильярдиста 13 ребят: кто-то взял кий в руки
впервые, а некоторые с бильярдом уже знакомы.
14-летнего Егора Кузнецова игра увлекла − он с интересом слушал советы наставника.
− Мне сегодня очень понравился урок. Я играю в первый раз, уже кое-что усвоил. Бильярд меня впечатлил,
теперь обязательно буду играть в него.
Свои силы в новом занятии попробовала и Юля Гречнева. Оторвать ее от бильярдного стола было нелегко,
даже для интервью.
− Я много чего сегодня узнала об игре, и бильярд мне понравился. Когда изучу все тонкости, обязательно
стану играть.
А Данил Закваскин в бильярд уже играл, так что во время урока подсказывал своим друзьям, как держать
кий и забить шар в лузу.
Региональная общественная организация молодежи и детей инвалидов «Планета Добра» в рамках
«Неделидобра» запустила интернет-акцию, а точнее интернет-флешмоб #благодарюдарю! «Планета
добра» предлагает любому желающему стать участником доброго флешмоба! Все очень просто:
размещайте в социальных сетях у себя на странице слова благодарности маме, папе, другу, коллеге,
человеку, который когда-то оказал вам помощь, бабушке, дедушке, кошке, вселенной! И обязательно

327

Группа «Интегрум»

укажите хештег #благодарюдарю. Самые трогательные и искренние истории будут опубликованы в
официальной группе «Планеты Добра». А в понедельник ребята проедутся в городских маршрутках и
автобусах – жители получат от них приятные пожелания и услышат добрые песни.
Присоединились к акции и студенты ЕИ КФУ. Студенты посещяют реабилитационный центр «Астра» и
Елабужский детский дом, где проводят занятия и мастер-классы с детьми. В Доме-интернате для
престарелых людей будет организован концерт. Не забудут активисты и про приют для бездомных
животных «Верность», для которого будет организован сбор средств и помощь волонтеров в
благоустройстве территории.
назад: тем.карта
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36573-v-elabuge-vospitannikam-detskogo-doma-prepodali-urok-bilyarda.html
09.09.2016
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

Завершили работу Международные Цветаевские чтения
8 сентября 2016 года в Елабужском институте КФУ состоялось подведение итогов и торжественное
закрытие VIII Международных Цветаевских чтений «Душа, не знающая меры…».
Вчерашний день был самым насыщенным в программе конференции: ее участники представляли свои
научные доклады, одновременно были проведены творческая встреча с авторами литературных журналов
«Паравозъ» и «Аргамак» и круглый стол на тему «Проблемы и перспективы развития литературных
журналов».
После этого состоялась презентация книги первого секретаря правления Союза российских писателей
Светланы Василенко «Дневные и утренние размышления о любви». Своими впечатлениями о ней
поделилась челнинская поэтесса Ольга Кузьмичева-Дробышевская, исполнившая также несколько песен,
которые чередовались с яркими и образными рассказами Светланы Владимировны из ее книги.
Затем перед участниками чтений, преподавателями, студентами Елабужского института КФУ и
музейными работниками выступил известный поэт и публицист Юрий Кублановский. Он рассказал о своей
жизни в эмиграции, возвращении в Россию, встречах и дружбе со знаменитыми писателями и поэтами и о
многом другом, прочел несколько стихотворений из своей последней книги «Чтение в непогоду» и ответил
на вопросы аудитории.
Подведение итогов и закрытие VIII Международных Цветаевских чтений началось с выступления
руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского. Он
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поделился своими впечатлениями о Елабуге, рассказал о развитии российского книгоиздания и об уже
начатой подготовке к 125-летнему юбилею со дня рождения М.И. Цветаевой, который будет отмечаться в
следующем году.
Профессор Елабужского института КФУ Анатолий Разживин сделал анализ прозвучавших публичных
докладов, указав на характерные особенности научной части прошедших Цветаевских чтений.
Заместитель главы Елабужского муниципального района Зульфия Сунгатуллина и генеральный директор
Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко поблагодарили всех участников, особо
подчеркнув, что проведение Чтений в стенах института позволило сотням студентов тесно соприкоснуться с
творчеством не только Марины Цветаевой, но и современных поэтов и писателей.
В заключение с музыкально-поэтическим часом «От сердца к сердцу» перед зрителями выступили
лауреаты VII Литературной премии им. Марины Цветаевой Николай Алешков и Диана Кан в сопровождении
ансамбля народных инструментов «Наигрыш» из Набережных Челнов.
назад: тем.карта
http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2016/09/item17.html
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Завершили работу Международные Цветаевские чтения
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Метро (metronews.ru)

КФУ открывает бесплатные курсы татарского языка
С 26 сентября 2016 г. начинаются курсы татарского языка.
"Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального
университета продолжает набирать слушателей на бесплатные курсы татарского языка на осенний период
2016 года", - сообщается на сайте организаторов.
Срок обучения составит 3 месяца. Осенний период начнется с 26 сентября и продлится до 16 декабря 2016
года.
Организаторы напоминают, что в список групп включаются только те слушатели, которые заполнили анкеты
и принесли свои заявления.
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Анкету нужно заполнить до 11 сентября (включительно), заявление нужно принести до 16 сентября
(включительно)
Запись ведётся только в электронном виде.
Информацию о группах и расписании занятий можно будет увидеть на сайте kpfu.ru/tatkurs.html 14
сентября.
Фото: kpfu.ru
назад: тем.карта
Юлия Коршунова

http://www.metronews.ru/goroda-metro/kfu-otkryvaet-besplatnye-kursy-tatarskogo-jazyka/zbOpii--vKgiqaJCO_79mwLyv__0_w/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. Metro St.Petersburg (metronews.ru)

КФУ открывает бесплатные курсы татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Оренбургские новости (orinfo.ru)

Жители Казани могут записаться на бесплатные курсы татарского
языка
(Город Казань KZN.RU, 9 сентября). С 26 сентября в Казанском федеральном университете начинаются
бесплатные курсы татарского языка. Сейчас в Институте филологии и межкультурной коммуникации
им.Льва Толстого идет набор слушателей.
Группы будут сформированы на основе полученных анкет, которые нужно заполнить до 11 сентября
включительно. В анкете необходимо указать уровень владения татарским языком (А1, А2, В1, В2).
Кроме того, с 13 по 16 сентября включительно необходимо будет оставить заявление по адресу: Казань,
ул. Татарстан, 2. По всем вопросам можно обращаться в кабинет №227.
Срок обучения - три месяца. Курсы завершатся 16 декабря. Занятия будут проходить дважды в неделю.
Более подробную информацию можно найти на сайте КФУ.
(С)
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назад: тем.карта
http://www.orinfo.ru/ta/113346/zhiteli-kazani-mogut-zapisatsya-na-besplatnye-kursy-tatarskogo-yazyka
09.09.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Гигантские шахматы у храма Кул Шариф
Необычное мероприятие пройдет 11 сентября на площадке у мечети Кул Шариф в Казанском Кремле.
Здесь проведут соревнования в рамках поддержки городских объектов за право быть размещенными на
новых купюрах в 200 и 2000 рублей. Принять участие в состязаниях сможет любой желающий. В программе
мероприятия - гигантские шахматы, хоккей и другие состязания. Напомним: Казанский Кремль и Казанский
федеральный университет вошли в финальную десятку для отбора на размещение их изображений на
новых купюрах. Голосование за символы, которые будут изображены на купюрах, проводит Центральный
банк России. Он запустил конкурс на сайте твоя-россия.рф. Итоги будут подведены 7 октября.
назад: тем.карта
САДЫКОВ Ильшат

http://rt-online.ru/gigantskie-shahmaty-u-hrama-kul-sharif/
09.09.2016
Livepark.pro (Обнинск)

Сегодня исполнилось 188 лет со дня рождения Льва Николаевича
Толстого
«Радостный период детства»
9 сентября 1828 года, в Ясной Поляне (Тульская губерния, Россия) родился будущий легендарный
писатель Лев Николаевич Толстой. Он стал четвертым ребенком в дворянской семье. Его мать, княжна
Волконская, умерла, когда маленькому Толстому не было еще двух лет, но по рассказам членов семьи он
хорошо представлял себе «ее духовный облик». Отец Толстого, участник Отечественной войны,
запомнившийся писателю добродушно-насмешливым характером, любовью к чтению, к охоте, тоже рано
ушел из жизни в 1837. Воспитанием детей занималась дальняя родственница Т. А. Ергольская, имевшая
огромное влияние на Толстого: «она научила меня духовному наслаждению любви». Детские воспоминания
всегда оставались для Толстого самыми радостными: семейные предания, первые впечатления от жизни
дворянской усадьбы служили богатым материалом для его произведений, отразились в
автобиографической повести «Детство».

331

Группа «Интегрум»

Казанский университет
Когда Толстому было 13 лет, семья переехала в Казань, в дом родственницы и опекунши детей П. И.
Юшковой. В 1844 Толстой поступил в Казанский университет на отделение восточных языков
философского факультета, затем перевелся на юридический факультет, где проучился неполных два года:
занятия не вызывали у него живого интереса и он со страстью предался светским развлечениям. Весной
1847, подав прошение об увольнении из университета «по расстроенному здоровью и домашним
обстоятельствам», Толстой уехал в Ясную Поляну с твердым намерением изучить весь курс юридических
наук (чтобы сдать экзамен экстерном), «практическую медицину», языки, сельское хозяйство, историю,
географическую статистику, написать диссертацию и «достигнуть высшей степени совершенства в музыке и
живописи».
«Бурная жизнь юношеского периода»
После лета в деревне, разочарованный неудачным опытом хозяйствования на новых, выгодных для
крепостных условиях (эта попытка запечатлена в повести «Утро помещика», 1857), осенью 1847 Толстой
уехал сначала в Москву, затем в Петербург, чтобы держать кандидатские экзамены в университете. Образ
его жизни в этот период часто менялся: то он сутками готовился и сдавал экзамены, то страстно отдавался
музыке, то намеревался начать чиновную карьеру, то мечтал поступить юнкером в конногвардейский полк.
Религиозные настроения, доходившие до аскетизма, чередовались с кутежами, картами, поездками к
цыганам. В семье его считали «самым пустяшным малым», а сделанные тогда долги ему удалось отдать
лишь много лет спустя. Однако именно эти годы окрашены напряженным самоанализом и борьбой с собой,
что отражено в дневнике, который Толстой вел в течение всей жизни. Тогда же у него возникло серьезное
желание писать и появились первые незавершенные художественные наброски.
«Война и свобода»
В 1851 старший брат Николай, офицер действующей армии, уговорил Толстого ехать вместе на Кавказ.
Почти три года Толстой прожил в казачьей станице на берегу Терека, выезжая в Кизляр, Тифлис,
Владикавказ и участвуя в военных действиях (сначала добровольно, потом был принят на службу).
Кавказская природа и патриархальная простота казачьей жизни, поразившая Толстого по контрасту с бытом
дворянского круга и с мучительной рефлексией человека образованного общества, дали материал для
автобиографической повести «Казаки» (1852-63). Кавказские впечатления отразились и в рассказах
«Набег» (1853), «Рубка леса» (1855), а также в поздней повести «Хаджи-Мурат» (1896-1904, опубликована в
1912). Вернувшись в Россию, Толстой записал в дневнике, что полюбил этот «край дикий, в котором так
странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи - война и свобода». На Кавказе
Толстой написал повесть «Детство» и отправил ее в журнал «Современник», не раскрыв своего имени
(напечатана в 1852 под инициалами Л. Н.; вместе с позднейшими повестями «Отрочество», 1852-54, и
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«Юность», 1855-57, составила автобиографическую трилогию). Литературный дебют сразу принес
Толстому настоящее признание.
Крымская кампания
В 1854 Толстой получил назначение в Дунайскую армию, в Бухарест. Скучная штабная жизнь вскоре
заставила его перевестись в Крымскую армию, в осажденный Севастополь, где он командовал батареей на
4-м бастионе, проявив редкую личную храбрость (награжден орденом св. Анны и медалями). В Крыму
Толстого захватили новые впечатления и литературные планы (собирался в т. ч. издавать журнал для
солдат), здесь он начал писать цикл «севастопольских рассказов», вскоре напечатанных и имевших
огромный успех (очерк «Севастополь в декабре месяце» прочитал даже Александр II). Первые
произведения Толстого поразили литературных критиков смелостью психологического анализа и
развернутой картиной «диалектики души» (Н. Г. Чернышевский). Некоторые замыслы, появившиеся в эти
годы, позволяют угадывать в молодом артиллерийском офицере позднего Толстого-проповедника: он
мечтал об «основании новой религии» - «религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии
практической».
В кругу литераторов и за границей
В ноябре 1855 Толстой приехал в Петербург и сразу вошел в кружок «Современника» (Н. А. Некрасов, И. С.
Тургенев, А. Н. Островский, И. А. Гончаров и др.), где его встретили как «великую надежду русской
литературы» (Некрасов). Толстой принимал участие в обедах и чтениях, в учреждении Литературного
фонда, оказался вовлеченным в споры и конфликты писателей, однако чувствовал себя чужим в этой
среде, о чем подробно рассказал позднее в «Исповеди» (1879-82): «Люди эти мне опротивели, и сам себе я
опротивел». Осенью 1856 Толстой, выйдя в отставку, уехал в Ясную Поляну, а в начале 1857 - за границу.
Он побывал во Франции, Италии, Швейцарии, Германии (швейцарские впечатления отражены в рассказе
«Люцерн»), осенью вернулся в Москву, затем - в Ясную Поляну.
Народная школа
В 1859 Толстой открыл в деревне школу для крестьянских детей, помог устроить более 20 школ в
окрестностях Ясной Поляны, и это занятие настолько увлекло Толстого, что в 1860 он вторично отправился
за границу, чтобы знакомиться со школами Европы. Толстой много путешествовал, провел полтора месяца
в Лондоне (где часто виделся с А. И. Герценом), был в Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, изучал
популярные педагогические системы, в основном не удовлетворившие писателя. Собственные идеи
Толстой изложил в специальных статьях, доказывая, что основой обучения должна быть «свобода
учащегося» и отказ от насилия в преподавании. В 1862 издавал педагогический журнал «Ясная Поляна» с
книжками для чтения в качестве приложения, ставшими в России такими же классическими образцами
детской и народной литературы, как и составленные им в начале 1870-х гг. «Азбука» и «Новая Азбука». В
1862 в отсутствие Толстого в Ясной Поляне был проведен обыск (искали тайную типографию).
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«Война и мир» (1863-69)
В сентябре 1862 Толстой женился на восемнадцатилетней дочери врача Софье Андреевне Берс и сразу
после венчания увез жену из Москвы в Ясную Поляну, где полностью отдался семейной жизни и
хозяйственным заботам. Однако уже с осени 1863 он захвачен новым литературным замыслом, который
долгое время носил название «Тысяча восемьсот пятый год». Время создания романа было периодом
душевного подъема, семейного счастья и спокойного уединенного труда. Толстой читал воспоминания и
переписку людей александровской эпохи (в том числе материалы Толстых и Волконских), работал в
архивах, изучал масонские рукописи, ездил на Бородинское поле, продвигаясь в работе медленно, через
множество редакций (в копировании рукописей ему много помогала жена, опровергая тем самым шутки
друзей, что она еще так молода, будто играет в куклы), и лишь в начале 1865 напечатал в «Русском
вестнике» первую часть «Войны и мира». Роман читался взахлеб, вызвал множество откликов, поразив
сочетанием широкого эпического полотна с тонким психологическим анализом, с живой картиной частной
жизни, органично вписанной в историю. Горячие споры спровоцировали последующие части романа, в
которых Толстой развивал фаталистическую философию истории. Прозвучали упреки в том, что писатель
«передоверил» людям начала века интеллектуальные запросы своей эпохи: замысел романа об
Отечественной войне действительно был ответом на проблемы, волновавшие русское пореформенное
общество. Сам Толстой характеризовал свой замысел как попытку «писать историю народа» и считал
невозможным определить его жанровую природу («не подойдет ни под какую форму, ни романа, ни
повести, ни поэмы, ни истории»).
«Анна Каренина» (1873-77)
В 1870-е гг., живя по-прежнему в Ясной Поляне, продолжая учить крестьянских детей и развивать в печати
свои педагогические взгляды, Толстой работал над романом о жизни современного ему общества, построив
композицию на противопоставлении двух сюжетных линий: семейная драма Анны Карениной рисуется по
контрасту с жизнью и домашней идиллией молодого помещика Константина Левина, близкого самому
писателю и по образу жизни, и по убеждениям, и по психологическому рисунку. Начало работы совпало с
увлечением прозой Пушкина: Толстой стремился к простоте слога, к внешней безоценочности тона,
прокладывая себе дорогу к новому стилю 1880-х гг., в особенности к народным рассказам. Лишь
тенденциозная критика интерпретировала роман как любовный. Смысл существования «образованного
сословия» и глубокая правда мужицкой жизни - этот круг вопросов, близкий Левину и чуждый большинству
даже симпатичных автору героев (включая Анну), прозвучал остро публицистично для многих
современников, прежде всего для Ф. М. Достоевского, высоко оценившего «Анну Каренину» в «Дневнике
писателя». «Мысль семейная» (главная в романе, по словам Толстого) переведена в социальное русло,
беспощадные саморазоблачения Левина, его мысли о самоубийстве читаются как образная иллюстрация
духовного кризиса, пережитого самим Толстым в 1880-е гг., но назревшего в ходе работы над романом.
Перелом (1880-е гг.)
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Ход переворота, совершавшегося в сознании Толстого, нашел отражение в художественном творчестве,
прежде всего в переживаниях героев, в том духовном прозрении, которое преломляет их жизнь. Эти герои
занимают центральное место в повестях «Смерть Ивана Ильича» (1884-86), «Крейцерова соната» (1887-89,
опубликована в России в 1891), «Отец Сергий» (1890-98, опубликована в 1912), драме «Живой труп» (1900,
незавершена, опубликована в 1911), в рассказе «После бала» (1903, опубликован в 1911). Исповедальная
публицистика Толстого дает развернутое представление о его душевной драме: рисуя картины социального
неравенства и праздности образованных слоев, Толстой в заостренной форме ставил перед собой и перед
обществом вопросы смысла жизни и веры, подвергал критике все государственные институты, доходя до
отрицания науки, искусства, суда, брака, достижений цивилизации. Новое миропонимание писателя
отражено в «Исповеди» (опубликована в 1884 в Женеве, в 1906 в России), в статьях «О переписи в Москве»
(1882), «Так что же нам делать?» (1882-86, опубликована полностью в 1906), «О голоде» (1891,
опубликована на английском языке в 1892, на русском - в 1954), «Что такое искусство?» (1897-98), «Рабство
нашего времени» (1900, полностью опубликована в России в 1917), «О Шекспире и драме» (1906), «Не могу
молчать» (1908). Социальная декларация Толстого опирается на представление о христианстве как о
нравственном учении, а этические идеи христианства осмыслены им в гуманистическом ключе как основа
всемирного братства людей. Этот комплекс проблем предполагал анализ Евангелия и критические штудии
богословских сочинений, которым посвящены религиозно-философские трактаты Толстого «Исследование
догматического богословия» (1879-80), «Соединение и перевод четырех Евангелий» (1880-81), «В чем моя
вера» (1884), «Царство Божие внутри вас» (1893). Бурной реакцией в обществе сопровождались
высказываемые Толстым призывы к прямому и безотлагательному следованию христианским заповедям. В
особенности широко обсуждалась его проповедь непротивления злу насилием, ставшая импульсом к
созданию целого ряда художественных произведений - драмы «Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке
пропасть» (1887) и народных рассказов, написанных в намеренно упрощенной, «безыскусной» манере.
Наряду с близкими по духу произведениями В. М. Гаршина, Н. С. Лескова и других писателей, эти рассказы
выпускались издательством «Посредник», основанном В. Г. Чертковым по инициативе и при ближайшем
участии Толстого, который определял задачу «Посредника» как «выражение в художественных образах
учения Христа», «чтобы можно было прочесть эту книгу старику, женщине, ребенку и чтоб и тот, и другой
заинтересовались, умилились и почувствовали бы себя добрее».
В рамках нового миропонимания и представлений о христианстве Толстой выступал против христианской
догматики и критиковал сближение церкви с государством, что привело его к полному разобщению с
православной церковью. В 1901 последовала реакция Синода: всемирно признанный писатель и
проповедник был официально отлучен от церкви, что вызвало громадный общественный резонанс.
«Воскресение» (1889-99)
Последний роман Толстого воплотил весь спектр проблем, волновавших его в годы перелома. Главный
герой, Дмитрий Нехлюдов, духовно близкий автору, проходит путь нравственного очищения, приводящий
его к деятельному добру. Повествование построено на системе подчеркнуто оценочных
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противопоставлений, обнажающих неразумность общественного устройства (красота природы и лживость
социального мира, правда мужицкого быта и фальшь, господствующая в жизни образованных слоев
общества). Характерные черты позднего Толстого - откровенная, выдвинутая на первый план «тенденция»
(в эти годы Толстой - сторонник нарочито тенденциозного, дидактического искусства), резкий критицизм,
сатирическое начало - проявились в романе со всей наглядностью.
Уход и смерть
Годы перелома круто изменили личную биографию писателя, обернувшись разрывом с социальной средой
и приведя к семейному разладу (провозглашенный Толстым отказ от владения частной собственностью
вызывал резкое недовольство членов семьи, прежде всего жены). Пережитая Толстым личная драма
нашла отражение в его дневниковых записях.
Поздней осенью 1910, ночью, тайно от семьи, 82-летний Толстой, сопровождаемый лишь личным врачом Д.
П. Маковицким, покинул Ясную Поляну. Дорога оказалась для него непосильной: в пути Толстой заболел и
вынужден был сойти с поезда на маленькой железнодорожной станции Астапово. Здесь, в доме начальника
станции он провел последние семь дней своей жизни. За сообщениями о здоровье Толстого, который к
этому времени приобрел уже мировую известность не только как писатель, но и как религиозный
мыслитель, проповедник новой веры, следила вся Россия. Событием общероссийского масштаба стали
похороны Толстого в Ясной Поляне.
назад: тем.карта
http://livepark.pro/news/date/27510
09.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В КФУ состоится лекция про Курбан-байрам
Представители ДУМ РТ и КФУ расскажут студентам о значении праздника Курбан-байрам.
(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Ресурсном центре по развитию исламского и
исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ
состоится лекция для студентов КФУ, посвященная празднику Курбан Байрам. Об этом сообщает прессслужба ДУМ РТ.
Во время лекции представители ДУМ РТ и сотрудники Ресурсного центра расскажут студентам о значении
одного из самых главных для мусульман праздника, об истории его возникновения и особенностях
проведения.
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Также руководитель научно-образовательного центра «Письменное наследие и археография» КФУ Резеда
Сафиуллина-Аль Анси сделает доклад о традициях жертвоприношения в мировых религиях.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/09/519731/
09.09.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Казанцев приглашают на бесплатные курсы татарского
Их организуют на базе КФУ, первое занятие 26 сентября reklama@kazan24.ru Интернет.Региональные ИА /
Казань.Kazan 24 / 2016-09-09
назад: тем.карта
09.09.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Казанцев приглашают на бесплатные курсы татарского
Их организуют на базе КФУ, первое занятие 26 сентября
На данный момент идет набор слушателей в группы. Подать заявку на прием можно до воскресенья, 11
сентября, в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, сообщает прессслужба Минобрнауки РТ.
Чтобы подать заявку, требуется заполнить анкету на знание татарского языка. Помимо этого, с 13 по 16
сентября включительно надо подать заявление, обратившись по адресу: Казань, ул. Татарстан, 2, кабинет
№227.
Срок обучения на курсах – три месяца, завершатся они 16 декабря. На занятиях слушателей ждут два раза
в неделю.
Фото: kpfu.ru
назад: тем.карта
http://kazan24.ru/news/kazantcev-priglashayut-na-besplatnie-kursi-tatarskogo
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09.09.2016. BezFormata.Ru

Казанцев приглашают на бесплатные курсы татарского
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанцев приглашают на бесплатные курсы татарского
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанцев приглашают на бесплатные курсы татарского
Их организуют на базе КФУ, первое занятие 26 сентября
Их организуют на базе КФУ, первое занятие 26 сентября
На данный момент идет набор слушателей в группы. Подать заявку на прием можно до воскресенья, 11
сентября, в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого, сообщает прессслужба Минобрнауки РТ.
Чтобы подать заявку, требуется заполнить анкету на знание татарского языка. Помимо этого, с 13 по 16
сентября включительно надо подать заявление, обратившись по адресу: Казань, ул. Татарстан, 2, кабинет
№227.
Срок обучения на курсах – три месяца, завершатся они 16 декабря. На занятиях слушателей ждут два раза
в неделю.
Фото: kpfu.ru
Kazan24
назад: тем.карта
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28055687/
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09.09.2016
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (mdmst.tatarstan.ru)

В Казани прошел семинар на тему: «Молодежная политика на
предприятиях Республики Татарстан в рамках стратегии Татарстан2030»
Министерством совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, компанией
"GMC Consulting" 08 сентября организован семинар на тему "Молодежная политика на предприятиях
Республики Татарстан в рамках стратегии Татарстан-2030".
Семинар прошел в рамках заседания Клуба кадровых решений для HR-директоров и руководителей
кадровых служб организаций и предприятий Республики Татарстан.
В мероприятии приняли участие Рустам Гарифуллин, заместитель министра по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан; Галина Маштакова, директор компании "GMC Consulting", первый заместитель
директора Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского Федерального
(Приволжского) университета; Клара Тазетдинова, заместитель министра труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан; Андрей Федоров, начальник отдела корпоративного управления
Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.
Также участников семинара поприветствовал директор ФГБУ "Российский центр содействия молодежному
предпринимательству" Михаил Колтунов.
В ходе своего выступления Рустам Гарифуллин подчеркнул важность и актуальность вопроса поддержки и
развития движения работающей молодежи - одного из приоритетных направлений работы государственной
молодежной политики республики.
Также Р.Гарифуллин рассказал о формировании системы государственной молодежной политики на
предприятиях и в организациях Республики Татарстан. О том, что в республике принята Концепция
реализации потенциала молодежи, занятой в организациях Республики Татарстан на 2014-2018 гг.,
разработан проект плана мероприятий по реализации данной концепции, о республиканских мероприятиях,
направленных на поддержку инициатив молодежи, работающей на предприятиях и в организациях:
Республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи "Наше время - Безне
заман", Лига работающей молодежи Клуба веселых и находчивых Республики Татарстан, республиканский
проект "Кадровый резерв".
Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан осуществляется тесное
взаимодействие с региональной общественной организацией "Союз молодежи предприятий и организаций
Республики Татарстан", совместно проводятся образовательные семинары, Форум молодых
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рационализаторов и изобретателей Республики Татарстан, республиканские конкурсы профессионального
мастерства на звание "Лучший по профессии", Открытый форум работающей молодежи Республики
Татарстан "Кадры решают все!", Республиканский конкурс на лучшую работу с молодежью на предприятиях
и в организациях Республики Татарстан "Потенциал Республики" и т.п.
Также в рамках семинара выступили и поделились опытом работы с молодежью на примере своих
организаций председатели молодежных объединений предприятий г.Казани, таких как ОАО "Генерирующая
компания", АО "Казанское моторостроительное производственное объединение", ОАО "Сетевая компания".
Подобные семинары планируется провести в г.Набережные Челны (14 сентября) и в г.Альметьевске (28
сентября).
назад: тем.карта
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/727677.htm
09.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Идею о «непротивлении злу насилием» Льву Толстому рассказал
буддийский монах в Казани
Сегодня в столице Татарстана прошел митинг, посвященный 188–летию со дня рождения Льва Толстого.
(Казань, 9 сентября, «Татар-информ», Александр Елисеев). Сегодня отмечается 188-летие со дня
рождения Льва Николаевича Толстого. В Казани по этому случаю прошел торжественный митинг, который
посетили русские и зарубежные режиссеры, участвующие в XII Казанском международном фестивале
мусульманского кино.
Во время митинга ценители творчества Льва Толстого напомнили о его пребывании в столице Татарстана.
Льва Толстого и Казань связывает очень многое. Выдающийся писатель и философ приехал в столицу
Татарстана в 1841 году, а в 1844 поступил на отделение восточных языков философского факультета
Казанского университета. Однако в 1845 году Толстой перевелся на юридический факультет, который так
и не закончил, бросив обучение в 1847 году. В этот же год писатель покинул Казань.
«Именно в Казани, когда он (Лев Толстой – прим. Т-И) лежал в больнице, первый, кто познакомил его с
идеей «непротивления», – это был буддийский монах. А, кроме того, молодой индиец Ганди написал
письмо Толстому, когда сам учился в Лондоне, был молодым человеком. «Что делать? Как нам защитить
честь и достоинство индусов?». И Толстой при его занятости ему ответил. У них началась переписка.
Именно на основе их философии и дальше будут предприняты молодыми людьми те шаги, которые они
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сочтут важными: надо заниматься «непротивлением» или не надо заниматься «непротивлением», чем надо
заниматься в этой жизни? Ответы на эти вопросы мы найдем у Толстого», – отметила режиссер Галина
Евтушенко.
Режиссер из Великобритании, участник XII Казанского международного фестиваля мусульманского кино
Ават Осман Али поделился, что изучал творчество Толстого, еще будучи студентом. Тогда, в молодые
годы, «Война и мир» произвела на него небывалое впечатление.
«Мы изучали творчество Толстого и других русских писателей на занятиях литературы, ставили постановки
в драматической школе. Мы все это читали и были вдохновлены, и сейчас мы должны отдать должное этим
писателям. И для меня примечательно, что сегодня не только день рождения Льва Толстого, но и дата
смерти первого курдского режиссера Йылмаза Гюней», – поделился режиссер Ават Осман Али.
Завершился митинг возложением цветов к памятнику Толстому, после этого участники отправились на
пешую экскурсию по «толстовским местам» Казани.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/09/519733/
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Идею о «непротивлении злу насилием» Льву Толстому рассказал буддийский монах
в Казани
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Выборы-2016: из Татарстана баллотируются бездомный,
любительница селфи и машинист крана
16+
Фото: из соцсетей
Корреспондент ProKazan.ru тщательно проанализировал открытые данные всех кандидатов в депутаты
Госдумы по Татарстану и решил рассказать о 5 самых необычных народных избранниках

341

Группа «Интегрум»

Павперова Ирина Юрьевна - самовыдвиженец
Родилась кандидатка в Набережных Челнах в 1969-ом году. Женищна окончила Институт экономики,
управления и права в столице республики в 2008 году.
Самое интересное заключается в том, что Ирина Павперова работает на ООО "КамгэсЗЯБ" и не каким-то
бухгалтером или руководителем, а машинистом крана. Хрупкая женщина управляет огромной махиной, и
это достойно уважения.
В социальных сетях женщина много не сидит, но само наличие у практически 50-летнего самовыдвиженца
странички не только в "Одноклассниках" (кстати на всех фото стоит 5+), но и "В Контакте" - уже успех.
Ближе к избирателям всех возрастов.
Украев Олег Альбертович - самовыдвиженец
Олег Альбертович проживает в Автограде, также известно, что он окончил Камский политехнический
институт в 1997-ом году. Но самое интересное - сейчас он нигде не работает, не числится ни на одном
предприятии, ни в одной компании.
Кандидат Украев "не засветился" ни в Интернете, ни в реальной жизни. Мужчина не впервый раз пытается
пробраться в Госдуму - в 2014-ом году депутаты горсовета Набережных Челнов назвали его "пародией на
кандидата и человеком без определенного места жительства".
- Он живет в подвале, нигде не работает и не хочет трудоустраиваться, - вот такая исчерпывающая
характеристика.
Ленар Айдарович Габдуллин - ЛДПР
Ленар Абдуллин родился в 1987-ом году, живет в Казани и известен в узких кругах, как популярный
столичный ведущий и тамада. В 2009 году он окончил Казанский государственный архитектурностроительный университет.
Забавно то, что судя по декларации за 2015-ый год, кандидат в Дума не заработал ни копейки. То ли он
начал свою карьеру массовика-затейника только недавно, то ли еще год назад дела шли не очень хорошо.
Все фотографии члена партии ЛДПР интересные, как на подбор - вот Ленар обнимает охапку невест, а тут
раздает свои программки пенсионерам, а здесь, облаченный в красный халат со скатанным мехом,
изображает Деда Мороза.
Карымов Дмитрий Юрьевич - "Коммунисты России"

342

Группа «Интегрум»

Родился кандидат от "Коммунистов России" в 1972-ом году, успел окончить Московский автомобильнодорожный государственный технический университет в 1998 году, сейчас живет в Казани.
Кем он работает? На его плечи легла тяжелая ноша участи домохозяина. Да, все верно, Дмитрий Карымов
не было доходов в последние годы, он занят ведением домашнего хозяйства.
Занятно, что страничка кандидата в социальной сети "В Контакте" напоминает дневник путешественника альбомы с фотографиями из Доминиканы, Швейцарии, Чехии... И это при отсутствии доходов! Ну что
сказать, - молодец!
Анна Владимировна Артемьева - ЛДПР
Анна Владимировна родилась в 1984-ом году в Казани, а в 2006-ом году окончила КГУ имени
В.И.Ульянова-Ленина. Сейчас девушка работает в ООО Казанское производственное предприятие
"РЕВЕРС", где занимает должность начальника юридического отдела.
Но это не самое прекрасное в этой девушке - она обожает социальные сети и показывает всю свою жизнь в
них. Кто не мечтал о таком открытом и даже откровенном депутате?
назад: тем.карта
Юлия Шамсутдинова

http://prokazan.ru/news/view/112090
09.09.2016
Kazan.ws

Жители Казани имеют возможность записаться на бесплатные курсы
татарского языка
С 26 сентября в городском Казанском федеральном университете начинаются бесплатные Курсы
татарского языка
С 26 сентября в городском Казанском федеральном университете начинаются бесплатные Курсы
татарского языка. В настоящее время в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва
Толстого идет набор слушателей.
Группы будут сформированы на базе полученных анкет, которые надо заполнить до одиннадцать сентября
включительно. В анкете надобно указать уровень владения татарским языком (А1, А2, В1, В2).
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помимо этого, С 13 по 16 сентября включительно надобно будет оставить сообщение по адресу: Казань,
ул. Татарстан, 2. По всем проблемам можно обращаться в кабинет N227.
Срок обучения – 3 месяца. Курсы завершатся 16 декабря. Занятия будут проходить два раза в неделю.
Более подробные данные можно обнаружить на интернет представительстве КФУ.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16362
09.09.2016
Вечерняя Казань

Жителей Казани приглашают на бесплатные курсы татарского языка
С 26 сентября в Казанском федеральном университете начинаются бесплатные курсы татарского языка.
Сейчас в институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого идет набор слушателей.
Группы будут сформированы на основе полученных анкет, которые нужно заполнить до 11 сентября
включительно. В анкете необходимо указать уровень владения татарским языком (А1, А2, В1, В2). Кроме
того, с 13 по 16 сентября включительно необходимо будет оставить заявление по адресу: Казань, ул.
Татарстан, 2. По всем вопросам можно обращаться в кабинет №227.
Срок обучения - три месяца. Курсы завершатся 16 декабря. Занятия будут проходить дважды в неделю.
Более подробную информацию можно найти на сайте КФУ.
назад: тем.карта
http://www.evening-kazan.ru/news/zhiteli-kazani-priglashayut-na-besplatnye-kursy-tatarskogo-yazyka.html

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

Жители Казани могут записаться на бесплатные курсы татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Yodda.ru

Жители Казани могут записаться на бесплатные курсы татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
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09.09.2016
Эксперт - Татарстан (expertrt.ru)

Популяризаторы науки соберутся в КФУ
09 Сентября 2016, 13:21

Фото: Google.com
На форуме «Наука будущего - наука молодых» в Казанском федеральном университете пройдет
обсуждение о проблемах популяризации науки и просветительской работы. К участию приглашены ученые,
популяризаторы и научные журналисты, а также руководители просветительских порталов.
Гости мероприятия попытаются объяснить, как лучше распространять научную информацию в СМИ. Среди
приглашенных значатся: профессор Оксфордского университета, директор Института ускорительной
физики имени Джона Адамса Андрей Серый, сотрудник Института проблем передачи информации РАН и
автор книги «Сумма биотехнологии» Александр Панчин, главный редактор портала «Чердак» Егор
Быковский, глава пресс-службы МФТИ Елена Брандт, продюсер лектория Set Up Илья Абилов, организатор
образовательного проекта «Курилка Гутенберга» в Казани Луиза Низамова, шеф-редактор проекта
«Арзамас» Олег Коронный, генеральный директор издания N+1 Анна Кронгауз и директор по
коммуникациям РКЦ Анна Шангина.
Модератором события выступит главный редактор научно-популярного издания N+1 Андрей Коняев.
Предварительная регистрация бесплатна и доступна по ссылке.
назад: тем.карта
http://expertrt.ru/news/5997-populyarizatory-nauki-soberutsya-v-kfu.html
09.09.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Жители Казани могут записаться на бесплатные курсы татарского
языка
(Город Казань KZN.RU, 9 сентября). С 26 сентября в Казанском федеральном университете начинаются
бесплатные курсы татарского языка. Сейчас в Институте филологии и межкультурной коммуникации
им.Льва Толстого идет набор слушателей.

345

Группа «Интегрум»

Группы будут сформированы на основе полученных анкет, которые нужно заполнить до 11 сентября
включительно. В анкете необходимо указать уровень владения татарским языком (А1, А2, В1, В2).
Кроме того, с 13 по 16 сентября включительно необходимо будет оставить заявление по адресу: Казань,
ул. Татарстан, 2. По всем вопросам можно обращаться в кабинет №227.
Срок обучения – три месяца. Курсы завершатся 16 декабря. Занятия будут проходить дважды в неделю.
Более подробную информацию можно найти на сайте КФУ.
(С)
Мэрия Казани
назад: тем.карта
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/28052504/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Жители Казани приглашают на бесплатные курсы татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. BezFormata.Ru

Жители Казани могут записаться на бесплатные курсы татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. BezFormata.Ru

Жителей Казани приглашают на бесплатные курсы татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. BezFormata.Ru

На базе КФУ будут открыты бесплатные курсы обучения татарскому языку
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
UkrDay.com.ua

Казанский федеральный университет выходит на азиатский
нефтегазовый рынок
Разработки ученых КФУ заинтересовали Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию.
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Хорошие новости приходят в эти дни из Поднебесной. С 21 по 26 августа в китайском Гуйлине прошла XIV
Международная конференция по химической термодинамике. Участниками форума стали ведущие ученые
со всего мира, в т.ч. и группа молодых ученых Казанского федерального университета. Представители
КФУ выступили на конференции с 5 устными и несколькими стендовыми докладами. И как отмечает доцент
Химического института им. А.М. Бутлерова Михаил Варфоломеев, проекты ученых КФУ вызвали огромный
интерес как среди коллег из других вузов, так и представителей нефтяных компаний Китая.
"В отличие от всех остальных наши доклады носили более прикладной характер, поэтому вопросов было
очень много. Интересовались тем, как можно применить наши технологии на конкретных месторождениях и
в конкретных условиях. Более того, по итогам наших докладов к нам поступил целый ряд предложений о
совместных исследованиях", - рассказал М. Варфоломеев.
Стоит отметить, что так же в рамках поездки в Китай делегация КФУ во главе с М. Варфоломеевым
посетила несколько ведущих китайских вузов: Юго-западный нефтяной университет, Департамент
теплоинженерии Университета Цинхуа и научно-исследовательское подразделение Китайской
национальной нефтяной корпорации Институт RIPED. В ходе визита был достигнут ряд принципиальных
договоренностей о сотрудничестве.
Так, по итогам поездки был подписан Меморандум о взаимопонимании с Юго-западным нефтяным
университетом Китая. В рамках сотрудничества стороны предполагают наладить обмен студентами ежегодно оба вуза будут принимать у себя до 20 студентов в год. Так же для обмена опытом вузы будут
направлять друг к другу профессорско-преподавательский состав. Ожидается, что сотрудничество в этом
направлении должно поспособствовать совместным научным исследованиям. И наконец, в Юго-западном
нефтяном университете проявили заинтересованность в том, чтобы отправлять в КФУ своих лучших
выпускников для дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре.
Положительно прошла встреча и в Университете Цинхуа. Китайские коллеги показали нашим ученым свои
лаборатории, рассказали о научных исследованиях и наметили возможные направления для
сотрудничества. Более подробно к этому вопросу вернутся уже во время ответного визита представителей
Университета Цинхуа в КФУ. М. Варфоломеев отметил, что сотрудничество с университетом, входящим в
топ-25 ведущих мировых вузов, должно пойти нам на пользу. Как и будущее сотрудничество с Китайской
национальной нефтяной корпорацией. Во время визита в научно-исследовательское подразделение
нефтяного гиганта Поднебесной - Институт RIPED - нашим ученым поступило деловое предложение.
"Технологии внутрипластового горения и термической обработки, которыми мы активно занимаемся
сегодня, очень интересны Китайской нефтяной корпорации. Они активно её внедряют и нуждаются в
консультациях по ряду вопросов. Уже в ближайшее время мы ожидаем руководство компании у нас в
университете. Они приедут к нам, чтобы увидеть наши возможности и подписать соглашение о
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сотрудничестве. Таким образом, мы войдем в историю, как один из первых российских вузов,
сотрудничающих с китайскими нефтедобывающими компаниями", - поделился М. Варфоломеев.
Кроме того, китайцы предложили ученым КФУ принять участие в исследовании крупнейшего китайского
месторождения нефти - Карамай.
Если Вы заметили ошибку, сообщите о ней, пожалуйста, редактору сайта
назад: тем.карта
http://ukrday.com/novosti.php?id=166435
09.09.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

В Казани отмечают день рождения Льва Толстого
Фото: tatmuseum.ru
Традиционный торжественный митинг прошел в сквере имени писателя
Сегодня, 9 сентября, в столице Татарстана отмечают 188-ю годовщину со дня рождения великого русского
писателя и философа. Все ценители его творчества собрались в сквере Льва Николаевича Толстого, где
прошел торжественный митинг.
Не обошлось и без традиционного возложения цветов, а также прогулки по толстовским местам в Казани:
экскурсия по усадьбе Юшковых, где Л.Н. Толстой жил в годы учебы в Казанском университете и где в
настоящее время создан музейно-образовательный центр им. Л.Н. Толстого.
Писатель прибыл в Казань в 1841 году, а через три года поступил на отделение восточных языков
философского факультета. В 1845-ом - перевелся на юридический, и через два года покинул город. В
Казани Толстой впервые начал пробовать себя в роли писателя и начал вести дневник. Здесь, можно
сказать, происходит «рождения гения».
Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»
назад: тем.карта
Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2505599/
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09.09.2016
Realto.Ru (Новости недвижимости)

Продам комнату 12 кв.м в самом центре города


Поднять



Закрепить



Пожаловаться



Тип операции: продам



Всего комнат в квартире: 1



Город: Казань
Продам комнату 12 кв.м. в общежитии коридорного типа в самом центре города во дворе дома, где
расположено кафе "Якитория". Комната находится в 50 метрах от остановки общественного транспорта
"Кольцо" станции метро "Площадь Тукая", улицы Баумана. Рядом расположены основные высшие учебные
заведения (КФУ, КГФИ, ТИСБИ, Пед университет). Комната просторная, уютная, чистая, В прошлом году в
доме сделан косметический ремонт. Въезд во двор изолирован автоматическими раздвижными воротами,
двор чистый, оборудована детская площадка. Из мебели в комнате остаются - стенка, диван, шкаф.
Документы готовы к продаже - один взрослый собственник. Казань, ул. Университетская, д. 4
Телефон: +7 (919) 697-96-91
Контактное лицо: Айдар Профессиональная риэлторская программа "Realto" это удобный и надежный инструмент риэлтора для поиска продаваемых и сдаваемых объектов на рынке
недвижимости Москвы и Подмосковья!
Возможности поиска по любым полям + ежедневное обновление базы качественной информацией = Ваш
успех.
Закажите установку полнофункциональной демонстрационной версии сейчас: (495)233-9592.
Аналогичные по тематике разделы:
База объектов «Продажа квартир» База объектов «Новостройки» Спецпредложения «Жилая»
Другие полезные разделы портала:
Каталоги спецпредложений:
назад: тем.карта
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http://www.realto.ru/adboard/sale/346202/
09.09.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Сегодня в Казани отмечают 188-ю годовщину со дня рождения Льва
Толстого
В честь этого в городе пройдут памятный митинг и экскурсии по «толстовским» местам
На митинг приглашают всех желающих к 12.00 в сквер у памятника Толстому. Здесь будут возлагать цветы,
читать произведения великого русского писателя.
Также запланирована пешеходная экскурсия по толстовским местам, в числе которых усадьба Юшковых,
где Лев Толстой жил во время учебы в Казанском университете.
Напомним, Лев Толстой прибыл в Казань в возрасте 13 лет в 1841 году, а спустя три года стал студентом
отделения восточных языков философского факультета Казанского университета. В 1845 году он
перевёлся на юрфак, а уже в 1847 году покинул Казань, так и не закончив учебу. Позднее классик не раз
посещал город и живо интересовался его развитием, сообщает пресс-служба Национального музея РТ.
Фото: rutraveller.ru
назад: тем.карта
http://kazan24.ru/news/segodnya-v-kazani-otmechayut-188-yu-godovshinu-so-dnya-rozhdeniya-lva-tolstogo

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Сегодня в Казани отмечают 188-ю годовщину со дня рождения Льва Толстого
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Kazan.ws

В столице Республики Татарстан отметят день рождения Л. Н. Толстого
Сегодня в столице Республики Татарстан, в парке Л
Сегодня в столице Республики Татарстан, в парке Л. Н. Толстого пройдет традиционный торжественный
митинг, посвященный 188-й годовщине со дня рождения великого русского драматурга. В программе
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события - выступление приглашенных гостей, торжественное возложение цветов, а также экскурсии по
толстовским местам Казани.
Лев Толстой прибыл в Казань в 1841 году. В 1844 году поступил на отделение восточных языков
философского факультета, в 1845 году перевелся на юридический факультет, а уже в 1847 году покинул
Казань, так и Не закончив свое обучение. Годы, проведенные будущим писателем в столице Республики
Татарстан и Казанском крае, стали важной вехой в его жизни. Тут Л. Толстой сделал первые пробы пера,
начал вести дневник, пришел к идее переосмысления жизненных ценностей.
Еще Не раз писатель приезжал сюда, следил за развитием жизни города. Имя драматурга неразрывно
связано с Казанью. Не ненамеренно улицы Казани до нынешнего момента хранят память о Льве
Николаевиче Толстом.
Начало митинга запланировано на 12. 00, информирует пресс-служба Национального музея РТ. После
митинга для желающих будет проведена пешеходная экскурсия « по толстовским адресам Казани» и
экскурсия по усадьбе Юшковых, где Л. Н. Толстой жил в Годы учебы в городском Казанском университете
и где сейчас создан музейно-образовательный центр им. Л. Н. Толстого.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16357
09.09.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Появилось еще одно видео, как стадо кабанов пыталось перебежать
улицу Саид-Галеева
16+
Фото: скриншот
Появилось еще одна видеозапись с кабанами в центре Казани на улице Саид-Галеева, на этом видео стадо
животных опять пыталось перебежать дорогу и трамвайные пути. Запись была предоставлена ProKazan.ru
жительницей города Кариной Забаровой.
Напомним, ранее ученый кафедры зоологии и общей биологии Казанского федерального университета
Валериан Гаранин говорил, что кабаны в городе - это нормальное явление. По его словам, "кабаны
питаются на помойках пищевыми отходами. Собаки на них не нападают - ведь кабан очень опасное
животное".
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Н. Вильданов, 09.09.2016, 10:46
назад: тем.карта
Н Вильданов

http://prokazan.ru/news/view/112091
09.09.2016
TatCenter.ru

Казанцев приглашают на митинг в честь Л.Н.Толстого
Сегодня в Казани в 12.00 в сквере у памятника Л.Н.Толстому пройдет митинг, посвящённый 188-й
годовщине со дня рождения писателя. В рамках мероприятия состоится возложение цветов, а также
экскурсия по толстовским местам Казани. В частности, можно будет посетить усадьбк Юшковых, где
Толстой жил в годы учебы в Казанском университете и где сейчас действует музейно-образовательный
центр им. Л.Н. Толстого (Япеева, 15).
Напомним, Лев Толстой приехал в Казань в 1841 году, а в 1844 году поступил на отделение восточных
языков философского факультета Казанского университета. В 1845 году он перевёлся на юридический
факультет, а уже в 1847 году покинул Казань, так и не завершив своё обучение. Позднее писатель не раз
возвращался в город и следил за развитием его жизни.
назад: тем.карта
http://info.tatcenter.ru/article/163943/
09.09.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Жители Казани могут записаться на бесплатные курсы татарского
языка
С 26 сентября в Казанском федеральном университете начинаются бесплатные курсы татарского языка.
Сейчас в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого идет набор
слушателей, сообщается на сайте КФУ.
Группы будут сформированы на основе полученных анкет, которые нужно заполнить до 11 сентября
включительно. В анкете необходимо указать уровень владения татарским языком (А1, А2, В1, В2).
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Кроме того, с 13 по 16 сентября включительно необходимо будет оставить заявление по адресу: Казань,
улица Татарстан, 2. По всем вопросам можно обращаться в кабинет №227.
Срок обучения - три месяца. Курсы завершатся 16 декабря. Занятия будут проходить дважды в неделю.
назад: тем.карта
http://www.infoislam.ru/publ/jandeks_novosti/zhiteli_kazani_mogut_zapisatsja_na_besplatnye_kursy_tatarskogo_jazyka/35-1-041387

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

В Казани начинаются бесплатные курсы татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Новости города Казань и Республики Татарстан (temakazan.ru)

С 26 сентября в КФУ открываются бесплатные курсы татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru)

«Храни же память обо мне, Казань»: к 188-летию со дня рождения
Л.Н.Толстого
9 сентября в 12.00 приглашаем всех ценителей творчества выдающегося писателя и философа в сквер к
памятнику Л.Н.Толстому, где состоится традиционный торжественный митинг, посвящённый 188-й
годовщине со дня рождения Льва Николаевича Толстого.
В программе запланировано выступление приглашённых гостей, торжественное возложение цветов, а
также экскурсии по толстовским местам Казани.
Лев Толстой приехал в наш город в 1841 году, в 1844 году поступил на отделение восточных языков
философского факультета, в 1845 году перевёлся на юридический факультет, а уже в 1847 году покинул
Казань, так и не завершив своё обучение. Годы, проведённые будущим писателем в Казани и Казанском
крае, стали важной вехой в его жизни. Здесь Л. Толстой делает первые пробы пера, начинает вести
дневник, приходит к идее переосмысления жизненных ценностей… Здесь происходит "рождение гения".
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Отъезд не разорвал живой связи между Толстым и Казанью. Ещё не раз писатель приезжал сюда, следил
за развитием жизни города, казанцы были среди его многочисленных корреспондентов и посетителей.
Имя писателя неразрывно связано с Казанью, и эта связь гораздо глубже, чем мы привыкли думать. Не
случайно улицы Казани до сих пор хранят память о Льве Николаевиче Толстом.
После митинга желающим будет проведена пешеходная экскурсия "По толстовским адресам Казани" и
экскурсия по усадьбе Юшковых, где Л.Н. Толстой жил в годы учебы в Казанском университете и где в
настоящее время создан музейно-образовательный центр им. Л.Н. Толстого (Япеева, 15).
назад: тем.карта
http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/727290.htm
09.09.2016
Региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) (riac34.ru)

Иркутские символы обогнали на 757 голосов скульптуру «Родина-мать
зовет!» и Мамаев курган
Волгоград и Иркутск – лидеры голосования в конкурсе по выбору символов для новых банкнот
Иркутск с озером Байкал и бабром на сегодняшнее утро (9.45) на 757 голосов –цифры меняются каждый
час - опережает Волгоград со скульптурой «Родина-Мать зовет» и Мамаевым курганом. Оба города
лидируют в списке 10 финалистов конкурса Банка России по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество
голосов в рамках второго этапа отбора.
Список городов/территорий и их символов в алфавитном порядке выглядит следующим образом:
•Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
•Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
•Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
•Иркутск: озеро Байкал и бабр
•Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
•Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
•Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
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•Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
•Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
•Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Сегодня от жителей всей Волгоградской области зависит победа Волгограда и символов города-героя. Для
победы нужно просто проголосовать.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на
сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти
1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить
свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы
два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
http://riac34.ru/news/73366/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. Городской портал. Волгоград (gorodskoyportal.ru)

Иркутские символы обогнали на 757 голосов скульптуру «Родина-мать зовет!» и
Мамаев курган
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Певица Максим вновь поддержала Казань в конкурсе Центробанка
Столица Татарстана в голосовании на четвертом месте - 29 800 проголосовавших.
Певица Максим во второй раз поддержала столицу Татарстана в конкурсе на изображение на новых
банкнотах Центробанка.
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"У меня очередной повод для гордости своей малой Родиной: Казань вошла в список финалистов,
претендующих занять почетное место на новой 200-рублевой купюре. Голосуйте за Казань вместе со
мной!", - написала певица своем инстаграме.
Напомним, ранее ЦБ включил Казань в финал голосования за новые банкноты. Столица прошла два
отборочных этапа в конкурсе изображений для новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Фаворитами из
столицы Татарстана стали Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
В интернете акция в поддержку столицы республики проходит под #200Казань. Проголосовать можно на
сайте "Твоя Россия". Казань в рейтинге пока на четвёртом месте - 29 800 голосов. На первой строчке
Иркутск (50 000 голосов), на второй - Волгоград (49 000), на третьей -Севастополь (31 700).
назад: тем.карта
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57d268449a79477c8abff922
09.09.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани пройдет митинг, посвященный памяти Льва Толстого
Казань, 9 сентября - АиФ-Казань.
Митинг, посвященный 188-й годовщине со дня рождения Льва Николаевича Толстого, сообщает прессслужба Национального музея РТ.
Митинг начнется в 12.00 в сквере у памятника Толстому. В программе – возложение цветов, чтение
отрывков из произведений писателя и пешеходная экскурсия по толстовским местам, а также по усадьбе
Юшковых, где жил Толстой в годы учебы в Казанском университете.
АиФ-Казань
назад: тем.карта
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/cult/28045223/
09.09.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

В Казани пройдет митинг, посвященный памяти Льва Толстого
9 сентября казанцев приглашают на экскурсию по толстовским местам
Казань, 9 сентября - АиФ-Казань.
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Митинг, посвященный 188-й годовщине со дня рождения Льва Николаевича Толстого, сообщает прессслужба Национального музея РТ.
Митинг начнется в 12.00 в сквере у памятника Толстому. В программе - возложение цветов, чтение
отрывков из произведений писателя и пешеходная экскурсия по толстовским местам, а также по усадьбе
Юшковых, где жил Толстой в годы учебы в Казанском университете.
назад: тем.карта
Лев Толстой

http://www.kazan.aif.ru/culture/v_kazani_proydet_miting_posvyashchennyy_pamyati_lva_tolstogo
09.09.2016
Администрация Даниловского района Ярославской области (danilovmr.ru)

Выпускники 2016 года
5 сентября на совещании при главе района начальник управления образования Владимир Головяшкин
доложил о том, как устроились выпускники 9 и 11 классов.
Интересные факты. В 2016 году аттестат о среднем общем образовании в районе получили 90
выпускников. Четверо из них награждены медалью "За особые успехи в учении". Средняя школа №1
воспитала трех медалистов, средняя школа №12 - одного. А в целом медалистов у нас меньше, чем в
последние три года. Все они поступили в вузы: в Ярославский педуниверситет им. Ушинского на
исторический факультет, в Институт филологии на факультет русской филологии и культуры, в Казанский
федеральный университет на кафедру международных отношений и зарубежного регионоведения, в МГУ
на факультет фундаментальной медицины. Трое будут учиться за счет бюджета, а вот в Казанском
федеральном университете бюджетных мест просто нет.
54% выпускников средних общеобразовательных школ продолжают обучение в вузах. Из них 7 человек - по
целевому договору в ЯГПУ им. Ушинского. В профессиональных образовательных учреждениях приступили
к учебе 41% ребят.
По количеству выпускников, поступивших в организации высшего профессионального образования,
стабильно лидирует средняя школа №2 (80% выпускников), затем - школа №12 (67%), на третьем месте школа №1 (57%). При этом процент поступления выпускников в вузы нынче ниже, чем в последние три года,
когда он в целом по району превышал 65%.
9 классов закончили 223 выпускника. 214 из них получили аттестат об основном общем образовании, из них
пятеро - с отличием. Свидетельство об обучении получили 8 человек. Один выпускник закончил школу со
справкой об обучении. 49% выпускников девятых классов приняли решение продолжить обучение в 10
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классе, 48% - в профессиональных образовательных организациях. 2 выпускника поступили на работу. Не
трудоустроены 3 человека, причины - инвалидность, декретный отпуск, одному выпускнику в сентябре
предстоит пересдать экзамен за 9-й класс.
Число девятиклассников, продолживших обучение в школе, увеличилось, по сравнению с прошлым
учебным годом, на 8%.
назад: тем.карта
Никифоров Дмитрий

http://www.danilovmr.ru/index.php/83-novosti/3405-vypuskniki-2016-goda
09.09.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Задача современного мира - сбережение человечества
14 сентября в Казани начнет работу международный форум «Сбережение человечества как императив
устойчивого развития».
Этому значимому событию была посвящена пресс-конференция, прошедшая вчера в ИА «Татар-информ».
- Тема очень серьезная, значимая не только для Татарстана, России, но и для всего мирового сообщества.
При всей сложности наименования форума его идея и задача близки и понятны каждому. Ключевая задача
современного мира - гуманитарная безопасность и сбережение человечества. Забота о сохранении
культурного наследия, о человеке, повышении качества и уровня его жизни приоритетна в работе
правительства Республики Татарстан. Именно поэтому комиссия по делам ЮНЕСКО поручила провести
такой форум в Татарстане, - рассказала исполнительный директор некоммерческой организации
«Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова. - В форуме
примут участие ведущие специалисты в деле возрождения исторических памятников, значимые фигуры в
мире науки, культуры из разных стран мира, представители ЮНЕСКО.
По словам Татьяны Ларионовой, программа форума очень насыщенная. Она состоит из двух больших
блоков: международная научно-практическая конференция и дискуссионная панель по самым актуальным
проблемам.
Одна из целей форума - еще больше повысить узнаваемость Татарстана и Казани в мире. Сейчас
Казанский кремль принимает около 2 миллионов туристов в год. В 2010 году Болгар, когда там только
начинались реставрационные работы, посетила всего 21 тысяча туристов, а в прошлом году - около 300
тысяч. Свияжск в 2010 году посетили 7 тысяч туристов, в 2015-м - 210 тысяч.
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Проректор по науке Казанского государственного университета культуры и искусств, кандидат исторических
наук, профессор, руководитель Поволжского отделения Кафедры ЮНЕСКО Рафаэль Валеев отметил, что
форум объединил две крупные и актуальные проблемы - тему нового гуманизма и тему сбережения
человечества. На самом деле эти темы тесно связаны. На дискуссионных площадках, которые будут
работать в Казанской Ратуше, роль культуры, образования, религии в сбережении человечества, разные
аспекты сохранения культурного наследия обсудят ведущие мировые эксперты в этих вопросах и
руководители республики.
- Опыт возрождения Болгара и Свияжска вызывает большой интерес во всех странах. Не случайно
заседание одной из секций форума пройдет в Свияжске. Для нас важно услышать мнение коллег о том, как
идут работы по сохранению исторических памятников на острове-граде. Наша задача - продолжить
совместную работу по дальнейшему продвижению Свияжска на включение в Список культурного наследия
ЮНЕСКО, - рассказал директор института международных отношений, истории и востоковедения
Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат исторических наук, доцент Рамиль
Хайрутдинов. - В рамках форума запланированы лекции, открытые семинары и мастер-классы от лучших
специалистов в области сохранения культурного наследия. Надеюсь, атмосфера доброжелательности и
конструктивного сотрудничества будет сопровождать работу форума.
Loading...
Казанские ведомости
назад: тем.карта
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/society/28045222/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. BezFormata.Ru

Задача современного мира - сбережение человечества
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Казанские Ведомости

Задача современного мира - сбережение человечества
14 сентября в Казани начнет работу международный форум "Сбережение человечества как императив
устойчивого развития".
Этому значимому событию была посвящена пресс-конференция, прошедшая вчера в ИА "Татар-информ".
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- Тема очень серьезная, значимая не только для Татарстана, России, но и для всего мирового сообщества.
При всей сложности наименования форума его идея и задача близки и понятны каждому. Ключевая задача
современного мира - гуманитарная безопасность и сбережение человечества. Забота о сохранении
культурного наследия, о человеке, повышении качества и уровня его жизни приоритетна в работе
правительства Республики Татарстан. Именно поэтому комиссия по делам ЮНЕСКО поручила провести
такой форум в Татарстане, - рассказала исполнительный директор некоммерческой организации
"Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ" Татьяна Ларионова. - В форуме
примут участие ведущие специалисты в деле возрождения исторических памятников, значимые фигуры в
мире науки, культуры из разных стран мира, представители ЮНЕСКО.
По словам Татьяны Ларионовой, программа форума очень насыщенная. Она состоит из двух больших
блоков: международная научно-практическая конференция и дискуссионная панель по самым актуальным
проблемам.
Одна из целей форума - еще больше повысить узнаваемость Татарстана и Казани в мире. Сейчас
Казанский кремль принимает около 2 миллионов туристов в год. В 2010 году Болгар, когда там только
начинались реставрационные работы, посетила всего 21 тысяча туристов, а в прошлом году - около 300
тысяч. Свияжск в 2010 году посетили 7 тысяч туристов, в 2015-м - 210 тысяч.
Проректор по науке Казанского государственного университета культуры и искусств, кандидат исторических
наук, профессор, руководитель Поволжского отделения Кафедры ЮНЕСКО Рафаэль Валеев отметил, что
форум объединил две крупные и актуальные проблемы - тему нового гуманизма и тему сбережения
человечества. На самом деле эти темы тесно связаны. На дискуссионных площадках, которые будут
работать в Казанской Ратуше, роль культуры, образования, религии в сбережении человечества, разные
аспекты сохранения культурного наследия обсудят ведущие мировые эксперты в этих вопросах и
руководители республики.
- Опыт возрождения Болгара и Свияжска вызывает большой интерес во всех странах. Не случайно
заседание одной из секций форума пройдет в Свияжске. Для нас важно услышать мнение коллег о том, как
идут работы по сохранению исторических памятников на острове-граде. Наша задача - продолжить
совместную работу по дальнейшему продвижению Свияжска на включение в Список культурного наследия
ЮНЕСКО, - рассказал директор института международных отношений, истории и востоковедения
Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат исторических наук, доцент Рамиль
Хайрутдинов. - В рамках форума запланированы лекции, открытые семинары и мастер-классы от лучших
специалистов в области сохранения культурного наследия. Надеюсь, атмосфера доброжелательности и
конструктивного сотрудничества будет сопровождать работу форума.
Ольга ИВАНЫЧЕВА
назад: тем.карта
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http://www.kazved.ru/article/73647.aspx
09.09.2016
BezFormata.Ru

Иркутск лидирует в конкурсе на определение символа банкнот в 200 и
2000 рублей
Фото: primamedia.cdnvideo.ruВ спину столице Приангарья дышит Волгоград - разница около 600 голосов
Иркутск за несколько дней вышел на первое место в финале конкурса на определение символа банкнот в
200 и 2000 рублей. Следом за столицей Приангарья с отставанием всего в 600 голосов идет Волгоград. На
третьем месте – Севастополь с почти 31,8 тысячи голосов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Аееееее�мы их сделали))))давайте ещё раз сделаем репосты что бы они нас вообще не догнали
@shohonovaphoto @yanapeters @this_is_zakiroff_38 @annamamaeva38 @krisstinamark @leminov553_new
�✌�
Фото опубликовано �� (@ctac496) Сен 8 2016 в 8:50 PDT
Голосование за символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей идет на сайте Твоя-Россия. рф . Жители
Иркутска активно подключились к голосованию. Пользователи соцсетей призывают горожан голосовать за
символы Иркутска – Байкал и Бабр.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49-ти городов были отобраны 20
наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная
десятка.
5 сентября 2016 года стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе
него из десяти претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
Напомним, в финал конкурса кроме Иркутска также вышли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и
мост на остров Русский), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник "Кижи"), Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой — проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ — прийти 1
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октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в
18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/konkurse-na-opredelenie-simvola-banknot/50292159/
09.09.2016
Эксперт - Татарстан (expertrt.ru)

188 лет со дня рождения Льва Толстого: завтра в Казани пройдет
торжественный митинг
09 Сентября 2016, 09:22

Фото: https://www.google.ru
В предстоящую субботу, 10 сентября, в Казани пройдет митинг, посвященный 188-й годовщине со дня
рождения одного из наиболее известных русских писателей и одного из величайших писателей мира Льва
Николаевича Толстого. Начало митинга в 12:00 в сквере у памятника Льву Толстому. Об этом сообщает
пресс-служба Национального музея РТ.
В ходе митинга состоится выступление приглашенных гостей и торжественное возложение цветов к
памятнику писателя. По завершению митинга для всех желающих будет устроена пешеходная экскурсия
«По толстовским местам Казани». Также будет устроена экскурсия по усадьбе Юшковых, где писатель жил
в годы учебы в Казанском университете - в настоящее время на том месте создан музейнообразовательный центр имени Толстого.
Лев Толстой приехал в столицу Татарстана в 1841 году. Три года спустя он поступил на отделение
восточных языков философского факультета, а в 1845 году перевелся на юридический факультет. В 1847
году писатель покинул Казань, так и не завершив обучение.
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назад: тем.карта
http://expertrt.ru/news/6007-188-let-so-dnya-rozhdeniya-lva-tolstogo-zavtra-v-kazani-projdet-torzhestvennyjmiting.html
09.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

188 лет назад родился писатель Лев Толстой
С 15 лет он стал студентом Казанского университета, одного из лидирующих университетов того времени.
(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). Лев Николаевич Толстой родился (28 августа) 9 сентября 1828 года
в Крапивенском уезде Тульской губернии, в наследственном имении матери – Ясной Поляне.
Образование Толстого шло поначалу под руководством грубоватого гувернера-француза Сен-Тома. С 15
лет он стал студентом Казанского университета, одного из лидирующих университетов того времени.
Бросив университет, Толстой с весны 1847 года жил в Ясной Поляне.
В 1851 году, осознав бесцельность своего существования и, глубоко презирая самого себя, отправился на
Кавказ в действующую армию. В Крыму Толстого захватили новые впечатления и литературные планы. Там
он стал работать над своим первым романом «Детство. Отрочество. Юность». Роман был опубликован
через год. Толстой стал литературной знаменитостью.
В ноябре 1855 года Толстой приехал в Петербург и сразу вошел в кружок «Современника». В 1862 году
женился на Софье Берс. В течение первых 10-12 лет после женитьбы он создает «Войну и мир», а затем
«Анну Каренину». Будучи широко известным, признанным и любимым писателем за эти произведения, сам
Лев Толстой не придавал им основополагающего значения. Важнее для него была его философская
система.
Лев Толстой явился родоначальником движения толстовства, одним из основополагающих тезисов
которого является Евангельское «непротивление злу силою». Вокруг этой темы в русской эмигрантской
среде в 1925 году разгорелись до сих пор не утихающие споры, в которых принимали участие многие
русские философы того времени.
В ноябре 1910 года Толстой, выполняя свое решение прожить последние годы соответственно своим
взглядам, тайно покинул Ясную Поляну, отрекшись от «круга богатых и ученых». По дороге он заболел
воспалением легких и вынужден был сделать остановку на маленькой станции Астапово (ныне Лев
Толстой, Липецкая область), где (7) 20 ноября 1910 года великий писатель Лев Толстой и умер. Был
похоронен в Ясной Поляне.
По материалам Calend.ru
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188 лет назад родился Лев Толстой
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

В центре столицы Татарстана сняли на видео кабанов, перебегавших
трамвайные пути (видео)
В центре Казани сняли на видео кабанов, перебегавших трамвайные пути В Казани накануне вечером на
улице Саид-Галеева жители города сняли на видео кабанов, переходящих трамвайные пути. - Стая кабанов
на улице Саид-Галеева! Бегают от забора до дороги и не знают, куда спрятаться, - написала жительница
города Карина Забарова. Ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани возле станции метро
разгуливает стадо диких кабанов. Животных было около 10, которые бродили по улице Воровского, а затем
убежали в сторону железнодорожных путей. Ученый кафедры зоологии и общей биологии Казанского
федерального университета Валериан Гаранин в прошлый раз прокомментировал этот инцидент. - Это
нормально поведение - животные ищут пищу, - сказал Гаранин. - Кабаны питаются на помойках пищевыми
отходами. Собаки на них не нападают - ведь кабан очень опасное животное. Если человек встретит стадо
кабанов, то ему желательно держаться от них подальше. Опаснее всего самки кабанов, которые охраняют
поросят. Помимо городов, их часто можно увидеть на деревенских огородах и в полях. Фото: скриншот
Источник: http://prokazan.ru/auto/view/77630
Медиа
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http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/11782-v-tsentre-stolitsyi-tatarstana-snyali-na-video-kabanovperebegavshih-tramvaynyie-puti-video.html
09.09.2016
Вечер Елабуги (zur.ru)

В Елабуге завершились VIII Международные Цветаевские чтения
Ставшее традиционным, мероприятие проходило с 5 до 8 сентября, объединив цветаеведов со всего мира.
Среди его участников – исследователи жизни и творчества Марины Ивановны Цветаевой, ученые и
специалисты, сотрудники музеев, поэты, актеры и биографы из России и стран ближнего и дальнего
зарубежья.
В рамках Цветаевских чтений была организована обширная культурная программа, которая включила в
себя экскурсии по Елабуге с посещением музеев Елабужского государственного музея-заповедника и
Елабужского института КФУ, а также различных художественных выставок. Публичные доклады
участников, поэтические часы профессионалов своего дела, круглые столы и презентации книг - все это
имело место в программе Цветаевских чтений.
За эти дни участники получили возможность прослушать более пятидесяти докладов докторов наук,
профессоров, доцентов крупнейших вузов страны. Они были посвящены самым разнообразным темам:
жизни и творчеству Марины Ивановны Цветаевой, изысканиям в области русского языка и литературы,
архивным находкам и вопросам, связанных с творческим освоением фактов жизни и творчества великого
Поэта XX века.
Среди организаторов и почетных гостей на торжественной церемонии закрытия Чтений присутствовали
директор Елабужского института КФУ, Елена Ефимовна Мерзон, генеральный директор Елабужского
Государственного музея-заповедника Гульзада Ракиповна Руденко, заместитель главы Елабужского
муниципального района Зульфия Хафизовна Сунгатуллина, поэт, критик, сопредседатель Союза
Российских писателей Юрий Михайлович Кублановский, руководитель Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям Михаил Вадимович Сеславинский.
Михаил Вадимович отметил важность Чтений в плане приобщения и вовлечения молодежи – студентов к
творчеству таких великих поэтов как Марина Цветаева и выразил признательность организаторам и
руководство Елабужского института КФУ за гостеприимность и вклад в это благородное дело.
Подводя итоги научной работы форума, профессор Елабужского института КФУ Анатолий Ильич
Разживин отметил результативность прошедших Чтений. Тематический спектр докладов был весьма широк,
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и во время работы конференции докладчики представляли новые факты, которые с удовольствием
воспринимались аудиторией. Многие доклады были подготовлены преподавателями и студентами
Елабужского института. Благодаря их серьезной языковой школе, они смогли представить результаты
своей научной работы по самым трудным и одновременно интересным темам. Среди модераторов секций и
докладчиков - профессор Дания Абузаровна Салимова, доцент Оксана Вячеславовна Закирова, доцент
Юлия Юрьевна Данилова, доцент Эльмира Рашитовна Ибрагимова и др. Докладчики осветили сложные
вопросы языка, синтаксиса, транслитерации, лексико-семантические аспекты. По словам Анатолия Ильича,
очень интересными были доклады по исследованию архитипов, авторского мифотворчества,
художественного времени и пространства. Профессор отметил, что самая большая часть лекций была на
тему исследования проблем поэтики и жанрологии.
Финальной нотой мероприятия стал поэтический час лауреатов Литературной премии имени Марины
Ивановны Цветаевой – Дианы Елесеевны Кант и Николая Петровича Алешкова. Музыкальным
оформлением их поэтического дуэта стало выступление ансамбля «Наигрыш» из Набережных Челнов.
Сирена Иванова, пресс-служба Елабужского института КФУ
назад: тем.карта
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В Елабуге завершились VIII Международные Цветаевские чтения
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Торонтовка (torontovka.com) (Канада)

Байкал с мифическим бабром лидируют в голосовании за символы для
новых купюр ЦБ
вчера
Иркутск выбился в лидеры финального голосования на сайте "Твоя-Россия.рф" по выбору символов для
новых отечественных банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. На момент написания этой новости за
Иркутск проголосовали более 56 тысяч человек.
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На втором месте идет Волгоград, набравший около 51,5 тысячи голосов и до недавнего времени
лидировавший в голосовании. На третьей позиции расположился Севастополь с 38,2 тысячи.
Банк России 5 сентября объявил десятку финалистов этого конкурса, за которых жители страны отдали
наибольшее количество голосов на втором этапе отбора.
В финал вышли:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган;
Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский;
Иркутск: озеро Байкал и бабр (мифический зверь, изображенный на гербе этого города и Иркутской
области. - Прим. NEWSru.com);
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи";
Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра;
Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
В тот же день стартовал третий, финальный этап конкурса, в ходе которого из десяти претендентов
россиянам предстоит выбрать двух, чьи символы в итоге и будут размещены на новых банкнотах, которые
планируется выпустить в обращение в 2017 году.
Сделать свой выбор на этом этапе можно несколькими способами. Самый простой из них - проголосовать
на сайте "Твоя-Россия.рф" до полудня 7 октября. Другой вариант - прийти 1 октября на день открытых
дверей Банка России в любое территориальное учреждение ЦБ и оставить свой голос за понравившийся
символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и
факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18:00 в эфире телеканала "Россия 1", где
будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
назад: тем.карта
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В Казани пройдет митинг, посвященный 188-й годовщине со дня
рождения Льва Толстого
Завтра, в 12:00, в сквере у памятника Льву Толстому пройдет митинг, посвященный 188-й годовщине со дня
рождения великого русского писателя, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ. В программе запланировано
выступление приглашенных гостей, торжественное возложение цветов, а также экскурсии по толстовским
местам Казани.
После митинга желающим будет проведена пешеходная экскурсия «По толстовским адресам Казани» и
экскурсия по усадьбе Юшковых, где Толстой жил в годы учебы в Казанском университете и где в
настоящее время создан музейно-образовательный центр имени Толстого
Лев Толстой приехал в Казань в 1841 году, в 1844 году поступил на отделение восточных языков
философского факультета, в 1845 году перевелся на юридический факультет, а уже в 1847 году покинул
Казань, так и не завершив обучение.
назад: тем.карта
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Иркутск и Байкал, скорее всего, появятся новых российских деньгах
Иркутск вышел на первое место в голосовании за город-символ на новых банкнотах номиналом 200 и 2000
рублей. За изображение иркутского бабра и Байкала проголосовало более 50 тысяч человек. Следом за
Иркутском идет Волгоград, который уступает менее тысячи голосов. Третью строчку занял Севастополь,
символы которого набрали 31 тысячу голосов.
Отметим, что еще 7 сентября Иркутск занимал второе место, а Волгоград был первым. Однако при помощи
активных призывов к голосованию в социальной сети, за сутки Иркутску удалось обогнать лидера.
Финальное голосование на сайте конкурса твоя-россия.рф завершится 7 октября. Пользователи сети
выберут два города, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
Кроме Иркутска в список финалистов также вошли Владимир: Золотые ворота и Успенский собор,
Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган, Дальний Восток: Космодром Восточный и
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мост на остров Русский, Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск: музейзаповедник «Кижи», Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев
Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Напомним, в конце июля стало известно, что символы Бурятии не появятся на новых купюрах. Ни памятник
Ленину на Площади Советов, ни Иволгинский дацан, ни Байкал не набрали необходимых пяти тысяч
голосов на сайте «Твоя-Россия» во время первого этапа конкурса и из дальнейшей борьбы выбыли.
Отметим, данные символы предложил разместить на новых банкнотах ЦБ РФ глава Бурятии Вячеслав
Наговицын.
назад: тем.карта
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Иркутск и Байкал, скорее всего, появятся новых российских деньгах
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. BezFormata.Ru

Иркутск и Байкал, скорее всего, появятся на новых российских деньгах
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Иркутск и Байкал, скорее всего, появятся на новых российских деньгах
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Иркутск и Байкал, скорее всего, появятся новых российских деньгах
Иркутск вышел на первое место в голосовании за город-символ на новых банкнотах номиналом 200 и 2000
рублей. За изображение иркутского бабра и Байкала проголосовало более 50 тысяч человек. Следом за
Иркутском идет Волгоград, который уступает менее тысячи голосов. Третью строчку занял Севастополь,
символы которого набрали 31 тысячу голосов.
Отметим, что еще 7 сентября Иркутск занимал второе место, а Волгоград был первым. Однако при помощи
активных призывов к голосованию в социальной сети, за сутки Иркутску удалось обогнать лидера.
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Финальное голосование на сайте конкурса твоя-россия.рф завершится 7 октября. Пользователи сети
выберут два города, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
Кроме Иркутска в список финалистов также вошли Владимир: Золотые ворота и Успенский собор,
Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган, Дальний Восток: Космодром Восточный и
мост на остров Русский, Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск: музейзаповедник «Кижи», Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев
Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Напомним, в конце июля стало известно, что символы Бурятии не появятся на новых купюрах. Ни памятник
Ленину на Площади Советов, ни Иволгинский дацан, ни Байкал не набрали необходимых пяти тысяч
голосов на сайте «Твоя-Россия» во время первого этапа конкурса и из дальнейшей борьбы выбыли.
Отметим, данные символы предложил разместить на новых банкнотах ЦБ РФ глава Бурятии Вячеслав
Наговицын.
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Иркутск и Байкал, скорее всего, появятся новых российских деньгах
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У Владимира есть все шансы оказаться на новых купюрах
Центральный Банк Российской Федерации обнародовал список городов-финалистов, которые участвовали
в конкурсе на право стать символом новых купюр 200 и 2000 рублей. Напомним, новые банкноты ЦБ
планирует пустить в оборот с 2017 года.
В ТОП списка вошли:
Золотые Ворота (г. Владимир); Успенский собор (г. Владимир); скульптура «Родина-мать зовет!» (г.
Волгоград); Мамаев курган (г. Волгоград); космодром Восточный (Дальний Восток); мост на о. Русский
(остров Русский, Дальний Восток); озеро Байкал (Иркутская область); бабр (Иркутск); Кремль (г. Казань);
Казанский федеральный университет (г. Казань); Кремль (г. Нижний Новгород); Нижегородская ярмарка

370

Группа «Интегрум»

(г. Нижний Новгород); музей-заповедник Кижи (г. Петрозаводск); Памятник затопленным кораблям (г.
Севастополь); Херсонес Таврический (г. Севастополь); Свято-Троицкая Сергиева Лавра (г. Сергиев Посад);
стадион «Фишт» (г. Сочи); курорт «Роза-Хутор» (г. Сочи).
Напомним, что второй этап голосования проходил в период с 5 по 30 августа, в котором приняли участие
более шести тысяч респондентов по всей России.
Сейчас дан старт третьему этапу конкурса, который завершится 5 октября. По результатам зрительского
голосования и будут отобрано всего два города-финалиста и 4 символа.
Каждый из вас может проголосовать за Владимир и его символы на сайте «Твоя-Россия.рф», или 1 октября
прийти в любое отделение Сбербанка России и заполнить анкету там.
Результаты будут объявлены 7 октября 2016 года.
Катерина Ларина
Новости партнёров
назад: тем.карта
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В Казани пройдет торжественный митинг, посвященный 188-й
годовщине со дня рождения Льва Толстого
В программе запланировано выступление приглашенных гостей, торжественное возложение цветов, а
также экскурсии по толстовским местам Казани.
(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Завтра, в 12.00, в сквере у памятника Л.Толстому состоится
традиционный торжественный митинг, посвященный 188-й годовщине со дня рождения великого русского
писателя, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.
В программе запланировано выступление приглашенных гостей, торжественное возложение цветов, а
также экскурсии по толстовским местам Казани.
Лев Толстой приехал в Казань в 1841 году, в 1844 году поступил на отделение восточных языков
философского факультета, в 1845 году перевелся на юридический факультет, а уже в 1847 году покинул
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Казань, так и не завершив обучение. Годы, проведенные будущим писателем в Казани и Казанском крае,
стали важной вехой в его жизни. Здесь Л.Толстой делает первые пробы пера, начинает вести дневник,
приходит к идее переосмысления жизненных ценностей… Здесь происходит «рождение гения».
Отъезд не разорвал живой связи между Толстым и Казанью. Еще не раз писатель приезжал сюда, следил
за развитием жизни города, казанцы были среди его многочисленных корреспондентов и посетителей.
После митинга желающим будет проведена пешеходная экскурсия «По толстовским адресам Казани» и
экскурсия по усадьбе Юшковых, где Л.Н. Толстой жил в годы учебы в Казанском университете и где в
настоящее время создан музейно-образовательный центр им.Л.Толстого.
назад: тем.карта
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Мемория. Борис Заходер
9 сентября родился Борис Заходер, поэт и переводчик.
Личное дело
Борис Владимирович Заходер (1918-2000) родился в бессарабском городке Кагул (ныне Молдова), в семье
юриста, выпускника Московского университета Владимира Борисовича Заходера и Полины Наумовны
Герценштейн. Мать свободно владела несколькими языками, в том числе немецким и английским. Именно
она приобщила сына к немецкой литературе. Когда Борису было 14 лет, мать покончила с собой,
отравившись уксусной кислотой. Ее трагическая гибель нанесла сыну глубокую душевную травму – даже в
старости он задавался вопросом, почему это произошло.
Через год после рождения Бориса его семья переехала в Одессу, а еще через год - в Москву. С 1966 по
2000 год жил в доме в Лесных Полянах в Калининграде Московской области(сейчас г. Королёв).
Борис с детства увлекался биологией, интересовался естествознанием. С раннего возраста не расставался
с книгами «Жизнь животных» А.Э. Брема и «Жизнь насекомых» Ж.А. Фабра. Следствием этого интереса
стало поступление на биологический факультет Казанского университета в 1936 году. Позже Заходер
перевелся на тот же факультет в МГУ им. Ломоносова. Однако любовь к литературе (а сказки он сочинял
ещё в шестилетнем возрасте) победила, и в 1938 году Борис поступил в Литературный институт им. М.
Горького, где был зачислен в поэтический семинар Павла Антокольского. В Литинституте Заходер
проучился в общей сложности 9 лет, так как две войны — Финская и Великая Отечественная — прерывали
его учёбу.
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В 1939 году ушел добровольцем на Финскую войну. С началом Великой Отечественной снова ушел на
фронт; воевал на Карельском и на Юго-Западном фронтах, участвовал в освобождении Львова. Был
дважды награждён медалью «За боевые заслуги» - в 1944 и 1946 годах (в 1985 году, к сорокалетию
Победы, также был награжден орденом Великой Отечественной войны II степени). Его стихи в эти годы
неоднократно публиковались в армейских газетах.
Закончив войну в чине старшего лейтенанта, в 1946 году после демобилизации вернулся в Москву и в 1947м, наконец, окончил Литературный институт, получив диплом с отличием.
В том же году в журнале «Затейник» было опубликовано стихотворение «Морской бой» (впоследствии оно
вошло в сборник «На задней парте»). Это был дебют Заходера как детского поэта. Однако на этом удача
закончилась. Начался один из самых сложных периодов в творчестве писателя – за несколько
последующих лет были опубликованы лишь несколько его пересказов народных сказок в журнале
«Мурзилка».
Еще в 1947 году Заходер показал Льву Кассилю свою сказку в стихах «Буква "Я"». Однако, несмотря на
восторженный отзыв известного писателя, сказка была опубликована лишь через 8 лет в журнале «Новый
мир» (редактором которого был тогда Константин Симонов, подписавший стихи в набор). По некоторым
источникам, существовало негласное указание не печатать авторов с еврейскими фамилиями.
Чтобы хоть как-то заработать, Заходер был вынужден заниматься переводами, в частности, для
издательства «Иностранная литература». В 1952 году в «Народной библиотеке «Огонька» вышли его
переводы рассказов Анны Зегерс под псевдонимом «Б. Володин». С 1955-го по 1960 годы Борис Заходер
перевел на русский язык «Сказки и веселые истории» Карела Чапека, некоторые произведения Яна
Грабовского, Юлиана Тувима и Яна Бжехвы.
В 1955-м вышла первая книга Заходера — «На задней парте», о которой тепло отозвался Корней
Чуковский. После этого к поэту быстро пришла популярность, стали издаваться и переиздаваться и другие
его произведения.
В 1958 году Заходер вступил в Союз писателей СССР. В том же году в журнале «Мурзилка» была
опубликована пробная глава о Винни-Пухе. В ней медвежонок был назван Мишка-Плюх. Заходер долго
подбирал имя главному герою сказки, поскольку дословный и транскрибированный переводы английского
варианта на русском языке, на его взгляд, звучали неблагозвучно.
Первое издание книжки о Пухе было выпущено свет в 1960 году издательством «Детский мир». Книга
называлась «Винни-Пух и все остальные»; начиная со второго издания, выпущенного «Детской
литературой» в 1965 году, она стала называться «Винни-Пух и все-все-все».
По популярности книга даже превзошла оригинал.
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В начале 1960-х годов Борис Заходер перевел пьесу Джеймса М. Барри «Питер Пэн». В 1968 году были
написаны тексты песен к спектаклю «Питер Пэн», поставленному в Центральном детском театре в Москве.
С 1966 года и до конца жизни жил в Королеве, в частном доме в Комаровке.
В 1950-х —1980-х годах были изданы сборники стихов Бориса Заходера: «На задней парте» (1955), «Никто
и другие» (1958), «Кто на кого похож» (1960), «Товарищам детям (1966)», «Школа для птенцов» (1970),
«Считалия» (1979), «Моя Вообразилия» (1980), «Если мне подарят лодку» (1981) и др. Также его
произведение печатались в газете «Пионерская правда» и журнале «Мурзилка».
В 1990-х годах вышли книги «Про всех на свете» (1990), «Трава-везде-растунья» (1994), «Остров Гдетотам»
(1995). В 1996 году малым тиражом были изданы сборники лирики «Листки» и «Почти посмертное», в 1997м — книга «Заходерзости».
В июне 2000 года Борису Заходеру была присуждена Государственная премия Российской Федерации в
области литературы и искусства 1999 года за произведения для детей и юношества — за книгу
«Избранное».
В последние годы жизни у писателя сильно болели суставы, он даже передвигался по дому в инвалидной
коляске.
7 ноября 2000 года Борис Заходер скончался в Центральной городской больнице города Королёва.
Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
Чем знаменит
В издательстве "Даттон". 1986 год. Фото из семейного архива
В историю отечественной детской литературы Заходер вошел как переводчик (зачастую - первый) и
перелагатель многих шедевров зарубежной литературы для детей: «Винни-Пух и все-все-все» Алана
Милна, «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс (1968), «Приключения Алисы в Стране Чудес» Льюиса Кэррола
(1971-1972), сказок Карела Чапека, братьев Гримм («Бременские музыканты», 1982, и др.), пьеса Джеймса
М.Барри «Питер Пэн» (1967).
Однако не меньшую известность ему принесли и собственные стихи для детей, основная тема которых —
мир животных, где каждый зверь отличается яркими характером и повадками.
Заходер также является автором нескольких детских пьес: «Русачок» (1972), «Мэри Поппинс вернется!»
(1974, в соавт. с Д.Медведко), «Мэри Поппинс» (1976, в соавт. с В.Климовским), «Пиргорой Винни-Пуха»
(1979), «Приключения Алисы в Стране Чудес» (1982) и др.
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Наряду с переводами детских стихов (прежде всего, польских поэтов) и оригинальными стихотворениями
для детей, продолжающими традиции английской, польской и русской юмористически-бытовой, сказочной и
«нелепой» поэзии, Заходер со второй половины 50-х выступал со сказками в прозе (со временем дав им
собирательное название «Сказки для зверей»). Оригинальную прозу Заходера при сказочных
анималистических сюжетах, напоминающих сказки Киплинга, отличает лирическая и философская глубина.
Выпустил и несколько сборников лирики. Подростки 70—80-х годов, переписывая друг у друга в «дневники»
стихотворение «Не бывает любви несчастной./Может быть она горькой,/Трудной,/Безответной и
безрассудной…», как правило, даже не догадывались, что его сочинил тот же человек, что познакомил их с
Винни-Пухом и Мэри Поппинс.
О чем надо знать
Стихи Иоганна Вольфганга Гёте сопровождали Заходера фактически всю его жизнь. Именно с попытки 11летнего школьника перевести на русский стихотворение «Bon Goethee», известное у нас как «Лесной царь»,
началась и поэтическая, и переводческая карьера Бориса Заходера. Томик Гете прошел с ним всю войну, а
после того как друг подарил ему привезенный из Германии труд Эккермана «Разговоры с Гете», Заходер
«заболел» немецким поэтом навсегда. Он переводил Гете всю жизнь и во всех статьях почтительно
именовал поэта «Мой Тайный Советник» (Гёте служил в чине тайного советника).
Полное собрание заходеровских переводов Гёте в двух томах вышло через несколько лет после смерти
писателя.
Прямая речь
О творчестве: «У нашего брата бывает два основных состояния: или работаешь как проклятый, или
мучаешься, что не работаешь, как он же.
Вот сегодня у меня второе состояние, и поэтому жизнь довольно мрачная. Конечно, это временно, но жалко
времени. И себя тоже. А главное, жаль бедных, несчастных читателей, которые, бедолаги, лишены таких
шедевров! Ужас! Бедное человечество!».
О своей первой книге взрослых стихов, которую он назвал «Почти посмертное»: «Странное название, не
спорю. Но когда человек выпускает (точнее, надеется выпустить) в свет свою первую книгу стихов на 78-м
году жизни, то название это не покажется таким уж странным».
О своей работе над «Винни-Пухом»: «Наша встреча произошла в библиотеке, где я просматривал
английскую детскую энциклопедию. Это была любовь с первого взгляда: я увидел изображение
симпатичного медвежонка, прочитал несколько стихотворных цитат — и бросился искать книжку. Так
наступил один из счастливейших моментов моей жизни: дни работы над “Пухом”».

375

Группа «Интегрум»

Галина Заходер о пересказе сказки Милна, "Заходер и все-все-все": «До сих пор наши литературоведы
почему-то медлят с признанием отечественного литературного феномена — рождения пересказа,
переосмысления английской книги, которая стала настолько русской, что Бориса Заходера надо считать
равноправным соавтором»
6 фактов о Борисе Заходере
Бориса Заходера назвали в честь деда. Борух Бер-Залманов Заходер был первым казённым раввином
Нижнего Новгорода. Его трудами в городе была построена синагога, а также было устроено еврейское
училище, в котором бедные дети могли обучаться бесплатно.
Заходер прекрасно владел всеми основными европейскими языками. Сам же считал, что лучше всего знает
немецкий язык. «Если я не знаю какого-то немецкого слова, — говорил он, — значит, его нет в словаре или
оно вообще не существует».
Чтобы хоть как-то свести концы с концами в тяжелые 50-е, когда его не печатали, Заходер занимался
разведением аквариумных рыбок. В шестиметровой комнате коммуналки на Сретенке, где в 1952 году жил
писатель, помещалось 24 аквариума, в которых жили барбусы, цихлиды, моллинезии и пр. Каждое
воскресенье Заходер вставал в 4 часа утра, отлавливал размножившихся рыбок и через всю Москву ехал
на Птичий рынок. В разведении аквариумных рыбок он достиг немалых успехов - в частности, ему первому
в Москве удалось вывести потомство у жемчужных гурами.
Борис Заходер был награжден Международной премией им. Г.Х. Андерсена (1978, за авторский пересказ
«Алисы в стране чудес»); в 1993 году получил премию и диплом Ассоциации детских писателей и
Национальной секции России в Международном совете по детской литературе (за вклад в развитие детской
литературы); в 1994 году — премию и диплом издательства «Детская литература»; в 1996 году — диплом
по итогам Всероссийского конкурса читательских симпатий «Золотой ключик-1996». Награжден медалью
К.Д. Ушинского (1998).
Писатель был трижды женат. Первой его женой была Нина Зозуля, дочь известного прозаика Ефима
Зозули, второй женой — Кира Смирнова, артистка эстрады. Третьей женой Заходера в 1966 году стала
Галина Романова, фотохудожник и литератор.
В 2003 году вышла книга воспоминаний последней жены писателя Галины «Заходер и все-все-все».
Материалы о Борисе Заходере
Борис Заходер – сказочник, который написал книгу «Винни Пух и все-все-все»
Заходер и все-все-все. Воспоминания жены писателя Галины Заходер
Кто такой Борис Заходер
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Заходер. Стихи для детей
Статья о Борисе Заходере в Википедии
назад: тем.карта
Борис Заходер

http://newstes.ru/2016/09/09/memoriya-boris-zahoder.html
09.09.2016
Региональные новости (region-news.info)

Голосуйте за Владимир!
09.09.2016
Центробанк России опубликовал список финалистов конкурса городов и символов России, которые могут
попасть на новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей.
Как стало известно, в финал вышли: Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный и мост на остров Русский на
Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр (г. Иркутск), Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи»
(г.Петрозаводск), Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, СвятоТроицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в
Сочи.
Напомним, конкурс проводится в три этапа. В ходе первого россияне предлагали свои города и их символы.
Владимирцы активно поддержали свой город и предложили на банкноты два символа — Золотые ворота и
Успенский собор. Второй этап завершился 30 августа. Проводил его фонд «Общественное мнение» в
форме социологического опроса. Были опрошены 6 тысяч респондентов по всей стране, они и определили
десятку лидеров. На третьем этапе, продлится он с 5 сентября по 5 октября, из полуфиналистов предстоит
отобрать два города-победителя и четыре символа.
Выбор можно сделать двумя способами: первый – проголосовать на сайте «Твоя-Россия.рф», второй прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное отделение и
оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Результаты конкурса объявят 7 октября 2016 года.
У города Владимира есть шанс! Голосуйте!
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Банкноты новым номиналом и с новыми символами планируется запустить в оборот в следующем году.
назад: тем.карта
http://www.region-news.info/vladiir/?ID=570884
09.09.2016
Маяк (Пушкино, Московская область) (PDF-версия)

Полоса 3
Оригинал файла в PDF (128Kb) Предыдущий документ Следующий документ
9 сентября ГУБЕРНИЯ 2016 года 3 АКЦИЯ Управляющие компании откроют свои двери «День открытых
дверей в УК» проводится с 2014 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. С 2016 года акция
проходит четыре раза в год. К последней акции, проведенной 25 июня, присоединились 532 управляющие
компании Подмосковья, обслуживающие порядка 100 миллионов квадратных метров жилья в 64 городских
округах и муниципальных районах Московской области. По состоянию на 7 сентября 330 управляющих
организаций Подмосковья уже подали свои заявки для участия в акции «День открытых дверей в
управляющих компаниях». Ее главная цель – формирование новой культуры взаимодействия управляющих
компаний и жителей Подмосковья. Об этом сообщил руководитель Госжилинспекции Московской области
Вадим Соков. Мероприятие пройдет 10 сентября (в субботу), с 10:00 до 15:00. В рамках акции граждане
смогут задать специалистам любой интересующий их вопрос: от начисления платы за
жилищнокоммунальные услуги и планов по ремонту общего имущества до использования доходов от
размещения рекламы на фасаде домов. На встречах будут присутствовать государственные жилищные
инспекторы Московской области, которые разъяснят гражданам их права и обязанности в сфере ЖКХ. К
участию приглашены все управляющие компании Подмосковья. Адреса офисов компаний, где пройдет день
открытых дверей, размещены на официальном сайте Госжилинспекции Московской области
http://gzhi.mosreg.ru В акции примут участие управляющие компании Пушкинского района: • ООО
«МонтажСтрой» (пос. Софрино, мкр. Западный, д. 5); • ООО УК «Полянка» (пос. Лесные Поляны, мкр.
Полянка, д. 43); • МУП «Лесной» (г.п. Лесной, ул. Советская, д. 5/1); • ООО «ДЕЗПодмосковье» (г.п.
Правдинский, ул. Матросова, д. 26); • ООО «ПрофсервисС» (г. Пушкино, ул. 1я Серебрянская, д. 21); • ООО
«ГРАД» (г. Пушкино, ул. Островского, д. 22, помещение 3.2); • ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» (г.
Пушкино, ул. Тургенева, д. 9, помещение ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ »); • ООО
«РемонтноСтроительное7» (г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 9, офис ООО «РемонтноСтроительное7 »); • ООО
«Виттория» (г. Пушкино, Московский проспект, д. 27, офис, подъезд 2, код домофона 5); • ООО
«Инвестресурс» (с. Тарасовка, ул. Славянская, д. 85, 3 этаж); • ООО «Тарасовская управляющая компания»
(пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д. 22); • ООО «Краеугольный камень» (г. Пушкино,
Московский проспект, д. 57, корпус 4); • ООО «УК ПРОФЖИЛКОМПЛЕКС» (г. Пушкино, Писаревский проезд,
д. 5, офис 11); • ООО «УК «МастерКласс» (г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 9); • ООО «Жилэкссервис» (г.
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Пушкино, ул. Тургенева, д. 24); • ООО «СКВ Строй» (г.п. Зеленоградский, ул. Зеленый Город, д. 4); • ООО
«Дружба» (пос. Зверосовхоза, ул. Школьная, д. 6). СОТРУДНИЧЕСТВО «Армия2016 » – форум
военнопромышленный. Международный Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие
в работе II Международного военнотехнического форума «Армия2016», в рамках которого участвовал в
совещании по вопросам военнотехнического сотрудничества и осмотрел стенды компаний
военнопромышленного комплекса. Мероприятие прошло на территории Военнопатриотического парка
культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», расположенного в Одинцовском районе. КОНКУРС ТроицеСергиева
лавра, расположенная в подмосковном Сергиевом Посаде, прошла в финальный этап Всероссийского
конкурса символов, которые изобразят на новых банкнотах достоинством 200 и 2 тысячи рублей.
Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28 июня.
Для проведения конкурса создан специальный сайт ТвояРоссия.рф. Во втором этапе отбора участвовало
76 символов из 49 городов, в их число вошли подмосковные города: Зарайск с Зарайским кремлем, Клин с
Домоммузеем Чайковского и памятником Чайковскому, Коломна с Коломенским кремлем и Сергиев Посад
со СвятоТроицкой Сергиевой лаврой. По информации на сайте, финалистами стали СвятоТроицкая
Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура
«Родинамать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный и мост на остров Русский на
Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет в Казани, а также Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка в Нижнем
Новгороде, Музейзаповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический в Севастополе, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «РозаХутор» в Сочи. Второй этап
конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса. Репрезентативная выборка опроса
охватила всю территорию России, в выборку вошли 6 тысяч респондентов. Опрос Форум, который будет
проходить до 11 сентября, открыл министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. «Я рад
приветствовать вас на открытии Международного форума "Армия2016". Желаю участникам и гостям
конструктивной работы. Международный военнопромышленный форум «Армия2016» объявляю открытым
», – сказал Сергей Шойгу. В рамках деловой программы форума Андрей Воробьев совместно с Сергеем
Шойгу, министром обороны Республики Беларусь Андреем Равковым, министром промышленности и
торговли РФ Денисом Мантуровым и генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым
принял участие в совещании по вопросам военнотехнического сотрудничества. После совещания Андрей
Воробьев посетил стенды компаний военнопромышленного комплекса, которые осуществляют свою
деятельность на территории Московской области. Губернатор осмотрел передовые образцы вооружения,
экипировки и специальной техники, представленные, в частности, компаниями «Техмаш », « АлмазАнтей »,
« Вертолеты России». В настоящее время на территории Московской области расположена 131
организация обороннопромышленного комплекса. Эти предприятия осуществляют свою деятельность в
сферах космонавтики, атомной энергетики, авиации, машиностроения, судостроения, производства
боеприпасов, спецхимии и спецметаллургии. По состоянию на 1 января 2016 года в
обороннопромышленном комплексе работает более 121 тысячи человек – пятая часть занятых в
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научнопромышленном комплексе Подмосковья. В современных павильонах выставочного центра парка
«Патриот» представлена продукция 58 предприятий и холдингов обороннопромышленного комплекса из 13
государств. Экспозиция распределена по 40 тематическим разделам. В том числе пройдут
специализированные выставки «Инновационный клуб », « Интеллектуальные промышленные технологии –
2016» и «Арктика». Кроме этого, впервые будут развернуты масштабные национальные экспозиции
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Исламской Республики Пакистан.
Участники форума также получат возможность комплексного представления своей продукции в рамках
демонстрационной программы на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка». Научноделовая программа
предусматривает проведение свыше 100 мероприятий в формате пленарных заседаний, конференций,
круглых столов и брифингов, посвященных перспективным направлениям развития военнотехнической
сферы. Управление прессслужбы губернатора и Правительства Московской области Фото Александра
Щемляева В финале – ТроицеСергиева лавра населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из
49 городов были отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян
была сформирована финальная десятка. Третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот
стартовал 5 сентября. В ходе него из десяти претендентов россиянам предстоит выбрать два
города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Сделать свой выбор можно
несколькими способами: проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф до 12:00 7 октября, прийти 1 октября на
день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за
понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в
газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда » 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября, в 18:00, в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя. РИАМО
назад: тем.карта
09.09.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Избирательная кампания-2016: шоубиз, комичность и отсутствие новых
партий
Политологи России и Татарстана рассказали sntat.ru, чем им запомнится нынешняя предвыборная гонка.
Выборы депутатов в Госдуму РФ - это своеобразный маркетинг, где в роли денег выступают голоса, а в
роли товара - избирательная платформа. Каждый кандидат пытается одолеть конкурента при помощи
большего количества голосов. С одной стороны в думской кампании этого года участвуют самые разные
политические силы, но с другой избирателю не так просто сориентироваться в большом количестве
информации. В какой-то момент некоторые из них начинают отключаться от рациональных аргументов.
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Значительная часть людей определяет, за какую партию проголосует буквально в последние часы перед
тем, как посетить избирательный участок, считают эксперты, опрошенные sntat.ru.
- Нынешняя избирательная кампания отличается активным и разнообразным участием всех игроков,
начиная от первых лиц партий и заканчивая кандидатами в депутаты. Эта оживлённость обусловлена тем,
что в этом году выборы проходят по смешанной системе. Кандидаты вынуждены искать новые формы и
методы, чтобы достучаться до людей. Кампания проходит в период, когда многие в отпусках, в
сельскохозяйственных организациях и кооперативах сейчас продолжается уборка урожая и людям сейчас
не до выборов, - считает президент автономной некоммерческой организации «Центр общественнополитических исследований» Алексей Махлай.
Политики пошли в самые низы
Политолог заметил, что современные кандидаты в депутаты не ограничиваются выпуском плакатов,
брошюр и листовок, они используют личное общение. При этом кандидаты пошли в самые низы, чего
раньше не было. Это связано с тем, что в гонку включились сразу 14 партий. Будущие депутаты активно
участвуют в теледебатах. Избиратели благодаря просмотру таких программ могут узнать, что
представители различных партий и движений из себя представляют.
- В период выборов мы увидели немало комичных, обличающих моментов. Избиратели сегодня умные.
Думаю, что они разберутся и сделают правильный выбор. Каким будет результат - покажет день выборов. Я
буду 18 сентября в числе экспертов наблюдательной комиссии работать в Казани. Надеюсь, что жители
Татарстана проявят политическую сознательность и дружно придут на выборы, - отметил собеседник
sntat.ru.
Федеральный эксперт считает, что предвыборная кампания в Татарстане отличается от ряда других
регионов организованностью, предметностью, собранностью и ответственностью со стороны
представителей всех политических партий. Здесь в выборы включились свежие силы. Это заставило уже
ныне действующих депутатов более предметно выстраивать свою работу. Положительную оценку Алексей
Махлай дал работе активистов молодёжного движения по подготовке к выборам.
Партия ушли искать избирателя в интернет
«Главное отличие предвыборной гонки-2016 в ее организационно-правовом аспекте», - считает политолог
из Татарстана Андрей Большаков. Выборы проходят под жёстким наблюдением ЦИК. Это сказывается на
всем механизме кампании, они относительно чистые, практически незаметно применение грязных
технологий. Если отдельные инциденты и есть, то по ним сразу же принимаются решения комиссиями
различных уровней. Потому кампания получается очень тихая и многие политические силы в ней просто
незаметны.
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- За 1,5 недели до окончания выборов четыре партии являются главными претендентами на попадание в
новый состав Госдумы РФ. Сейчас многие возмущаются, почему нет новых партий. Время других и новых
партий просто не пришло. Если еще в августе многие эксперты говорили, что три партии обязательно
пройдут, а четвёртая находится под вопросом, то сейчас мы видим, что «Справедливая Россия» во многом
улучшила свои показатели, - считает завкафедрой конфликтологии философского факультета КФУ Андрей
Большаков.
Эксперт уверен, что избиратели Татарстана отдадут наибольшее число голосов за партию «Единая
Россия». По его прогнозам на втором месте будут коммунисты. Что касается «ЛДПР» и «Справедливой
России», то они борются за то, чтобы перейти 5-процентный барьер, но на уровне республики его не
достигнут. Хотя в целом по стране этот рубеж политическими силами будет пройден. С одномандантиками
особых неожиданностей не будет. По данным социологических исследований в шести округах лидируют
представители «ЕР».
Андрей Большаков также отметил, что в эти выборы исчезла массовая агитационная продукция. Это та
кипа макулатуры, которой раньше заваливали наши почтовые ящики.
Кризис сказался на партийных финансах. Зато сейчас большое количество рекламы можно встретить в
интернете. В Татарстане мало билбордов с выборной тематикой. По Казани курсируют троллейбусы и
автобусы с политической рекламой, но их не много. Одним из главных новшеств этой избирательной
кампании стал запуск агитационных автобусов в районах республики.
Шоубиз укрепился в предвыборной гонке
Декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования КНИТУ (КХТИ) Андрей Тузиков
отмечает другую особенность. Эта избирательная кампания проходит в обстановке резко обострившейся
информационной войны в мировом масштабе, которая имеет антироссийский характер. Во-вторых,
накладывает отпечаток общая социально-экономическая ситуация. Поэтому в предвыборных программах
многих кандидатов в депутаты фигурируют вопросы экономического развития и внешней безопасности
больше, чем в предыдущие годы. Это темы доходов, работы и социальной справедливости.
- Если мы посмотрим избирательные платформы, то практически все партии так или иначе много внимания
уделяют аспекту обеспечения экономического роста, либо гарантиям социальной защиты, более
справедливому распределению средств. Вы, наверное, обратили внимание на то, что экологическая тема
несколько заглушена? Избиратель сегодня более всего чувствителен к экономическим правам, касающиеся
заработка, пенсионного обеспечения, различных доступов к социальным благам, - полагает Андрей
Тузиков.
Эксперт отмечает некоторые необычные и даже трагикомичные моменты. К примеру, партия «Яблоко»
предлагает вернуть Крым Украине. Такие приемы эксперт sntat.ru называет театральными и даже
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сравнивает их с приемчиками, которые используются в шоу-бизнесе. Там, как известно эпатаж всегда в
цене и за счет него выживают наши многие звезды. Вот и в нынешней предвыборной кампании кандидаты
взяли на вооружение приемы пиара, используемые российской эстрадой, чтобы хоть как-то привлечь к себе
внимание. Избиратель на все это смотрит, конечно, веселится, но понимает - никакой программы действий
за такими кандидатами не стоит. Для них выборы - это шоу.
Читайте также: Всё что нужно знать о выборах депутатов Госдумы 18 сентября
Автор: Наталья Рыбакова
назад: тем.карта
Наталья Рыбакова

http://sntat.ru/politika/46941-izbiratelnaya-kampaniya-2016-shoubiz-komichnost-i-otsutstvie-novykh-partij
09.09.2016
Полит.Ру

Мемория. Борис Заходер
Борис Заходер
Фото из журнала "Детская литература"
9 сентября родился Борис Заходер, поэт и переводчик.
Личное дело
Борис Владимирович Заходер (1918-2000) родился в бессарабском городке Кагул (ныне Молдова), в семье
юриста, выпускника Московского университета Владимира Борисовича Заходера и Полины Наумовны
Герценштейн. Мать свободно владела несколькими языками, в том числе немецким и английским. Именно
она приобщила сына к немецкой литературе. Когда Борису было 14 лет, мать покончила с собой,
отравившись уксусной кислотой. Ее трагическая гибель нанесла сыну глубокую душевную травму - даже в
старости он задавался вопросом, почему это произошло.
Через год после рождения Бориса его семья переехала в Одессу, а еще через год - в Москву. С 1966 по
2000 год жил в доме в Лесных Полянах в Калининграде Московской области(сейчас г. Королёв).
Борис с детства увлекался биологией, интересовался естествознанием. С раннего возраста не расставался
с книгами "Жизнь животных" А.Э. Брема и "Жизнь насекомых" Ж.А. Фабра. Следствием этого интереса
стало поступление на биологический факультет Казанского университета в 1936 году. Позже Заходер
перевелся на тот же факультет в МГУ им. Ломоносова. Однако любовь к литературе (а сказки он сочинял
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ещё в шестилетнем возрасте) победила, и в 1938 году Борис поступил в Литературный институт им. М.
Горького, где был зачислен на поэтический семинар Павла Антокольского. В Литинституте Заходер
проучился в общей сложности 9 лет, так как две войны - Финская и Великая Отечественная - прерывали его
учёбу.
В 1939 году ушел добровольцем на Финскую войну. С началом Великой Отечественной снова ушел на
фронт; воевал на Карельском и на Юго-Западном фронтах, участвовал в освобождении Львова. Был
дважды награждён медалью "За боевые заслуги" - в 1944 и 1946 годах (в 1985 году, к сорокалетию Победы,
также был награжден орденом Великой Отечественной войны II степени). Его стихи в эти годы
неоднократно публиковались в армейских газетах.
Закончив войну в чине старшего лейтенанта, в 1946 году после демобилизации вернулся в Москву и в 1947м, наконец, окончил Литературный институт, получив диплом с отличием.
В том же году в журнале "Затейник" было опубликовано стихотворение "Морской бой" (впоследствии оно
вошло в сборник "На задней парте"). Это был дебют Заходера как детского поэта. Однако на этом светлая
полоса закончилась. Начался один из самых сложных периодов в творчестве писателя - за несколько
последующих лет были опубликованы лишь несколько его пересказов народных сказок в журнале
"Мурзилка".
Еще в 1947 году Заходер показал Льву Кассилю свою сказку в стихах "Буква "Я"". Однако, несмотря на
восторженный отзыв известного писателя, сказка была опубликована лишь через 8 лет в журнале "Новый
мир" (редактором которого был тогда Константин Симонов, подписавший стихи в набор). По некоторым
источникам, существовало негласное указание не печатать авторов с еврейскими фамилиями.
Чтобы хоть как-то заработать, Заходер был вынужден заниматься переводами, в частности, для
издательства "Иностранная литература". В 1952 году в "Народной библиотеке "Огонька" вышли его
переводы рассказов Анны Зегерс под псевдонимом "Б. Володин". С 1955-го по 1960 годы Борис Заходер
перевел на русский язык "Сказки и веселые истории" Карела Чапека, некоторые произведения Яна
Грабовского, Юлиана Тувима и Яна Бжехвы.
В 1955-м вышла первая книга Заходера - "На задней парте", о которой тепло отозвался Корней Чуковский.
После этого к поэту быстро пришла популярность, стали издаваться и переиздаваться и другие его
произведения.
В 1958 году Заходер вступил в Союз писателей СССР. В том же году в журнале "Мурзилка" была
опубликована пробная глава о Винни-Пухе. В ней медвежонок был назван Мишка-Плюх. Заходер долго
подбирал имя главному герою сказки, поскольку дословный и транскрибированный переводы английского
варианта на русском языке, на его взгляд, звучали неблагозвучно.
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Первое издание книжки о Пухе было выпущено свет в 1960 году издательством "Детский мир". Книга
называлась "Винни-Пух и все остальные"; начиная со второго издания, выпущенного "Детской литературой"
в 1965 году, она стала называться "Винни-Пух и все-все-все".
По популярности книга даже превзошла оригинал.
В начале 1960-х годов Борис Заходер перевел пьесу Джеймса М. Барри "Питер Пэн". В 1968 году были
написаны тексты песен к спектаклю "Питер Пэн", поставленному в Центральном детском театре в Москве.
С 1966 года и до конца жизни жил в Королеве, в частном доме в Комаровке.
В 1950-х -1980-х годах были изданы сборники стихов Бориса Заходера: "На задней парте" (1955), "Никто и
другие" (1958), "Кто на кого похож" (1960), "Товарищам детям (1966)", "Школа для птенцов" (1970),
"Считалия" (1979), "Моя Вообразилия" (1980), "Если мне подарят лодку" (1981) и др. Также его
произведение печатались в газете "Пионерская правда" и журнале "Мурзилка".
В 1990-х годах вышли книги "Про всех на свете" (1990), "Трава-везде-растунья" (1994), "Остров Гдетотам"
(1995). В 1996 году малым тиражом были изданы сборники лирики "Листки" и "Почти посмертное", в 1997-м
- книга "Заходерзости".
В июне 2000 года Борису Заходеру была присуждена Государственная премия Российской Федерации в
области литературы и искусства 1999 года за произведения для детей и юношества - за книгу "Избранное".
В последние годы жизни у писателя сильно болели суставы, он даже передвигался по дому в инвалидной
коляске.
7 ноября 2000 года Борис Заходер скончался в Центральной городской больнице города Королёва.
Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
Чем знаменит
В издательстве "Даттон". 1986 год. Фото из семейного архива
В историю отечественной детской литературы Заходер вошел как переводчик (зачастую - первый) и
перелагатель многих шедевров зарубежной литературы для детей: "Винни-Пух и все-все-все" Алана Милна,
"Мэри Поппинс" Памелы Трэверс (1968), "Приключения Алисы в Стране Чудес" Льюиса Кэррола (19711972), сказок Карела Чапека, братьев Гримм ("Бременские музыканты", 1982, и др.), пьеса Джеймса
М.Барри "Питер Пэн" (1967).
Однако не меньшую известность ему принесли и собственные стихи для детей, основная тема которых мир животных, где каждый зверь отличается яркими характером и повадками.
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Заходер также является автором нескольких детских пьес: "Русачок" (1972), "Мэри Поппинс вернется!"
(1974, в соавт. с Д.Медведко), "Мэри Поппинс" (1976, в соавт. с В.Климовским), "Пиргорой Винни-Пуха"
(1979), "Приключения Алисы в Стране Чудес" (1982) и др.
Наряду с переводами детских стихов (прежде всего, польских поэтов) и оригинальными стихотворениями
для детей, продолжающими традиции английской, польской и русской юмористически-бытовой, сказочной и
"нелепой" поэзии, Заходер со второй половины 50-х выступал со сказками в прозе (со временем дав им
собирательное название "Сказки для зверей"). Оригинальную прозу Заходера при сказочных
анималистических сюжетах, напоминающих сказки Киплинга, отличает лирическая и философская глубина.
Выпустил и несколько сборников лирики. Подростки 70-80-х годов, переписывая друг у друга в "дневники"
стихотворение "Не бывает любви несчастной./Может быть она горькой,/Трудной,/Безответной и
безрассудной…", как правило, даже не догадывались, что его сочинил тот же человек, что познакомил их с
Винни-Пухом и Мэри Поппинс.
О чем надо знать
Стихи Иоганна Вольфганга Гёте сопровождали Заходера фактически всю его жизнь. Именно с попытки 11летнего школьника перевести на русский стихотворение "Bon Goethee", известное у нас как "Лесной царь",
началась и поэтическая, и переводческая карьера Бориса Заходера. Томик Гете прошел с ним всю войну, а
после того как друг подарил ему привезенный из Германии труд Эккермана "Разговоры с Гете", Заходер
"заболел" немецким поэтом навсегда. Он переводил Гете всю жизнь и во всех статьях почтительно
именовал поэта "Мой Тайный Советник" (Гёте служил в чине тайного советника).
Полное собрание заходеровских переводов Гёте в двух томах вышло через несколько лет после смерти
писателя.
Прямая речь
О творчестве: "У нашего брата бывает два основных состояния: или работаешь как проклятый, или
мучаешься, что не работаешь, как он же.
Вот сегодня у меня второе состояние, и поэтому жизнь довольно мрачная. Конечно, это временно, но жалко
времени. И себя тоже. А главное, жаль бедных, несчастных читателей, которые, бедолаги, лишены таких
шедевров! Ужас! Бедное человечество!".
О своей первой книге взрослых стихов, которую он назвал "Почти посмертное": "Странное название, не
спорю. Но когда человек выпускает (точнее, надеется выпустить) в свет свою первую книгу стихов на 78-м
году жизни, то название это не покажется таким уж странным".
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О своей работе над "Винни-Пухом": "Наша встреча произошла в библиотеке, где я просматривал
английскую детскую энциклопедию. Это была любовь с первого взгляда: я увидел изображение
симпатичного медвежонка, прочитал несколько стихотворных цитат - и бросился искать книжку. Так
наступил один из счастливейших моментов моей жизни: дни работы над “Пухом”".
Галина Заходер о пересказе сказки Милна, "Заходер и все-все-все": "До сих пор наши литературоведы
почему-то медлят с признанием отечественного литературного феномена - рождения пересказа,
переосмысления английской книги, которая стала настолько русской, что Бориса Заходера надо считать
равноправным соавтором"
6 фактов о Борисе Заходере


Бориса Заходера назвали в честь деда. Борух Бер-Залманов Заходер был первым казённым
раввином Нижнего Новгорода. Его трудами в городе была построена синагога, а также было устроено
еврейское училище, в котором бедные дети могли обучаться бесплатно.



Заходер прекрасно владел всеми основными европейскими языками. Сам же считал, что лучше
всего знает немецкий язык. "Если я не знаю какого-то немецкого слова, - говорил он, - значит, его нет в
словаре или оно вообще не существует".



Чтобы хоть как-то свести концы с концами в тяжелые 50-е, когда его не печатали, Заходер
занимался разведением аквариумных рыбок. В шестиметровой комнате коммуналки на Сретенке, где в
1952 году жил писатель, помещалось 24 аквариума, в которых жили барбусы, цихлиды, моллинезии и пр.
Каждое воскресенье Заходер вставал в 4 часа утра, отлавливал размножившихся рыбок и через всю
Москву ехал на Птичий рынок. В разведении аквариумных рыбок он достиг немалых успехов - в частности,
ему первому в Москве удалось вывести потомство у жемчужных гурами.



Борис Заходер был награжден Международной премией им. Г.Х. Андерсена (1978, за авторский
пересказ "Алисы в стране чудес"); в 1993 году получил премию и диплом Ассоциации детских писателей и
Национальной секции России в Международном совете по детской литературе (за вклад в развитие детской
литературы); в 1994 году - премию и диплом издательства "Детская литература"; в 1996 году - диплом по
итогам Всероссийского конкурса читательских симпатий "Золотой ключик-1996". Награжден медалью К.Д.
Ушинского (1998).



Писатель был трижды женат. Первой его женой была Нина Зозуля, дочь известного прозаика
Ефима Зозули, второй женой - Кира Смирнова, артистка эстрады. Третьей женой Заходера в 1966 году
стала Галина Романова, фотохудожник и литератор.



В 2003 году вышла книга воспоминаний последней жены писателя Галины "Заходер и все-все-все".
назад: тем.карта
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http://www.polit.ru/news/2016/09/09/zahoder/
09.09.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Сенатор от Татарстана посоветовал молодежи не держаться за ручку
О Ленине, Наполеоне и о дяде с тетей говорил член Совета Федерации от Татарстана Олег Морозов с
молодыми общественниками республики на встрече в центре «Сэлэт».
Свои инициативы сенатору представили участники республиканского проекта «Кадровый Резерв», а Олег
Морозов поделился с ребятами опытом работы в политике.
- Я хочу вас предупредить о том, что вас ждет в ближайшее время, - заинтриговал сенатор молодежь в
самом начале беседы. - Вы, наверное, питаете некую такую иллюзию, в силу своего возраста, что рядом с
вами всегда будет какой-то дядя или какая-то тётя, которые станут вас брать за руку и вести по жизни. Но
вы уже перешагиваете эту черту, когда вас надо вести, вы сами вступаете в эту жизнь. Вы скоро
перестанете быть кадровым резервом, а станете теми людьми, которые просто придут в управление
городом, республикой, страной. И вам будет нелегко.
Я-то уж знаю, что управлять обществом - это сложно и опасно. Потому что ошибки в управлении и политике
- это не ошибки в уличном движении. Даже если авария будет ужасной, это будет локальная авария. А
последствия ошибок в политике и управлении - это авария в городе, в регионе, в стране. И последствия ее это сломанные судьбы десятков тысяч людей. И чтобы у нас не было таких аварий, нужны качественные
управленцы. Но для этого нужно состояться.
Руководитель общественной инициативы «Кадровый резерв» Андрей Петухов рассказал Олегу Морозову о
том, что именно для этих целей она и была задумана, и о том, как для нее отбираются кандидаты и как
движутся «наверх». За шесть лет существования «Кадрового резерва», его участниками стали около 1600
человек, которые реализовали более 50 проектов и провели почти 4 тысяч социальных акций.
- Да, сначала, как вы сказали, мы ведем ребят за ручку, - признался Андрей Петухов. - Но потом они
защищают и реализуют свои проекты. Они доказывают, что они лучшие и получают «путевку в жизнь».
Двадцатку победителей мы отправляем на стажировку в министерства и ведомства.
Поднимались в разговоре и такие непростые темы, как роль личности в истории и попытки переписать ее
«набело». В частности, речь зашла о личности Ленина, имя которого носит Казанский университет, где
учатся большинство «резервистов».
- Когда началась перестройка, началась попытка переписывать историю, стали почему-то стыдливо
«уходить» от Ленина, - напомнил член фракции «Единая Россия». - Мол, он учился там всего три месяца. А
на самом деле, Ленин - очень противоречивая фигура и нельзя его мазать только одной краской - черной
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или белой. Я вот могу сказать, что когда говоришь где-нибудь за рубежом, что учился в университете, в
котором учился Ленин и Толстой, то это сразу - бум! Как знак качества тебе на лоб! И все понятно. Это
имена мирового значения. И это очень правильно. За рубежом очень ценят свою историю, какой бы она ни
была - «плохой» или «хорошей». Например, больше чем Наполеон, наверное, не натворил дел во Франции
ни один деятель. И колоссальное поражение в войне с Россией с потерей армии, которое стало
практически катастрофой для страны, и деградация экономическая после этой войны, и потом повторная
попытка взять власть Где лежит Наполеон? В центре Парижа, в огромном гранитном гробу. Никто же его
фамилию не вычеркнул из истории! Люди со всей Франции и со всего мира платят деньги, чтобы на этот
гроб посмотреть.
Олег Морозов высоко оценил вклад молодежи в развитие Татарстана, ее патриотический настрой и
наградил авторов лучших проектов.
- Я не устаю радоваться и удивляться, бывая на родной земле, в Татарстане, тем инициативам, которые
здесь реализуются в молодежной среде. Я уже встречаюсь с ними не первый раз - недавно знакомился с
активом «Политзавода», с их проектами, с их интересными акциями. Сегодня - «Кадровый резерв».
Молодежь интегрируется и в политику, и управленческую среду в Татарстане и это активно поддерживается
властью. Власть дает свободу этой инициативе и в то же время «подпирает» ее - помогает. Где-то
деньгами, где-то административным ресурсом. Это очень важно, ведь мы все должны осознавать, что все
эти молодые люди, которым сегодня 18-20 лет - это те люди, которые завтра возьмут в свои руки штурвал
управления городом, республикой, страной.
Если мы сегодня не будем их инициативу поощрять, направлять, то это управление будет неэффективным.
Мне кажется, что в Татарстане это очень хорошо осознают и дают возможность этим ребятам развиваться,
реализовывать себя.
Особо отметил и оценил Олег Морозов инициативы молодежи республики в предвыборный период, в
частности акцию «Люблю Татарстан! Иду на выборы!». По словам сенатора, перед выборами все немного
«политизируются», чтобы поддержать своих кандидатов, у каждого появляется больше возможностей себя
проявить, заявить о себе и своих взглядах.
- Мне кажется, что вы живете в очень благодатное время, - обратился к участникам встречи сенатор. - Как
говорил поэт, «времена не выбирают, в них живут и умирают». Вы тоже их не выбираете, они вам
достались. И они очень непростые. В них очень много вызовов и много проблем. Но они жутко интересные.
Ваше время интересно тем, что дает шанс каждому проявить себя, пробиться и реализовать себя - в жизни,
в профессии, в семье.
Читайте также: Избирательная кампания-2016: шоубиз, комичность и отсутствие новых партий
Автор: Елена Мельник
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http://sntat.ru/obshchestvo/46950-senator-ot-tatarstana-posovetoval-molodezhi-ne-derzhatsya-za-ruchku
09.09.2016
Курган и Курганцы

Деньги и памятники
Что будет размещено на новых российских банкнотахОбъявлены 10 финалистов конкурса по выбору
символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. Опрос населения проводился
в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных. Второй этап
конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, который провел фонд
«Общественное мнение». Выборка охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее
вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов миллионников.
По итогом опроса сформирован список из 10 городов (территорий), представленных их символами:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор; Волгоград: скульптура «Родина мать зовет» и «Мамаев
курган»; Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский; Иркутск: озеро Байкал и бабр
(старорусское название амурского тигра - ред.); Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет; Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»; Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический; Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра; Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и
курорт «Роза хутор».
«Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе конкурса
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что в результате мы получим действительно народные банкноты», отметил первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
5 сентября стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города (территории), символы которых будут размещены
на новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия. рф. Голосование на сайте будет завершено
7 октября в 12.00. Еще один способ - прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
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Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1»,
где будут подведены итоги отбора и названы два победителя. Впервые в истории страны россияне могут
самостоятельно выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках, сообщает пресс-служба
Банка России.
назад: тем.карта
http://kikonline.ru/?newspaper_post=dengi-i-pamyatniki

Сообщения с аналогичным содержанием
08.09.2016. Белёвская правда (Тульская область) (belev-pravda.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Неделя.ру (Березники) (PDF-версия)

Страница 2
Оригинал файла в PDF (319Kb) Предыдущий документ Следующий документ
ПЯТНИЦА 9 сентября 2016 г. № 33 [538] События ВНИМАНИЕ! 12 сентября 2016 г. — день Перенесения
мощей Благоверного великого князя Александра Невского — престольный праздник храма Похвалы
Пресвятой Богородицы п. Орел. Приглашаем Вас на Божественную литургию, которая состоится 12
сентября в 9:00 часов. БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС Отправление из Березников: 12 сентября в 8:00 от
площади Первостроителей с остановками ДК им. Ленина (г. Березники) и площадь Елькина (г. Усолье).
Обратно в Березники автобус отправится по окончании службы с теми же остановками. Мишки на банкнотах
не будет Пермь по результатам голосования не вошла в число 10 финалистов конкурса по выбору
символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 руб., сообщает сайт bb59.
Изображение памятника «Легенда о пермском медведе» не появится на новых российских банкнотах
достоинством 200 рублей. Как сообщает прессслужба регулятора, в десятку финалистов вошли Владимир
(Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родинамать зовет!» и Мамаев курган),
Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань
(Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород
(Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи »), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева
Лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «РозаХутор »). Итоги будут подведены 7 октября.
Уважаемый читатели газеты! От имени мусульман Березниковского Мухтасибата и от себя лично
поздравляю вас с одним из священных праздников для мусульман — Курбанбайрамом! Этот праздник
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своими корнями уходит в глубину веков. Когда Пророк Ибрахим (Авраам), желая исполнить обет, данный
Аллаху, хотел принести в жертву своего сына, который впоследствии — по велению Всевышнего Творца —
был заменен, и в жертву был принесен ягненок. В продолжение многих веков мусульманский мир отмечает
Курбанбайрам, принося в жертву дозволенное, специально отобранное животное. Празднуют всем миром,
собираясь с родными, друзьями, соседями, угощают жертвенным мясом нуждающихся, нищих и убогих.
Потому что этот праздник называется приближающим к Всевышнему Творцу. Праздник мира и дружбы,
взаимопонимания, взаимоуважения, веротерпимости. Мир вам и милость Всевышнего Создателя!
Приглашаем мусульман 12 сентября 2016 года в мечеть по адресу: ул. Л. Толстого, дом 25 к 6:30 на
Праздничный намаз. Председатель Березниковского Мухтасибата Рафагат Хаджи Хазрат Сафин,
ИмамМухасиб За восемь месяцев картофель подорожал на 17,4 % В Прикамье за август 2016 года
потребительские цены на товары и услуги снизились на 1,2 %, однако с начала года они выросли на 4,2 %.
По данным Пермьстата, которые приводит Business Class, в продовольственном секторе потребительского
рынка в августе наблюдалось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию — цены упали на 9 %.
Более всего, почти на 40 %, подешевели свежие помидоры и огурцы. Несмотря на это, с декабря 2015 года
произошло удорожание данных категорий продукции: картофеля — на 17,4 %, свеклы — на 9,2 %, моркови
— на 13,9 %, чеснока — на 20,5 %. По итогам 8 месяцев значительно потеряли в цене помидоры и огурцы.
Снизились на 12 % цены на бананы, яблоки и сухофрукты, на 24,3 % — на виноград. Одновременно
подорожали цитрусовые: апельсины на 2 %, лимоны на 9,7 %. Увеличилась на 0,21,1 % стоимость большей
части наблюдаемого ассортимента мясопродуктов, на 0,31,7 % — рыбопродуктов. Дешевле по сравнению с
предыдущим месяцем стали фарш мясной на 0,8 % и говядина (кроме бескостного мяса) на 1,3 %, а также
мороженая рыба (на 0,92,0 %) и консервы рыбные натуральные и с добавлением масла (на 0,6 %).
Подорожала на 0,32,1 % молочная продукция, кроме молока пастеризованного и жирного творога, цены на
которые снизились на 0,2 % и 1,5 % соответственно. Увеличилась на 1,11,5 % стоимость круп овсяной,
перловой и манной, на 2,5 % — гороха и фасоли. Другие наблюдаемые виды круп стали дешевле по
сравнению с июлем на 0,32,1 %. В августе прирост цен на карамель, мучнистые кондитерские изделия,
шоколад, сыр плавленый, алкогольные напитки, чай черный байховый, газированную воду составил 0,21,5
%, на мороженое — 1,9 %, сахар — 2,3 %, маргарин — 2,3 %, консервы овощные и фруктовоягодные —
0,82,5 %, кетчуп — 2,8 %. Одновременно на 0,42,1 % за месяц подешевели шоколадные конфеты, соль,
майонез и другие специи, яйца куриные, масло сливочное и оливковое, вода минеральная. Стоимость
условного (минимального) набора продуктов питания в Пермском крае составила в августе текущего года
3589,7 рубля в месяц на человека. В Березниках данный показатель оказался самым высоким — 3854
рубля, а в Перми самым низким — 3510 рублей. реклама Горбуша без документов подвела «СемьЮ » 1,2
центнера опасной свежемороженой горбуши выявлено при проверке ООО «Новая СемьЯ», работающего в
Березниках, а также Лысьвенском и Соликамском районах Пермского края. Как рассказали сайту «Местное
Время» в прессслужбе прикамского управления Россельхознадзора, проверка была плановой, и тем не
менее, на указанную рыбу торгующая организация не смогла предоставить данные о производителе, дате
выработки и сроке годности. А это является нарушением пункта 2 статьи 3 № 29ФЗ «О качестве и
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безопасности пищевых продуктов». Обнаруженная партия горбуши была снята с оборота и утилизирована,
о чем составлен соответствующий акт. Кроме того, в отношении должностного лица ООО «Новая СемьЯ»
подготовлены административные материалы по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Комиссия Минздрава
опровергает слухи об избиении врачом пациентки Специальная комиссия Минздрава Пермского края не
нашла объективного подтверждения тому, что врач скорой помощи в городе Березники избивал пьяную
пациентку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прессслужбе Министерства здравоохранения
Пермского края. Поводом для проверки послужил пост в социальной сети «ВКонтакте», где очевидец
события сообщала: «Выглядываю в окно и вижу картину, как врач лупит эту девчонку, водитель наблюдает,
а девушка, которая помощница врача, ее держит. Девушка упала на пол, врач поставил ей ногу на голову и
на нее кричит. Тут выглядывает соседка от криков и начинает кричать, что вызовет полицию. Врач быстро
пересел вперед, и они уехали…» Для проверки этой информации по распоряжению и.о. министра
здравоохранения Вадима Плотникова была создана специальная комиссия под руководством начальника
управления министерства по оказанию медицинской помощи взрослому населению. 2 сентября комиссия
провела проверку в Березниках. Работники бригады скорой помощи пояснили, что женщина находилась в
состоянии алкогольного опьянения, была неадекватна, на контакт не шла. Женщину усадили в кресло в
машине скорой помощи, зафиксировали ремнями, но она срывала ремни, бросалась на пол, пытаясь
покинуть салон, кричала, при прикосновении махала руками и ногами. Для того чтобы пациентка пришла в
себя, фельдшер производил действия, которые применяются к людям в алкогольном опьянении и не
противоречат стандарту оказания экстренной помощи лицам в таком состоянии (тряс ее за плечи,
надавливал пальцами на определенные точки на голове). Как следует из пояснений сотрудников скорой
медицинской помощи, фельдшерам пришлось удерживать сопротивлявшуюся пациентку, чтобы та не
разбила себе голову. В краевом Минздраве особо подчеркнули, что в медицинской карте пациентки не
зафиксировано травм ни на теле, ни на лице. Более того, приехавший утром отец женщины, чтобы забрать
ее из стационара, претензий к оказанию медицинской помощи не выразил. Как сообщили корреспонденту
ИА REGNUM в межмуниципальном отделе полиции «Березниковский», после публикации факта
предполагаемого избиения местными СМИ правоохранительными органами начата доследственная
проверка данного случая. Полицейские уже получили первичную медицинскую документацию пациентки. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение. Новое расписание 26го автобуса С 1
сентября автобусный маршрут № 26 «пл. Решетова – школа № 14» будет работать по следующему
расписанию: Рабочие дни: от пл. Решетова: 7:45, 8:35, 11:30, 12:20, 13:45, 14:35; от школы № 14: 8:10,
11:55, 13:15, 14:10, 15:00, 17:30. Выходные дни: от пл. Решетова: 7:45; от школы № 14: 11:45. Остановки: пл.
Решетова, БФ ПНИПУ, 7ой квартал, МФЦ, ЦУМ, пл. Первостроителей, Комсомольский парк, «Уралкалий»,
ул. Мира, магазин «Семинский », « Газета «Звезда», пл. Юбилейная, школа № 14.
назад: тем.карта
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09.09.2016
Республика Татарстан (Казань)

Признание заслуг
Указом Президента РТ за особый вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и
подготовку высококвалифицированных специалистов медалью ордена «За заслуги перед Республикой
Татарстан» награжден Бородин Александр Ильич - инспектор оперативного стратегического командования
Центрального военного округа в ФГКОУ «Казанское суворовское военное училище Министерства обороны
Российской Федерации».
Указом Президента РТ за большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и
подготовку высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел медалью Республики Татарстан
«За доблестный труд» награжден Горшков Алексей Георгиевич - помощник начальника ФГКОУ ВО
«Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» по работе с
ветеранами.
Указом Президента РТ за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов в области
культуры и многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд»
награждена Хамматова Эльмира Мифтаховна - профессор кафедры татарской театральной эстрады
ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» присвоено
Быковскому Дмитрию Александровичу - заместителю главного инженера ОАО «Каздорстрой».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» присвоено
работникам ОАО «Алексеевскдорстрой»: Вашарину Александру Николаевичу - машинисту погрузчика;
Сергееву Владимиру Александровичу - асфальтобетонщику; Хлопову Владимиру Витальевичу - машинисту
экскаватора.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения
Республики Татарстан» присвоено Евграфову Владимиру Александровичу - индивидуальному
предпринимателю.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан»
присвоено: Батталову Рафису Назиповичу - водителю автомобиля автотранспортного хозяйства №6 ООО
«Управление автомобильного транспорта - Нижнекамскнефтехим»; Васину Андрею Алексеевичу директору филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в г.Казани;
Еланскому Александру Анатольевичу - слесарю-электрику по ремонту электрооборудования МУП
«Горэлектротранспорт» г.Нижнекамска; Попову Александру Петровичу - исполнительному директору ООО
«Азнакаевское УТТ» ООО «Управляющая компания «Татспецтранспорт»; Рахимову Эльдару Илгиновичу -
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слесарю-электрику по ремонту электрооборудования управления технологического транспорта АО «СМПНефтегаз»; Самирханову Раису Рафиковичу - водителю автобуса регулярных городских пассажирских
маршрутов МУП города Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»; Шайхутдинову Марату
Мансуровичу - исполнительному директору ООО «Бавлинское УТТ» ООО «Управляющая компания
«Татспецтранспорт».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» присвоено
Наумовой Марине Леонидовне - преподавателю (руководителю дисциплины) отдельной дисциплины
(история, обществознание и география) ФГКОУ «Казанское суворовское военное училище Министерства
обороны Российской Федерации».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан» присвоено
работникам ООО «Управляющая компания «Шешмаойл»: Шигапову Радику Муллануровичу - главному
бухгалтеру - начальнику управления бухгалтерского учета и налогообложения; Якупову Марату Анисовичу первому заместителю генерального директора по экономике и финансам.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан» присвоено
Гатиной Эльвире Наилевне - начальнику экономического отдела МКУ «Управление капитального
строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан» присвоено:
Зацаринному Николаю Григорьевичу - главному специалисту группы по электротехнической части и
контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «Управляющая компания «Комплексное
ЭнергоРазвитие-Холдинг»; Кареву Анатолию Васильевичу - электромонтеру по обслуживанию подстанции
«Нижнекамская» филиала ОАО «Сетевая компания» - «Нижнекамские электрические сети»; Уржумцеву
Владимиру Валентиновичу - директору филиала ОАО «Сетевая компания» - «Дирекция строящихся
объектов Нижнекамского энергорайона»; Рахимову Вилю Исламутдиновичу - главному энергетику начальнику отдела НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан» присвоено:
Бакулиной Лилии Талгатовне - исполняющему обязанности декана юридического факультета ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»; Фаткуллину Феликсу Фидаиевичу - начальнику
кафедры государственно-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», полковнику полиции.
Благодарность Президента РТ объявлена: Гончаровой Татьяне Алексеевне - мотористу дробильной
установки ООО «ВОЛМА-Абсалямово»; Мухаметзянову Айрату Ахласовичу - заместителю руководителя
Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан; Ханифову
Фариту Мударисовичу - помощнику Президента Республики Татарстан.
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Республика Татарстан (Казань)

Победы команды
Избирательная кампания идет полным ходом. Единороссы, как и заявляли, основные силы сосредоточили
на прямом общении с жителями.
Каждый из 20 кандидатов - 14 по партийному списку и 6 - по одномандатным округам, а также 14
доверенных лиц партии ежедневно проводят встречи с татарстанцами. Всего до конца кампании
запланировано более тысячи таких встреч. Они проходят в трудовых коллективах, на предприятиях и в
учебных заведениях, во дворах жилых домов.
Со студентами и преподавателями Казанского федерального университета встречался кандидат в
депутаты, двукратный олимпийский призер Ирек Зиннуров. Знаменитый ватерполист рассказал, как шел к
спортивным победам, как учился преодолевать трудности. «Мои победы - это победы команды. И в спорте,
и в жизни, и в политике команда значит очень много. Вот и сейчас на выборы мы идем единой командой сильной, мощной, профессиональной», - сказал кандидат от партии «Единая Россия».
Ирек ЗИННУРОВ, кандидат в депутаты:
Мы в Татарстане за последние годы добились очень многого. Стали спортивным центром России. Наш
чемпионат по водным видам спорта признан лучшим за всю историю проведения этих соревнований.
Свое решение баллотироваться в депутаты Госдумы Ирек Зиннуров объяснил стремлением быть полезным
родной республике уже в новом качестве. «Мы в Татарстане за последние годы добились очень многого.
Стали спортивным центром России. Наш чемпионат по водным видам спорта признан лучшим за всю
историю проведения этих соревнований. У нас спортивные арены и комплексы мирового класса. Но
останавливаться нельзя. Предстоит сделать еще больше», - сказал Ирек Зиннуров.
С молодыми педагогами, работавшими в летних оздоровительных лагерях, встретился кандидат в
депутаты Госдумы, заместитель министра финансов РФ Айрат Фаррахов. Беседа проходила на территории
лагеря «Пламя». Гостю показали новый медпункт, футбольную площадку, которая зимой превращается в
каток, и другие новшества, которые удалось осуществить благодаря президентской программе. В ее рамках
ежегодно на оснащение детских оздоровительных лагерей выделяется по 100 млн руб. Айрат Фаррахов
отметил: Татарстан во многих сферах опережает большинство российских регионов. «Я особенно
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почувствовал это, работая на федеральном уровне. Мы всегда идем на шаг впереди», - сказал Айрат
Фаррахов.
Участники встречи высказали идею проведения в республике всероссийского форума работающей
молодежи. Айрат Фаррахов поддержал инициативу. Молодые активисты поставили перед кандидатом в
депутаты вопрос о дополнительном финансировании IT-лагеря «Икар». «IТ-отрасль - самая перспективная
и динамично развивающаяся. Сегодня без высококлассных IT-специалистов невозможно сделать успешный
бизнес. Поэтому мне кажется, что нужно постараться правильно представить себя и заинтересовать в
инвестициях коммерсантов», - высказал мнение заместитель министра.
Задали Айрату Фаррахову и вопрос о том, в какой сфере он предпочел бы реализовать себя как депутат
Госдумы. «У меня есть опыт в сфере здравоохранения, человеческого капитала, в области финансов.
Думаю, мог бы быть полезен в Комитете по бюджету и налогам, возможно, в Комитете по здравоохранению.
В любом случае, я уверен, этот этап моей биографии тоже будет очень насыщенным».
Фото: marimedia.ru; sintez-kazan.ru
назад: тем.карта
http://rt-online.ru/pobedy-komandy/
09.09.2016
События (Казань) (sntat.ru)

В Казани отметили 188-ю годовщину со дня рождения Льва Толстого
Годовщину со дня рождения одного из величайших писателей мира Льва Толстого сегодня отметили в
Казани.
По этому случаю в сквере Толстого прошел митинг. В нем приняли участие казанские ученые, филологи,
музейные работники. По окончании митинга в доме Горталовых-Юшковых на улице Япеева, где жил Лев
Толстой, ученики 39-той школы провели экскурсию.
Лев Толстой приехал в Казань в 1841 году. В 1844 поступил на отделение восточных языков философского
факультета Казанского университета. В 1845 году перевелся на юридический факультет, который бросил
и уехал из Казани в 1847 году.
Читайте также: В Казани выбирают эскиз памятника Петру и Февронии
назад: тем.карта
Георгий Бармин
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http://sntat.ru/kultura/46961-v-kazani-otmetili-188-yu-godovshchinu-so-dnya-rozhdeniya-lva-tolstogo
09.09.2016
Республика Татарстан (Казань)

Бизнес-горизонты
Татарстан призван стать максимально комфортным регионом для предпринимательства
Прогнозы развития предпринимательства в долгосрочной перспективе озвучили на прошедшем 8 сентября
в Казани форуме малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее». Более трех тысяч
участников убедились в том, что Татарстан является великолепной площадкой для развития бизнеса. В
работе пленарной сессии принял участие Президент Рустам Минниханов.
ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ
В Международном информационном центре Деревни Универсиады форум открылся с делового завтрака на
тему «Новые бизнес-модели в цифровом пространстве для малого и среднего предпринимательства». В
мероприятии приняли участие Премьер-министр Ильдар Халиков и руководители крупных компаний.
Участники познакомились с мировыми тенденциями рынка, связанными с развитием цифровых технологий
для малого и среднего бизнеса (МСБ), а также обсудили перспективы внедрения новых бизнес-моделей
МСБ на российском рынке.
На развернутой в фойе выставке участники форума могли увидеть перспективные разработки и даже макет
космической станции. Но новинками космоса сейчас уже мало кого удивишь, а вот набор для выращивания
«говорящего» дерева на соседнем стенде - это, несомненно, диковинка. Причем никаких генных
модификаций не применялось, только смекалка школьников. Глава школьной компании Софья Хамитова
рассказала, что все началось с производства декоративных свечей, постепенно ассортимент продукции
удалось расширить. За прошлый год юные бизнесмены заработали 76,3 тысячи рублей, 20 процентов от
этой суммы направили на благотворительность. «Даже маленькая идея - это ключ к успеху. Будущее
начинается сейчас», - уверена она.
Рустам Минниханов особо отметил, что в Татарстане продолжится активная работа по формированию
комфортной среды для начинающих и уже действующих предпринимателей и образовательных программ
для них
На пленарной сессии спикеры обозначили свое видение развития предпринимательства до 2030 года. По
мнению генерального директора компании «Акульчев» Сергея Акульчева, предприниматель будущего
будет ориентироваться на мировой, а не на локальный рынок. К сотрудникам будет отношение как к членам
семьи. И все больше будет удаленных сотрудников со свободным графиком работы.
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«В Казани легче всего думается о будущем. Все здесь всегда в движении, постоянно появляются новые
бизнес-практики, - признался президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Алексей Репик. Он подчеркнул, что руководство Татарстана четко понимает, что сегодня нужно
предпринимательству, и создает привлекательную для инвестиций среду. Будущее - за теми регионами,
которые умеют выращивать и удерживать таланты.
В ПОМОЩЬ СТАРТАПАМ
Государственную стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года презентовал
участникам форума директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и
конкуренции Министерства экономического развития России Максим Паршин. По его словам, в этом году
малый бизнес смог поучаствовать в госзакупках на сумму более одного триллиона рублей. Скоро появится
возможность онлайн-регистрации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. А все
наиболее значимые госуслуги для бизнеса будут доступны в многофункциональных центрах, которых к
2018 году планируется открыть 230.
Алексей РЕПИК,
президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:
Руководство Татарстана четко понимает, что сегодня нужно предпринимательству, и создает
привлекательную для инвестиций среду. Будущее - за теми регионами, которые умеют выращивать и
удерживать таланты.
Президент Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил организацию форума, на котором представлены
перспективный мировой опыт и прогнозы, необходимые для развития отечественных компаний. Он
поблагодарил Правительство России за госпрограммы по развитию социальной сферы и бизнеса, в
которых республика активно участвует.
«Наша главная задача - создать комфортную среду, которая способствовала бы развитию
предпринимательства», - подчеркнул Рустам Минниханов. По его словам, в республике за последние годы
многое сделано по развитию инфраструктуры и технопарков, запущены образовательные программы.
Важно повышать и профессиональное мастерство - для этого Татарстан активно участвует в чемпионатах
по рабочим профессиям WorldSkills.
Лидер республики уверен, что в Татарстане много по-настоящему талантливых и перспективных
предпринимателей, которые могут поделиться своим опытом. Для этого запущен проект «Фабрика
предпринимательства», он охватил все районы республики и теперь приходит в школы. Еще одну
образовательную программу для начинающих предпринимателей и собственников малого бизнеса «Бизнес-класс» реализуют Сбербанк и Google.
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Рустам Минниханов особо отметил, что в Татарстане продолжится активная работа по формированию
комфортной среды для начинающих и уже действующих предпринимателей и образовательных программ
для них. Задача - стать конкурентными на мировом уровне не к 2030 году, а в ближайшие пять лет. Для
этого у республики есть все возможности.
Завершилась пленарная сессия необычно - поливкой дерева форума «Взгляд в будущее». Из лейки символ
будущей зеленой экономики напитали водой Президент Татарстана и все выступавшие спикеры.
Скоро появится возможность онлайн-регистрации для индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц. А все наиболее значимые госуслуги для бизнеса будут доступны в многофункциональных центрах,
которых к 2018 году планируется открыть 230
Сегодня на форуме состоялся ряд круглых столов, посвященных мерам поддержки малого и среднего
бизнеса, развитию промышленных площадок, формам сотрудничества малого бизнеса с крупным бизнесом
и государством, развитию несырьевого экспорта, социальному предпринимательству, индустрии халяль и
другим темам.
В частности, обсуждалось развитие исламского бизнеса, экономики и финансов в России. Также были
представлены стратегия развития предпринимательства в агропромышленном комплексе до 2030 года и
перспективы развития крестьянских (фермерских) хозяйств в современных условиях.
9 сентября, во второй день работы форума, пройдут мастер-классы от ведущих тренд-сеттеров из числа
предпринимателей и бизнес-экспертов. В рамках панельных сессий своим опытом и практиками поделятся
представители проектов «Бизнес-молодость», LIKE-бизнес, MBA-КФУ. Также с практик-кейсами для
предпринимателей выступят известные бизнес-тренеры. Кроме того, пройдет региональный этап
федерального конкурса «Ты - предприниматель».
1166
Фото: пресс-служба Президента РТ
Автор статьи: СЕМЕРКИН Сергей
назад: тем.карта
СЕМЕРКИН Сергей

http://rt-online.ru/biznes-gorizonty/
09.09.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

400

Группа «Интегрум»

В Казани пройдет торжественный митинг, посвященный 188-й
годовщине со дня рождения Льва Толстого
Сегодня в 12.00, в сквере у памятника Л.Толстому состоится традиционный торжественный митинг,
посвященный 188-й годовщине со дня рождения великого русского писателя, сообщает пресс-служба
Нацмузея РТ.
В программе запланировано выступление приглашенных гостей, торжественное возложение цветов, а
также экскурсии по толстовским местам Казани.
Лев Толстой приехал в Казань в 1841 году, в 1844 году поступил на отделение восточных языков
философского факультета, в 1845 году перевелся на юридический факультет, а уже в 1847 году покинул
Казань, так и не завершив обучение. Годы, проведенные будущим писателем в Казани и Казанском крае,
стали важной вехой в его жизни. Здесь Л.Толстой делает первые пробы пера, начинает вести дневник,
приходит к идее переосмысления жизненных ценностей… Здесь происходит «рождение гения».
Отъезд не разорвал живой связи между Толстым и Казанью. Еще не раз писатель приезжал сюда, следил
за развитием жизни города, казанцы были среди его многочисленных корреспондентов и посетителей.
После митинга желающим будет проведена пешеходная экскурсия «По толстовским адресам Казани» и
экскурсия по усадьбе Юшковых, где Л.Н. Толстой жил в годы учебы в Казанском университете и где в
настоящее время создан музейно-образовательный центр им.Л.Толстого.
Источник: ИА «Татар-информ»
назад: тем.карта
http://protatarstan.ru/news/v_kazani_proydet_torzhestvennyy_miting_posvyashchennyy_188_y_godovshchine_so_
dnya_rozhdeniya_lva_tol/
09.09.2016
Yodda.ru

Состоялось торжественное открытие Цветаевских чтений
7 сентября в Елабужском институте КФУ состоялось торжественное открытие VIII Международных
Цветаевских чтений «Душа, не знающая меры ».
«Имя Марины Цветаевой связано с Елабугой, ведь именно здесь поэт осталась навсегда и отсюда шагнула
в вечность. На елабужской земле любят принимать гостей, делают это с особым уважением и щедростью,
превращая каждую встречу в праздник, даже если речь идет о таком солидном мероприятии, как наши
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Международные Цветаевские чтения», - начал свою речь ведущий. Он также отметил, что на протяжении
многих лет Чтения входят в план мероприятий Министерства культуры РТ, а их организаторами являются
Елабужский государственный музей-заповедник и Казанский федеральный университет.
Участниками конференции в этом году стали 112 человек из России, Германии, Испании, Франции, США,
Казахстана и Украины. Среди них 42 ученых, доцента и профессора, 10 представителей музейного
сообщества, 25 крупнейших исследователей жизни и творчества М.И. Цветаевой, 32 представителя
творческой элиты Алтая, Москвы, Набережных Челнов и других городов и регионов (поэты, прозаики,
артисты, авторы-исполнители).
С приветственными словами на открытии выступили заместитель главы Елабужского района Зульфия
Сунгатуллина, начальник отдела профессионального искусства и художественного образования
Министерства культуры РТ Дилия Хайрутдинова, первый секретарь правления Союза российских
писателей Светлана Василенко, директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон и генеральный
директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.
В рамках церемонии открытия Цветаевских чтений состоялось вручение VII Литературной премии им.
Марины Цветаевой. В этом году ее лауреатами стали публикатор и комментатор произведений и писем
М.И. Цветаевой, участник международных научных конференций и Цветаевских чтений Екатерина
Лубянникова (номинация «Цветаевский мемориал»), автор переводов Цветаевой на испанский язык Рейес
Гарсиа Бурдеус (номинация «Поэтический перевод»), председатель Татарстанского отделения Союза
российских писателей, главный редактор литературного журнала «Аргамак. Татарстан» Николай Алешков и
член Союза писателей России Диана Кан (номинация «Поэтический сборник»). Премию ректора КФУ
Ильшата Гафурова за научные работы на «цветаевскую» тематику получили студентки КФУ Карина
Усманова, Инна Новикова и Эльза Бурганова.
Череда награждений на этом не закончилась. Главный редактор литературно-художественного журнала
«Бийский Вестник», директор Алтайской краевой научной и исторической организации «Демидовский фонд»
Виктор Буланичев вручил медали «Василий Шукшин» заведующему отделом прикладных исследований и
проектов Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента президента
РТ по вопросам внутренней политики, журналисту Рустему Гайнетдинову и народному поэту РТ, лауреату
Государственной премии РФ Ренату Харисову (заочно). Еще одной премией - «Белуха» имени Г.
Гребенщикова - наградили Гульзаду Руденко.
В завершение официальной части почетными дипломами «За большой вклад в развитие культурнонравственных ценностей, формирование духовности и патриотизма, пропаганду национальных традиций
народов России» были награждены замглавы ЕМР Зульфия Сунгатуллина, ректор Набережночелнинского
государственного педагогического университета Файруза Мустафина, заведующий кафедрой русской и
зарубежной литературы Елабужского института КФУ Анатолий Разживин, директор Мемориального дома-
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музея М.Цветаевой в Болшеве Зоя Атрохина, главный редактор литературного журнала «Аргамак.
Татарстан» НиколайАлешков, сотрудник Российского Фонда культуры Виктор Леонидов, заместители
генерального директора ЕГМЗ Марина Жарковская и Александр Деготьков.
Завершилась церемония открытия VIII Международных Цветаевских чтений выступлением автораисполнителя популярных песен Виктора Пеленягрэ.
Впереди участников конференции ждет насыщенная программа. В течение двух дней они будут
представлять свои научные работы, а затем 8 сентября в 16.30 в актовом зале ЕИ КФУ состоится
подведение итогов и закрытие Чтений.
назад: тем.карта
http://elabuga.yodda.ru/news/sostoyalos_torzhestvennoe_otkritie_tsvetaevskih_ch/1356886/
09.09.2016
Еврейский журнал (jjew.ru)

«Нездоровая» агрессия? Россия попала в список самых
немиролюбивых стран
Что такое «личное пространство»? Почему стоит посещать курсы по самообороне? И действительно ли у
россиян зашкаливает уровень агрессии? Обо всем этом «АиФ-Челябинск» узнал у экспертов. Превратиться
в зверя
«У каждого человека должно быть личное пространство, - рассуждает Юрий Панченко, правозащитник,
представитель интернет-сообщества «Юридическая грамотность автомобилистов» . - Европейские учёные
подсчитали, что оно равно 46 см. За рулём это пространство больше - примерно 10 метров до и после
автомобиля. Если кто-то резко перестраивается и встаёт в это личное пространство, это уже вызывает
агрессию. Вот почему растёт количество ДТП в результате наездов сзади. «Дети жестоки по определению».
Челябинский психолог о современном поколении
Сегодня появился даже такой термин, как агрессивная езда. В июне в Челябинске, к примеру, даже
открылись курсы по самообороне водителей! За три месяца их прошло более двух десятков человек. У них
был негативный опыт, когда один нечаянно подрезал, а другой решил за это отомстить».
«Есть такие люди, которых руль превращает в зверя, - соглашается Алексей Атаманов, главный
клинический психолог и психотерапевт Челябинской области . - Для многих скорость - это драйв.
Испытывая дикое удовольствие от вождения, они начинают игнорировать все правила. Таких водителей
обычно раздражают те, кто едет правильно, раздражают и пешеходы, размеренно переходящие дорогу на
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свой свет. Им надо лететь, они считают себя главными на дороге. На мой взгляд, такое поведение должно
сурово наказываться». 20 минут на воспитание
Исторические факты свидетельствуют о том, что всякий раз, когда начинаются социальные потрясения,
уровень агрессии в обществе возрастает в два-три раза.
Открытая трибуна. Эксперты «АиФ» об агломерации, пенсии и агресси детей
«Сейчас мы как раз переживаем такой период, - констатирует факт Атаманов. - В стране экономический
кризис, сотни людей теряют работу, а вместе с этим возможность расплачиваться по кредитам.
Естественно, в трудной жизненной ситуации большинство людей проявляет агрессию. И для того чтобы
знать, как себя вести с такими людьми, как реагировать на агрессивные выходки, необходимы курсы».
По словам психолога, всё должно идти из семьи, поскольку агрессивность человека свидетельствует
именно об уровне его воспитания. Социологи посчитали, современная женщина тратит 20 минут в день на
воспитание своего маленького ребёнка, на общение с ним. И чаще всего эти 20 минут уходят на то, чтобы
прочитать нотацию, покритиковать, поругать. Также доказано, что из несчастливых детей получаются
несчастливые взрослые. Дети с низкой самооценкой, которых в детстве ни за что не хвалили,
превращаются в людей, озлобленных на весь мир, и, как правило, конфликты они стараются решить силой.
«Информатизация, урбанизация - первопричины зла, - считает Татьяна Смирнова, главный детский
психиатр Челябинской области. - Родители подкладывают в колыбельку грудничку гаджеты, а сами
устраняются от общения с ним, от прикосновений и разговоров. А ведь непослушные дети - это как раз те,
которые разучились слышать голос мамы и папы и привыкли к механическому голосу гаджетов. Очень
показателен пример, когда ребёнок в детской комнате затих, и мама настороженно спрашивает: «Миша, ты
что там такое делаешь?» А Миша отвечает: «Я думаю». И мама вообще в ужасе: о чём может думать
шестилетний ребенок?! Какая гадость может ему при этом в голову прийти? Вот почему у современных
детей времени на «подумать» нет. Они живут как загнанные: после школы - в секцию, кружок, студию. А
оставшееся время занимают компьютерные игры, соцсети или просмотр телевизора». Дышите рывками!
В стране с каждым годом становится всё больше детей с поведенческими нарушениями.
СправкаСамые немиролюбивые страны мира: 1. Сирия 2. Ирак 3. Афганистан 4. Южный Судан 5.
Центрально-Африканская республика 6. Сомали 7. Судан 8. Демократическая республика Конго 9. Пакистан
10. Северная Корея 11. Россия По информации basetop.ru
«Начинаешь их обследовать - у кого-то нарушены обменные процессы, у кого-то органическое поражение
ЦНС, - констатирует Смирнова. - Мы выделяем группы риска: дети с ранним поражением ЦНС, дети из
неблагополучных семей, беженцы, вынужденные переселенцы, дети мигрантов. А знаете сколько сегодня
сирот, брошенных детей!? У них изменённая психология, и требуется океан любви и терпения, чтобы из них
выросло что-то доброе.»
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По статистике, каждый десятый взрослый россиянин страдает психическими расстройствами. Но это не
обязательно неизлечимые психические страдания, скорее, временные проблемы с психическим здоровьем.
«Агрессия агрессии рознь, иной раз агрессивное поведение человека вызвано банальной
невоспитанностью, - продолжает Атаманов. - Но дело может быть и в невротическом расстройстве: человек
перестаёт контролировать свою агрессию из-за психического истощения. Существует достаточное
количество техник, тренингов по регуляции собственного эмоционального состояния. Иногда успокоиться
помогает обычная дыхательная гимнастика: нужно вдохнуть полные лёгкие воздуха и выпускать его ртом
быстрыми рывками. И не пренебрегайте помощью психологов и психотерапевтов, они помогут купировать
агрессивные проявления.
Однако культура обращения к психотерапевтам у россиян не развита. Россияне вообще гораздо реже
обращаются к психологам и к психотерапевтам, чем, например, жители Европы.
«Не бойтесь врачей, бойтесь непрофессионалов! - предупреждает Татьяна Смирнова. - Сегодня очень
много центров и «центриков», особенно психологических. Известны случаи, когда психологической
практикой занимаются студенты! Родители им покупают офисы, и легковерные люди приходят на
консультации, платят огромные деньги, но ничего кроме вреда не получают. Коллективизм и вестерны
Между тем, некоторые учёные причиной агрессии считают навязывание нашему обществу западных
жизненных стандартов.
« Агрессивность подростков, агрессия на дорогах и в обществе в целом свидетельствует об аномии. Константин Путник , руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии. - Это явление было
описано около сотни лет назад в трудах французского социолога Дюркгейма. (Аномия - состояние
общества, при котором значительная его часть сознательно нарушает известные этические или правовые
нормы - Ред.).
Воспитываем «успешных мерзавцев»? О счастливых людях и доверии
До 1990-х годов наше общество не было аномичным, но потом, на волне модернизации, произошёл
коренной слом. Беда состояла в том, что модернизацию быстро подменили вестернизацией, то есть
нашему обществу навязали западные жизненные стандарты, а этого делать было нельзя. Всё плохое, что
сегодня с нами происходит, - это плата за наше вхождение в западный мир, за разрушение тех
традиционных основ, которые лежали в фундаменте нашего общества. Нужно возвращаться к
коллективизму. А от индивидуализма, от социальной молекулярности, которые так свойственны Западу,
следует уходить. Ведь в условиях любого вызова: природного, климатического, цивилизационного выживают только солидаристские.
«С одной стороны, крайняя индивидуализация - это плохо, я согласен. Но крайняя солидаризация ничуть не
лучше! Это же подавление личности!- не согласен Владимир Сергеев, д. м. н., профессор кафедры
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психиатрии ЮУГМУ. - Агрессия присуща всему живому, Даже в растительном мире: перестали возделывать
- и всё бурьяном заросло. Хищники нападают на свою добычу. Даже травоядные во время гона агрессивны.
И человеку разумная агрессия необходима в определённых дозах. Без неё человек не сможет быть
сильным и отстаивать свою правоту, дать отпор». Кстати
94% самых кассовых американских фильмов, вышедших в прокат с 1985-го по 2012 год, содержат хотя бы
одну сцену физического насилия.
65% сюжетов в новостях НТВ содержат сцены насилия, на Первом канале - 44% (подсчитали студенты
журфака Казанского федерального университета).
В три раза увеличился уровень агрессии россиян с 1981-го по 2011 год, подсчитал Институт психологии
РАН.
97% дел, связанных с домашним насилием, так и не доходят до суда (данные МВД России).
назад: тем.карта
http://chelyabinsk.jjew.ru/news/nezdorovaya_agressiya_rossiya_popala_v_spisok_sami/1363256/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.09.2016. Yodda.ru

«Нездоровая» агрессия? Россия попала в список самых немиролюбивых стран
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова (ulspu.ru)

Заведующий отделом археологии НИИ истории и культуры, доцент
кафедры истории УлГПУ Юрий Семыкин рассказал о сенсационных
археологически 8
Заведующий отделом археологии НИИ истории и культуры, доцент кафедры истории УлГПУ Юрий Семыкин
рассказал о сенсационных археологических находках
09 сентября 2016
Заведующий отделом археологии НИИ истории и культуры Ульяновской области имени Н.М.Карамзина,
доцент кафедры истории Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н.

406

Группа «Интегрум»

Ульянова Юрий Анатольевич Семыкин рассказал о сенсационных археологических находках во время
последней археологической экспедиции.
Совместная экспедиция прошла под руководством сотрудников Института Ю.Семыкина, Л.Вязова,
В.Введенского и Тольяттинского университета Д.Петровой. В работе также принимали участие сотрудники и
студенты УлГПУ им. И.Н.Ульянова, ТГУ, Академии наук Республики Татарстан, Ульяновского областного
краеведческого музея, эксперты Казанского университета, научных центров Москвы и Подмосковья,
волонтёры. Особо отмечена работа аспиранта из Ирландии.
По данным археологических раскопок в междуречье Волги и Свияги был найден культурный слой
бронзового века конца III - первой половины II в. до н.э. Но основные находки связаны с продолжающимися
раскопками уникального объекта - грунтового могильника VII в. с погребениями по обряду кремации.
На сегодняшний день исследовано около 30 захоронений. Ценным и интересным объектом
археологических исследований в данном комплексе памятников являются два городища и несколько
поселений производственного характера. В результате работы экспедиции получены материалы,
дополнительно свидетельствующие о существенном развитии производства металлургического железа в
древности и в средневековье.
назад: тем.карта
http://www.ulspu.ru/press-center/news/news_2183.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.09.2016. Ульяновские новости (ulyanovsk-news.net) (Ульяновск)

Заведующий отделом археологии НИИ истории и культуры, доцент кафедры
истории УлГПУ Юрий Семыкин рассказал о сенсационных археологических
находках
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Irkutskmedia.ru

Иркутск лидирует в конкурсе на определение символа банкнот в 200 и
2000 рублей
9 сентября, 10:50 Бабр. Фото: Мария Оленникова, IrkutskMedia #Иркутск_на_купюрах
В спину столице Приангарья дышит Волгоград - разница около 600 голосов
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Иркутск, 9 сентября, IrkutskMedia. Иркутск за несколько дней вышел на первое место в финале конкурса на
определение символа банкнот в 200 и 2000 рублей. Следом за столицей Приангарья с отставанием всего в
600 голосов идет Волгоград. На третьем месте – Севастополь с почти 31,8 тысячи голосов. Об этом
сообщает ИА IrkutskMedia.
Аееееее�мы их сделали))))давайте ещё раз сделаем репосты что бы они нас вообще не догнали
@shohonovaphoto @yanapeters @this_is_zakiroff_38 @annamamaeva38 @krisstinamark @leminov553_new
�✌�
Фото опубликовано �� (@ctac496) Сен 8 2016 в 8:50 PDT
Голосование за символы новых банкнот в 200 и 2000 рублей идет на сайте Твоя-Россия. рф. Жители
Иркутска активно подключились к голосованию. Пользователи соцсетей призывают горожан голосовать за
символы Иркутска – Байкал и Бабр.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49-ти городов были отобраны 20
наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная
десятка.
5 сентября 2016 года стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе
него из десяти претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
Напомним, в финал конкурса кроме Иркутска также вышли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и
мост на остров Русский), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник "Кижи"), Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой — проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ — прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в
18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
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Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
IrkutskMedia

http://irkutskmedia.ru/news/society/09.09.2016/530292/irkutsk-lidiruet-v-konkurse-na-opredelenie-simvola-banknotv-200-i-2000-rubley.html
09.09.2016
Аргументы неделi Волга (Нижний Новгород) (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (2828Kb) Предыдущий документ Следующий документ
· № 35 (526) , четверг 8 сентября 2016 года · РЕГИОН АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛ ВОЛГА 111 Спорт больших
достижений начинается на площадке во дворе, на школьном стадионе, где мальчишки и девчонки бегают,
играют, где из них воспитывают будущих чемпионов. В регионе нужно развивать инфраструктуру и для
профессионального спорта, и для массовых занятий физкультурой. Физкультура – любимый урок Многие
жители региона смогли оценить госпрограмму строительства физкультурнооздоровительных комплексов.
За последние годы в Нижегородской области по инициативе губернатора открыли 33 ФОКа. В новых
спорткомплексах и в Нижнем, и в райцентрах могут заниматься спортом все желающие – от рядовых
граждан до профессионалов. По статистике минспорта, сейчас регулярно тренируется треть нижегородцев
– для сравнения, 10 лет назад этот показатель составлял всего около 8,4%. Это неплохие результаты, но
не стоит останавливаться на достигнутом, считает руководство области. Сегодня в регионе делают ставку
на развитии школьного спорта: чтобы все ребята, независимо от того, где они живут – в районе или в
областном центре, могли бы бегать, прыгать, играть в футбол или хоккей. Для этого необходимо, чтобы при
школах были многофункциональные спортивные стадионы. Разработать проект строительства подобных
спорткомплеков, чтобы войти в федеральную программу и получить финансирование из Москвы, по ГДЕ
ВОСПИТАТЬ ЧЕМПИОНОВ? ручил министерству спорта региона губернатор Валерий Шанцев. Глава
региона проверил, как отремонтировали стадион в саровской школе № 10. По словам директора учебного
заведения Елены Большаковой, старая спортплощадка превратилась в современную арену для игр на
свежем воздухе. Сюда могут прийти все жители микрорайона. Ежедневно на стадионе занимаются
волейболом, баскетболом, футболом, воркаутом, легкой атлетикой, скандинавской ходьбой около 300
жителей в возрасте от 3 до 80 лет, рассказала главе региона Е. Большакова. У ребят глаза горят: теперь у
них физкультура – один из любимых предметов, да и вечером домой не загнать, с родителями вместе
спортом занимаются. У нас раньше обычное поле было, после дождя – грязь и слякоть. А теперь поле с
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искусственным покрытием. Можно когда хочешь тренироваться, говорят ученики 10й школы. По словам
министра спорта Сергея Панова, в рамках программы будут выделять деньги из федеральной казны на
строительство межшкольных стадионов. Объект – региону, льготы инвестору По мнению экспертов, в
регионе нужно продолжать развивать инфраструктуру и для профессионального спорта, причем для разных
видов. Например, в Городецком районе, в оздоровительном пансионате, собираются создать базу для
спортивных команд, в которую войдет и профессиональная биатлонная трасса. Проработать вопрос
поручил министерству спорта региона Валерий Шанцев. Спортбаза гармонично впишется в инфраструктуру
пансионата – здесь уже построили универсальный Кстати Россыпь побед По данным регионального
минспорта, нижегородские спортсмены ежегодно показывают все более высокие результаты на
международных соревнованиях: за последние 10 лет число завоеванных медалей увеличилось вдвое: в
2015 году на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы завоеваны 182 медали, в 2006 году 99.
физкультурно–оздоровительный комплекс с ледовой ареной, многофункциональным спортзалом,
тренажерным залом, помещением для борьбы и бокса, бассейном. У комплекса открыты площадки для
занятия спортом на открытом воздухе – футбольные поля с искусственным покрытием, беговые дорожки,
открытый корт для большого тенниса, флорбольные и волейбольные площадки. Все спортивные объекты
включены во Всероссийский реестр физкультурноспортивных сооружений. Важный факт – новую
спортивную базу будут строить на условиях государственногочастного партнерства, привлекая к созданию
условий для спорта инвесторов. Таким образом, регион получает новые спортивные объекты, бизнес –
различные преференции и льготы от государства. По словам министра спорта региона Сергея Панова,
опыт государственночастного партнерства уже успешно применяется в Нижегородской области при
строительстве ФОКов в районах. Нужно активнее внедрять этот принцип для развития физкультуры и
спорта. В последнее время фитнес, спорт, здоровый образ жизни становятся все более популярными у
людей. Эту тенденцию нужно поддерживать. Надо развивать спорт не только на бюджетной основе, но и на
основе государственночастного партнерства. Мы к этому готовы, заявил Валерий Шанцев. Сергей
МИХАЙЛОВ Финальный этап голосования будет проходить до 7 октября. Н ИЖНИЙ Новгород вошел в
десятку городов, которые могут попасть на новые купюры Центробанка РФ. Победители второго этапа
голосования представлены на сайте проекта «ТвояРоссия.рф». Символами Нижнего Новгорода стали
Кремль и Ярмарка. Как сообщается на сайте проекта, 5 сентября 2016 года стартовал финальный этап
отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два
города (территории), символы которых будут размещены на новых банкнотах.Голосовать за Нижний
Новгород можно на сайте проекта до 12.00 7 октября 2016 года. Проголосовать можно будет также 1
октября 2016 года в рамках Дня открытых дверей в нижегородском Центробанке. Кроме этого, анкеты для
голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда » 14 и 15
сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире
телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя. В число финалистов
также вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родинамать зовет!» и
Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и
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иркутский бабр геральдический зверь), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет), Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи »), АКТУАЛЬНО ГОЛОСУЙ ЗА
НИЖНИЙ! Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад
(СвятоТроицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «РозаХутор »). Напомним,
что второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, который
проводил фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию
России – от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов
– от сел до городовмиллионников. Как пояснили организаторы опроса, он проводился в два этапа. В ходе
первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе
выбора россиян была сформирована финальная десятка. Как сообщалось ранее, Всероссийская кампания
по выбору изображения на купюрах достоинством 200 и 2000 рублей стартовала 28 июня. Для проведения
конкурса создан специальный сайт ТвояРоссия.рф, где жители страны могут предложить собственные
варианты. Выбор городов и символов будет проходить в три этапа. На первом, с 28 июня по 28 июля, будет
составлен расширенный список городов, территорий и соответствующих им символов. На втором, с 5 по 30
августа, пройдет опрос населения, по итогам которого будет отобрана десятка городовлидеров. На
третьем, 5 сентября по 5 октября, путем голосования в онлайн и офлайн режимах будут выбраны
победители. Итоги финального голосования подведут 7 октября 2016 года, а в обращение новые купюры
поступят в 2017 году.
назад: тем.карта
09.09.2016
BezFormata.Ru

Новости ректората
Фото: kpfu.ru
Сегодня, 8 сентября, состоялось первое в новом учебном году заседание ректората Казанского
федерального университета.
С началом учебного года поздравил коллег и ректор КФУ Ильшат Гафуров , открывая встречу. Он обратил
внимание, что за минувшее лето в университете произошли некоторые значительные изменения,
требующие внимания и обсуждения. При этом приятно отметить, что эти изменения носили в основном
позитивный характер.
Так, КФУ заметно улучшил позиции в глобальных рейтингах университетов мира. Об этом в своем докладе
рассказал проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин . Он
напомнил о росте университета в новой «редакции» QS World University Rankings, опубликованной как раз
на текущей неделе, однако акцентировал внимание на еще одной авторитетной рейтинговой системе,
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которая оценивает работу сайтов вузов – Webometrics. Здесь также наблюдается положительная динамика:
с января к июлю 2016 года Казанский федеральный университет поднялся на 133 позиции (с 1181 на
1048 место). Но, как и всякий рейтинг, Webometrics складывается из нескольких показателей, и для
«наращивания» некоторых из них КФУ все еще предстоит большая и активная работа. Например, Марат
Сафиуллин обратил внимание на показатель Exellence, имеющий в Webometrics наибольший вес. Он
оценивает число публикаций с упоминанием КФУ в топовых научных журналах, и для его повышения всем
ученым университета рекомендовали смелее выходить со своими исследованиями на международные
площадки. Также высокая публикационная активность будет поощряться премиями.
Кроме того, для повышения узнаваемости КФУ в интернете сотрудникам университета посоветовали
активнее взаимодействовать с университетскими медиа, благо возможностей к тому существует
множество: от участия в научных ток-шоу на студенческом телевидении до предоставления экспертных
комментариев по информационным поводам, обрабатываемым пресс-службой. Университетской прессе, в
свою очередь, предложили присвоить статус СМИ, чтобы вся информация, освещаемая изданиями КФУ,
тоже индексировалась рейтинговыми системами. Так как в дальнейшем эти структуры занимаются
распространением такой информации по региональным, федеральным и даже международным СМИ, росту
КФУ в рейтингах это поспособствует вдвойне.
Особенно в этом вопросе повезло институтам и иным подразделениям, участвующим в действующих в
Казанском университете Стратегических академических единицах (САЕ): каждая из них недавно получила
в своё распоряжение профильного журналиста. Напомним, что таких САЕ четыре: это «Трансляционная 7П
Медицина», «Эконефть», «Астровызов», а также «Учитель 21 века». На сегодняшнем заседании ректорату
представили научных журналистов этих модулей - Наталью Дорошкевич, Александра Александрова,
Тамару Ишметову и Дину Зарипову, - и рассказали об уже достигнутых ими результатах. Каждый из этих
специалистов – настоящий профессионал, ответственный как за освещение ведущихся в рамках САЕ
исследований и разработок, так и за медиа-продвижение «вверенных» подразделений.
Затем на повестке дня стоял вопрос о ходе исполнения контрольных поручений. Одной из главных задач на
лето перед подразделениями КФУ стояло благоустройство кампусов и учебной инфраструктуры. Ильшату
Гафурову отчитались о ходе ремонта в зданиях Института социально-философских наук и
медиакоммуникаций, Института управления, экономики и финансов, Института психологии и образования,
Главном корпусе КФУ, ряде общежитий и других объектов. Предложения и пожелания подразделений,
оставшихся без летнего обновления корпусов, обещали рассмотреть в установленном порядке после
представления ответственным проректорам планов предполагаемых работ. Что касается уже ведущихся
работ, то их необходимо в полном объеме завершить до конца текущего года, напомнил Ильшат Гафуров .
А уже достигнутые результаты совсем скоро смогут оценить гости II Международной научно-практической
конференции «Наука будущего» и II Научного молодежного форума «Наука будущего – наука молодых» крупнейшего проекта, реализуемого Министерством образования и науки России на базе КФУ. Площадками
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для него должны стать в том числе обновленные корпуса университета, чтобы обеспечить участникам
конференции и форума максимальный комфорт, отметил ректор в ходе обсуждения вопросов подготовки к
этим мероприятиям.
В завершение встречи слово взял главный врач Университетской клиники КФУ Альмир Абашев , который
предложил сотрудникам КФУ пройти бесплатную вакцинацию от вируса гриппа, что особенно актуально с
наступлением по-настоящему осенней погоды. Также сотрудникам университета напомнили о возможности
прикрепиться к поликлинике КФУ. Это возможно сделать до 30 сентября.
Источник информации: Дарья Бондаренко, пресс-служба КФУ
            назад: тем.карта
Дарья Бондаренко

http://kazan.bezformata.ru/listnews/novosti-rektorata/50285926/
09.09.2016
RusCable.Ru

Сафаев Эльбек Маратович
ГК ИНВЭНТ
Председатель Совета директоров
Дата рождения: 09 сентября 1972 года
Родился в г. Кизил-Кия Ошской области Республики Кыргызстан. Окончил исторический факультет
Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности
"преподаватель истории" (1994 г.), Международный институт менеджмента ЛИНК, факультет менеджмента
(2000 г.), Казанский государственный финансово-экономический институт, мастер делового
администрирования (2006 г.).
В 1988 - 1989 гг. - слесарь второго разряда Ферганского строительного ремонтно-монтажного наладочного
управления.
В 1998 - 2000 гг. - коммерческий директор "Торгово-промышленная фирмы "Ак Барс".
В 2000 - 2001 гг. - коммерческий директор Производственного предприятия торговли и услуг ГУП ПЭО
"Татэнерго".
В 2001 - 2002 гг. - генеральный директор торгово-финансовой компании "Эллат".
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В 2002 - 2003 гг. - заместитель директора ООО "Предприятие производственно-технической комплектации"
ОАО "Татэнерго".
В 2003 - 2011 гг. - директор ООО "Предприятие производственно-технической комплектации" ОАО
"Татэнерго".
В 2008 - 2012 гг. - генеральный директор ООО "ИНВЭНТ".
С 2012 г. - председатель Совета директоров ООО "ИНВЭНТ".
Награжден дипломом победителя Российского конкурса "Менеджер года" в номинации "Энергетик" (2005 г.),
медалью "В память 1000-летия Казани" (2006 г.), почетной грамотой Министерства строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ (2010 г.), благодарностью Министерства энергетики РФ "За заслуги в развитии
топливно-энергетического комплекса" (2010 г.).
Победитель Республиканского общественного конкурса "Руководитель года" в номинации "За активную
инвестиционную деятельность" (2009 г.).
Отмечен на Доске почета "Лучшие люди энергосистемы Республики Татарстан" (2006 г.).
Женат, имеет троих детей.
Увлекается хоккеем, горными лыжами, плаванием.
назад: тем.карта
http://www.ruscable.ru/misc/person/info/safaev-elbek-maratovich.html

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. TatCenter.ru

Сафаев Эльбек Маратович
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
События (Казань) (sntat.ru)

КФУ открывает бесплатные курсы татарского языка
Набор слушателей идет в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого,
входящем в КФУ.
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Группы будут формироваться по результатам анкетирования. В анкете, которую нужно заполнить до 11
сентября включительно, необходимо указать уровень владения татарским языком (А1, А2, В1, В2). С13 по
16 сентября надо оставить заявление по адресу: Казань, ул. Татарстан, 2. По всем вопросам можно
обращаться в кабинет №227.
Срок обучения - три месяца. Занятия будут проходить дважды в неделю.
Читайте также: КФУ поднялся более чем на 50 позиций в рейтинге вузов
назад: тем.карта
Георгий Бармин

http://sntat.ru/obrazovanie/46936-kfu-otkryvaet-besplatnye-kursy-tatarskogo-yazyka
09.09.2016
Кабельщик (cableman.ru)

Студенческий телеканал Universmotri празднует 9 сентября День
рождения
Студенческий телеканал Universmotri Казанского федерального университета 9 сентября празднует
очередной день рождения. Именно в этот день в 2012 году телеканал начал своё круглосуточное вещание
для телезрителей в интернете.
За это время телеканал вышел на уровень профессиональных республиканских телекомпаний, войдя в дом
зрителей Татарстана через кабельные сети республики. Совсем скоро мы ожидаем включение в процесс
подготовки студенческих и образовательно-познавательных программ новую студию Высшей школы
журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета.
До Нового года в эфире должны появиться принципиально новые по качеству и форме подачи программы,
подготовленные студентами и сотрудниками университета.
Следите за эфиром в кабельных сетях Таттелекома, Ростелекома и Билайн, а также на сайте universmotri.ru
и в приложениях для СмартТВ.
назад: тем.карта
http://www.cableman.ru/channel/news/studencheskii-telekanal-universmotri-prazdnuet-9-sentyabrya-denrozhdeniya
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09.09.2016
Yodda.ru

Казань вошла в пятерку лидеров голосования за символы для новых
банкнот
Казань вошла в пятерку городов-лидеров голосования за символы на новых банкнотах, которое проводится
в рамках конкурса Центробанка. За кремль и Казанский федеральный университет проголосовали более
35 тыс. человек. На первом и втором месте располагаются Иркутск и Волгоград (57 тыс. и 52 тыс. голосов
соответственно). Полный список городов размещен на сайте « Твоя-Россия.рф ».
Ранее сообщалось, что Казань прошла в третий этап конкурса символов для новых банкнот. Завершение
третьего этапа состоится 7 октября. Двух победителей конкурса выберут по итогам онлайн-голосования и
анкетирования.
Ранее президент РТ Рустам Минниханов на своей странице во «ВКонтакте» разместил пост поддержки
Владивостока в конкурсе Центробанка на символы для новых банкнот — он написал «Казань — 200, а…» и
прикрепил к записи песню группы «Мумий Тролль» «Владивосток — 2000». Запись набрала сотни лайков и
множество благодарностей от жителей Владивостока. Также казанский кремль поддержали певица Макsим
и депутат Госдумы шестого созыва от Татарстана Александр Сидякин.
Нажмите на картинку для увеличения Источник: Твоя-Россия.рф
назад: тем.карта
http://kazan.yodda.ru/news/kazan_voshla_v_pyaterku_liderov_golosovaniya_za_si/1359379/
09.09.2016
Маяк (Пушкино, Московская область)

В финале - Троице-Сергиева лавра
Троице-Сергиева лавра, расположенная в подмосковном Сергиевом Посаде, прошла в финальный этап
Всероссийского конкурса символов, которые изобразят на новых банкнотах достоинством 200 и 2 тысячи
рублей.
Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28 июня.
Для проведения конкурса создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Во втором этапе отбора участвовало
76 символов из 49 городов, в их число вошли подмосковные города: Зарайск с Зарайским кремлем, Клин с
Домом-музеем Чайковского и памятником Чайковскому, Коломна с Коломенским кремлем и Сергиев Посад
со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой.
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По информации на сайте, финалистами стали Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде,
Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в
Волгограде, космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр в
Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет в Казани, а также
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка в Нижнем Новгороде, Музей-заповедник «Кижи» в
Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса. Репрезентативная
выборка опроса охватила всю территорию России, в выборку вошли 6 тысяч респондентов. Опрос
населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
Третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот стартовал 5 сентября. В ходе него из
десяти претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами: проголосовать на
сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое
его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме
этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская
правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября, в 18:00, в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя.
РИАМО
***
назад: тем.карта
Анна Андреева

http://
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09.09.2016
Вечерняя Казань

За скандальные антирусские граффити в Казани судить некого:
«художника» признали психбольным
Сегодня Вахитовский райсуд Казани приговорил 43-летнего казанца Мансура Мусина к 2,5 годам колониипоселения по ч.1 ст. 282 УК РФ за посты в соцсети «ВКонтакте», направленные на возбуждение ненависти
по отношению к русским жителям Татарстана. Гособвинение просило для него 5 лет колонии общего
режима.
При этом судья Артем Идрисов счел его непричастным к 10 случаям появления на зданиях в Казани
антирусских экстремистских граффити. Их, по заключению следствия, 30-летний Эмиль Камалов нарисовал
по наущению Мусина, но суд счел, что доказательств этому нет. Самому Камалову комиссия уже поставила
психиатрический диагноз, и очевидно, ему предстоит не наказание, а лечение.
В приговор Мансуру Мусину вошли несколько постов, сделанных в 2015 году в соцсети «Вконтакте»: в
группах «Татары и татарочки» и «Правые татары» (последнее сообщество было заблокировано по
требованию Роскомнадзора, поскольку попало в Реестр запрещённых ресурсов ). Под ником «Исмагил
Муса» он размещал записи и комментарии к публикациям других пользователей, имеющие отчетливый
антирусский смысл и, согласно приговору, «призывы к выдворению русских с территории татар», а также
«призы к враждебным действиям» и «одобрение враждебных действий» в отношении русских.
Например: «Даже тукай проклинал русских. и переживал за судьбу своего народа истребляемого русскими,
раньше это делали физически, сейчас асимилируя и насаждая свой сраный русский мир» (Эти записи
доступны и в настоящее время, орфография подлинника сохранена. - «ВК»). 22 июня 2015 года этот
пользователь, зарегистрированный, как сообщила соцсеть на запрос ФСБ, по телефону Мансура Мусина,
удалил свою страницу со словами: «Тайное мировое правительство, иллюминаты и сионисты охотятся за
моими личными данными. Я ухожу в подполье».
В ходе суда Мансур Мусин не признал себя виновным, заявив, что «писал комментарии на оскорбления, но
не считал их экстремистскими».
Все это легло в основу решения суда признать Мусина виновным по ч.1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), но отказать гособвинению в
признании его виновным по части 2-й этой же статьи, предусматривающей наказание за эти же действия,
но совершенные организованный группой.
По версии следствия, такую организованную группу составляли Мансур Мусин и Эмиль Камалов. Причем
первому отводилась роль руководителя, а второй был непосредственным исполнителем экстремистских
надписей на зданиях Казани, скандализировавших общество в 2014-2015 годах.
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В частности, в декабре 2014-го на храме-памятнике павшим русским воинам на Казанке появились
надписи: «Татар уян», «Лена, зачем ты крестила наших детей. Твой Ильфатик» и «Азатлык», в апреле
2015-го недалеко от театра имени Камала написали «Свободу Кашапову и Савченко! Путина - в Гаагу!»,
затем на одном из зданий КФУ обнаружилось граффити «Русские свиньи, уезжайте», в конце мая 2015-го в
подземном переходе на площади Тысячелетия - «Смерть оккупантам!», «Долой московско-чекистскую
хунту!», «Свободу татарскому народу!», в начале августа на заборе КНИТУ-КХТИ на Карла Маркса «Смерть жидам и русне, слава булгарской весне!»
Всего 10 эпизодов таких граффити были квалифицированы по ч. 2 статьи 214 УК РФ (вандализм,
совершенный группой лиц, а равно по мотивам национальной ненависти или вражды).
Фактически инициатором возбуждения уголовного дела по факту этих граффити стал председатель
Общества русской культуры РТ Михаил Щеглов. С требованием возбудить уголовное дело за осквернение
храма-памятника на Казанке он обратился в прокуратуру еще в начале 2015-го. Однако тогда ему было
отказано со ссылкой на некую экспертизу, показавшую отсутствие признаков экстремизма в указанных
надписях. Но по результатам следующей экспертизы уголовное дело все же было возбуждено.
Согласно обвинительному заключению, это Мансур Мусин подучил Эмиля Камалова писать экстремистские
граффити. Поэтому Мусину была вменена и более серьезная - «групповая» 2-я часть 282-й статьи УК РФ, и
ч.2 статьи 214 УК РФ. Но судья Артем Идрисов счел, что надежные доказательства наличия такой
организованной группы отсутствуют, и отказался инкриминировать Мансуру Мусину еще и вандализм. Это
преступление, таким образом, оставлено исключительно на совести Эмиля Камалова (экспертиза пришла к
выводу, что экстремистские граффити выполнил он).
Любопытный момент. Хотя гособвинение настаивало на том, что это преступление было групповым,
уголовные дела двух членов этой «группы» так и не были объединены и рассматриваются разными
судьями. Фактически об уголовном наказании самого «художника» Камалова речи не идет - разве что о
помещении его в психиатрический спецстационар: уже в начале следствия его родители сообщили, что он
имеет соответствующий диагноз, и специально назначенная комиссия это подтвердила.
Михаил Щеглов, ставший инициатором возбуждения этого дела, дал понять, что приговор вызвал у него
сложные чувства.
- Мне даже неудобно, что получился такой эффект. Не думаю, что за посты «ВКонтакте» надо сажать, а
Мусин уже с августа прошлого года сидит в СИЗО, у него малолетние дети, больные родители... Когда я в
качестве свидетеля принимал участие в суде, я понял, что он что-то брякнул в националистическом угаре, а
администрация соцсети это слила, это и стало основанием для уголовного дела. Я смотрел на него в клетке
и видел, что он - будто собака, которую бьют палками, и я тоже пришел его бить Да я столько вижу
националистических выпадов - что, всем, по 2,5 года колонии давать за посты в Интернете?!. По-моему,
достаточно было бы, если бы он заявил, что сожалеет о написанном, и распространил это по тем же
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ресурсам. Но, видимо, такая «борьба с экстремизмом» очень «галочная» вещь, за это нынче следствие
получает звездочки А те, кто действительно разжигает - на свободе!
Сегодня после вынесении приговора защитник Мансура Мусина еще не был готов сказать, будет ли этот
приговор обжаловать. Возможно, в этом нет практического смысла: срок наказания будет исчисляться с
момента помещения приговоренного в СИЗО, т.е. с 18 августа прошлого года, а значит, уже через три
месяца Мусин теоретически будет иметь возможность освободиться условно-досрочно
назад: тем.карта
Марина ЮДКЕВИЧ

http://www.evening-kazan.ru/articles/za-skandalnye-antirusskie-graffiti-v-kazani-sudit-nekogo-hudozhnika-priznalipsihbolnym.html
09.09.2016
Преступная Россия (crimerussia.ru)

Нельзя в СИЗО и волноваться. Почему экс-глава отдела полиции
«Дальний» до сих пор не осужден по делу о пытках
Опубликовать:
Фигурантом скандального дела о пытках бывший начальник казанского ОВД «Дальний» Ильгиз Ахметзянов
стал в 2012 году. По данным следствия, он лично избил задержанного студента Ильдара Ахметшина. Дело
против шефа «Дальнего» выделили в отдельное производство, однако вскоре расследование было
приостановлено из-за состояния здоровья обвиняемого.
Дело в отношении экс-начальника казанского отдела полиции № 9 «Дальний» Ильгиза Ахметзянова было
возбуждено 5 мая 2012 года. По данным следствия, в феврале 2011 года он избил студента Казанского
федерального университета Ильдара Ахметшина, доставленного в ОВД по подозрению в хулиганстве.
Подчиненные Ахметзянова нанесли молодому человеку не менее 18 ударов, в том числе - ключом. После
этого в камеру к 21-летнему студенту зашел сам начальник отдела, следует из материалов дела.
«Он говорил, что создаст проблемы для моих родителей, если я не признаюсь в совершении преступления.
Ахметзянов сначала плюнул на меня, а потом нанес два удара по голове. Он приказал мне встать, снять
верхнюю одежду и свитер и нанес три-четыре удара в область грудной клетки. Так и не получив от меня
признания, он вышел из камеры и сказал дежурному, чтобы меня посадили на 15 суток», - рассказал на
допросе студент.
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Ахметзянов, проработавший в структурах МВД более 20 лет, был назначен на должность начальника ОВД
«Дальний» в октябре 2009 года. Спустя два с половиной года сотрудников отдела обвинили в смерти 52летнего жителя Казани Сергея Назарова. Мужчина скончался 11 марта 2012 года в реанимации городской
больницы, куда его доставили из «Дальнего» с жалобами на боли в животе. Перед смертью он успел
рассказать родственникам, что полицейские в отделе, пытаясь заставить его признаться в краже
мобильного телефона, избили и изнасиловали его бутылкой из-под шампанского. Врачи диагностировали у
Назарова разрыв прямой кишки; причиной смерти стали травмы, нанесенные «твердым тупым предметом».
После громких арестов полицейских из «Дальнего» к следователям стали поступать заявления от других
жертв пыток. К 2013 году потерпевшими по делу были признаны 14 человек. Среди них оказался и студент
Ильдар Ахметшин, который дал показания против самого начальника ОВД.
Подчиненные Ахметзянова уже осуждены; суд счел факты избиений и насилия над задержанными
доказанными. По итогам рассмотрения дела Приволжским районным судом и Верховным судом
Татарстана, смягчившим наказание полицейским, оперуполномоченный Алмаз Василов получил 13 лет,
бывший замнчальника отдела полиции Фаиль Сабирзянов - 10 лет, оперативники Рамиль Ахметзянов и
Ильнар Ибатуллин - девять лет и месяц и девять лет и четыре месяца соответственно. Экс-начальник
уголовного розыска «Дальнего» Айнур Рахматуллин проведет в колонии общего режима семь лет и два
месяца, оперативники Амир Шарафуллин и Денис Васильев - пять лет и восемь месяцев и три года и
девять месяцев. Срок оперуполномоченного Александра Фадеева, обвинявшегся только в служебном
подлоге, составил год и восемь месяцев.
Ахметзянов свою вину в избиении студента не признает и дело против себя считает сфабрикованным. Он
рассказал, что Ахметшина его подчиненные задержали в начале 2011 года. «Мне запомнилась его
фамилия, так как после его задержания ко мне обращалось много людей с просьбой отпустить его», говорил экс-начальник отдела следователям. Выпустить студента из ОВД его якобы просили несколько
человек, среди которых были бывшие сотрудники МВД, представители прокуратуры Татарстана и отдела
автохозяйства МВД, «так как там работала мать Ахметшина». На все просьбы глава отдела якобы отвечал
отказом - задержанным занималась следственная группа, и только она могла решать, будет ли Ахметшин
освобожден или привлечен к уголовной ответственности. Бывший глава «Дальнего» отметил, что
задержанный являлся членом группировки «10 микрорайон», и в отделении вел себя вызывающе - после
неудачной попытки сбежать студент «неоднократно бился головой об стену» и «угрожал сотрудникам
неблагоприятными последствиями, ссылаясь на вышестоящих должностных лиц».
Ахметзянову были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением
насилия (пункт «а», части 3 статьи 286 УК). Тем не менее, вскоре расследование дела против него было
приостановлено - с 2012 года экс-глава «Дальнего» не мог принимать участия в следственных действиях,
ссылаясь на имеющееся у него «временное тяжелое заболевание». В июле 2016 Следственный комитет
возобновил расследование уголовного дела против экс-главы «Дальнего», поскольку Ахметзянов не
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находится на стационарном лечении. Тогда же следователь по делу назначил ему судебно-медицинскую
экспертизу.
В судебно-медицинскую экспертную комиссию вошли специалисты разного профиля - заведующий
отделением комплексных экспертиз Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий
Цыбульский, заведующий кафедры неврологии, нейрохирургии и генетики Казанского государственного
медицинского университета Эдуард Якупов, заведующая неврологическим отделением казанской
клинической больницы №7 Альфия Назипова, а также врач судебно-медицинского отделения
Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Наталья Панкова. Перед врачами были
поставлены всего несколько вопросов: какие заболевания диагностированы у обвиняемого Ахметзянова,
препятствуют ли они его участию в следственных действиях, и возможно ли все-таки проводить
следственный действия с его участием?
По итогам экспертизы медики представили следствию обширный список выявленных у Ахметзянова
заболеваний; перечень занимает почти два листа формата А4 («Медиазона» не может разглашать
диагнозы обвиняемого). Кроме того, эксперты изучили «Постановление о медицинском
освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений», согласно которому от
нахождения в СИЗО могут быть освобождены подозреваемые с тяжелыми формами туберкулеза, ВИЧ,
злокачественными новообразованиями, болезнями щитовидной железы, тяжелыми заболеваниями нервной
системы, системы кровообращения, глаз, органов дыхания пищеварения, почек, а также лучевой болезни IV
степени, тяжелыми формами сахарного диабета и серьезными травмами. На основании документа врачи
сделали вывод, что две из перечисленных болезней Ахметзянова - у экс-начальника «Дальнего» проблемы
с сердечно-сосудистой системой и обменом веществ - могут усугубиться «на фоне психоэмоциональных
перегрузок». Таким образом, бывшему главе «Дальнего» нельзя нервничать, что и является препятствием к
участию в следственных действиях.
«Пациент нуждается в длительной (до 6-12 месяцев) медикаментозной коррекции», - заключили врачи.
Юрист Игорь Шолохов, представляющий интересы потерпевшего по делу Ахметшина, отмечает, что
выводы врачей весьма однозначны - любые действия следствия могут привести к фатальным
последствиям.
«Ахметзянов таким образом стал на полгода-год неприкасаемым, так сказать. Он не может участвовать в
следственных действиях, потому что они могут обернуться для него негативными последствиями», говорит юрист.
Врачи-эксперты проявили снисхождение к экс-главе «Дальнего», хотя другие подследственные зачастую
тратят последние силы и время, пытаясь доказать, что они должны быть освобождены из СИЗО по
состоянию здоровья, говорит Шолохов.
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«Многие, чтобы заменить меру пресечения с содержание под стражей на более мягкую меру пресечения,
вкладывают много сил, и не всегда у них это получается. Избежать участия в следственных действиях тоже
трудно, а в деле Ахметзянова мы видим очень лояльное, человеческое отношение врачей к этому
господину. И 6-12 месяцев - это серьезный временной зазор», - отмечает Шолохов. При этом экс-глава
«Дальнего» вовсе не обязан проходить лечение в больнице, он может вести активную - в меру своих
возможностей - жизнь, говорит юрист.
Срок давности по преступлению, обвинения в котором предъявлены Ахметзянову, составляет десять лет.
назад: тем.карта
http://crimerussia.ru/gromkie-dela/nelzya-v-sizo-i-volnovatsya-pochemu-eks-glava-otdela-politsii-dalniy-do-sikh-porne-osuzhden-po-delu/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. Медиазона (zona.media)

Нельзя в СИЗО и волноваться. Почему экс-глава отдела полиции «Дальний» до сих
пор не осужден по делу о пытках
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В Казани отметят день рождения Л.Н.Толстого
Сегодня в Казани, в сквере Л.Н.Толстого пройдет традиционный торжественный митинг, посвященный 188й годовщине со дня рождения великого русского писателя. В программе мероприятия - выступление
приглашенных гостей, торжественное возложение цветов, а также экскурсии по толстовским местам Казани.
Лев Толстой приехал в Казань в 1841 году. В 1844 году поступил на отделение восточных языков
философского факультета, в 1845 году перевелся на юридический факультет, а уже в 1847 году покинул
Казань, так и не завершив свое обучение. Годы, проведенные будущим писателем в Казани и Казанском
крае, стали важной вехой в его жизни. Здесь Л.Толстой сделал первые пробы пера, начал вести дневник,
пришел к идее переосмысления жизненных ценностей.
Еще не раз писатель приезжал сюда, следил за развитием жизни города. Имя писателя неразрывно
связано с Казанью. Не случайно улицы Казани до сих пор хранят память о Льве Николаевиче Толстом.
Начало митинга запланировано на 12.00, сообщает пресс-служба Национального музея РТ. После митинга
для желающих будет проведена пешеходная экскурсия «По толстовским адресам Казани» и экскурсия по
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усадьбе Юшковых, где Л.Н.Толстой жил в годы учебы в Казанском университете и где в настоящее время
создан музейно-образовательный центр им.Л.Н. Толстого.
(С)
назад: тем.карта
http://kazan.monavista.ru/news/2007138/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани отметят день рождения Л.Н.Толстого
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

В Казани отметят день рождения Л.Н.Толстого
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

Жители Казани могут записаться на бесплатные курсы татарского
языка
(Город Казань KZN.RU, 9 сентября). С 26 сентября в Казанском федеральном университете начинаются
бесплатные курсы татарского языка. Сейчас в Институте филологии и межкультурной коммуникации
им.Льва Толстого идет набор слушателей.
Группы будут сформированы на основе полученных анкет, которые нужно заполнить до 11 сентября
включительно. В анкете необходимо указать уровень владения татарским языком (А1, А2, В1, В2).
Кроме того, с 13 по 16 сентября включительно необходимо будет оставить заявление по адресу: Казань,
ул. Татарстан, 2. По всем вопросам можно обращаться в кабинет №227.
Срок обучения - три месяца. Курсы завершатся 16 декабря. Занятия будут проходить дважды в неделю.
Более подробную информацию можно найти на сайте КФУ.
(С)
назад: тем.карта
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http://www.kzn.ru/news/55561-kazantsev-priglashayut-na-besplatnye-kursy-tatarskogo-yazyka-v-kfu

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Жители Казани могут записаться на бесплатные курсы татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru)

На базе КФУ будут открыты бесплатные курсы обучения татарскому языку
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Президент Татарстана на встрече с китайской делегацией заявил, что Татарстан готов стать стартовой
площадкой для выхода бизнеса из Харбина на российский рынок //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 06.09.16,
"Рустам Минниханов предложил бизнесу Харбина выходить на российский рынок через Татарстан", Полина
Петрова
Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с китайской делегацией во главе с мэром города
Харбин Сун Сибинем в понедельник в Казанском кремле заявил, что Татарстан готов стать стартовой
площадкой для выхода бизнеса из Харбина на российский рынок. Об этом говорится в сообщении прессслужбы главы российского региона. "Сегодня на территории нашей республики действуют две особые
экономические зоны. На ОЭЗ "Алабуга" реализуется три проекта с участием китайского капитала. Мы и
впредь готовы рассмотреть все предложенные вами проекты и оказывать содействие", - приводятся в
пресс-релизе слова господина Минниханова.
Сун Сибин, в свою очередь, заверил, что "взаимодействие с Татарстаном представляет большой интерес
для Харбина".
В Казани и Чистополе приступили к работе специализированные "Многофункциональные центры для
бизнеса" //"Республика Татарстан" (Казань) 06.09.16, "Для предпринимателей открыли "свои" центры",
автор не указан
В Казани и Чистополе приступили к работе специализированные "Многофункциональные центры (МФЦ) для
бизнеса".
Как пояснили в пресс-службе Министерства экономики, "МФЦ для бизнеса" ориентированы на
предоставление государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам
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предпринимательства. Татарстан - участник пилотного проекта по созданию таких центров, реализуемого
Мин-экономразвития России в 2016 году. Лучшие практики регионов по итогам года лягут в основу единых
требований к ним по всей России. Первые офисы "МФЦ для бизнеса" появились в Казани по адресу: ул.
Московская, д. 55 (в Едином центре поддержки предпринимательства), в Чистополе - ул. Энгельса, д. 127а
(на базе бизнес-инкубатора). В ближайшее время аналогичные центры заработают в Набережных Челнах,
Елабуге и Нижнекамске.
В Нижнекаске запущена в работу новая подстанция "Бегишево", построенная "Сетевой компанией" почти за
5 млрд руб. для повышения надежности электроснабжения Нижнекамского промышленного узла
//"Реальное время" (Казань) 06.09.16, "Ильшат Фардиев вложил 5 млрд в укрепление энергонадежности
Камского кластера", Ангелина Панченко
"Бегишево" поможет промузлу Нижнекамска избавиться от многомилионных потерь Промышленный узел
Нижнекамска получил новый энергоисточник мощностью 220 кВт. В работу была запущена новая
подстанция "Бегишево", построенная "Сетевой компанией" почти за 5 млрд рублей в рамках программы
повышения надежности электроснабжения Нижнекамского промышленного узла. Открытие прошло с
участием президента Татарстана Рустама Минниханова, министра промышленности и торговли республики
Альберта Каримова и топ-менеджеров нефтехимических и нефтеперерабатывающих компаний РТ.
Корреспондент "Реального времени" побывал на торжественном событии и узнал у ведущих энергетиков
республики, какова значимость новой подстанции.
"Это большое событие для нашей экономики" Решение о строительстве подстанции "Бегишево" было
принято по поручению президента в конце 2014 года. Предпосылками для ее строительства в первую
очередь стало бурное развитие нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности,
сосредоточенной главным образом в Нижнекамске, и которая нуждалась в особой надежности
электроснабжения. Энергообъект возвели всего за 13 месяцев - первый камень в основание будущей
подстанции был заложен в сентябре 2014 года, а само строительство началось в марте 2015 года.
За последние несколько десятков лет эта подстанция в НМР стала первым энергообъектом такого класса
напряжения. Мощности действующей подстанции "Нижнекамская", запущенной в середине 70-х годов, уже
было недостаточно из-за растущей с каждым годом нагрузки: она отработала свой ресурс и нуждалась в
серьезной модернизации.
"По большому счету, мы говорим о нашей Стратегии-2030. И точка роста - этот вот этот куст, Камский
кластер: ОЭЗ "Алабуга", Набережные Челны и самый-самый главный - это Нижнекамск. Много было
разговоров, но, на самом деле, нефтехимические производства, нефтепереработка, они не могут
принимать большие отклонения, скачки по напряжению и все остальное. И вот это решение было принято в
жарких обсуждениях, потому что проект достаточно дорогой - порядка 5 млрд рублей, - отметил на
торжественном запуске подстанции президент РТ, - это большое событие для нашей экономики".

426

Группа «Интегрум»

Затем по традиции Рустам Минниханов вручил государственные награды и благодарственные письма всем,
кто принимал активное участие в строительстве - это и подрядчики, и сотрудники "Сетевой компании".
"Один из основополагающих этапов развития нижнекамского промузла" "Этот проект - волевое решение
президента республики, - отметил во время церемонии глава "Сетевой компании" Ильшат Фардиев. - Пока
вас встречали, Рустам Нургалиевич, вспоминали с Альбертом Кашафовичем (генеральным директором
ОАО "ТАИФ" Шигабутдиновым, - прим. ред.), как мы у вас этот вопрос решали и как горячо спорили, как это
должно происходить. И вот не прошло и двух лет, и мы находимся на территории новой уникальной, нового
поколения подстанции. Если бы не было таких горячих разговоров, хороших принятых решений, мы до сих
пор бы имели отклонения по режиму, которые сегодня неприемлемы для наших потребителей".
Мощность подстанции и современное оборудование, причем российского производства, позволят
обеспечить промышленный узел Нижнекамска, как было объявлено Фардиевым, электроснабжением по
первой категории надежности. Он подчеркнул, что реализация проекта, стала возможным благодаря
крупным потребителям - компаниям НКНХ, ТАИФ-НК, "Нижнекамскшина", КАМАЗ, "Казаньоргсинтез",
"Татнефть" и их тарифным составляющим.
Прежде промышленный комплекс Нижнекамска не единожды нес урон из-за некачественного
электроснабжения. Проблема заключалась в том, что в Нижнекамском энергорайоне система
энергоснабжения особо опасных производственных объектов, какими являются промышленные
предприятия нефтехимии, нефтепереработки, еще с советских времен не соответствовала требованиям
законодательства в области промышленной безопасности, которое требует наличия питания подобных
особо опасных производств от трех независимых источников энергоснабжения. Поэтому любое, даже самое
кратковременное, на доли секунд, короткое замыкание в сети или посадка напряжения влекли за собой
остановку производств, выход из строя установок, нарушение технологических режимов, возвращение к
которым создавало простои, которые оборачивались миллиардными финансовыми потерями.
Кроме того, при таких инцидентах возникала реальная возможность техногенных катастроф с самыми
тяжелыми последствиями. Стоит отметить, что отсутствие надежного энергоснабжения фактически ставило
крест на возможности дальнейшего развития производственных мощностей в Нижнекамске, так как все
вновь вводимые производства крайне требовательны к качеству энергоснабжения. И к концу 2013 года
вопрос стал ребром: или проблема энергоснабжения решается кардинально, или о развитии нижнекамского
промышленного кластера можно забыть.
Руководство республики подошло к решению данной проблемы максимально ответственно и скрупулезно.
Результатом стали разработка и утверждение комплексной детальной программы повышения надежности
энергоснабжения Нижнекамского энергорайона. В эту программу вошли мероприятия, реализуемые и
энергетиками, и промышленными предприятиями. И строительство подстанции "Бегишево" стало одним из
основных этапов реализации данной программы. Она стала тем самым третьим независимым источником
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питания в Нижнекамском районе. Дело в том, что она напрямую запитана по линии 220 кВт от подстанции
"Щелоков" и потому абсолютно независима от имеющихся в НМР энергоисточников. В первую очередь к
новой подстанции подключится Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО), строительство
которого завершает "ТАИФ-НК". Подал заявку на перевод питания части своих производств шинный завод.
Энергоснабжение вновь вводимых производств ПАО "Нижнекамскнефтехим" также предусматривается от
этой подстанции.
Пока потребители находятся в режиме получения допуска на подачу напряжения от Ростехнадзора. Как
заверил журналистов технический директор "Сетевой компании" Рашат Галимзянов, "напряжение по
линиям, ведущим на КГПТО, мы подадим не позднее ближайших двух недель".
В свою очередь, заместитель генерального директора ТАИФа по энергетике и информационным
технологиям Руслан Гиззатуллин заметил, что "рождение этой подстанции - это один основополагающих
этапов создания условий для дальнейшего развития Нижнекамского промузла. Основное требование
промышленных предприятий, помимо поставки им электроэнергии и мощности - именно обеспечение
безусловной надежности энергоснабжения. Это особо опасные производства, которые не допускают даже
на мгновение прекращения электроснабжения. И мы надеемся, что данная подстанция окончательно
закрывает этот вопрос".
С ним согласен и главный энергетик "Нижнекамскнефтехима" Александр Вдовин, который считает, что
благодаря третьему источнику, каковым стала подстанция "Бегишево", а также имевшимся до нее
подстанциям "Нижнекамская" и ТЭЦ-1, надежность работы предприятия значительно увеличится. "Мы ее
ждали", - подчеркнул Вдовин.
Кстати, вскоре и сам НКНХ приступит к строительству главных понизительных подстанций (ГПП-5 и ГПП-8),
предназначение которых - электропитание нового олефинового комплекса. Бегишево станет третьим
источником питания и нового этиленового производства. Стоит отметить, что в рамках реализации
принятых на себя обязательств по выполнению мероприятий программы повышения надежности
Нижнекамского промузла, только предприятиями группы ТАИФ было вложено в реконструкцию и
модернизацию систем электроснабжения производств более 4 млрд рублей. Такой комплексный подход,
когда энергетики и крупные потребители совместно и скоординировано решают проблемы
энергоснабжения, становится ключевым преимуществом Республики Татарстан, делающим ее еще более
инвестиционно привлекательным регионом.
Оставив большинство гостей и журналистов за периметром, делегация во главе с президентом
отправилась на территорию подстанции посмотреть инфраструктуру и основные ее объекты. В
центральном пункте управления подстанцией президент и нажал на символическую кнопку, подав
напряжение по высоковольтным линиям электропередачи, идущим от подстанции "Бегишево".
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Что касается персонала энергообъекта, то их всего 15 человек (так что новый объект, хоть и не в больших
масштабах, но обеспечил Нижнекамск новыми рабочими местами): оборудование ее настолько
автоматизировано, что большего числа обслуживающего персонала просто не требуется.
Тепличный комбинат "Майский" за счет обновления 4,1 га площадей планирует увеличить производство
томатов на 900 тонн в год //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 06.09.16, "Комбинат "Майский" планирует увеличить
производство томатов на 900 тонн в год", автор не указан
Тепличный комбинат "Майский" за счет обновления 4,1 га площадей планирует увеличить производство
томатов на 900 тонн в год. Об этом стало известно сегодня в ходе визита президента Татарстана Рустама
Минниханова в Зеленодольский район РТ.
Ранее сообщалось, что в эксплуатацию введен новый тепличный блок по выращиванию помидоров. Он, как
сообщает пресс-служба главы республики, возведен в ходе масштабной реконструкции старых мощностей.
Общая площадь комплекса - 1,4 га.
В новом блоке используется современное оборудование: система климат-контроля, технологии
светокультуры, капельный полив и пр. Первый урожай здесь планируется получить уже в начале ноября.
Электричеством и теплом теплицы обеспечивает мощный энергоцентр. На объекте установлено 7
газопоршневых агрегатов, каждый мощностью 3,3 МВт. Суммарно энергоблок вырабатывает 23,5 МВт
электрической и 21 МВт тепловой энергии. Модернизация электростанции позволила закрыть потребность
20 га теплиц в электричестве и тепле.
До 2025 года "Татнефть" займется развитием сети АЗС, ожидается продажа более половины бензина и
дизтоплива через собственные заправки компании и мелким оптом //ИА "Татар-информ" (Казань) 06.09.16,
"До 2025 года "Татнефть" вложит почти 40 миллиардов рублей в развитие сети АЗС", автор не указан
Согласно "Стратегии-2025" ожидается продажа более половины бензина и дизтоплива через собственные
заправки компании и мелким оптом.
До 2025 года "Татнефть" займется развитием сети АЗС. Для этих нужд компания планирует вложить 39,2
миллиарда рублей и более чем наполовину обеспечить АЗС продукцией собственного производства (пока
на заправках продается бензин других производителей, собственное производство бензина начнется в 2017
году), сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное сообщение для инвесторов компании.
Кроме того, "Татнефть" до 2025 года планирует вложить 24,2 млрд рублей в развитие собственного
производства шин и увеличить объемы производств почти на пять миллионов шин и достичь показателя в
16,1 млн шин в 2025 году.
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Главная цель компании - вдвое увеличить собственную стоимость и достичь показателя в 21,5 млрд
долларов США. Сейчас "Татнефть" оценивается в 10,8 млрд долларов.
"Татнефть" располагает сетью из 680 АЗС в 20 регионах России и планирует, в рамках стратегии, увеличить
эту цифру на 5 процентов.
На 1 сентября внутренний долг Татарстана составил более 95,329 млрд рублей, сумма привлеченных
бюджетных кредитов - более 84,86 млрд рублей //ИА "Татар-информ" (Казань) 06.09.16, "Внутренний долг
Татарстана составляет более 95,329 млрд рублей", автор не указан
Сумма привлеченных бюджетных кредитов - более 84,86 млрд рублей.
На 1 сентября внутренний долг Татарстана составил более 95,329 млрд рублей. Об этом сообщается в
долговой книге РТ.
Сумма привлеченных бюджетных кредитов составила более 84,86 млрд рублей. Размер государственных
гарантий, предоставленных Россией в иностранной валюте, - более 10,468 млрд рублей.
"КАМАЗ-65208" вышел на опытно-промышленную сборку, теперь специалисты предприятия займутся
поиском решений, которые позволят собирать автомобиль в условиях движущегося конвейера //ИА "Татаринформ" (Казань) 06.09.16, "КАМАЗ-65208" вышел на опытно-промышленную сборку", автор не указан
Сейчас специалисты предприятия займутся поиском решений, которые позволят собирать автомобиль в
условиях движущегося конвейера.
(Казань, 6 сентября, "Татар-информ"). Грузовик "КАМАЗ-65208" покинул стены лаборатории - теперь его
опытно-промышленным сбором займутся специалисты технологической службы завода. Сейчас перед
инженерами стоит главная задача - найти эффективные решения, которые позволят собирать грузовик на
конвейере при существующем такте движения, сообщает пресс-служба ПАО "КАМАЗ".
Уже на старте руководители завода могут перенаправить части операций по сборке на агрегатное
производство или принять решение об изменении технических характеристик, например, по вариантам
крепежа. После согласования с конструкторами заводам-изготовителям будут направлены заказы с учетом
скорректированной конструкторской документации.
Новый грузовик "КАМАЗ-65208" снабжен двигателем и ведущим мостом Daimler, автоматической коробкой
передач и предназначен для перевозки грузов в составе автопоезда. Последняя подъемная ось при
небольшой загрузке автомобиля позволяет значительно сократить затраты энергоресурсов и в конечном
счете снизить расход топлива. Собранный большегруз направлен в научно-технический центр для
получения сертификата на изделие.
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ОАО "Казанькомпрессормаш" - яркий пример успешного российского предприятия, заводу принадлежит
крупнейшая в Европе испытательная станция на 35 стендов //"Бизнес онлайн" (Казань) 06.09.16, "ОАО
"Казанькомпрессормаш": 65 лет успеха на рынке компрессоростроения", автор не указан
Заводу принадлежит крупнейшая в Европе испытательная станция на 35 стендов ОАО
"Казанькомпрессормаш" (Группа ГМС) - яркий пример успешного российского предприятия, деятельность
которого направлена на максимальное удовлетворение потребностей клиентов в качественных и
технологичных решениях на базе компрессорного оборудования, которое широко используется в основных
технологических процессах нефтегазового комплекса, химической промышленности, тепловой энергетики,
металлургии, а также космической отрасли. География поставок компрессорной техники охватывает около
70 стран мира.
Есть ресурсы для проектов любой сложности История ОАО "Казанькомпрессормаш" началась в далеком
1951 году с выпуска первого поршневого компрессора для сжатия кислорода 2РК-1,5/220. Сегодня
производственная программа завода включает широкую номенклатуру компрессорной техники:
центробежные компрессорные установки на базе одновальных и многовальных компрессоров, винтовые
компрессорные установки "сухого" сжатия и с впрыском масла, поршневые компрессоры, холодильные
агрегаты на базе винтовых и центробежных компрессоров, а также полнокомплектные газоперекачивающие
агрегаты (ГПА) и компрессорные станции.
Изготавливать компрессорное оборудование любого уровня сложности и комплектации для всех типов
газов, в том числе высокотоксичных, коррозионно-активных и взрывоопасных, позволяет интеграция с
ведущим научно-исследовательским и проектным институтом АО "НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа"
(Группа ГМС). Сегодня у предприятия есть все необходимые ресурсы для реализации проектов любого
уровня сложности с учетом всех задач заказчика:
современный парк производственного оборудования, включающий станки и обрабатывающие центры с
ЧПУ ведущих мировых производителей;
литейный цех, оборудованный индукционными печами промышленной частоты мощностью 1000 т литья в
год, и котельно-сварочный цех, оснащенный новейшим сварочным оборудованием с использованием
передовых технологий;
крупнейшая в Европе испытательная станция на 35 стендов с возможностью одновременного проведения
монтажа и испытаний 11 установок;
уникальная производственно-технологическая лаборатория балансировки. Предприятие работает в
соответствии с современными российскими и международными стандартами в области качества.
Интегрированная система менеджмента ОАО "Казанькомпрессормаш" сертифицирована на соответствие
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требованиям ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 (система менеджмента качества,
экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности и здоровья).
В декабре 2015 года ОАО "Казанькомпрессормаш" совместно с АО "НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа"
получили сертификат на соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 90012012.
Сервисная служба предприятия оказывает полный комплекс услуг по послепродажному обслуживанию
компрессорного оборудования, включая оперативное техническое обслуживание на месте эксплуатации,
обеспечивает бесперебойную поставку всех запасных частей и комплектующих, а также проводит
комплексный аудит и модернизацию компрессорных систем.
Производственный потенциал удалось развить благодаря грамотной стратегии Одним из важных событий в
истории развития ОАО "Казанькомпрессормаш" стало вхождение предприятия в 2012 году в
машиностроительный холдинг АО "Группа ГМС". Благодаря правильно выбранной менеджментом Группы
ГМС стратегии предприятие получило возможность развивать производственный потенциал и участвовать
в реализации крупных комплексных проектов по изготовлению и поставке компрессорных систем для
ведущих российских нефтегазовых компаний.
В числе наиболее крупных проектов, реализованных в 2012 году - первой половине 2016 года, следует
отметить поставку двух компрессорных станций для Харьягинского месторождения (ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"),
компрессорной станции на Южно-Балыкский ГПЗ (ОАО "СибурТюменьГаз"), газоперекачивающего агрегата
для ООО "Ставролен" (ПАО "ЛУКОЙЛ"), дожимной компрессорной станции в адрес ООО "ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез", а также трех центробежных компрессорных установок для морской ледостойкой
стационарной платформы "Приразломная" (ПАО "Газпром нефть").
В 2015 году предприятие ОАО "Казанькомпрессормаш" разработало и изготовило два газоперекачивающих
агрегата для проекта АО "Роспан Интернешнл" (ПАО "НК "Роснефть"). В продолжение успешного
сотрудничества в начале 2016 года был заключен договор на поставку полнокомплектной дожимной
компрессорной станции низконапорных газов для объектов подготовки газа и газового конденсата
Восточно-Уренгойского лицензионного участка.
В 2015 году предприятием также были отгружены блочно-модульные винтовые компрессорные установки
серии МКУ ТАКАТ для ООО "Газпромнефть-Восток". В рамках реализации договора с ПАО "Татнефть" в
2015 году выполнены заказы по проектированию, изготовлению и поставке пяти высокотехнологичных
компрессорных установок для проекта строительства комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов АО "ТАНЕКО" и управления "Татнефтегазпереработка".
Стоит также отметить успешный опыт ОАО "Казанькомпрессормаш" в реализации проектов для
предприятий ПАО "Газпром". Заводом были изготовлены и поставлены высокотехнологичные
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центробежные установки для Астраханского ГПЗ и Сургутского ЗСК, нагнетатели для газоперекачивающих
агрегатов Пунгинского ПХГ, а также 12 нагнетателей для линейных ГПА в рамках международного проекта
строительства газопровода "Южный поток".
Компрессорное оборудование производства ОАО "Казанькомпрессормаш" также широко используется в
основных технологических процессах химической промышленности, тепловой энергетики, металлургии и
космической отрасли. Так, в 2014 году на космодроме Плесецк были успешно запущены в эксплуатацию
пять компрессоров серии АЭРОКОМ, изготовленные ОАО "Казанькомпрессормаш" на базе разработок АО
"НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа".
География поставок компрессорной техники охватывает около 70 стран мира. В числе наиболее крупных
международных проектов необходимо отметить изготовление и поставку винтовых компрессорных
установок "сухого" сжатия для "ЛУКОЙЛ-Нефтохим Бургас" АД (Болгария); центробежной установки для
завода бутилкаучуков Panjin Zhenao Chemical Co.Ltd (Китай), а также пяти установок на ДКС-2 "Шуртан"
(Узбекистан).
Особое внимание сотрудничеству с бизнес-партнерами и активное участие в программе импортозамещения
Руководство ОАО "Казанькомпрессормаш" уделяет особое внимание развитию и поддержанию партнерских
отношений с предприятиями отрасли, а также активному участию в проектах по поставке
высокотехнологичного компрессорного оборудования в рамках программы импортозамещения.
ОАО "Казанькомпрессормаш" имеет стратегические соглашения о сотрудничестве с АО "КМПО" и АО "ОДКГазовые турбины". В настоящее время предприятиями ведутся совместные работы по проектам для
газовых компаний ОАО "Арктикгаз" и ЗАО "Нортгаз".
В рамках программы импортозамещения на заводе проводится активная работа по ряду крупных проектов
для российских нефтегазовых компаний: ПАО "Газпром", ПАО "СИБУР Холдинг", ПАО "Газпром нефть",
ООО "Иркутская нефтяная компания". В частности, в разработке находится проект реконструкции
газоперекачивающих агрегатов для Оренбургского НГКМ (ПАО "Газпром"), где планируется замена
нагнетателей газа импортного производства на центробежные компрессоры ОАО "Казанькомпрессормаш".
Последовательная работа в области повышения качества и надежности изготавливаемого оборудования,
модернизация производственного парка оборудования, активная научная деятельность и ответственная
социальная политика позволяют ОАО "Казанькомпрессормаш" сохранять устойчивые рыночные позиции и
поставлять заказчикам надежные, эффективные и высокотехнологичные решения.
Минтранс РФ и Росавиация одобрили модификацию инструкций по эксплуатации вертолета "Ансат", таким
образом, КВЗ вводит упрощенный регламент технического обслуживания своей машины //"Коммерсантъ
Казань" (Казань) 07.09.16, "КВЗ вводит упрощенный регламент техобслуживания вертолета "Ансат" для
повышения его привлекательности на рынке", Полина Петрова

433

Группа «Интегрум»

Минтранс РФ и Росавиация одобрили модификацию инструкций по поддержанию летной годности и
руководства по летной эксплуатации легкого вертолета "Ансат", разработанного и производимого
Казанским вертолетным заводом (КВЗ,входит в холдинг "Вертолеты России"), говорится в сообщении КВЗ.
Таким образом, завод вводит упрощенный регламент технического обслуживания своей машины,
благодаря чему, по словам гендиректора КВЗ Вадима Лигая, приведенным в пресс-релизе, ""Ансат"
становится все более привлекательным для рынка". "Дополнительно к стандартной модели периодического
технического обслуживания (по часам налета) введены календарная и прогрессивная модели, переход на
которые эксплуатант может осуществлять исходя из ожидаемого времени налета воздушного судна и
условий эксплуатации", - поясняется в сообщении. "Целью изменения является снижение издержек
эксплуатации при условии сохранения уровня безопасности полетов вертолета, предусмотренного нормами
летной годности", - отмечает КВЗ.
Многоцелевой гражданский вертолет "Ансат" с гидромеханической системой управления в декабре 2014
года получил одобрение на пассажирские перевозки. В декабре 2015 года была сертифицирована версия
вертолета с VIP салоном, в 2016 году были завершены работы по увеличению взлетной массы машины с
3,3 до 3,6 тонны. Вертолет вмещает до 10 пассажиров. Инвестиции в разработку и освоение производства
"Ансата", по данным КВЗ, составили около $80 млн.
Совет директоров "Нижнекамскнефтехима" обсудил финансовые и производственные итоги, еще раз
подтвердившие устойчивость компании даже во время кризисных явлений //"Реальное время" (Казань)
07.09.16, "НКНХ сделает упор на развитие каучуковых производств", автор не указан
Совет директоров "Нижнекамскнефтехима" на очередном своем заседании обсудил финансовые и
производственные итоги, еще раз подтвердившие устойчивость компании даже во время кризисных
явлений: выручка компании выросла до 78 млрд рублей, а объемы выпуска продукции возросли почти на
9% к уровню 2015 года и утвержденному плану.
"Результаты неплохие с учетом кризисной ситуации во всем мире" В повестке заседания совета
директоров, прошедшего под руководством председателя совета директоров Владимира Бусыгина,
значились шесть основных вопросов, среди которых итоги финансово-хозяйственной деятельности, анализ
состояния дебиторской и кредиторской задолженностей, а также эффективности вложений в дочерние и
зависимые общества.
Свою работу совет директоров начал с рассмотрения вопросов о выполнении ранее принятых решений и
об утверждении планов работы комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям. Внимание
участников заседания на вопрос о вознаграждениях обратил генеральный директор ТАИФа Альберт
Шигабутдинов.
Он предложил обратиться к опыту времен СССР и внести в работу комитета по кадрам и вознаграждениям
отдельный пункт о награждении особо отличившихся работников НКНХ как на уровне города Нижнекамска,
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Республики Татарстан, так и Российской Федерации. По его мнению, "результаты, которые сегодня
получает "Нижнекамскнефтехим", может быть, даже превосходят те достижения, которые были в советское
время, а наград и высоких званий маловато". Предложение члены совета поддержали и внесли в протокол
заседания.
Что касается представленных совету итогов финансовой и производственной деятельности, то, по данным
заместителя генерального директора по экономике и финансам НКНХ Валерия Старкова, в первом
полугодии компания перевыполнила план производства товарной продукции на 8,8%. Прирост продукции в
физических объемах к сопоставляемому периоду составил 2,3%. Рост объемов производства, а значит, и
продажи, повлекли за собой и увеличение выручки.
Неделей раньше компания опубликовала ежеквартальный отчет, в котором представила финансовые
итоги. Как и следовало ожидать, несмотря на кризис в экономике РФ и непростое положение в
макроэкономике, нижнекамскому нефтехимическому гиганту удалось на 8% увеличить выручку, которая по
итогам шести месяцев составила 78 млрд рублей против 73 млрд рублей за полгода 2015 года. В целом по
группе предприятий НКНХ она составила 86,3 млрд рублей. Эти цифры были еще раз озвучены на совете
директоров.
Рост почти в 42% - еще один плюс. Таким стал результат налоговых платежей в казну Татарстана. Только
за шесть месяцев в бюджет РТ от "Нижнекамскнефтехима" поступило почти 4,5 млрд рублей. В сравнении с
первым полугодием 2015 года, подчеркнул главный бухгалтер "Нижнекамскнефтехима" Ильфар Яхин, это
больше на 1,32 млрд рублей.
Как отметил глава ТАИФа, "результаты "Нижнекамскнефтехима", действительно, рекордные, но
обольщаться не надо. Пока мы не достигли лучших результатов, рекордных показателей в долларах,
которые у нас были в 2011-2012 гг., когда доллар стоил 30 рублей. Хотя результаты неплохие с учетом
кризисной ситуации во всем мире".
Что касается инвестиционных проектов, которые реализует сегодня "Нижнекамскнефтехим", то один из них
- модернизированное производство альфа-олефинов - 20 августа был официально запущен в работу с
участием президента РТ Рустама Минниханова.
Как отметил в интервью после заседания совета директоров его председатель Владимир Бусыгин, "альфаолефины - это непростой проект, он довольно долго длился и, наконец-то, мы запустили установку в
работу. Сами пусконаладочные работы шли весьма непродолжительное время - примерно около двух
месяцев. Если сравнить пуск-запуск альфа-олефинов в Саудовской Аравии, то они проходили 2,5 года. Мы
уже получили фракции бутена и гексена, необходимые при производстве полиэтилена, которые уже были
применены в его производстве, и мы получили хорошие результаты".
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Теперь фронт работ нефтехимической компании связан с наращиванием производства каучуков. На это
направлены основные силы и финансовые ресурсы НКНХ. Добиться количественного и качественного
роста НКНХ намерен за счет модернизации производства изобутилена: мощность новой установки составит
160 тыс. тонн в год. В добавку к ней будут запущены производства формальдегида мощностью 100 тыс.
тонн и изопрена мощностью 133 тыс. тонн в год. Запустить в работу производства формальдегида и
изобутилена планируется до конца этого года.
Вместе с этим проектом, отметил Владимир Бусыгин, "рассмотрен вопрос по экстракции дополнительного
количества бензола на действующем этиленовом комплексе. Подписаны контракты, и работы должны быть
выполнены до конца 2017 года, что позволит "Нижнекамскнефтехиму" дополнительно из того сырья,
которое используется на заводе этилена, получить более 50 тыс. тонн бензола и не закупать его на
стороне".
Безусловно, идет активная работа и над самым крупным в истории компании инвестиционным проектом это олефиновый комплекс общей мощностью 1,2 млн тонн в год (две очереди по 600 тыс. тонн каждая). До
конца сентября команда НКНХ должна получить предложения от компаний по ЕР-контракту.
Повысить эффективную деятельность дочерних компаний По озвученным на заседании совета данным,
"Нижнекамскнефтехим" сегодня является акционером или участником 40 хозяйствующих субъектов: 20
дочерних обществ с долей участия от 50 до 100%; пяти зависимых обществ с долей участия от 20 до 50% и
13 прочих обществ с долей прямого участия не более 20%, а также, является учредителем в двух
учреждениях.
Совокупный объем выручки дочерних обществ составил 8,3 млрд рублей, из которых 5 млрд принесли
организации производственно-коммерческой направленности, 1,8 млрд - сервисные компании, 1,4 млрд прочие предприятия социальной направленности.
При этом предприятия производственно-коммерческого блока получили 137 млн рублей чистой прибыли.
Примерно такую же сумму - 159,5 млн рублей - получило ПАО "Нижнекамскнефтехим" в качестве
дивидендов. Кроме того, от вкладов в зависимые и прочие общества получено еще около 33 млн рублей
Как постановили на совете, правлению НКНХ необходимо разработать детальную программу по
повышению эффективности дочерних компаний. Документ должен быть готов к следующему заседанию,
которое состоится в конце ноября.
Генеральный директор компании EPC, представивший в Казани холдингу "ТАИФ" новое для России
производство изоцианатов, рассказал о крупнейших проектах в России //"Реальное время" (Казань)
07.09.16, "Йенес Хенкель, EPC: "В России в принципе строительство любого здания дороже, чем в Европе",
Альсина Газизова
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За 140 лет немецкая EPC реализовала тысячи промышленных установок в более чем 40 странах мира. В
Казань руководство компании прибыло, чтобы представить многоотраслевому холдингу "ТАИФ" новое для
России производство изоцианатов - компонента для полиуретана. О крупнейших проектах в России, о том,
почему сегодня мало востребованы разработки в области возобновляемой энергетики, о том, какие
продукты можно получить при глубокой переработке пшеницы и многом другом генеральный директор EPC
Group Йенес Хенкель рассказал в интервью "Реальному времени".
Завод ценой в 400 млн долларов - Г-н Хенкель, за многолетнюю историю у вашей компании скопилось
огромное количество выполненных установок, однако в Татарстан вы приехали с предложением о запуске
нового и для вас производства изоцианатов. Почему вдруг такое производство?
- По технологии изготовления изоцианатов мы начали совместную работу с лицензиаром компаний
Chematur. Нас заинтересовал этот проект три года назад, потому что в России подобного производства нет,
при этом президентом РФ была дана установка на импортозамещение.
- Другими словами, вы взялись за этот вид производства, потому что совершенно свободен рынок России?
- Да, Россия нам очень интересна, но мы также активны и на арабском рынке.
- Во сколько предприятиям обойдется эта установка?
- В зависимости от дополнительных возможностей такая установка будет стоить порядка 400 млн долларов.
- Для какой мощности?
- Объемом 150-200 тыс. тонн.
- Какое сырье необходимо для производства?
- А вот в этом и ключевой момент. Это как раз то, почему мы так активно пытаемся продвигать этот проект в
Татарстане. Республика имеет все необходимое сырье для производства. Самый главный компонент бензол, объем которого увеличится после запуска больших линий по производству этилена в 600 тыс. тонн
на "Нижнекамскнефтехиме".
Современное производство изоцианатов невозможно без фосгена - Во время разработки с какими
сложностями вы столкнулись?
- Для реализации этого производство нужно очень много специалистов. И, разумеется, это достаточно
длительный проект. У нас ушло три года.
- Выяснилось, что для этого производства нужно весьма опасное вещество - фосген. Какова безопасность
проекта?
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- Во-первых, современное производство изоцианатов невозможно без фосгена. Во-вторых, завод
предполагает собственную небольшую установку для изготовления фосгена. Следовательно, транспортный
путь минимален. И, безусловно, предполагается дополнительная изоляция. К тому же по проекту
производится ровно то количество фосгена, которое нужно для дальнейшего процесса. Емкости для
хранения не предусмотрены вообще - все уходит на переработку. Концепция технологии компании
Chematur подразумевает моментальную нейтрализацию излишка фосгена в случае его перепроизводства.
Так что никакой опасности для окружающей среды нет. Общий стандарт по безопасности отвечает самым
жестким мировым требованиям.
- Кто уже заинтересовался этим проектом?
- У нас есть запросы из многих регионов России, но так как мы начали работу с Татарстаном и с ТАИФом, то
не общаемся с другими клиентами. Потому что мы видим, что Татарстан - это та республика, которая имеет
сырье и правильное руководство. И мы думаем, что проект будет реализован здесь.
Тенденции на рынке промышленного оборудования - Вы позиционируете свои установки как
ресурсосберегающие, в чем их особенность?
- Например, если предполагается экзотермическая реакция с выделением тепла, то в дальнейшем оно
используется для получения пара, из которого затем вырабатывается электроэнергия. Таким образом, все
выделяющееся тепло используется на этой же установке - ни капли не выделяется наружу. Разумеется,
для всех установок по очистке воды, газа, переработке отходов применяются современные стандарты,
принятые в европейском сообществе.
- На сайте компании сказано, что вы освоили быстрый способ строительства благодаря продуманному
дизайну. Как можно строить быстрее только за счет дизайна?
- Действительно, у нас есть такие установки, например, по производству сжиженного природного газа,
которые строятся очень быстро. На нашей производственной площадке все делается в контейнерах,
благодаря этому на площадке заказчика все собирается гораздо быстрее, чем это было раньше. Но в
случае с производством изоцианатов будет по-другому, потому как объем проектирования и строительства
очень большой. И вместе с монтажом и запуском процесс займет не меньше трех лет.
- Вы специализируетесь на промышленных установках для различных областей применения. Каковы
нынешние тенденции на рынке промышленного оборудования?
- Уменьшилось количество запросов в нефтяной и газовой областях. В последнее время пользуются
спросом установки, которые позволяют из мономеров изготавливать полимеры и далее получать конечный
продукт. И что особенно пользуется спросом на российском рынке - это установки, которое позволяют
избавиться от импортной зависимости, от покупки зарубежных компонентов.
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- По линии импортозамещения какие проекты уже реализованы?
- Пожалуй, самый яркий пример - завод по производству цианида-натрия в городе Дзержинск. После
завершения строительства импорт цианида в Россию прекратился. Наш клиент полностью занял рынок в
России и намерен строить уже вторую линию.
В последнее время мы активно работаем в области глубокой переработки пшеницы, например. Из нее же
можно получить далеко не только муку, но и аминокислоты, химикаты, в конце концов. И здесь мы тоже
боремся с импортом, которого порядка 100 тыс. тонн по этим продуктам.
Еще сейчас с потенциальным клиентом из европейской части России мы ведем переговоры по очень
большому проекту изготовления ТФК, терефталевой кислоты, которая является сырьем для производства
полиэфиров, полиэтилентерефталатов, необходимых для изготовления пластиковой бутылки.
- Какой проект вы считаете ключевым за последние три года?
- Был крупный проект строительства большого завода в Китае по производству поликарбоната. А тот завод,
о котором я уже говорил, по изготовлению цианида-натрия в Дзержинске, - он вообще строился в чистом
поле, с нуля.
- Каков объем инвестиций в эти проекты?
- По цианиду-натрия - более 200 млн евро. А в Китае производство поликарбоната в 100 тыс. тонн
обошлось порядка 180 млн евро. И там лицензия полностью наша. Как раз ведем переговоры с
"Казаньоргсинтезом" касательно строительства такой установки у них. Надеемся, что эти переговоры
выведут нас на совместный проект.
- Так у них уже есть. Вы наращивать предлагаете и до скольки?
- Да, предлагаем наращивать. Возможно, еще на 100 тыс. тонн Стоимость установок в России дороже Этим летом дочернее предприятие EPC подписало рамочный договор по технологическим решениям по
СПГ в нашей республике. Как будет формироваться производственный комплекс СПГ в Татарстане?
- Да, было подписано соглашение. Но, к сожалению, в последнее время проект не развивается. Видимо,
принято какое-то решение, о котором нам не известно.
- Анализ российского министерства промышленности и энергетики показал, что капитальное строительство
в российской нефтехимии дороже на 20-60% строительства аналогичных мощностей в Европе. Вы
ощущаете такую тенденцию в России?
- Да, мы ощущаем, что стоимость установок в России дороже. Это связано, во-первых, с тем, что в России в
принципе строительство любого здания дороже, чем в Европе. К тому же есть нормы, и для того, чтобы их
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выдерживать, нам нужно работать совместно с российскими проектными институтами, а это все тоже стоит
денег.
- За счет чего ваша компания сокращает объем затрат при строительстве заводов здесь?
- Если во время детального проектирования мы находим российских производителей, которые делают
качественное оборудование, то для понижения себестоимости мы стараемся использовать продукцию
местных компаний при закупке емкостей, установке насосов, проведении монтажа: Мы не гоним дорогих
инженеров из Германии, а привлекаем организации на месте.
- Ваша компания также занимается разработками в области возобновляемой энергетики. Как далеко вы
шагнули? Где применяются ваши установки?
- В последнее время эти проекты мало востребованы из-за понижения цены на нефть. Эти проекты
перестали быть рентабельными. Когда нефть стоила 150 долларов за баррель, все хотели биоэтанол,
биодизель, потому что это было дешевле. Сейчас ситуация изменилась.
- А каковы ваши стратегические планы в России и в мире на ближайшие пять лет?
- Несмотря на политические сложности между Германией и Россией в последние годы, мы всегда были на
связи со своими клиентами: приезжали, встречались, советовали. И сейчас мы пожинаем плоды такой
активности, потому что именно на текущий момент количество запросов увеличилось.
Есть много проектов, которые мы хотели бы реализовать на территории Татарстана. На последней встрече
с президентом я все их представил. И хотелось бы, чтобы республика быстрее реагировала на эти проекты
и быстрее принимала решения, потому что регионов в России много и все хотят что-то делать, запускать
новые заводы. Та компания, которая будет первой, - станет единственной. Ведь второе производство
изоцианатов, например, России будет просто не нужно. Рынок не так развит. И это касается не только
изоцианатов, но и лиоцельных волокон, вискозных, полиакрилонитрильных, углеродных волокон - много
есть проектов, по которым нужно быстрее принимать решения и двигаться дальше.
- Руководящий состав компании - четыре инженера, и это одна семья. Кем они приходятся друг другу и как
была образована компания?
- Компания находится в Восточной Германии, и мой отец заново открыл фирму после объединения
Германии. А лет 6 тому назад он передал управление своим детям.
Справка EPC Group (Германия) занимается производством промышленного оборудования, ведет
планирование и реализацию инфраструктурных проектов и промышленных установок. Сервисные услуги по
всему технологическому и жизненному циклу установки входят в состав предлагаемых EPC услуг. Всего
реализовано более 1000 проектов в более чем 40 странах мира.
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В Подмосковье стартовал Второй международный военно-технический форум "Армия-2016", Татарстан
представлен на форуме Казанским вертолетным заводом и челнинским КАМАЗом //ИА "TatCenter.ru"
(Казань) 07.09.16, "Татарстан на "Армии-2016": полицейский "Ансат", военный Ми-8 и беспилотники", Юлия
Амочаева
Второй международный военно-технический форум "Армия-2016" стартовал в подмосковном парке
"Патриот" и военных округах ВС РФ. Он, как ожидается, соберет более тысячи российских организаций и
свыше 80 зарубежных делегаций. Татарстан представлен на форуме сразу несколькими крупными
предприятиями - достижения демонстрируют Казанский вертолетный завод и челнинский КАМАЗ.
Участниками выставки заявлены также казанский пороховой завод, зеленодольские завод им. Горького и
проектно-конструкторское бюро, крупнейшие республиканские вузы. TatCenter.ru рассказывает, как 6
сентября открылась самая большая военно-выставочная площадка страны.
"Армия-2016" - это масштабная площадка России для показа современных образцов вооружения, военной и
специальной техники.
На территории парка разместились выставочные павильоны и открытые экспозиции общей площадью
около 140 тысяч квадратных метров. Здесь созданы условия для демонстрации ходовых, летных и огневых
возможностей вооружения и военной техники.
Открывая форум, министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что"Армия-2016"
превратилась в событие мирового масштаба.
По его словам, форум демонстрирует военный потенциал России. Здесь представлены образцы продукции,
которые скоро поступят на вооружение. Многие из них уже доказали свою эффективность.
Экспозиция техники включает в себя десятки экспонатов. Холдинг "Вертолеты России" (входит в
Госкорпорацию Ростех), который в этом году является генеральным партнером форума, демонстрирует
новейшие разработки - актуальный модельный ряд гражданских и военных вертолетов.
Посетители форума смогут увидеть натуральные образцы вертолетов Ми-38, Ми-17В-5, а также Ка-226 в
медицинской модификации и Ансат в варианте спецназначения для МВД России. Зрителям также будут
представлены демонстратор перспективного скоростного вертолета, а на стенде холдинга расположатся
модели боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52К и транспортного Ми-26Т2.
"Мы привезли на "Армию-2016" два образца. Один из них - вертолет "Ансат", он пока планируется для
нашей полиции. Мы получили определенное техзадание, и по нему был спроектирован прототип вертолета.
Здесь вы видите специальные приспособления для десантирования и спасательное медицинское
оборудование. Это полицейская машина, думаю, на рынке модель будет пользоваться спросом", рассказал генеральный директор ПАО "Казанский вертолетный завод" Вадим Лигай.
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Прототип вертолета создавался в рамках программы "Полицейский вертолет", поясняет Лигай.
Машина оснащена допоборудованием и разработана с учетом потребностей российских силовых ведомств.
Полицейская версия вертолета оснащена платформами для транспортировки группы спецназначения от 4
до 6 человек, а также фермой для десантирования с применением устройств скоростного спуска, которая
может быть сброшена в случае экстренной необходимости.
Оборудование, как пояснил Лигай, легкосъемное и позволяет в случае необходимости быстро изменить
функционал вертолета из полицейского в медицинский.
На вертолет была установлена оптико-электронная система СОН-730, обеспечивающая круглосуточный
обзор, обнаружение, распознавание предметов и объектов, а также формирование стабилизированного
телевизионного и тепловизионного изображений и их выдачу в бортовое радиоэлектронное оборудование.
Система позволяет производить измерение дальности до цели, ее захват и автосопровождение, а также
осуществлять передачу данных в режиме реального времени на наземный индикатор командного пункта с
дальностью действия до 5 км.
Помимо этого, на полицейский "Ансат" установлены управляемый прожектор SX-5, обеспечивающий
подсветку цели в ночное время суток, и внешнее громкоговорящее устройство TS-200WP для подачи
голосовых команд и оповещения населения. К данной комплектации вертолета проявляют интерес МВД,
подразделения МЧС, пожарные службы, а также эксплуатанты трубопроводов.
Напомним, "Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, рассчитан на 7-9 мест, разработан
КБ при Казанском вертолетном заводе. В декабре 2014 года было получено одобрение главного изменения
на "Ансат" с гидромеханической системой управления (ГСМУ), позволяющее осуществлять пассажирские
перевозки на данном типе воздушного судна. В мае 2015 года было получено одобрение главного
изменения на модификацию вертолета "Ансат" с медицинским модулем. В декабре 2015 года была
сертифицирована версия вертолета с VIP-салоном. В июне 2016 года были завершены работы по
увеличению взлетной массы до 3600 кг.
Как рассказал Вадим Лигай, легкий многоцелевой гражданский вертолет "Ансат с гидромеханической
системой управления получил одобрение главного изменения от минтранса России и Федерального
агентства воздушного транспорта на модификацию инструкций по поддержанию летной годности и
Руководства по летной эксплуатации вертолета.
"Работа над модернизацией вертолета "Ансат" не прекращается, - говорит Вадим Лигай. - В настоящее
время мы готовы предложить заказчику практически все возможные варианты вертолета для коммерческой
эксплуатации".
На выставке КВЗ представляет и первый прототип вертолета Ми-8МТВ-5 с гиростабилизированной оптикоэлектронной системой (ГОЭС), которая предназначена для круглосуточного обзора местности, поиска,
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обнаружения и распознавания объектов и препятствий по тепловому изображению на экране
видеомонитора, измерения наклонной дальности до объекта с целью выполнения взлета, пилотирования и
посадки, а также для решения других спецзадач.
"ГОЭС представляет собой универсальный модуль, который в зависимости от запросов заказчика может
комплектоваться различной аппаратурой, требующей пространственной стабилизации, в том числе
лазерным дальномером. Вертолет, оснащенный установкой ГОЭС, может осуществлять экологический
мониторинг, заниматься выполнением полицейских функций, поисково-спасательных и других задач", поясняет Лигай.
На основе базовой гиростабилизированной платформы расположены четырехканальные системы,
предназначенные для обнаружения и распознавания объектов в широком диапазоне углов обзора при
сильной качке и вибрации носителя в любое время суток.
Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5 относится к семейству Ми-8/17 и поставляется для различных
силовых структур РФ. Этот тип вертолетов предназначен для транспортировки военнослужащих и грузов и
способен перевозить до 4000 кг внутри фюзеляжа или на внешней подвеске. Вертолет также используется
для выполнения боевых задач с применением различного вооружения, проведения поисково-спасательных
и санитарных операций, а также для выполнения спецзадач. Вертолет оборудован современными
комплексами связи и навигации.
"Участие в форуме принимают все силовые структуры, очень много зарубежных гостей. Переговоры идут
постоянно. Интерес к вертолетам КВЗ проявляют делегации из Бирмы, Мьянмы, Белоруссии", - говорит
Лигай.
Еще один татарстанский гигант - ПАО "КАМАЗ" (входит в Госкорпорацию Ростех), принимающий участие в
"Армии-2016", продемонстрирует достижения в разработке беспилотников. Ежедневно, в период работы
форума камазовский грузовик-беспилотник будет демонстрировать свои возможности.
Напомним, прототип автомобиля с беспилотной системой управления челнинский автогигант представил
ещё год назад. Как рассказал главный конструктор по инновационным продуктам ПАО "КАМАЗ" Сергей
Назаренко, в преддверии форума машина была доработана, получила изменения в рулевом управлении,
гидроусилитель руля с CAN-шиной (специальное электронное устройство, предназначенное для
согласования цифровой проводки автомобиля и аналоговой сигнализации - ред.).
Форум "Армия-2016" продлится до 11 сентября в военно-патриотическом парке "Патриот" в Кубинке. Также
задействованы объекты полигона "Алабино", а динамические показы военной техники проходят в Южном,
Центральном, Западном, Восточном военных округах, на Северном флоте, а также в Санкт-Петербурге и
Кронштадте.
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На нижегородском судостроительном заводе "Волга" заложено судно нового для российского ВМФ типа малый морской танкер, созданного в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро //"Бизнес онлайн"
(Казань) 07.09.16, "Зеленодольцы спроектировали для Шойгу "модерновый" танкер", Тимур Латыпов
ЗПКБ займется созданием платформы для Арктической группировки войск Как стало известно "БИЗНЕС
Online", на нижегородском судостроительном заводе "Волга" 1 сентября заложено судно нового для
российского ВМФ типа - малый морской танкер проекта 03182. Его создали в Зеленодольском проектноконструкторском бюро (ЗПКБ). Эксперты отмечают, что судно такой современной архитектуры и концепции
для нашего флота может считаться не просто новым, но и инновационным.
...Плюс группа боевого охранения Таких судов, как малый морской танкер (ММТ) проекта 03182, в России
до сих пор не было. Он предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов
(дизельного топлива, мазута, авиационного топлива, пресной воды) на надводные корабли и подводные
лодки. Кроме того, ММТ будет снабжать корабли и суда грузами в бочкотаре, ящиках, контейнерах,
заниматься сбором льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов.
Каковы характеристики судна? Длина - 75 м, ширина - 15,4 метра. Водоизмещение - 3500 тонн. Дальность
плавания - 1500 миль, автономность - 30 суток, мореходность - до 9 баллов. Экипаж - 18-24 человека, а
также 8 человек боевого охранения. ММТ имеет площадку для вертолета класса Ка-27. Дедвейт при
наибольшей осадке - 1560 тонн. Состав дедвейта: мазут, дизельное топливо, пресная вода,
нефтесодержащие воды, сточно-фекальные воды, другие грузы, собственные запасы. "Сегодня есть
изменения в проекте, чтобы танкер мог возить еще и вертолетное топливо, - рассказал "БИЗНЕС Online"
генеральный директор ОАО "ЗПКБ" Виталий Волков. - Это сверх заданного изначально. Так что проводим
доработки".
Впрочем, проект 03182 - это не только танкер, но и универсальная платформа усиленного ледового класса
"в обеспечение концепции арктических судов для транспортировки жидких и сухих грузов, разрядных грузов
и людей с возможностью приема вертолетной техники (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и
выполнения спасательных операций". То есть при некоторых изменениях в проекте это судно для
аварийно-спасательного дежурства, технической поддержки в опасных для мореплавания районах,
обслуживания транспортных операций в портах, снятия с мелей и рифов аварийных судов и их буксировки;
также 03182 может быть пожарным судном.
"Фактически проект можно рассматривать как судно снабжения, в том числе, видимо, береговых объектов, рассказал "БИЗНЕС Online" научный редактор журнала "Экспорт вооружений" Михаил Барабанов. - Также,
вероятно, оно может использоваться как большой морской буксир-спасатель... Насколько остра
потребность ВМФ в такого рода судах? По опыту, их много не бывает".
"Судно такой современной (я бы сказал, модерновой) архитектуры и концепции для нашего флота вполне
может считаться не просто новым, а даже инновационным, - рассказал "БИЗНЕС Online" независимый
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военно-морской эксперт Дмитрий Глухов. - В принципе, танкеры в составе ВМФ России, а ранее - СССР,
тоже могли перевозить и выдавать несколько видов топлива - те же мазут флотский, авиакеросин. Но они
были судами старых концепций - узкой специализации. Танкеры-ветераны, доставшиеся от Союза, уже все
давно выработали ресурс и остро нуждаются в замене. В соответствии с текущими трендами, менять их
предпочтительно не на узкоспециализированные суда, а на универсальные многофункциональные, такие
как ММТ. 03182 - это не просто малый морской танкер, хотя он будет классифицироваться, скорее всего,
именно так, а уже универсальное судно. Судов такого типа нужно на каждый флот по 2 - 4 единицы".
Зеленодольск становится своим в Арктике Обращает на себя внимание северный аспект проекта. Корпус
ММТ - усиленного ледового класса Arc4, что позволяет судну работать в арктических морях. И в целом
тема называется "Платформа-Арктика".
"Зеленодольское бюро сразу проектирует даже не просто многофункциональное судно, а платформу,
пригодную в основе своей ко многим модификациям для различных ведомств с разным функционалом по
желанию заказчика, - отмечает Глухов. - Этот проект так и позиционируется - "Платформа-Арктика".
"Арктика" - потому что будет обладать, в том числе, и ледоходными возможностями. На основе проекта
03182 могут быть созданы суда для других заказчиков, например для береговой охраны, в варианте как
ПСКР, так и судна обеспечения. МЧС может заинтересовать спасательный вариант".
Можно отметить, что важное "арктическое" задание (а эксперты сегодня говорят о разворачивающейся
битве за Арктику) неспроста поручили именно Зеленодольскому ПКБ. По данным источника "БИЗНЕС
Online", бюро блестяще справилось с предыдущим "северным" проектом, связанным с созданием самого
большого и мощного в мире ледокола (проект 22220 ЛК-60Я). ЗПКБ поручили проектирование надстройки
для нового поколения ледоколов. Головной ледокол ("Арктика") уже спущен на воду и должен быть сдан в
конце 2017 года, первый серийный ("Сибирь") предполагается сдать в 2019, второй ("Урал") - в 2020.
Стоимость каждого - примерно 40 млрд. рублей.
Что конкретно сделано зеленодольцами для нового ледокольного проекта? "Атомоход разбит на несколько
строительных районов, - объясняют в бюро. - Нам достался район жилого блока надстройки: каюты,
спортзалы, рестораны, лазарет и так далее. И рулевая рубка. Чтобы было проще представить - это такой 9этажный дом шириной 25 метров и приличной длины. Там даже два лифта есть. Разрабатываем полный
комплект документации по всем специализациям, начиная от корпуса и заканчивая последним кабелем.
Кстати, среди поставщиков электроники предполагается достаточное количество российских
производителей. Сложность в том, что надо учитывать суровые северные условия".
Интересно, что для проекта 03182 уже предусмотрено своего рода продолжение. В начале июня директор
департамента по обеспечению гособоронзаказа минобороны РФ Андрей Вернигора сообщил, что
программой военного кораблестроения предусмотрено проектирование и строительство вспомогательных
судов ледового класса проекта 03183. Они предназначены для использования военными моряками в зоне
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Арктики. "Это проект специально для арктической группировки войск", - отмечает Глухов. Проектирование
должно завершиться до 2018 года. Ранее проектировщик не назывался, но, как сообщил "БИЗНЕС Online"
Волков, проект 03183 - тоже тема ЗПКБ.
В Тукаевском районе республики состоялась церемония открытия новой электрической подстанции 220 кВ
"Бегишево" //"Республика Татарстан" (Казань) 08.09.16, "Особая категория надежности", Ирина Мушкина
Экскурсию по территории нового энергообъекта провел для высоких гостей заместитель генерального
директора - технический директор ОАО "Сетевая компания" Рашат Галимзянов.
Дождь, который 1 сентября шел с утра, мог серьезно подпортить торжественную церемонию открытия
новой электрической подстанции 220 кВ "Бегишево" в Тукаевском районе республики. Однако приподнятое
настроение не покидало всех, кто собрался здесь, на возвышенной площадке близ деревни Мартыш. Ведь
такое значимое событие случается далеко не каждый день! Поэтому и воспринимается столь близко к
сердцу.
Среди множества участников церемонии были президент Рустам Минниханов, представители
энергетической отрасли республики и прежде всего коллектива ОАО "Сетевая компания" во главе с его
генеральным директором Ильшатом Фардиевым. Руководители предприятий нефтехимического и
промышленного кластеров, строители, инженеры, рабочие, менеджеры, технический персонал,
журналисты.
Насколько важен, физически необходим для потребителей Нижнекамского энергорайона, а вместе с ним
всей энергосистемы Татарстана новый объект, говорит внимание, проявленное к нему со стороны
Президента и Правительства республики.
В настоящее время подстанция укомплектована высококвалифицированным персоналом, здесь внедрены
новые технологии. На энергообъекте предусмотрена современная система мониторинга работы
автотрансформатора, позволяющая следить за параметрами оборудования на экране монитора.
Постоянный контроль дает возможность ремонтировать оборудование не по фактическому износу, а по
текущим данным мониторинга
Погода наладилась, когда до начала официальной церемонии оставалось совсем немного времени.
Журналисты воспользовались моментом, чтобы поинтересоваться мнением руководителей и специалистов,
непосредственно причастных к возведению подстанции.
- Почему возникла необходимость ее строительства? Данная подстанция появилась в результате
выполнения организационно-технических мероприятий, которые были утверждены Премьер-министром
республики Ильдаром Халиковым, - поясняет заместитель генерального директора - технический директор
ОАО "Сетевая компания" Рашат Галимзянов. - Нефтехимический комплекс Нижнекамского района
периодически получал не совсем качественную энергию. Любое замыкание в сети 110 кВ приводило к
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провалам напряжения и, соответственно, отражалось на деятельности "Нижнекамскнефтехима" и
прилегающих предприятий, вело к крупным финансовым потерям. Учитывая стратегическое значение
нефтехимического комплекса республики, Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение о
строительстве новой подстанции, которая позволила бы уйти от рисков аварий, техногенных нарушений и
обеспечить качественное и бесперебойное энергоснабжение нефтехимических и других предприятий. То
есть именно с его подачи и стартовало с нуля строительство нового энергообъекта такого класса
напряжения.
Руслан Гиззатуллин, заместитель генерального директора ОАО "ТАИФ" по энергетике и информационным
технологиям:
Энергетика - это инфраструктура, и рождение этой подстанции стало одним из основополагающих этапов
развития Нижнекамского промузла.
- Сдача объекта в эксплуатацию была запланирована на декабрь 2016 года, а сдали: сами видите, - говорит
руководитель проекта ООО "УК "КЭР-холдинг" Яким Шахбазов. - Благодаря четкому планированию нам
удалось не просто выдержать комплекс-ный календарный график, но и опередить его. Особенность была в
том, что мы шли не последовательно по видам работ, а параллельно, когда одновременно задействуются
специалисты разных направлений. Были дни, когда одновременно на площадке работали от 180 до 200
человек. Первые сваи мы забили 4 июня прошлого года. Признаюсь, нам самим не верилось, что
строительство завершим досрочно, - здесь же было чистое поле.
К слову, эта подстанция - уже 35 объект, строительство которого возглавляет Яким Шахбазов. Не только в
республике, но и в российской энергетической отрасли у компании "КЭР-холдинг" давнишняя безупречная
репутация. Сейчас компания приступила к строительству линии 220 кВ, связывающей подстанцию 500 кВ
"Щелоков" с подстанцией 220 кВ "Центральная" в Казани. Линия улучшит энергоснабжение столицы
республики, испытывающей дефицит электрической мощности.
:С площадки подстанции открывается неповторимый "индустриальный" пейзаж окрестности. Здесь
инженерная мысль логически переплелась с природным ланд-шафтом. В Нижнекамском энергорайоне, как
известно, находится комплекс нефтехимических производств и нефтеперерабатывающих заводов,
потребляющих уже сегодня большой объем энергомощностей. Понятно, что для их развития требуются
объемы куда большие. Помнится, таким же осенним днем в октябре 2014 года здесь заложили первый
камень в основание ПС 220 кВ "Бегишево", в него тогда была заложена памятная капсула. Событие было
приурочено к празднованию полувекового юбилея Нижнекамских электрических сетей. Тогда же был создан
и уникальный в своем роде новый филиал ОАО "Сетевая компания" - Дирекция строящихся объектов
Нижнекамского энергорайона, на которую возложили обязанности по строительству новой подстанции.
Филиал возглавил Владимир Уржумцев. И дело пошло:

447

Группа «Интегрум»

- У Ильшата Шаеховича Фардиева, заложившего тогда капсулу, образно говоря, оказалась легкая рука, говорит Владимир Уржумцев. - За все время строительства не возникло ни одной крупной проблемы,
только рабочие моменты, без которых не обходится ни одно дело. С одной стороны, нам даже немножко
жалко "отдавать" подстанцию, ведь для нас она как ребенок, вон какую красавицу "вырастили". С другой
стороны, конечно же, очень рад за предприятия, за потребителей, которые получат со-временный
надежный энергообъект. Но работа дирекции не заканчивается. Имеющиеся на этой территории
энергообъекты, построенные в 70-х годах, уже не справляются с возросшей нагрузкой по снабжению
потребителей первой категории. Эти подстанции выработали свой ресурс, физически и морально устарели.
Строительство подстанции - работа сложная и требующая максимальной концентрации внимания от
каждого участника стройки. Здесь как никогда срабатывает человеческий фактор - от усилий специалистов
зависит устойчивость конструкции, а значит, надежность энергоснабжения будущих потребителей
- Энергетика - это инфраструктура, и рождение этой подстанции стало одним из основополагающих этапов
развития Нижнекамского промузла, - уточняет и заместитель генерального директора ОАО "ТАИФ" по
энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин. - Нефтехимия - это особо опасное
производство, которое не допускает даже на мгновение прекращения энергоснабжения, и вот данная
подстанция окончательно закрывает этот вопрос. Фактически это означает открытую дорогу для любого
производства любой сложности, любого объема, и уже сейчас мы можем говорить, что эта подстанция
востребована.
:Собравшиеся на площадке аплодисментами встретили прибывших вместе с главой республики на
церемонию пуска нового объекта министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова, главу
Нижнекамского муниципального района Айдара Метшина, главу Тукаевского муниципального района
Василя Хазеева, генерального директора ОАО "Сетевая компания" Ильшата Фардиева и генерального
директора ОАО "ТАИФ" Альберта Шигабутдинова.
- В свое время, - отметил Ильшат Фардиев, обращаясь к участникам праздника, - по поводу нового объекта,
который появился благодаря волевому решению Президента Рустама Минниханова, было много споров. Но
не прошло и двух лет, как мы находимся на территории уникальной подстанции нового поколения. Этот
проект реализован в рамках программы повышения надежности энергоснабжения. Позвольте порадоваться
этому событию!
Генеральный директор ОАО "Сетевая компания" поблагодарил руководство республики в лице Президента
за содействие в строительстве подстанции и еще раз обратил внимание на важный момент: с появлением
нового объекта нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия Нижнекамского промышленного
узла получили максимально надежный и безопасный источник электроснабжения.
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Особенно тепло Ильшат Фардиев поблагодарил команду Дирекции строящихся объектов, главного
строителя и главного инженера, а также руководителей предприятий за активную под-держку,
плодотворное сотрудничество, благодаря чему удавалось принимать эффективные решения.
Президент Рустам Минниханов в своем выступлении тоже вспомнил, как непросто принималось решение о
строительстве подстанции, поскольку стоимость проекта получалась достаточно высокой - около 5 млрд
рублей.
Подстанция "Бегишево" - самый крупный энергообъект этого года, но далеко не единственный. Сейчас в
планах Дирекции строящихся объектов Нижнекамского энергорайона - строительство ВЛ 220 кВ "Щелоков Центральная"
- В свое время первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев принял дальновидное
решение сохранить в республике сетевое хозяйство, - подчеркнул Рустам Минниханов, - и сегодня мы
потребляем то, что сами и производим. Хочу по-благодарить коллективы ОАО "Сетевая компания" во главе
с Ильшатом Шаеховичем Фардиевым и строителей за неравнодушное отношение к этому объекту. Новая
подстанция имеет для экономики Татарстана особое значение!
- По большому счету, - продолжил Президент, - мы говорим о реализации "Стратегии-2030", где одной из
основных точек роста является Камский кластер: это особая экономическая зона "Алабуга", Набережные
Челны, Нижнекамск. Залог его развития - это прежде всего бесперебойное электроснабжение, поэтому
данная подстанция является стратегическим объектом. Радует, что при его строительстве были
максимально использованы отечественные технологии, задействованы российские подрядчики. Проект был
реализован за достаточно короткое время и отвечает всем современным требованиям. Это говорит о
высоком профессионализме наших строителей и энергетиков. Мы умеем делать высококачественные
объекты, в том числе подстанции. Главное сейчас - обеспечить качественную эксплуатацию подстан-ции.
В завершение торжественной части Рустам Минниханов вручил государственные награды ряду
руководителей и работников, отличившихся при строительстве, а затем вместе с другими почетными
гостями обошел территорию подстанции и ознакомился с ее инфраструктурой.
Таким образом, в Нижнекамском районе появился третий центр энергопитания (помимо ПС 220 кВ
"Нижнекамская" и ТЭЦ). Дополнительные мощности позволят "запитывать" новых потребителей, так что
появление новой подстанции без преувеличения можно назвать революционным рывком в развитии всего
Закамского энергорайона.
В Казани начал работу Татарстанский нефтегазохимический форум, в рамках которого предусмотрена
обширная деловая программа //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 08.09.16, "Рустам Минниханов: "Нефтяники
республики нацелены на рост нефтедобычи", Илья Иванов
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В Казани начал работу Татарстанский нефтегазохимический форум. В первый день официальная
делегация обошла экспозицию форума с 200 компаниями, глава Татнефти Наиль Маганов напомнил про
интерес к приватизации "Башнефти", а президент союза нефтегазопромышленников России посетовал на
недостаточное внимание властей к проблемам ТЭК.
С 7 по 9 сентября 2016 года в Казани проходит Татарстанский нефтегазохимический форум. "Приветствую
всех участников форума. Традиционно в сентябре мы собираемся здесь, в нефтяной республике. Те
вопросы, которые будут сегодня обсуждаться, важны для Татарстана и страны. Я хочу поблагодарить те
компании, которые сегодня выставились, приехавших коллег. Хочу пожелать всем полезной и хорошей
работы", - заявил на открытии форума президент РТ Рустам Минниханов.
Справка В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума-2016 предусмотрена обширная деловая
программа. В ходе форума будут проведены 3 тематические специализированные выставки, 6 научнопрактических конференций, в числе которых международная выставка "Нефть, газ. Нефтехимия-2016",
международные научно-практические конференции "Инновации в разведке и разработке нефтяных и
газовых месторождений", "Внедрение инноваций в сфере газо- и нефтехимии в современных условиях",
"Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем", международная метрологическая
конференция "Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества
жидкостей и газов".
После обхода экспозиции прошло пленарное заседание конференции "Инновации в разведке и разработке
нефтяных и газовых месторождений", на котором Минниханов заявил, что "только активное внедрение
инноваций позволяет нефтяникам республики обеспечивать положительную динамику нефтедобычи".
"Нефтяники республики нацелены на рост нефтедобычи, базой для наращения являются
трудноизвлекаемые запасы. Поэтому приоритетом наших исследований являются высоковязкие нефти,
слабопроницаемые коллектора, сланцевые отложения", - заявил Минниханов.
Эмоциальным получилось выступление и у президента Союза нефтепромышленников России Геннадия
Шмаля. Он заявил, что драйвером российской экономики нефть и газ быть не могут по многим причинам, но
развитие ТЭК связано с разработкой трудноизвлекаемых запасов. При этом он отметил, что технологии не
позволяют делать это рентабельно, а налоговые льготы - это недостаточная мера.
"В разговорах с исполнительной властью, в Госдуме вроде бы все понимают, соглашаются с нашими
доводами и аргументами. Но до дела доходит ноль. Вместо разумной финансовой политики - непонятные
решения. Налоговые маневры минфина нефтяники расценили как план "Барбаросса". В результате такого
маневра были созданы диспропорции, которые привели к тому, что и так высокая нагрузка на Западную
Сибирь возросла еще больше. В итоге объемы эксплуатационного бурения упали.
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В законодательной области то же самое. Перед уходом на каникулы... Вообще говоря, какие каникулы у
законодателей могут быть в сложнейшее для страны время? Перед уходом на каникулы депутаты какие
только законопроекты не рассматривали и не принимали: и видеорегистраторы, и ГМО - конечно, это тоже
важно. Но говоря о государственной политике в отношении ТЭК, я вновь вынужден с горечью упомянуть
такой факт - уже более двух десятков лет мы ждем принятия новой редакции закона РФ о недрах, закона о
магистральном трубопроводном транспорте, о стимулировании добычи на низкопродуктивных
месторождениях, о развитии ресурсной базы страны, о малых и средних предприятиях независимых
производителей нефти и газа и целый ряд других", - заявил Шмаль.
Также, на форуме президент РТ вручил награды предприятиям за новые технологии и разработки, а вся
делегация осмотрела экспозицию выставок. На полях форума глава Татнефти Наиль Маганов заявил, что
компания сохраняет интерес к участию в приватизации 50,08% акций "Башнефти" и обладает
инвестиционными ресурсами для приобретения пакета, а КФУ и научно-производственная фирма "Пакер"
подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместную разработку новых технологий
нефтедобычи и создание образовательного блока для подготовки специалистов.
Форум продлится до 9 сентября. На круглых столах и заседаниях обсудят инновации в разведке,
изготовление технологического оборудования, применение нефтехимической продукции в строительстве и
дорожной сфере, а также, актуальные вопросы геодезии и комплексные решения от лидеров рынка.
Самые актуальные разработки представят более 215 компаний из России, Азербайджана, Германии, Китая,
Польши, а также представительства компаний Австрии, Индии, Индонезии и др. Экспозиция выставок,
проходящих в рамках форума, разместится в 4 павильонах и составит более 3000 кв.м, а в деловых
мероприятиях форума примут участие свыше 1600 делегатов из России, Индии, Колумбии и других стран.
Так, с открытием форума участников лично поздравил министр экономики и развития Туркменистана Батыр
Базаров, первый замакима Атырауской области Казахстана Гусар Дюсембаев пригласил Минниханова и
татарстанский бизнес на экономический форум в Атырау 30 сентября, а президент Yokogawa Electric
Corporation Такаши Нишиджим подчеркнул, что компания продолжит выполнять работы по автоматизации
процессов на республиканских предприятиях.
Второй день форума "Армия-2016" принес Татарстану госконтракт на три малых ракетных корабля
стоимостью 27 млрд рублей, исполнителем которого стал Зеленодольский судостроительный завод //ИА
"TatCenter.ru" (Казань) 08.09.16, "Коллеги из Татарстана долго бились за этот контракт", Юлия Амочаева
Второй день форума "Армия-2016" принес Татарстану госконтракт на 27 млрд рублей, исполнителем
которого стал Зеленодольский судостроительный завод. Три малых ракетных корабля должны поступить на
вооружение российской армии к 2019-2020 гг. В Минобороны не скрывают - Татарстан долго бился за этот
заказ, он добавит устойчивости предприятию, мощности которого сегодня загружены на 70%.
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В среду, 7 сентября на форуме "Армия-2016" Зеленодольский судостроительный завод им. А.М.Горького и
Министерство обороны РФ подписали государственный контракт о поставке малых ракетных кораблей
проекта 21631 на сумму 27 млрд рублей. Соглашение подписано заместителем министра обороны РФ
Юрием Борисовым и гендиректором АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" Ренатом Мистаховым.
На церемонии подписания соглашения присутствовал также генеральный директор ОАО "Холдинговая
компания "Ак Барс" Иван Егоров.
"Сегодня был подписан госконтракт на строительство трех малых ракетных кораблей проекта 21631. Ранее
по этому проекту построено уже 5 кораблей, они служат военно-морскому флоту РФ. И мы продолжим
строить корабли этой серии. Ежегодно планируем выпускать по 1-2 таких судна. В рамках госконтракта один
корабль мы должны поставить в 2019 году, еще два - в 2020 году. Эти корабли очень востребованы. Они
показали свою мореходность, состоятельность", - рассказал Ренат Мистахов.
По его словам. госконтракт - серийный заказ, которые очень удобны промышленникам. "Технология
отлажена, мы знаем, как организовать работу, знаем себестоимость. Это помогает выходить на новое
качество, повышать результаты и ускорять срок сдачи новых кораблей", - добавил Мистахов.
Юрий Борисов заявил, что Татарстан долго бился за этот котракт, однако признал, что корабли
зеленодольского судостроительного завода хорошо себя зарекомендовали.
"Они апробированы в боевых действиях. Как вы знаете, в операции в Сирии корабли этого класса
принимали активное участие. Корвет, который будет нам делать зеленодольский завод - достаточно
грозное оружие. Контракт на 27 млрд рублей. Сумма очень серьезная. Контракт дает устойчивость
предприятию. Коллеги из Татарстана долго бились за этот контракт. Поэтому для них это очень серьезно", сказал Борисов.
Всего 7 сентября в рамках форума "Армия-2016" было подписано 17 госконтрактов более чем на 130 млрд
рублей. Все соглашения рассчитаны на 5 лет.
В настоящее время на Зеленодольском судостроительном заводе ведется строительство двух малых
фрегатов для Вьетнама. Как рассказал Мистахов, их сдача запланирована на 2017 год. Загрузка
производственных мощностей завода сегодня составляет порядка 70%. После 2011 года завод был
модернизирован.
Напомним, второй международный военно-технический форум "Армия-2016" стартовал в подмосковном
парке "Патриот" и военных округах ВС РФ 6 сентября. Он, как ожидается, соберет более тысячи российских
организаций и свыше 80 зарубежных делегаций. Татарстан представлен на форуме сразу несколькими
крупными предприятиями - достижения демонстрируют Казанский вертолетный завод, челнинский КАМАЗ.
Зеленодольские завод им. Горького и др. Форум "Армия-2016" продлится до 11 сентября.
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Зеленодольский завод имени А.М.Горького представляет на форуме перспективные проекты боевых
кораблей и новые производственные возможности предприятия.
Гендиректор "Татнефти" сообщил в кулуарах Татарстанского нефтегазохимического форума, что компания
не отзывала заявку на участие в аукционе по приватизации госпакета акций "Башнефти" //ИА "Татаринформ" (Казань) 08.09.16, "Татнефть" впервые публично подтвердила намерение участвовать в
приватизации "Башнефти", Анвар Маликов
"Для этого у компании есть приличный инвестиционный потенциал", - сообщил гендиректор "Татнефти"
Наиль Маганов.
"Татнефть" не отзывала заявку на участие в аукционе по приватизации госпакета акций "Башнефти" (50,08
процента принадлежат Росимуществу). Об этом сегодня в кулуарах Татарстанского нефтегазохимического
форума сообщил журналистам гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов, добавив, что "и аукцион не
отменен".
По его словам, заявка подавалась "взвешенно и обдуманно, понимая, что мы делаем, для чего делаем и
какой мы будем делать дальнейший шаг".
"С точки зрения стратегии развития компании мы должны генерировать прибыль, если на рынке
появляются возможности, то почему бы их не рассматривать?", - отметил он.
По поводу возможности совместного участия в приватизации "Башнефти" с группой "ТАИФ" (Татарстан)
Н.Маганов сказал, что компания "рассматривает все партнерства". "ТАИФ" - компания, которую мы давно
знаем. Если будет разговор о партнерстве и необходимость, то почему нет?", - сказал гендиректор
"Татнефти".
На вопрос о необходимой сумме он ответил, что "у компании есть приличный инвестиционный потенциал,
который мы инвестируем в развитие в нашей нефтедобычи и нефтепереработки, и он может быть
мобилизован и для других целей, в целях развития компании".
В мае 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ об исключении 50 процентов плюс одной
акции "Башнефти" из перечня стратегических объектов. В списке претендентов на покупку пакета
назывались ЛУКОЙЛ, "Роснефть", "Татнефть" и ряд других нефтяных компаний. Гендиректор ТАИФа
Альберт Шигабутдинов сообщал, что компания намерена участвовать в приватизации "Башнефти" на
паритетной основе с "Татнефтью", на эти цели компания может занять до 600 млрд рублей.
Подлежащий приватизации пакет акций оценен независимым оценщиком в интервале от 297 млрд рублей
до 315 млрд рублей.
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В конце августа принято решение о переносе приватизации "Башнефти" на неопределенный срок. По
заявлениям высокопоставленных членов правительства РФ, это может быть сделано до конца текущего
года, а также после приватизации пакета акций "Роснефти".
"Татнефть", добившись максимальной переработки нефти на НПЗ "ТАНЕКО", намерена в дальнейшем
заняться крупнотоннажным нефтехимическим производством //ИА "Татар-информ" (Казань) 08.09.16,
"Татнефть" обеспечит малый бизнес нефтехимическим сырьем", Анвар Маликов
"На ТАНЕКО достигнута максимальная переработка нефти, дальше уже из нее забрать нечего", - заявил
Наиль Маганов.
"Татнефть", добившись максимальной переработки нефти на НПЗ "ТАНЕКО", намерена в дальнейшем
заняться крупнотоннажным нефтехимическим производством.
"Дальше уже из нефти забрать нечего - все мы извлекли, - сказал генеральный директор "Татнефти" Наиль
Маганов сегодня журналистам в кулуарах Татарстанского нефтегазохимического форума. - Технологии на
ТАНЕКО позволяют не выпускать темные нефтепродукты ("ноль темных")".
Напомним, что с пуском на ТАНЕКО установки замедленного коксования в комплексное опробование 10
августа глубина переработки нефти составила рекордные 99,19 процентов.
"Дальнейшие высокие переделы - в нефтехимии, - продолжил он. - Мы этим тоже будем заниматься, но
пока остановимся на уровне крупнотоннажного производства".
"Эта продукция будет с возможностью для переработки предприятиями среднего и малого бизнеса,
которому "Татнефть" готова поставлять сырье, разрабатывать его новые виды с новыми возможностями", отметил Наиль Маганов.
На вопрос о справедливой цене нефти гендиректор ответил: "Надо, чтобы компания при любой цене была
конкурентоспособной, эффективно работала на благо страны и акционеров".
Прозвучал также вопрос, не собирается ли "Татнефть" продать свои автозаправки на Украине. "Мы всегда
перебираем наш пакет, и мы всегда на рынке, и если будут хорошие предложения на рынке, мы готовы
продать не только на Украине", - последовал ответ.
На территории казанского технополиса "Химград" начинают работать новые производства //ИА "Татаринформ" (Казань) 08.09.16, "Химград" запускает новые производства", автор не указан
Технополис посетит президент Татарстана Рустам Минниханов.
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На территории казанского технополиса "Химград" сегодня начинают работать новые производства. В
церемонии открытия примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщается на
официальном портале правительства РТ.
В первой половине дня состоится открытие лабораторно-промышленного комплекса "Нанофарма
Девелопмент", а также газонаполнительной станции технических газов компании Air Liquide и регионального
центра инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан.
Чуть ранее Рустам Минниханов посетит новое здание инженерного центра "Энергопрогресс" и примет
участие в его торжественном открытии.
Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана призывает предприятия принять участие в программе
"Проекты развития", в рамках которой можно получить займы в размере от 20 до 100 млн рублей //ИА
"Татар-информ" (Казань) 08.09.16, "ИВФ РТ призывает предприятия Татарстана принять участие в
программе "Проекты развития", автор не указан
В рамках программы бизнесмены республики могут получить займы в размере от 20 до 100 млн рублей.
Инвестиционно-венчурный фонд РТ призывает татарстанские компании активизироваться и подавать
заявки на участие в программе "Проекты развития". В ее рамках бизнесмены республики могут
претендовать на получение займа в размере от 20 до 100 млн рублей под 5 процентов годовых на пять лет.
Об этом сообщает пресс-служба ИВФ РТ.
Сейчас 40 процентов от выделенных по программе 23,75 млрд рублей уже получили предприниматели
России.
На сегодняшний день от Татарстана подали заявки шесть компаний. При подаче бумаг важно корректно
заполнить резюме проекта в соответствии с требованиями стандарта программы, собрать необходимые
документы. Именно это обеспечит наиболее быстрое прохождение всех этапов экспертизы и получение
финансирования.
"Наша цель - привести в программу как можно больше компаний из Татарстана. Мы открыты к
сотрудничеству, готовы защищать республиканские проекты в федеральном ФРП, консультацию наших
специалистов можно получить, просто позвонив по телефону", - приводит пресс-служба фонда слова
заместителя директора ИВФ РТ Фаниса Хакимуллина.
Отметим, что в рамках программы "Проекты развития" ИВФ РТ и федеральный Фонд развития
промышленности софинансируют проекты, которые создаются по приоритетным направлениям российской
промышленности.
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На Юго-Западной ТЭЦ (Санкт-Петербург) введены в эксплуатацию две компрессорные установки,
изготовленные и поставленные ОАО "Казанькомпрессормаш" //"Бизнес онлайн" (Казань) 08.09.16,
"Компрессорные установки производства Казанькомпрессормаш введены в эксплуатацию на Юго-Западной
ТЭЦ", автор не указан
На Юго-Западной ТЭЦ (Санкт-Петербург) введены в эксплуатацию две компрессорные установки,
изготовленные и поставленные ОАО "Казанькомпрессормаш" (Группа ГМС). Компрессорные установки
поставлены в рамках проекта строительства второй очереди Юго-Западной ТЭЦ и предназначены для
сжатия и подачи природного газа в газовую турбину энергоблока ПГУ300. Установки разработаны научноисследовательским и проектным институтом АО "НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа" (Группа ГМС) с
применением самых передовых технических решений и учетом требований стандарта API 617.
Высокотехнологичные компрессорные установки на базе центробежных турбокомпрессоров
мультипликаторного типа ГЦМ3?107/7?31 производительностью 45996 куб. нм/час. и конечным давлением
3 МПа оснащены электродвигателем мощностью 3150 кВт и укомплектованы всем необходимым
дополнительным оборудованием, включая систему автоматического управления, азотную станцию,
станцию сжатого воздуха, а также установку отвода метано-азотной смеси.
"Группа ГМС" является одним из ведущих в России и СНГ производителем насосного, компрессорного и
модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищнокоммунального и водного хозяйства, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией,
выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по
комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, объектов водного хозяйства. Глобальные
депозитарные расписки "Группы ГМС" (GDR) котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером
"HMSG".
назад: тем.карта
09.09.2016
МТРК Мир (mir24.tv)

Тест: Вспоминаем «Войну и мир»
В пятницу, 9 сентября исполняется 188 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Писатель
родился 9 сентября (28 августа по старому стилю) 1828 года в имении Ясная Поляна Тульской губернии.
Семья Толстого принадлежала к богатому и знатному графскому роду. Будучи четвертым ребенком в семье
графа Николая Ильича Толстого и княгини Марии Николаевны Волконской, Толстой рано остался сиротой и
воспитывался дальней родственницей Татьяной Александровной Ергольской.
В 16 лет юноша поступил в Казанский университет, сначала на философский факультет по разряду
арабско-турецкой словесности, затем учился на юридическом факультете. В 1847 году, не окончив курса,

456

Группа «Интегрум»

ушел из университета и поселился в Ясной Поляне, полученной им в собственность как отцовское
наследство. В этом же году он начинает свою писательскую деятельность. Рассвет его творчества
пришелся на вторую половину XIX века. Еще в 1852 году он задумал, а через десять лет закончил повесть
«Казаки», а затем приступил к работе над одним из самых выдающихся своих произведений - «Война и
мир».
Роман Толстого «Война и мир» поначалу назывался «1805 год», затем «Все хорошо, что хорошо
кончается» и «Три поры». По свидетельствам исследователей, роман переписывался восемь раз, а
отдельные его эпизоды - более 25 раз. При этом сам автор относился к произведению скептически. В
переписке с поэтом Афанасием Фетом писатель так отозвался о своей книге: «Как я счастлив что писать
дребедени многословной вроде «Войны» я больше никогда не стану». Однажды к писателю в Ясную
Поляну приехали поклонники его творчества и выразили благодарность за написание романов «Война и
мир» и «Анна Каренина», Толстой же ответил: «Это все равно, что к Эдисону кто-нибудь пришел и сказал
бы: «Я очень уважаю вас за то, что вы хорошо танцуете мазурку. Я приписываю значение совсем другим
своим книгам».
Мы решили узнать, насколько хорошо вы знаете роман «Война и мир».
назад: тем.карта
http://mir24.tv/news/culture/15000975
09.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

ONLINE-ШКОЛА ОБУЧЕНИЯ ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ «АНА ТЕЛЕ»
ОНЛАЙН-ШКОЛА ОБУЧЕНИЯ ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ «АНА ТЕЛЕ» - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ИЗУЧИТЬ ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК КАК В РОССИИ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ.
Онлайн-школа «Ана теле» - дистанционная образовательная программа для всех желающих изучить
татарский язык как в России, так и за рубежом. Доступ для обучения возможен 24 часа в сутки из любой
точки мира. Она предоставляет уникальную возможность для практического изучения татарского языка как
средства речевой коммуникации, ознакомления с культурой татарского народа. Для того чтобы начать
изучать татарский язык, необходимо зарегистрироваться на сайте http://anatele.ef.com .
Татарский язык - это второй по распространенности язык Российской Федерации. На нем говорит свыше 7
млн. человек в мире, в том числе 5,4 млн. жителей Российской Федерации. Теперь татарский язык станет
для Вас ближе, ведь на этом сайте есть все, что нужно для его изучения. Не выходя из дома, в любое
удобное для Вас время, Вы сможете научиться говорить по-татарски. Если возникнут вопросы при
прохождении курса, Вы можете задать их в виде комментария, нажав на кнопку «Свяжитесь с нами».
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Все материалы по изучению татарского языка, представленные на этом сайте, бесплатные.
Рейтинг муниципальных районов обучающихся татарскому языку в дистанционном проекте “Ана теле”
О проекте онлайн-школы «Ана теле» по обучению татарскому языку
Онлайн-школа обучения татарскому языку «Ана теле» создана в соответствии с поручением Президента
Республики Р.Н. Минниханова в связи с многочисленными обращениями граждан Республики Татарстан и
соотечественников, проживающих как за пределами Татарстана, так и за пределами Российской
Федерации, желающими учить родной татарский язык. Проект реализован совместно с компанией EF
Education First.
EF Education First разрабатала методологию и техническую базу для изучения татарского языка, используя
свой многолетний мировой опыт внедрения инновационных технологий в сферу образования и создания
крупнейшей международной школы дистанционного обучения.
Структура онлайн-школы «Ана теле»
Онлайн-школа «Ана теле» - это 9 уровней, каждый их которых содержит 8 разделов, т.е. в общей сложности
- 72 раздела, 288 уроков, 6372 упражнений, 293 видеосюжетов, 10950 аудиофайлов, 6795 фотографий. Курс
содержит также лабораторию произношения, лабораторию письма, грамматическую лабораторию, онлайнсловарь, материалы для проведения занятий группового общения по каждому разделу, 9 уровневых тестов.
При успешном завершении каждого уровня выдается соответствующий сертификат.
С 1 февраля 2013 года обеспечена доступность в онлайн-школу «Ана теле» для 10000 пользователей.
Главная инновация проекта - разговорные уроки с преподавателями татарского языка. Это создает условия
для овладения татарским языком как средством реальной коммуникации.
Руководители проекта со стороны Республики Татарстан
Над проектом работали ведущие лингвисты, ученые-языковеды, преподаватели-практики Республики
Татарстан. Старший менеджер проекта - Тарасова Фануза Харисовна, академический руководитель Фатхуллова Кадрия Сунгатовна, главный редактор по разработке содержания курса - Галиуллина Гульшат
Раисовна, медиа-менеджер проекта - Умутбаев Раиль Ильдусович, руководитель технической команды Гильмуллин Ринат Абрекович.
Руководители проекта со стороны ЕF

458

Группа «Интегрум»

Генеральный директор EF Corporate Language Learning Solutions в России и странах СНГ Балдаков Эдуард
Баторович, старший руководитель проекта Вирджини Калле, операционный руководитель проекта «Ана
Теле» со стороны EF Анна Кальченко.
Республиканская экспертная комиссия
В целях проведения объективной внешней оценки результативности информационной образовательной
системы дистанционного обучения татарскому языку «Ана теле» и оказания практической помощи рабочей
группе в процессе апробации данного проекта приказом Министерства образования и науки Республики
Татарстан был утвержден состав республиканской экспертной комиссии (всего 20 человек). В нее вошли
председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и
национальным вопросам Р.И. Валеев, директор Института языка, литературы и искусства имени
Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан К.М. Миннуллин, председатель исполкома Всемирного
конгресса татар Р.З. Закиров, председатель Союза писателей Республики Татарстан Р.Х. Курбанов и др.
Центр сопровождения онлайн-школы обучения татарскому языку «Ана теле»
При Казанском (Приволжском) федеральном университете создан Центр сопровождения онлайн-школы
обучения татарскому языку «Ана теле» (эл. адрес: anatele@bk.ru), который постоянно информирует
пользователей о возможностях получения консультаций, участия в групповых занятиях в онлайн-режиме
путем проведения электронной рассылки.
20 преподавателей Института филологии и межкультурной коммуникации К(П)ФУ, которые прошли
специальную подготовку, ведут групповые разговорные уроки с пользователями.
Сотрудники Центра проводят консультационные мероприятия (мастер-классы, методические семинары)
для преподавателей групповых уроков. На базе Центра также проводятся научно-методические семинары
для преподавателей вузов и учителей школ Республики Татарстан по организации онлайн-обучения
татарскому языку.
Инструкция для входа и регистрации в онлайн-школе «Ана теле»
При регистрации:
1. Зайти на сайт http://anatele.ef.com
2. На стартовой странице необходимо нажать на кнопку «Регистрация».
3. Ввести имя и фамилию латиницей, адрес электронной почты, придумать и ввести пароль, а также
заполнить другие поля.
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4. В окне появится шкала 9 уровней и пояснение по заполнению профиля языковых компетенций.
Необходимо внимательно ознакомиться и кликнуть на кнопку «Начать».
5. Пошагово выбирать свой уровень знания татарского языка и выбрать уровень, которого Вы хотите
достигнуть. Каждый раз после выбора кликать на кнопку «Далее», расположенное в правом верхнем углу.
6. Если Вы согласны с результатами, то кликнуть на кнопку «Сохранить мои отчеты», если нет, то на кнопку
«Начать снова» и пройти шаги, указанные в пункте 5 настоящей инструкции.
7. Далее начать прохождение курса.
Онлайн-школа «Ана теле» (презентация)
назад: тем.карта
http://kazan.monavista.ru/news/2007930/
09.09.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

СМИ рассказали, почему экс-начальник скандального ОП «Дальний» до
сих пор не предстал перед судом
Сегодня "Медиазона" опубликовала материал, в котором объясняет, почему бывший начальник казанского
ОВД "Дальний" Ильдар Ахметзянов до сих пор не предстал перед судом по громкому делу о пытках в
скандальном отделе полиции. По данным издания, список выявленных у Ахметзянова заболеваний
занимает почти два листа формата А4. Врачи сделали вывод, что бывшему главе "Дальнего" нельзя
нервничать, что и является препятствием к участию в следственных действиях.
При этом медицинский вердикт выносили небезызвестные в Татарстане врачи - заведующий отделением
комплексных экспертиз Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрий Цыбульский,
заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и генетики Казанского государственного медицинского
университета Эдуард Якупов.
Напомним, Ахметзянову были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с
применением насилия (пункт "а", части 3 статьи 286 УК). По версии следователей, он избил студента КФУ
Ильдара Ахметшина, доставленного в ОВД по подозрению в хулиганстве. Срок давности по этому
преступлению составляет 10 лет.
назад: тем.карта
http://www.business-gazeta.ru/article/322238
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09.09.2016
Северный луч (Тарко-Сале)

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Какими они будут?
Отобраны десять изображений-финалистов конкурса на новые купюры Банка России. В июне текущего года
Центробанк предложил россиянам выбрать символы, которые будут изображены на новых купюрах
номиналом 200 и 2000 рублей. Большинство голосов жители нашей страны отдали изображениям: Золотых
ворот и Успенского собора города Владимира; скульптуры «Родина-мать зовет!» в Волгограде; космодрома
«Восточный» и моста на острове Русский, что на Дальнем Востоке; озера Байкал и мифического зверя,
изображенного на гербе Иркутска.
Финалистами конкурса стали также Казанский кремль и Приволжский федеральный университет;
петрозаводский музей-заповедник «Кижи»; Нижегородские кремль и ярмарка; памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический города Севастополя; Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад);
Олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» города Сочи.
5 сентября стартовал финальный этап конкурса. Из десяти ранее отобранных символов необходимо
выбрать только два, которые впоследствии и будут изображены на новых банкнотах. Сделать это может
любой желающий, проголосовав до 7 октября 2016 года на сайте «Твоя Россия. РФ» по адресу: tvoyarossiya.ru. На сегодняшний день с большим отрывом лидерами голосования являются архитектурные
памятники города Волгограда.
Новые купюры Банка России планируется выпустить в оборот в 2017 году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина
рассказала, что решение о создании банкнот номиналом 200 и 2000 рублей принято в связи с замедлением
инфляции. Также она отметила, что выпуск новых купюр не потребует дополнительных затрат из бюджета,
так как эти расходы уже предусмотрены в рамках бюджета ЦБ РФ.
КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает владелица продуктового магазина города Тарко-Сале Елена Неркашина:
«Новая купюра номиналом 2000 рублей придется очень кстати. Банкноты крупного достоинства проще
копить, долго не разменивать и тем самым экономить деньги. Их удобно брать с собой в отпуск. Нто
касается денежного оборота, думаю, у сотрудников магазинов не будет проблем со сдачей. Деньги всегда
можно разменять в ближайших отделениях банка. Пока сложно ответить, зачем необходима банкнота
достоинством 200 рублей, но уверена, что она никак не помешает и не навредит. Лично мне бы хотелось
видеть на новых деньгах изображение скульптуры «Родина-мать зовет!» города Волгограда, озера Байкал
или архитектурных объектов города Севастополя».
*** фото:
назад: тем.карта
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Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

В Казани отметят день рождения Л.Н.Толстого
(Город Казань KZN.RU, 9 сентября). Сегодня в Казани, в сквере Л.Н.Толстого пройдет традиционный
торжественный митинг, посвященный 188-й годовщине со дня рождения великого русского писателя. В
программе мероприятия - выступление приглашенных гостей, торжественное возложение цветов, а также
экскурсии по толстовским местам Казани.
Лев Толстой приехал в Казань в 1841 году. В 1844 году поступил на отделение восточных языков
философского факультета, в 1845 году перевелся на юридический факультет, а уже в 1847 году покинул
Казань, так и не завершив свое обучение. Годы, проведенные будущим писателем в Казани и Казанском
крае, стали важной вехой в его жизни. Здесь Л.Толстой сделал первые пробы пера, начал вести дневник,
пришел к идее переосмысления жизненных ценностей.
Еще не раз писатель приезжал сюда, следил за развитием жизни города. Имя писателя неразрывно
связано с Казанью. Не случайно улицы Казани до сих пор хранят память о Льве Николаевиче Толстом.
Начало митинга запланировано на 12.00, сообщает пресс-служба Национального музея РТ. После митинга
для желающих будет проведена пешеходная экскурсия "По толстовским адресам Казани" и экскурсия по
усадьбе Юшковых, где Л.Н.Толстой жил в годы учебы в Казанском университете и где в настоящее время
создан музейно-образовательный центр им.Л.Н. Толстого.
(С)
назад: тем.карта
http://www.kzn.ru/news/55552-v-kazani-otmetyat-den-rozhdeniya-lntolstogo

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани отметят день рождения Л.Н.Толстого
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Елабужских пенсионеров приглашают в Университет третьего возраста
Управление Пенсионного фонда по Елабужскому району объявило о наборе студентов в Университет
третьего возраста. Обучаться пожилые будут на базе Елабужского института КФУ.
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В этом году предполагается обучение студентов по 4 направлениям: «Компьютерная грамотность»,
«Психология», «Школа правовых знаний» и «Здоровый образ жизни». По итогам работы университета в
прошедшие годы наибольшим спросом пользовался факультет компьютерной грамотности.
«План обучения построен таким образом, что студент может обучаться на нескольких факультетах
одновременно», - отмечает начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Елабужском районе Елена
Глинская.
На сегодняшний день заявку на обучение подали 30 человек. В прошлом же году Университет третьего
возраста окончили 150 пенсионеров, самому взрослому студенту на тот момент было 79 лет, сообщает
Елабужская служба новостей.
назад: тем.карта
http://rt-online.ru/elabuzhskih-pensionerov-priglashayut-v-universitet-tretego-vozrasta/
09.09.2016
Боевой путь (Александровск. Пермский край)

Новости
Ольга Ковтун вернулась в образование.
Бывший вице-премьер и глава минздрава Пермского края Ольга Ковтун со 2 сентября заняла должность
первого проректора по стратегическому развитию Уральского государственного медицинского
университета. Сообщение об этом опубликовало интернет-издание Ura.ru.
Одной из задач О. Ковтун на новом посту станет объединение разбросанных по Екатеринбургу площадок
вуза в Академическом районе. В рамках объединения она займется и организацией строительства нового
студенческого городка на базе вышеуказанных площадок.
На территории городка планируется установить современные клиники, необходимые для продуктивного
учебного процесса. Также бывшая вице-премьер Прикамья займется развитием научной базы для
фармацевтических предприятий трех регионов - Пермского края, Свердловской и Челябинской областей.
Разрабатывать данное направление проректор по стратегическому развитию будет совместно с УрФУ.
Источник: nesekretno.ru 5.09.16
Банк России опубликовал список 10 городов, которые могут стать символами новых купюр
Это 10 финалистов, за которые россияне отдали голоса на предыдущих этапах отбора новых символов для
купюр номиналом в 200 и 2 тыс. руб. Перечень возможных символов:
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Владимир: Золотые ворота и Успенский собор; Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев
курган;
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский;
Иркутск: озеро Байкал и бабр;
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи";
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра; Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Сделать свой выбор можно онлайн на сайте Твоя-Россия.рф. Для голосования необходимо будет
авторизоваться через социальную сеть или отправить СМС-сообщение. Голосование на нем будет
завершено 7 октября в 12.00. Банк сообщает, что запланированный выпуск новых денежных знаков никак
не отразится на объеме наличных денежых средств, находящихся в обороте в настоящее время.
Источник: ГАРАНТ.РУ 5.09.16
В октябре из Перми можно будет улететь в Паттайю и Пхукет
Пермский аэропорт открывает чартеры на популярные тайские острова-курорты. Напрямую можно будет
вылететь в Пхукет и Паттайю.
С 15 октября по 19 марта можно отправиться в Пхукет, с 21 октября откроется прямой рейс в Паттайю.
Также для любителей восточной экзотики: чартеры на Гоа появятся 23 октября. Открыто направление
будет до 9 апреля 2017 г.
Уже сейчас пермские туристы бронируют места.
Источник: nesekretno.ru 7.09.16
назад: тем.карта
БАЗГАНОВА А
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Служба крови (yadonor.ru)

В акции «Даруя кровь- спасаем жизнь» приняли участие 88 доноров
Республика Татарстан
Стоит помнить, что доноры дарят нуждающимся и больным людям надежду и уверенность в будущем.
Никто из нас не застрахован от болезней, травм, несчастных случаев, непредвиденных ситуаций, когда
человеческая жизнь находится в состоянии крайней опасности.
Стоит помнить, что доноры дарят нуждающимся и больным людям надежду и уверенность в будущем.
Никто из нас не застрахован от болезней, травм, несчастных случаев, непредвиденных ситуаций, когда
человеческая жизнь находится в состоянии крайней опасности. Часто именно переливание крови является
тем чудом, которое помогает справиться с болезнью, сохранить здоровье, вернуть в семью близкого и
родного человека.
Сегодня в рамках добровольческой акции "Осенняя неделя добра - эстафета добрых дел", в
администрации Центрального района проводит акцию "Даруя кровь - спасаем жизнь", которая традиционно
проводится с 2008 года. Всего 88 донорами было сдано 33 литра крови.
Самыми активными участниками акции стали работники администрации Центрального района, отдела
жилищного развития Исполнительного комитета города, Центра занятости населения, ПАО "АКИБАНК", АО
"Автоградбанк", детских садов №22, 27, 56, 69, 71,74, 93, детской школы искусств № 6 "ДА-ДА", КДМЦ,
городской больницы №5, поликлиники №9, школ №17, 67, 78, ООО ЖЭК ТАТПРОМТЕК, ООО УК
"Ремжилстрой", ЖЭК №15, 18, КАМАЗа, ЦПМК "Подросток", Теплосетевой комапании НЧТС, МЦ "Нур", ООО
"Челны-бройлер", ИФНС.
Впервые сдавали кровь студенты медицинского колледжа, Набережночелнинского института филиала
КФУ, камского строительного колледжа, Техническиого колледжа им. В.Д. Поташова, ТИСБИ и волонтеры
Молодой гвардии.
назад: тем.карта
http://yadonor.ru/news_7131.htm
09.09.2016
ИА Мангазея (mngz.ru)

Иркутск и Байкал, скорее всего, появятся на новых российских деньгах
Иркутск вышел на первое место в голосовании за город-символ на новых банкнотах номиналом 200 и 2000
рублей. За изображение иркутского бабра и Байкала проголосовало более 50 тысяч человек. Следом за
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Иркутском идет Волгоград, который уступает менее тысячи голосов. Третью строчку занял Севастополь,
символы которого набрали 31 тысячу голосов.
Отметим, что еще 7 сентября Иркутск занимал второе место, а Волгоград был первым. Однако при помощи
активных призывов к голосованию в социальной сети, за сутки Иркутску удалось обогнать лидера.
Финальное голосование на сайте конкурса твоя-россия.рф завершится 7 октября. Пользователи сети
выберут два города, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
Кроме Иркутска в список финалистов также вошли Владимир: Золотые ворота и Успенский собор,
Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган, Дальний Восток: Космодром Восточный и
мост на остров Русский, Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск: музейзаповедник "Кижи", Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев
Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Напомним, в конце июля стало известно, что символы Бурятии не появятся на новых купюрах. Ни памятник
Ленину на Площади Советов, ни Иволгинский дацан, ни Байкал не набрали необходимых пяти тысяч
голосов на сайте "Твоя-Россия" во время первого этапа конкурса и из дальнейшей борьбы выбыли.
Отметим, данные символы предложил разместить на новых банкнотах ЦБ РФ глава Бурятии Вячеслав
Наговицын.
назад: тем.карта
Людмила Пономарева

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2221252-irkutsk-i-baykal-skoree-vsego-poyavyatsya-na-novyhrossiyskih-dengah.html

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. BezFormata.Ru

Иркутск и Байкал, скорее всего, появятся на новых российских деньгах
Ссылка на оригинал статьи
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Байкал24 (baikal24.ru) (Иркутск)

Иркутск лидирует в голосовании на символы банкнот в 200 и 2000
рублей
К пятнице Иркутск вырвался в лидеры конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей, сместив Волгоград. К 15:00 по московскому времени Иркутск и изображение бабра и Байкала
набрал 57 тысяч 247 голосов. На втором месте голосования - Волгоград со скульптурой "Родина-мать
зовет", набравший 52 тысячи 120 голосов. На третьем месте Севастополь ( Херсонес Таврический и
Памятник затопленным кораблям), получивший 40 тысяч 831 голос, следом идут символы Дальнего
Востока - космодром Восточный и мост на остров Русский (37 946 голосов), а замыкает пятерку Казань и его
Казанский кремль и Приволжский федеральный университет
Напомним, 5 сентября начался третий, финальный, этап отбора будущего дизайна купюр номиналом в 200
и 2000 рублей. Теперь россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала "Россия 1" 7
октября. Отбор проходит на сайте Твоя-Россия.рф.
назад: тем.карта
http://baikal24.ru/text/09-09-2016/irkutsk/
09.09.2016
Вечерние Челны

Челнинцы сдали 33 литра крови
Сегодня в рамках добровольческой акции "Осенняя неделя добра - эстафета добрых дел", в
администрации Центрального района проводит акцию "Даруя кровь - спасаем жизнь", которая традиционно
проводится с 2008 года. Всего 88 донорами было сдано 33 литра крови.
Впервые сдавали кровь студенты медицинского колледжа, Набережночелнинского института филиала
КФУ, камского строительного колледжа, Техническиого колледжа им. В.Д. Поташова, ТИСБИ и волонтеры
Молодой гвардии, сообщает пресс-служба города.
назад: тем.карта
http://v-chelny.ru/online/chelnincy-sdali-33-litra-krovi/
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Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Казанцев зовут учиться татарскому языку
В КФУ открываются запись на осенние курсы татарского языка. Пройти обучение может любой желающий,
бесплатно.
Занятия проводятся 2 раза в неделю, на протяжении 3 месяцев. Можно заниматься в утренней группе (с
8.00 до 10.00) или в вечерней (18.00 - 20.00). Организаторы отмечают, что запись на обучение
осуществляется только в электронном виде. Регистрация проходит здесь .
Курс начинается 26 сентября. Заполнить анкету для записи на курсы нужно до 11 сентября (включительно),
а заполненное заявление на обучение необходимо принести до 16 сентября (включительно).
В списке желающих слушателей курса на 2016 год значатся уже более 500 человек.
Арина Королева
назад: тем.карта
Арина Королева

http://e-kazan.ru/news/show/26491.htm
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Казанцев зовут учиться татарскому языку
Ссылка на оригинал статьи
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Volsk.info (Саратовская область)

Стала известна пятёрка лидеров в голосовании за символы для новых
банкнот Центробанка
В пятёрку финалистов конкурса по выбору символов для новых российских купюр номиналом 200 и 2000
рублей вошли символы Иркутска, Волгограда, Севастополя, Дальнего Востока и Казани. Об этом
сообщается на сайте Центробанка РФ.
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За Иркутск было отдано 57,2 тысячи голосов, за Волгоград - 52,1 тысячи. На третьем месте оказался
Севастополь (40,8 тысячи голосов), на четвёртом - символы Дальнего Востока (37,9 тысячи голосов),
замкнула пятёрку лидеров Казань (35,9 тысячи голосов).
Таким образом, за победу будут бороться:
- Иркутск: озеро Байкал и бабр (геральдический зверь, изображённый на гербах города и области);
- Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган;
- Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
- Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский;
- Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
На втором этапе голосования наблюдается более высокая активность пользователей, отмечают
специалисты: за пять дней проголосовали 350 тысяч человек, что на 50 тысяч больше, чем за аналогичный
период голосования в ходе первого этапа.
Напомним, мост Саратов-Энгельс, также участвовавший в первом этапе голосования, не вошёл в десятку
финалистов конкурса. Голосование за право попасть на купюры продолжится на сайте Твоя-Россия.рф.
Итоги будут подведены 7 октября. Также за символы, которые попадут на новые банкноты, можно
проголосовать, придя на День открытых дверей Центробанка России, который состоится 1 октября.
назад: тем.карта
http://www.volsk.info/jyttit.html
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Стала известна пятёрка лидеров в голосовании за символы для новых банкнот
Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Версия-Саратов (nversia.ru)

Стала известна пятёрка лидеров в голосовании за символы для новых банкнот
Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
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Стала известна пятёрка лидеров в голосовании за символы для новых банкнот
Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Иркутск и Байкал, скорее всего, появятся новых российских деньгах
Иркутск вышел на первое место в голосовании за город-символ на новых банкнотах номиналом 200 и 2000
рублей. За изображение иркутского бабра и Байкала проголосовало более 50 тысяч человек. Следом за
Иркутском идет Волгоград, который уступает менее тысячи голосов. Третью строчку занял Севастополь,
символы которого набрали 31 тысячу голосов.
Отметим, что еще 7 сентября Иркутск занимал второе место, а Волгоград был первым. Однако при помощи
активных призывов к голосованию в социальной сети, за сутки Иркутску удалось обогнать лидера.
Финальное голосование на сайте конкурса твоя-россия.рф завершится 7 октября. Пользователи сети
выберут два города, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
Кроме Иркутска в список финалистов также вошли Владимир: Золотые ворота и Успенский собор,
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган, Дальний Восток: Космодром Восточный и
мост на остров Русский, Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск: музейзаповедник «Кижи», Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев
Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Напомним, в конце июля стало известно, что символы Бурятии не появятся на новых купюрах . Ни памятник
Ленину на Площади Советов, ни Иволгинский дацан, ни Байкал не набрали необходимых пяти тысяч
голосов на сайте «Твоя-Россия» во время первого этапа конкурса и из дальнейшей борьбы выбыли.
Отметим, данные символы предложил разместить на новых банкнотах ЦБ РФ глава Бурятии Вячеслав
Наговицын.
назад: тем.карта
http://ulanude.monavista.ru/news/2011008/
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Иркутск - на 2-м месте
Наш город продолжает борьбу за место на банкнотах в 200 и 2000 рублей
Иркутск (озеро Байкал и Бабр) вошел в число 10 финалистов второго этапа конкурса по выбору
символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны
отдали наибольшее количество голосов. Как сообщает пресс-служба Центрального банка РФ, 5 сентября
стартовал финальный этап отбора символов. Из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два
города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
Когда верстался этот номер «Пятницы», который вы сейчас держите в руках, Иркутск прочно обосновался
на втором месте народного голосования с результатом 45 501 человек. К слову, от первого места, на
котором пока находится город Волгоград (на 19.00 8 сентября), нас отделяет не так много, там результат 46
574.
Вообще же в числе соперников Иркутска следующие территории: Владимир (Золотые ворота и Успенский
собор); Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган); Дальний Восток (Космодром
Восточный и мост на остров Русский); Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет); Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка);
Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»); Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический); Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра); Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и
курорт «Роза-Хутор»).
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование там будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ - прийти 1 октября
на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное отделение и оставить свой голос
за понравившийся символ, заполнив анкету. Анкеты для голосования будут опубликованы также в газетах
«Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап
голосования пройдет 7 октября в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора
и названы два победителя.
Напомним, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до
городов-миллионников.
- В ходе опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с близлежащим
городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов Дальнего
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Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов, - пояснил глава фонда
Александр Ослон. Марина Слободчикова по материалам информагентства «Байкал Инфо»
friday@pressa.irk.ru Фото Image Bank
назад: тем.карта
Марина Слободчикова
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Иркутск - на 2-м месте
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09.09.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

КФУ проведет бесплатные курсы татарского языка
С 26 сентября в Казанском федеральном университете начинаются бесплатные курсы татарского языка.
Сейчас в Институте филологии и межкультурной коммуникации им.Льва Толстого идет набор слушателей.
Группы будут сформированы на основе полученных анкет, которые нужно заполнить до 11 сентября
включительно. В анкете необходимо указать уровень владения татарским языком (А1, А2, В1, В2).
Кроме того, с 13 по 16 сентября включительно необходимо будет оставить заявление по адресу: Казань,
ул. Татарстан, 2. По всем вопросам можно обращаться в кабинет №227.
Срок обучения - три месяца. Курсы завершатся 16 декабря. Занятия будут проходить дважды в неделю.
Более подробную информацию можно найти на сайте КФУ.
назад: тем.карта
http://rt-online.ru/kfu-provedet-besplatnye-kursy-tatarskogo-yazyka/
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Жители Казани могут записаться на бесплатные курсы татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
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Жители Казани могут записаться на бесплатные курсы татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
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Казанцы смогут бесплатно посещать курсы татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Жители Казани могут записаться на бесплатные курсы татарского
языка
С 26 сентября в Казанском федеральном университете начинаются бесплатные курсы татарского языка.
Сейчас в Институте филологии и межкультурной коммуникации им.Льва Толстого идет набор слушателей.
Группы будут сформированы на основе полученных анкет, которые нужно заполнить до 11 сентября
включительно. В анкете необходимо указать уровень владения татарским языком (А1, А2, В1, В2).
Кроме того, с 13 по 16 сентября включительно необходимо будет оставить заявление по адресу: Казань,
ул. Татарстан, 2. По всем вопросам можно обращаться в кабинет №227.
Срок обучения - три месяца. Курсы завершатся 16 декабря. Занятия будут проходить дважды в неделю.
Более подробную информацию можно найти на сайте КФУ .
(С)
назад: тем.карта
http://kazan.monavista.ru/news/2008625/
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Жители Казани могут записаться на бесплатные курсы татарского языка
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Жители Казани приглашают на бесплатные курсы татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
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Жителей Казани приглашают на бесплатные курсы татарского языка
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На базе КФУ будут открыты бесплатные курсы обучения татарскому языку
Ссылка на оригинал статьи
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На базе КФУ будут открыты бесплатные курсы обучения татарскому языку
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КФУ проведет бесплатные курсы татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
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Казанцы смогут бесплатно посещать курсы татарского языка
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Еврейский журнал (jjew.ru)
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Ссылка на оригинал статьи
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Сегодня исполняется 188 лет со дня рождения Льва Толстого
Лев Николаевич Толстой родился (28 августа) 9 сентября 1828 года в Крапивенском уезде Тульской
губернии, в наследственном имении матери - Ясной Поляне. С детства Толстому были свойственны
огромное самолюбие и желание достигнуть чего-то настоящего, познать истину. Он страстно желал
блистать в обществе, но ему мешала природная застенчивость. Вся дальнейшая жизнь Толстого
представляет собою мучительную борьбу с противоречиями жизни.
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В 1844-1847 годах он учился в Казанском университете, но курса не окончил. В 1851 году он отправился
на Кавказ в станицу Старогладовскую - к месту военной службы старшего брата Н. Н. Толстого. Два года
жизни на Кавказе оказались необыкновенно значительными для духовного развития писателя.
В 1855 году Л. Н. Толстой приехал в Санкт-Петербург, где сблизился с сотрудниками «Современника»,
познакомился с Н. А. Некрасовым, И. С. Тургеневым, И. А. Гончаровым, А. Н. Островским, Н. Г.
Чернышевским и др. 1856-1859 годы были ознаменованы попытками писателя найти себя в литературной
среде, освоиться в кругу профессионалов, утвердить свою творческую позицию.
В 1862 году Л. Н. Толстой женился на С. А. Берс (1844-1919) и начал жить патриархально и уединенно в
своей усадьбе как глава большой и все увеличивавшейся семьи. В годы крестьянской реформы он
исполнял обязанности мирового посредника Крапивенского уезда, разрешал тяжбы помещиков с их
бывшими крепостными крестьянами. 1860-е годы стали порой расцвета художественного гения Л. Н.
Толстого. Живя оседлой, размеренной жизнью, он нашел себя в интенсивном, сосредоточенном духовном
творчестве. Самобытные пути, освоенные писателем, привели к новому взлету национальной культуры.
В начале 1870-х годов Л. Н. Толстой вновь сосредоточился на педагогических интересах. Им была
написана "Азбука" (1871-1872), позже - «Новая азбука» (1874-1875), для которых писатель сочинил
оригинальные рассказы и переложения сказок и басен, составившие четыре «Русские книги для чтения».
На время Л. Н. Толстой вернулся к преподаванию в яснополянской школе. Однако вскоре начали
проявляться симптомы кризиса нравственно-филосфского мировоззрения писателя, усугубленного
исторической остановкой социального перелома 1870-х годов.
Путь к грядущему обновлению человека и человечества он видел в индивидуальной духовной работе,
нравственном усовершенствовании личности и отвергал значение политической борьбы и революционных
взрывов. В 1880-е годы Л. Н. Толстой заметно охладел к художественной работе и даже осуждал как
барскую «забаву» свои прежние романы и повести. Он увлекся простым физическим трудом, пахал, шил
себе сапоги, перешел на вегетарианскую пищу. В то же время росло недовольство писателя привычным
образом жизни близких.
В этот период отчуждение, наблюдаемое писателем в современном ему обществе, делает необычайно
важной для него проблему личной нравственной ответственности с неизбежными при этом муками совести,
просветлением, моральным переворотом и последующим разрывом со своей средой.
Пытаясь привести свой образ жизни в согласие с убеждениями, 28 октября (10 ноября) 1910 года писатель
тайно ушел из Ясной Поляны. По дороге он простудился и скончался 7 (20) ноября 1910 года на станции
Астапово Рязано-Уральской железной дороги (ныне поселок Лев Толстой в Лев-Толстовском районе
Липецкой области). Смерть Л. Н. Толстого вызвала колоссальный общественный резонанс в России и за
рубежом. Творчество Л. Н. Толстого знаменовало собой новый этап в развитии реализма в русской и
мировой литературе, стало своеобразным мостом между традициями классического романа XIX века и
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литературой ХХ века. Философские взгляды писателя оказали огромное влияние на эволюцию
европейского гуманизма.
назад: тем.карта
http://tula.monavista.ru/news/2009774/
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Сегодня исполняется 188 лет со дня рождения Льва Толстого
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016
Прессуха (Pressuha.ru)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречи с коллективами
подразделений КФУ
Девятого сентября состоялись встречи ректора КФУ Ильшата Гафурова с коллективами подразделений
КФУ.
В первой встрече, с сотрудниками Института геологии и нефтегазовых технологий и Института экологии и
природопользования КФУ, также приняли участие: проректор по вопросам экономического и
стратегического развития Марат Сафиуллин, проректор по образовательной деятельности Дмитрий
Таюрский, проректор по научной деятельности и директор ИГиНГТ Данис Нургалиев и директор ИЭиП
Светлана Селивановская. Подобные встречи руководства КФУ с коллективами подразделений
университета уже успели стать доброй традицией. И как правило, проходят на протяжении всего года.
«Подобные встречи позволяют нам сверить часы и узнать, что происходит в целом в университете, какие
направления мы планируем развивать в новом учебном году, какие задачи ставим перед собой и какие у
нас есть возможности для их реализации. Общаться в таком формате важно для общего успеха всего
университета», - сказал Ильшат Гафуров, приветствуя собравшихся в актовом зале ИГиНГТ.
Далее речь зашла о последних достижениях КФУ. Так, ректор отметил положительную динамику
университета в международных рейтингах. Буквально недавно Казанский университет поднялся в
рейтинге QS на 50 позиций и стал лучшим среди федеральных вузов. Это достижение Ильшат Гафуров
связал с улучшениями, происходящими в КФУ на протяжении нескольких последних лет. Также ректор
отметил возросшую репутацию университета в бизнес-сообществе.
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«Я безумно рад всё чаще и чаще видеть в стенах вашего Института руководителей крупных компаний.
Буквально перед этой встречей столкнулся в коридоре с директором «Пакера». До этого сюда приезжал
«РИТЭК». Всё это говорит о том, что то, чем мы занимаемся, стало востребованным. Причем компании
готовы нам платить и начинают понимать, что сотрудничество с учеными им жизненно необходимо, отметил Ильшат Гафуров. – Очень нравится мне и то, что в наших подразделениях появляется все больше
молодых ученых, заряженных на результат, амбициозных. Это, в свою очередь, доказывает, что внутренняя
энергетика университета становится более благоприятной».
Следующую часть своего выступления Ильшат Гафуров посвятил САЕ «ЭкоНефть - глобальная энергия и
ресурсы для материалов будущего». Здесь ректор заметил, что неслучайно объединил встречу с 2
институтами – задачи геологов и экологов в рамках САЕ «ЭкоНефть» неразрывно связаны, и без успеха
одних не добьются успеха и другие.
«Именно направления, ориентированные на нефтедобычу, нефтепереработку, нефтехимию, и при этом
связанные с сохранением окружающей природы, сегодня стоят в качестве приоритетных. Мы пришли к
этому не сразу, но со временем пришло осознание, что нефть и экология идут неразрывно», - поделился с
сотрудниками институтов Ильшат Гафуров.
В ходе разговора была затронута и тема создания в университете базовых кафедр как научных
подразделений, так и крупных компаний. Ильшат Гафуров отметил, что университету подходят обе эти
модели. Так, уже в скором времени на базе Института физики создадут кафедру Объединенного института
ядерных исследований, а в Набережночелнинском институте откроет свою кафедру «КамАЗ».
Далее с рекомендациями по продвижению КФУ в рейтингах и кратким анализом деятельности
подразделений КФУ в этом направлении выступил проректор по вопросам экономического и
стратегического развития Марат Сафиуллин. В своем выступлении он отметил, что Институт геологии и
нефтегазовых технологий из группы «догоняющих» перешел в группу лидеров, а Институт экологии и
природопользования покинул «проблемную» зону. Таких успехов подразделения добились за счет
наращивания публикационной активности и сотрудничества с производственными компаниями. Но обоим
институтам стоит ещё поработать в области академической узнаваемости.
Сегодня же, в 15 часов, в главном актовом зале КФУ состоялась встреча ректора университета Ильшата
Гафурова с сотрудниками и преподавателями юридического факультета. Приветствуя коллег, Ильшат
Гафуров рассказал, для чего проводятся подобные встречи и почему сегодня собрались именно в этом
месте.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "Знаменательно, что мы встречаемся именно в этом зале. Во всей истории
университета все, что происходило в этом зале, было связанно с историей России".
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Работа юридического факультета как ни что иное связана с этой фразой. Этому способствуют несколько
фактов. Прежде всего, работа выпускников зачастую связана с формированием и работой законодательной
системы в стране; кроме того, в числе тех, кто на высшем уровне принимает решения, немало
воспитанников юридического факультета КФУ.
Прежде всего ректор КФУ познакомил собравшихся с результатами работы университета за последний год,
а также указал, каков вклад факультета в общую работу.
Встреча является регулярным мероприятием и проводится ежегодно на площадках всех институтов КФУ.
Важно подчеркнуть, что подобные мероприятия - это не только повод рассказать, что происходит в
университете, за пределами подразделения, из уст того, кто принимает стратегические решения, но и
возможность услышать ответы на собственные вопросы.
В частности, сегодня у юристов особый интерес вызвали как общеуниверситетские вопросы, связанные с
функционированием баз отдыха и особенностями тех показателей, которых должен достичь КФУ, так и
индивидуальные. Например, отдел магистратуры факультета заинтересовал вопрос стоимости обучения,
можно ли его снизить. Ответ был лаконичным: высокое качество дешевым не бывает, что касается
поддержки талантливых студентов, для них можно создать специальные грантовые программы. К слову,
ввести их под силу факультету самостоятельно.
Также интересовались будущим диссертационных советов в университете и возможностью
дополнительного финансирования их деятельности.
Встречи продолжатся и дальше и будут идти до тех пор, пока не будут получены ответы на все вопросы
сотрудников.
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В республике продолжается марафон «Люблю Татарстан! Иду на
выборы!»
ЦИК РТ и молодежные организации республики проводят акции, цель которых - донести до каждого жителя
важность участия в выборах.
Яркие браслеты, значки, флажки и фотосессия в подарок. Напротив главного здания КФУ 6 сентября
прошла акция «Люблю Татарстан! Иду на выборы!». Участниками предвыборного марафона стали
учащиеся и сотрудники университета, а также все, кто просто проходил мимо. Оказалось, что большинство
молодых людей, к которым обращались волонтеры, знают о предстоящих выборах и планируют голосовать.
- Мы хотим призвать к гражданской активности всех прохожих и студентов, приглашаем на предстоящие
выборы, призываем подойти к баннеру. Наш фотограф делает снимки участников акции и сразу
выкладывает их в социальные сети. По хэштегам NЯидунавыборы и NЛюблюТатарстанидунавыборы
каждый сможет найти свою фотографию в Интернете, - рассказала участница республиканского проекта
«Кадровый резерв» студентка Аделя Насипова.
Организаторами мероприятия выступают участники республиканского проекта «Кадровый резерв» и РОО
«Академия творческой молодежи РТ» при поддержке ЦИК РТ. У молодых активистов есть громадный
баннер с картой республики, на которой каждый прохожий может отметить свой населенный пункт, где
будет голосовать. Дальше все очень просто. Человек выбирает табличку с понравившимся хэштегом или
надписью, например «Алга», «Я иду на выборы», «Я выбираю будущее», и фотографируется с ней на фоне
карты Татарстана.
- Марафон социальных акций «Я иду на выборы» стартовал в республике 1 сентября в преддверии
выборов депутатов в Госдуму РФ. Мы выходим на улицы Казани, посещаем вузы городов и районов
Татарстана, общаемся с населением. Все фотографии находятся в свободном доступе в Интернете, их
можно найти по хэштегам. Такие акции проходят сейчас в Казани, Набережных Челнах и Менделеевске, пояснила активист Академии творческой молодежи РТ Мария Крюкова. - У нас уже более 300 фотографий в
соцсетях. С удовольствием фотографируется не только молодежь, но и пожилые люди. Мы организовали
эту акцию для того, чтобы напомнить всем жителям республики: твой голос важен, от тебя зависит будущее
страны и республики.
- Сегодня мне исполнилось 20 лет. Я обязательно поеду 18 сентября в свой родной город - Набережные
Челны, чтобы проголосовать, - говорит студентка КФУ Алена Комарова.
Активисты планируют провести около десятка подобных акций на главных улицах городов Татарстана и
вузовских площадках. Общественники уверены: молодежь республики скажет свое слово 18 сентября.
***
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Ирек Зиннуров рассказал, как бабушка предсказала ему участие в
Олимпиаде
О странной воде на Играх в Рио, обидном недопуске российских паралимпийцев на самые долгожданные
состязания в их жизни и тайном увлечении рассказал кандидат в депутаты Госдумы от партии «Единая
Россия» на встрече со студентами.
Первокурсники юрфака КФУ слушали известного российского ватерполиста с большим интересом. Ирек
Зиннуров рассказал, как он шел к спортивным победам, как учился преодолевать трудности и не сдаваться,
когда опускаются руки. Оказалось, что поначалу будущий призер Олимпиады бегал в секцию по водному
поло тайком от мамы, которая работала крановщицей на компрессорном заводе. Когда все раскрылось, со
школьником и тренером у родителей был серьезный разговор. А мечты о спортивной карьере начались еще
раньше, с пророческих слов бабушки, которая заметила, с каким интересом внук смотрит по телевизору
Олимпиаду-1980, и сказала: «И ты там обязательно будешь!» Эти слова запали в душу будущему
ватерполисту на всю жизнь. Школьник вырос и сделал блестящую спортивную карьеру.
- После общения с молодежью всегда чувствую заряд бодрости. Я сегодня еще и провел урок добра в 64-й
школе, которую окончил ровно 30 лет назад. Там была очень теплая встреча с моей бывшей классной
руководительницей Мадиной Анваровной. Считаю, что в Казани нужно и дальше продолжать развивать
спортивную инфраструктуру, строить бассейны. Это нужно делать, чтобы сегодняшние школьники и
студенты могли здесь достойно жить, - сказал Ирек Зиннуров.
На встрече с двукратным призером Олимпийских игр, призером чемпионата мира и Европы, заслуженным
мастером спорта России в аудитории не было свободных мест. Гость рекомендовал студентам заниматься
спортом, никогда не пасовать перед трудностями, твердо идти к намеченной цели.
- У всех бывают в жизни моменты, когда хочется опустить руки, развернуться и уйти. В такие минуты нужно
переступить через свое «не могу», и тогда все обязательно получится, - считает Ирек Зиннуров. - Мои
победы - это победы команды. И в спорте, и в жизни, и в политике команда значит очень много. Вот и
сейчас на выборы мы идем единой командой: сильной, мощной, профессиональной.
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Студенты после встречи рассказали, что с удовольствием пообщались с прославленным татарстанским
спортсменом. Ведь не так давно они, сидя на трибунах, болели и переживали за него, когда он отстаивал
честь республики в составе команды «Синтез» на российской и международной аренах. На встрече в вузе
молодые люди с не меньшим интересом обсудили с Иреком Зиннуровым развитие Татарстана. Особенно
интересным этот разговор оказался для иногородних студентов.
- Мы заметили, что Казань очень развита в сфере спорта, и это отличительная ее черта. Не во всех
городах России есть такая прекрасная спортивная инфраструктура, - говорят студенты.
Избирательная кампания в республике идет полным ходом. Единороссы, как и заявляли, основные силы
сосредоточили на прямом общении с жителями. Каждый из кандидатов - и по партийному списку, и по
одномандатным округам - ежедневно проводит встречи с татарстанцами. Всего в ходе предвыборной
кампании планируется провести более 700 таких встреч.
Представители Татарстанского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия»
провели встречу с избирателями 6 сентября в Мамадыше, а днем ранее - в райцентре Рыбная Слобода.
Кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ встретились с коллективом Казанского завода точного
машиностроения, где обсудили разные вопросы, в том числе по ЖКХ, обеспечению жильем, доступности
медицинских услуг и качеству образования.
***
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Елабужских пенсионеров приглашают в Университет третьего возраста
Ежегодно обучение в университете проходят 150 человек.
(Елабуга, 8 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужское управление пенсионного фонда
объявило о наборе студентов в Университет третьего возраста. Обучаться пожилые будут на базе
Елабужского института КФУ.
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В этом году предполагается обучение студентов по 4 направлениям: «Компьютерная грамотность»,
«Психология», «Школа правовых знаний» и «Здоровый образ жизни». По итогам работы университета в
прошедшие годы наибольшим спросом пользовался факультет компьютерной грамотности.
«Обучение студентов бесплатно. План обучения построен таким образом, что студент может обучаться на
нескольких факультетах одновременно», – отмечает начальник Управления Пенсионного фонда РФ в
Елабужском районе Елена Глинская.
Обучение продлится в течение 3 месяцев. На сегодня заявку на обучение подали 30 человек. В прошлом
же году Университет третьего возраста окончили 150 пенсионеров, самому взрослому студенту на тот
момент было 79 лет.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
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В Казани пройдет торжественный митинг, посвященный 188-й
годовщине со дня рождения Льва Толстого
В программе запланировано выступление приглашенных гостей, торжественное возложение цветов, а
также экскурсии по толстовским местам Казани.
(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Завтра, в 12.00, в сквере у памятника Л.Толстому состоится
традиционный торжественный митинг, посвященный 188-й годовщине со дня рождения великого русского
писателя, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.
В программе запланировано выступление приглашенных гостей, торжественное возложение цветов, а
также экскурсии по толстовским местам Казани.
Лев Толстой приехал в Казань в 1841 году, в 1844 году поступил на отделение восточных языков
философского факультета, в 1845 году перевелся на юридический факультет, а уже в 1847 году покинул
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Казань, так и не завершив обучение. Годы, проведенные будущим писателем в Казани и Казанском крае,
стали важной вехой в его жизни. Здесь Л.Толстой делает первые пробы пера, начинает вести дневник,
приходит к идее переосмысления жизненных ценностей… Здесь происходит «рождение гения».
Отъезд не разорвал живой связи между Толстым и Казанью. Еще не раз писатель приезжал сюда, следил
за развитием жизни города, казанцы были среди его многочисленных корреспондентов и посетителей.
После митинга желающим будет проведена пешеходная экскурсия «По толстовским адресам Казани» и
экскурсия по усадьбе Юшковых, где Л.Н. Толстой жил в годы учебы в Казанском университете и где в
настоящее время создан музейно-образовательный центр им.Л.Толстого.
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КФУ и научно-производственная фирма "Пакер" начинают
сотрудничество на новом уровне
7 сентября, в рамках татарстанского нефтегазохимического форума, состоялось подписание партнерского
договора КФУ и НПФ «Пакер».
7 сентября, на площадке татарстанского нефтегазохимического форума в присутствии Президента
Татарстана Рустама Минниханова состоялось подписание партнерского договора КФУ и НПФ «Пакер».
Документ предусматривает совместные работы в области создания новых технологий в освоении
нефтеносных месторождений, а также формирование целого образовательного блока для подготовки
специалистов, способных не только работать на уже имеющемся оборудовании, но и создавать новое.
"Нам не хватает постановщиков задач - компаний, которые занимаются производством оборудования.
Наши аспиранты проникаются не только научными темами, но и проблемами и потребностями компаний.
Сегодня мы вышли на тот уровень, когда наши технологии ничем не уступают западным", - отметил,
общаясь с гостями нефтегазового формула, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров.
Соглашение открывает новые возможности как для фундаментальной и прикладной науки, так и для
партнерской компании.
Научно-производственная компания "Пакер" появилась на свет как фирма, комммерциализирующая одно
конкретное изобретение, а именно элемент системы добычи нефти – прибор пакер. Он предназначен для
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разделения различных слоев при нефтедобыче, чтобы они не смешивались. Своего рода это пробка,
позволяющая не допустить попадания воды и прочих веществ в добываемую нефть. С 1992 года компания
вышла далеко за пределы своего первого «ноу-хау» и сегодня занимается производством оборудования
для добычи нефти и работы со скважинами.
Директор научно-производственной компании «Пакер» Марат Нагуманов:
«Мы производим конечный продукт, который считаем возможным продавать за рубеж. Потому что Россия
должна быть развита не только в военно-промышленной сфере, но и в экономической. Это вопрос имиджа
и роста страны».
В любом поступательном развитии наступает момент, когда собственных сил уже не хватает. В данном
случае речь идёт о более глубокой проработке теоретических, фундаментальных форпостов нефтедобычи
и технологий. Казанский университет имеет необходимый опыт, результаты и, что самое главное, ученых,
способных не только в будущем, но уже сейчас представлять потребителю инновации. Особенно важно это
становится сейчас, когда западные компании закрыли доступ на рынок технологий российским
нефтедобывающим гигантам. Два года санкций не только создали спрос на внутреннем рынке, но и
позволили довести технологии до уровня, достаточного для конкурирования на мировых площадках.
Первым шагом в партнёрстве станет создание в КФУ специального учебно-практического класса. В нем
студенты будут учиться обслуживать оборудование компании. В дальнейшем запланировано внедрение
совместных разработок на месторождениях таких компаний, как «Татнефть», «Роснефть», «Ритек» и многих
других.
Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/paker-245134.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail:
pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта
Алина Леонидовна
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начинают сотрудничество на новом уровне
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КФУ и научно-производственная фирма "Пакер" начинают
сотрудничество на новом уровне
7 сентября, в рамках татарстанского нефтегазохимического форума, состоялось подписание партнерского
договора КФУ и НПФ «Пакер».
7 сентября, на площадке татарстанского нефтегазохимического форума в присутствии Президента
Татарстана Рустама Минниханова состоялось подписание партнерского договора КФУ и НПФ «Пакер».
Документ предусматривает совместные работы в области создания новых технологий в освоении
нефтеносных месторождений, а также формирование целого образовательного блока для подготовки
специалистов, способных не только работать на уже имеющемся оборудовании, но и создавать новое.
"Нам не хватает постановщиков задач - компаний, которые занимаются производством оборудования.
Наши аспиранты проникаются не только научными темами, но и проблемами и потребностями компаний.
Сегодня мы вышли на тот уровень, когда наши технологии ничем не уступают западным", - отметил,
общаясь с гостями нефтегазового формула, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров.
Соглашение открывает новые возможности как для фундаментальной и прикладной науки, так и для
партнерской компании.
Научно-производственная компания "Пакер" появилась на свет как фирма, комммерциализирующая одно
конкретное изобретение, а именно элемент системы добычи нефти – прибор пакер. Он предназначен для
разделения различных слоев при нефтедобыче, чтобы они не смешивались. Своего рода это пробка,
позволяющая не допустить попадания воды и прочих веществ в добываемую нефть. С 1992 года компания
вышла далеко за пределы своего первого «ноу-хау» и сегодня занимается производством оборудования
для добычи нефти и работы со скважинами.
Директор научно-производственной компании «Пакер» Марат Нагуманов:
«Мы производим конечный продукт, который считаем возможным продавать за рубеж. Потому что Россия
должна быть развита не только в военно-промышленной сфере, но и в экономической. Это вопрос имиджа
и роста страны».
В любом поступательном развитии наступает момент, когда собственных сил уже не хватает. В данном
случае речь идёт о более глубокой проработке теоретических, фундаментальных форпостов нефтедобычи
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и технологий. Казанский университет имеет необходимый опыт, результаты и, что самое главное, ученых,
способных не только в будущем, но уже сейчас представлять потребителю инновации. Особенно важно это
становится сейчас, когда западные компании закрыли доступ на рынок технологий российским
нефтедобывающим гигантам. Два года санкций не только создали спрос на внутреннем рынке, но и
позволили довести технологии до уровня, достаточного для конкурирования на мировых площадках.
Первым шагом в партнёрстве станет создание в КФУ специального учебно-практического класса. В нем
студенты будут учиться обслуживать оборудование компании. В дальнейшем запланировано внедрение
совместных разработок на месторождениях таких компаний, как «Татнефть», «Роснефть», «Ритек» и многих
других.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/paker-245134.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна
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КФУ на службе охраны здоровья
Фото: kpfu.ru
Сегодня, 8 сентября, ректор КФУ Ильшат Гафуров провел встречу с коллективом Института
фундаментальной медицины и биологии.
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Во встрече также приняли участие проректор по вопросам экономического и стратегического развития
Марат Сафиуллин и директор ИФМиБ Андрей Киясов . Поприветствовав собравшихся, ректор рассказал о
текущем положении дел в университете, в частности об итогах приемной кампании. Здесь Ильшат
Гафуров отметил улучшение качества подготовки абитуриентов: «Их средний балл ЕГЭ составляет 78,37.
При этом нижний порог во многих институтах как естественнонаучного, так и социогуманитарного
направлений был на 3-4 балла больше, чем в прошлом году. По этим показателям мы стабильно занимаем
1 место среди федеральных университетов».
Затем ректор говорил обо всем, что связано с САЕ «Трансляционная 7П-медицина», особо отметив успехи
КФУ в проекте «Фарма-2020»: «Ни один из участвующих в проекте университетов не имеет полного цикла от появления идеи, ее разработки, доклинических и клинических исследований - до опытного
производства». Упомянул Ильшат Гафуров и работу, проведенную по организации и модернизации
Университетской клиники «Казань». При этом он подчеркнул, что эта работа, неважно, на что она
направлена – на улучшение медицинского обслуживания населения или на подготовку студентов-медиков,
ведется отнюдь не только ради повышения позиций КФУ в разных рейтингах: «Все, что мы делаем,
направлено, в первую очередь, на улучшение качества жизни населения. А это рано или поздно
обязательно приведет к улучшению экономической ситуации в стране, ведь экономика строится людьми».
Была затронута и тема фундаментальных исследований. Говоря о них, Ильшат Гафуров отметил
необходимость того, чтобы такие исследования были тесно связаны с прикладной наукой: «Их результаты
обязательно должны давать пригодные для практического применения результаты».
Марат Сафиуллин в своем выступлении рассказал о продвижении КФУ в различных рейтингах, а также о
том, что нужно сделать, чтобы улучшить это продвижение. Он напомнил участникам встречи, что недавно
КФУ поднялся в рейтинге QS сразу на 50 пунктов, что является серьезным достижением. Кроме того,
проректор упомянул, что в рейтинге The Times показатели КФУ по публикационной активности и оценкам
работодателей уже вошли в число 100 лучших. В числе же рекомендаций по дальнейшему продвижению
КФУ в рейтингах Марат Сафиуллин назвал, в частности, повышение узнаваемости университета и
активное продвижение проектов наших ученых, в том числе с помощью Интернета – социальные сети,
YouTube и т.д.
Темой выступления Андрея Киясова был недавно вошедший в состав КФУ бывший военный госпиталь.
Директор ИФМиБ упомянул, что его здания являются архитектурным памятником и будут сохранены в
своем историческом виде, но не в качестве музейных экспонатов. В этих зданиях будет проходить научнообразовательный процесс, в частности в одном из зданий разместятся ветлаборатория и виварий, в другом
– кафедра физиологии, кафедра охраны здоровья и часть кафедры фармакологии. Кроме того, в госпитале
разместятся стоматологическая клиника и центр первичной аккредитации выпускников всех медицинских
специальностей и аккредитации врачей после ординатуры.
Источник информации: Алексей Леонтьев, фото Инна Басырова
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КФУ на службе охраны здоровья - пресс-релиз на pr.adcontext.net
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Челнинцы в рамках акции «Даруя кровь – спасаем жизнь» сдали 33
литра крови
Участие в акции приняла молодежь города, в том числе активисты общественной инициативы «Команда
Татарстана» и «Молодая гвардия».
(Набережные Челны, 8 сентября, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Сегодня в Набережных Челнах в
заднии администрации Центрального района прошла благотворительная акция «Даруя кровь – спасаем
жизнь». Сдать кровь пришли 88 челнинцев, было сдано 33 литра крови. Акция прошла в рамках осенней
«Недели добра».
Отметим, что впервые кровь сдавали студенты медицинского колледжа, Набережночелнинского
института КФУ, Камского строительного колледжа, технического колледжа, филиала ТИСБИ, активисты
общественной инициативы «Команда Татарстана» и «Молодой гвардии».
«В первый раз в своей жизни сдавал кровь, давно хотел это сделать, если честно, и вот как раз узнал об
акции, с удовольствием пришел. Признаюсь, было страшновато в первый раз, но сладкий чай, печеньки и
улыбчивый персонал сделали свое дело. Обязательно буду сдавать кровь еще и еще. Подожду два месяца
и поеду снова сдавать. Очень порадовало большое количество людей, пришедших на акцию, это значит,
что людям небезразлично, ведь, возможно, наша кровь спасет кому-то жизнь», – поделился впечатлениями
активист Молодой гвардии, студент филиала ТИСБИ Давид Арушанян.
Самыми же активными участниками акции стали работники администрации Центрального района,
исполкома города, Центра занятости населения, банков города, детских садов, школ, учреждений культуры
и молодежи, поликлиник и больниц.
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Сдавшие кровь 40 и более раз или плазму 60 и более раз, безвозмездно награждаются знаком «Почетный
донор России». При сдаче крови или ее компонентов за донором сохраняется средняя заработная плата в
день кроводачи, а также предоставляется дополнительный день отдыха и выплачивается 609 рублей
единовременно.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/08/519627/
08.09.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

учреждено новое название Объединенных колоний Америки Соединенные Штаты Америки.
1790 — встреча русского флота с турецким у острова Тендра в разгар Русско-турецкой войны 1787-1791
годов, которая вылилась в грандиозное морское сражение, окончившееся победой русского оружия.
1801 — Баку и Бакинская область включены в состав Российской империи.
1850 — Калифорния стала 31-м американским штатом. От основной территории она тогда была отделена
неосвоенными пространствами Дикого Запада. Символика штата: цветок золотого мака, птица — куропатка
калифорнийской долины, мамонтовое дерево (секвойя-дендрон, самое высокое дерево в мире — до 110 м).
Девиз штата - «Эврика!».
1895 — в Казани открылась художественная школа.
1905 — в России издан указ об автономии университетов и их праве выбирать ректоров.
1907 — в Петербурге создано Русское военно-историческое общество.
1913 — военный летчик штабс-капитан Петр Нестеров первым в мире выполнил (27 августа по ст.стилю) на
своем самолете «мертвую петлю» - фигуру высшего пилотажа, впоследствии названную в честь него
«петлей Нестерова».
1927 — в Казани открылся Дом татарской культуры, где функционировали книжная палата, читальный зал и
научные общества.
1932 — испанское правительство предоставило автономию Каталонии.
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1933 — в Москве основано крупнейшее в мире специализированное издательство «Детгиз», позднее «Детская литература».
1937 — в газете «Правда» опубликована «Кантата о Сталине» («О Сталине мудром, родном и любимом
прекрасную песню слагает народ »)
1970 — с конвейера Волжского автомобильного завода сошла первая серийная «копейка» - малолитражка
«ВАЗ-2101», лицензионная копия «Фиат-124».
1984 — в Москве в Колонном зале Дома союзов открылся безлимитный поединок до шести побед за
мировую шахматную корону между чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом Гарри
Каспаровым. Затянувшийся матч после 48 партий был скандально прерван по решению президента ФИДЕ
Кампоманеса при счете 5:3 в пользу Карпова при 40 ничьих, но последние три победы одержал Каспаров.
Этот матч, который продолжался в течении пяти месяцев, стал рекордным по продолжительности в истории
шахмат. Матч должен был быть переигран в 1985 году со счета 0:0.
1991 — Таджикистан провозгласил свою независимость.
1997 — в Оренбурге подписан договор между Татарстаном и Оренбургской областью о сотрудничестве.
1999 — в Москве террористами взорван дом на улице Гурьянова. Взрывчатка была заложена в помещении
первого этажа, сданное в аренду. Погибли 106 человек, еще 690 ранены или пострадали.
2000 — Президент России Владимир Путин учредил Доктрину информационной безопасности РФ.
РОДИЛИСЬ:
Ирек Борисович Богуславский (1967), депутат Госдумы РФ от Татарстана, зампредседателя Комитета
Госдумы по экономической политике и предпринимательству.
Николай Иванович Второв (1818-1865), губернский деятель. В 1844 году пожертвовал Казани книжную
коллекцию своего отца, которую пополнял до самой смерти, систематически присылая новые экземпляры
изданий. Содействовал открытию в Казани первой публичной библиотеки общественного пользования
(ныне Национальная библиотека Татарстана).
Айдар Аюпович Гашигуллин (1978), полномочный представитель Татарстана в Турецкой Республике.
Вера Егоровна Минкина (1918-2011), актриса, народная артистка России и Татарстана.
Лев Николаевич Толстой (1828-1910), писатель, классик мировой литературы, граф. Учился в
Императорском Казанском университете.
УМЕРЛИ:
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Зинаида Николаевна Гиппиус (1869-1945), поэтесса Серебряного века, представительница декаданса и
идеолог символизма.
Александр Владимирович Мень (1935-1990), священник РПЦ. Убит. Преступление до сих пор не раскрыто.
Мао Цзэдун (1893-1976), «великий кормчий», основатель Китайской Народной Республики.
назад: тем.карта
Мао Цзэдун

http://rt-online.ru/9-sentyabrya/
08.09.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Признание заслуг
Указом Президента РТ за особый вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и
подготовку высококвалифицированных специалистов медалью ордена «За заслуги перед Республикой
Татарстан» награжден Бородин Александр Ильич - инспектор оперативного стратегического командования
Центрального военного округа в ФГКОУ «Казанское суворовское военное училище Министерства обороны
Российской Федерации».
Указом Президента РТ за большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и
подготовку высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел медалью Республики Татарстан
«За доблестный труд» награжден Горшков Алексей Георгиевич - помощник начальника ФГКОУ ВО
«Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» по работе с
ветеранами.
Указом Президента РТ за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов в области
культуры и многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд»
награждена Хамматова Эльмира Мифтаховна - профессор кафедры татарской театральной эстрады
ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» присвоено
Быковскому Дмитрию Александровичу - заместителю главного инженера ОАО «Каздорстрой».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный строитель Республики Татарстан» присвоено
работникам ОАО «Алексеевскдорстрой»: Вашарину Александру Николаевичу - машинисту погрузчика;
Сергееву Владимиру Александровичу - асфальтобетонщику; Хлопову Владимиру Витальевичу - машинисту
экскаватора.
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Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения
Республики Татарстан» присвоено Евграфову Владимиру Александровичу - индивидуальному
предпринимателю.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Татарстан»
присвоено: Батталову Рафису Назиповичу - водителю автомобиля автотранспортного хозяйства №6 ООО
«Управление автомобильного транспорта - Нижнекамскнефтехим»; Васину Андрею Алексеевичу директору филиала ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в г.Казани;
Еланскому Александру Анатольевичу - слесарю-электрику по ремонту электрооборудования МУП
«Горэлектротранспорт» г.Нижнекамска; Попову Александру Петровичу - исполнительному директору ООО
«Азнакаевское УТТ» ООО «Управляющая компания «Татспецтранспорт»; Рахимову Эльдару Илгиновичу слесарю-электрику по ремонту электрооборудования управления технологического транспорта АО «СМПНефтегаз»; Самирханову Раису Рафиковичу - водителю автобуса регулярных городских пассажирских
маршрутов МУП города Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»; Шайхутдинову Марату
Мансуровичу - исполнительному директору ООО «Бавлинское УТТ» ООО «Управляющая компания
«Татспецтранспорт».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» присвоено
Наумовой Марине Леонидовне - преподавателю (руководителю дисциплины) отдельной дисциплины
(история, обществознание и география) ФГКОУ «Казанское суворовское военное училище Министерства
обороны Российской Федерации».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан» присвоено
работникам ООО «Управляющая компания «Шешмаойл»: Шигапову Радику Муллануровичу - главному
бухгалтеру - начальнику управления бухгалтерского учета и налогообложения; Якупову Марату Анисовичу первому заместителю генерального директора по экономике и финансам.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан» присвоено
Гатиной Эльвире Наилевне - начальнику экономического отдела МКУ «Управление капитального
строительства и реконструкции Исполнительного комитета муниципального образования города Казани».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан» присвоено:
Зацаринному Николаю Григорьевичу - главному специалисту группы по электротехнической части и
контрольно-измерительным приборам и автоматике ООО «Управляющая компания «Комплексное
ЭнергоРазвитие-Холдинг»; Кареву Анатолию Васильевичу - электромонтеру по обслуживанию подстанции
«Нижнекамская» филиала ОАО «Сетевая компания» - «Нижнекамские электрические сети»; Уржумцеву
Владимиру Валентиновичу - директору филиала ОАО «Сетевая компания» - «Дирекция строящихся
объектов Нижнекамского энергорайона»; Рахимову Вилю Исламутдиновичу - главному энергетику начальнику отдела НГДУ «Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина.
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Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан» присвоено:
Бакулиной Лилии Талгатовне - исполняющему обязанности декана юридического факультета ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»; Фаткуллину Феликсу Фидаиевичу - начальнику
кафедры государственно-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», полковнику полиции.
Благодарность Президента РТ объявлена: Гончаровой Татьяне Алексеевне - мотористу дробильной
установки ООО «ВОЛМА-Абсалямово»; Мухаметзянову Айрату Ахласовичу - заместителю руководителя
Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан; Ханифову
Фариту Мударисовичу - помощнику Президента Республики Татарстан.
назад: тем.карта
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Межконфессиональная интеллектуальная игра прошла в Казани
В игре приняли участие представители православной и мусульманской молодежи.
(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В Казани в рамках проводимого в республике месячника
«Экстремизму 0 нет» состоялся межконфессиональный брейн-ринг «Я люблю свою страну, я горжусь своей
Родиной», сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.
Представители православной и мусульманской молодежи собрались на интеллектуальную игру, чтобы
сказать решительное «нет» экстремизму. Воспитанники Казанской православной духовной семинарии,
студенты исламских образовательных учреждений и ребята из православного молодежного движения
«Азбука» Казани проверили свои знания в области богословия и истории Отечества. Четыре команды были
смешанными.
Членами жюри в этом году стали настоятель Свято-Введенского Кизического мужского монастыря игумен
Пимен (Ивентьев), доцент КФУ, кандидат исторических наук Антон Горин. Куратором мероприятия
выступила начальник отдела по делам молодежи ДУМ РТ Айгуль Биктимирова.
По мнению капитана команды «№ 4» Максима Чернобровкина, являющегося студентом 3-го курса КазПДС,
в этом интеллектуальном поединке участникам не хватило сыгранности. «Знания у всех ребят очень
хорошие, но навыки участия в таких играх приходят только с опытом. Было бы интересно создать
постоянные команды, которые регулярно выступали бы в подобных брейн-рингах. Но все же это не
помешало нам взять третье место», – рассказал студент.
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В том, что молодежи необходимо встречаться чаще, уверен и студент магистратуры КазПДС Денис Белов.
«Хороша сама идея сплочения молодежи на форумах, различных мероприятиях, а не через социальные
сети. Важно именно непосредственно контактировать лицом к лицу. И видеть хороших наставников,
преподавателей и ректоров учебных заведений», – отметил молодой человек.
После объявления итогов и обмена мнениями о ходе встречи всем участникам интеллектуальной игры
были вручены книги и памятные сувениры от Казанской епархии и Духовного управления мусульман РТ.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
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Иннополис отдал голоса за казанские Кремль и КФУ на новых купюрах
в 200 и 2 000 рублей
Инициативная группа в поддержку Казани в качестве символа на банкнотах посетила наукоград с макетом
200-рублевой купюры.
(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Иннополис голосует за Казань в качестве символа новых купюр 200
и 2 000 рублей. Сегодня наукоград посетили активисты инициативной группы в поддержку столицы
Татарстана, которая, напомним, попала в финал голосования, сообщается на сайте 200kazan.ru.
Жители Иннополиса оказались единодушны в своем выборе. По их мнению, самый достойный кандидат –
это ближайший крупный сосед самого молодого и высокотехнологичного города России. Жители наукограда
заверили инициативную группу, что почти все население Иннополиса отдаст свои голоса за Казань.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/08/519615/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.09.2016. BezFormata.Ru

Иннополис отдал голоса за казанские Кремль и КФУ на новых купюрах в 200 и 2 000
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рублей
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016
РТВ Подмосковье (rtvp.ru)

Более 19 тысяч голосов отдано за Троице-Сергиеву лавру в отборе
символов для новых купюр
Символом для изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей более 19 тысяч человек хотят
видеть подмосковную Троице-Сергиеву лавру, сообщается на сайте «Твоя Россия».
Всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах стартовала 28 июня. Для проведения
конкурса был создан специальный сайт. Уже прошло два этапа отбора, стартовал третий, финальный, куда
вышло 10 городов и территорий. В их числе - подмосковный Сергиев Посад, представленный ТроицеСергиевой лаврой.
Лидером голосования стал Иркутск, представленный озером Байкал и скульптурой Бабр - за этот город
проголосовали более 50 тысяч человек. Следом с результатом в 49 тысяч голосов расположился
Волгоград, представленный скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом. На третьей строчке Севастополь с памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим (свыше 31 тысячи голосов).
Также в финальном голосовании участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Дальний
Восток с космодромом Восточный и мостом на остров Русский, Казань с Казанским кремлём и Казанским
(Приволжским) федеральным университетом, Нижний Новгород с Нижегородским кремлём и
Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи» и Сочи с олимпийским стадионом
«Фишт» и курортом «Роза-Хутор». Сергиев Посад занимает пока 10-е место.
Проголосовать за два города и две территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах,
можно на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, а также 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка
России или заполнив специальные анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдёт 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя.
Фото © Фотобанк МО
назад: тем.карта
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http://radio1.news/news/bolee-19-tysyach-golosov-otdano-za-troitse-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlya-novykhkupyur/
08.09.2016
Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru)

Свыше 19 тыс голосов уже отдали за Троице-Сергиеву лавру в отборе
символов для новых купюр
Символом для изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей более 19 тысяч человек хотят
видеть подмосковную Троице-Сергиеву лавру.
© РИАМО,Фотобанк Московской области, Татьяна Воронцова
РИАМО - 8 сен. Символом для изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей более 19 тысяч
человек хотят видеть подмосковную Троице-Сергиеву лавру, заключительный этап голосования состоится 7
октября, сообщается на сайте «Твоя Россия».
Всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28
июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Уже прошло два этапа
отбора и стартовал третий, финальный, этап, в который вышло 10 городов/территорий, одним из которых
стал подмосковный Сергиев Посад, представленный Троице-Сергиевой лаврой.
Читайте также:Великолепная четверка: попадут ли города Подмосковья на новые банкноты
По информации на сайте, на 18:55 четверга, за Троице-Сергиеву лавру проголосовали 19236 человек, это
десятое место. Лидером стал Иркутск, представленный озером Байкал и скульптурой Бабр – за этот город
проголосовало 50239 человек. Следом за лидером с результатом в 49482 голоса расположился Волгоград,
представленный скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом, на третьей строчке находится
Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, этот город
уже собрал 31779 голосов.
Также в финальном голосовании участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Дальний
Восток с космодромом Восточный и мостом на остров Русский, Казань с Казанским кремлем и Казанским
(Приволжским) федеральным университетом, а также Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и
Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи» и Сочи с олимпийским стадионом
«Фишт» и курортом «Роза-Хутор».
Проголосовать за два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, можно
на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, а также 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка
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России или заполнив специальные анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя.
Вопрос на 200 рублей: какими будут новые банкноты >>
назад: тем.карта
https://riamo.ru/article/159531/svyshe-19-tys-golosov-uzhe-otdali-za-troitse-sergievu-lavru-v-otbore-simvolov-dlyanovyh-kupyur.xl
08.09.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Бизнес-горизонты
Татарстан призван стать максимально комфортным регионом для предпринимательства
Прогнозы развития предпринимательства в долгосрочной перспективе озвучили на прошедшем 8 сентября
в Казани форуме малого и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее». Более трех тысяч
участников убедились в том, что Татарстан является великолепной площадкой для развития бизнеса. В
работе пленарной сессии принял участие Президент Рустам Минниханов.
ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ
В Международном информационном центре Деревни Универсиады форум открылся с делового завтрака на
тему «Новые бизнес-модели в цифровом пространстве для малого и среднего предпринимательства». В
мероприятии приняли участие Премьер-министр Ильдар Халиков и руководители крупных компаний.
Участники познакомились с мировыми тенденциями рынка, связанными с развитием цифровых технологий
для малого и среднего бизнеса (МСБ), а также обсудили перспективы внедрения новых бизнес-моделей
МСБ на российском рынке.
На развернутой в фойе выставке участники форума могли увидеть перспективные разработки и даже макет
космической станции. Но новинками космоса сейчас уже мало кого удивишь, а вот набор для выращивания
«говорящего» дерева на соседнем стенде - это, несомненно, диковинка. Причем никаких генных
модификаций не применялось, только смекалка школьников. Глава школьной компании Софья Хамитова
рассказала, что все началось с производства декоративных свечей, постепенно ассортимент продукции
удалось расширить. За прошлый год юные бизнесмены заработали 76,3 тысячи рублей, 20 процентов от
этой суммы направили на благотворительность. «Даже маленькая идея - это ключ к успеху. Будущее
начинается сейчас», - уверена она.
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Рустам Минниханов особо отметил, что в Татарстане продолжится активная работа по формированию
комфортной среды для начинающих и уже действующих предпринимателей и образовательных программ
для них
На пленарной сессии спикеры обозначили свое видение развития предпринимательства до 2030 года. По
мнению генерального директора компании «Акульчев» Сергея Акульчева, предприниматель будущего
будет ориентироваться на мировой, а не на локальный рынок. К сотрудникам будет отношение как к членам
семьи. И все больше будет удаленных сотрудников со свободным графиком работы.
«В Казани легче всего думается о будущем. Все здесь всегда в движении, постоянно появляются новые
бизнес-практики, - признался президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Алексей Репик. Он подчеркнул, что руководство Татарстана четко понимает, что сегодня нужно
предпринимательству, и создает привлекательную для инвестиций среду. Будущее - за теми регионами,
которые умеют выращивать и удерживать таланты.
В ПОМОЩЬ СТАРТАПАМ
Государственную стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года презентовал
участникам форума директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и
конкуренции Министерства экономического развития России Максим Паршин. По его словам, в этом году
малый бизнес смог поучаствовать в госзакупках на сумму более одного триллиона рублей. Скоро появится
возможность онлайн-регистрации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. А все
наиболее значимые госуслуги для бизнеса будут доступны в многофункциональных центрах, которых к
2018 году планируется открыть 230.
Алексей РЕПИК,
президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:
Руководство Татарстана четко понимает, что сегодня нужно предпринимательству, и создает
привлекательную для инвестиций среду. Будущее - за теми регионами, которые умеют выращивать и
удерживать таланты.
Президент Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил организацию форума, на котором представлены
перспективный мировой опыт и прогнозы, необходимые для развития отечественных компаний. Он
поблагодарил Правительство России за госпрограммы по развитию социальной сферы и бизнеса, в
которых республика активно участвует.
«Наша главная задача - создать комфортную среду, которая способствовала бы развитию
предпринимательства», - подчеркнул Рустам Минниханов. По его словам, в республике за последние годы
многое сделано по развитию инфраструктуры и технопарков, запущены образовательные программы.
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Важно повышать и профессиональное мастерство - для этого Татарстан активно участвует в чемпионатах
по рабочим профессиям WorldSkills.
Лидер республики уверен, что в Татарстане много по-настоящему талантливых и перспективных
предпринимателей, которые могут поделиться своим опытом. Для этого запущен проект «Фабрика
предпринимательства», он охватил все районы республики и теперь приходит в школы. Еще одну
образовательную программу для начинающих предпринимателей и собственников малого бизнеса «Бизнес-класс» реализуют Сбербанк и Google.
Рустам Минниханов особо отметил, что в Татарстане продолжится активная работа по формированию
комфортной среды для начинающих и уже действующих предпринимателей и образовательных программ
для них. Задача - стать конкурентными на мировом уровне не к 2030 году, а в ближайшие пять лет. Для
этого у республики есть все возможности.
Завершилась пленарная сессия необычно - поливкой дерева форума «Взгляд в будущее». Из лейки символ
будущей зеленой экономики напитали водой Президент Татарстана и все выступавшие спикеры.
Скоро появится возможность онлайн-регистрации для индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц. А все наиболее значимые госуслуги для бизнеса будут доступны в многофункциональных центрах,
которых к 2018 году планируется открыть 230
Сегодня на форуме состоялся ряд круглых столов, посвященных мерам поддержки малого и среднего
бизнеса, развитию промышленных площадок, формам сотрудничества малого бизнеса с крупным бизнесом
и государством, развитию несырьевого экспорта, социальному предпринимательству, индустрии халяль и
другим темам.
В частности, обсуждалось развитие исламского бизнеса, экономики и финансов в России. Также были
представлены стратегия развития предпринимательства в агропромышленном комплексе до 2030 года и
перспективы развития крестьянских (фермерских) хозяйств в современных условиях.
9 сентября, во второй день работы форума, пройдут мастер-классы от ведущих тренд-сеттеров из числа
предпринимателей и бизнес-экспертов. В рамках панельных сессий своим опытом и практиками поделятся
представители проектов «Бизнес-молодость», LIKE-бизнес, MBA-КФУ. Также с практик-кейсами для
предпринимателей выступят известные бизнес-тренеры. Кроме того, пройдет региональный этап
федерального конкурса «Ты - предприниматель».
назад: тем.карта
СЕМЕРКИН Сергей

http://rt-online.ru/biznes-gorizonty/
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В Казани прошла межконфессиональная интеллектуальная игра
6 сентября в здании Духовного управления мусульман РТ в рамках проводимого в республике месячника
«Экстремизму — нет!» состоялся межконфессиональный брейн-ринг «Я люблю свою страну, я горжусь
своей Родиной!».
Представители православной и мусульманской молодежи собрались на интеллектуальную игру, чтобы
сказать решительное «нет» экстремизму и уверенное «да» — науке и просвещению. Воспитанники
Казанской православной духовной семинарии, студенты исламских образовательных учреждений и ребята
из православного молодежного движения «Азбука» города Казани проверили свои знания в области
богословия и истории Отечества. Четыре команды были смешанными, так что ни о каком
мировоззренческом соперничестве речи не шло.
Членами жюри в этом году стали настоятель Свято-Введенского Кизического мужского монастыря игумен
Пимен (Ивентьев), доцент КФУ, кандидат исторических наук Антон Горин. Куратором мероприятия
выступила начальник отдела по делам молодежи ДУМ РТ Айгуль Биктимирова.
По мнению капитана команды «№4» Максима Чернобровкина, являющегося студентом III курса КазПДС, в
этом интеллектуальном поединке участникам не хватило сыгранности.
«Знания у всех ребят очень хорошие, но навыки участия в таких играх приходят только с опытом. Было бы
интересно создать постоянные команды, которые регулярно выступали бы в подобных брейн-рингах. Но
все же это не помешало нам взять третье место!» — рассказывает Максим.
В том, что молодежи необходимо встречаться чаще, уверен и студент магистратуры КазПДС Денис Белов:
«Хороша сама идея сплочения молодежи на форумах, различных мероприятиях, а не через социальные
сети. Важно именно непосредственно контактировать лицом к лицу. И видеть хороших наставников,
преподавателей и ректоров учебных заведений».
После объявления итогов и обмена мнениями о ходе встречи всем участникам интеллектуальной игры
были вручены книги и памятные сувениры от Казанской епархии и Духовного управления мусульман РТ.
«В прошлом году я впервые участвовал в данной игре. Благодаря игре я узнал много нового о Татарстане и
России, поэтому с удовольствием согласился вновь поучаствовать в данном мероприятии в этом году. По
сравнению с прошлым годом, игра вышла на новый уровень», — делится впечатлениями студент I курса
Казанской православной духовной семинарии Дмитрий Кудряшов.
По завершении мероприятия все участники получили памятные подарки.
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назад: тем.карта
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В Татарстане обсудили актуальные вопросы геодезии и
геоинформационных систем
Фото: rosreestr.tatarstan.ru
7 сентября в выставочном центре «Казанская ярмарка» состоялось открытие 23 Татарстанского
нефтегазохимического форума, в рамках которого прошло одно из ключевых деловых мероприятий форума
«V научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем» с
участием представителей министерств и ведомств Республики Татарстан и других регионов,
представителей нефте- и газодобывающих и перерабатывающих организаций. От Управления Росреестра
по Республике Татарстан участие в конференции принял заместитель руководителя Артем Костин.
Открыли мероприятие министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов и
проректор по научной деятельности КФУ Данис Нургалиев.
В рамках конференции участники рассказывали о внедрении результатов космической деятельности в
работу органов исполнительной власти, об актуальных аспектах компьютерного моделирования,
региональных фондах пространственных данных и обсудили проблемы картографо-геодезического
обеспечения кадастра.
Президент СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» Олег Аввакумов рассказал о некоторых
аспектах деятельности кадастровых инженеров, в том числе о новшествах законодательства, которые уже
1 июля 2016 года вступили в законную силу. Так, благодаря нововведениям, требования к кадастровым
инженерам значительно усилены: введено обязательное членство кадастровых инженеров в СРО,
страхование своей ответственности на сумму не менее 2,5 млн. рублей, а также обязательное наличие
высшего профессионального образования к 2020 году. Стоит отметить, что Ассоциация уже активно ведет
работу в этом направлении, сотрудничая с ведущими ВУЗами Казани и аграрным университетом
Ульяновска.
Справка: СРО совместно с Управлением Росреестра и Кадастровой палатой по Республике Татарстан
регулярно организовывали и проводили обучающие семинары для кадастровых инженеров, где
представители ведомств вели лекционные занятия, разъясняли изменения законодательства, разбирали
наиболее частые нарушения и давали практические рекомендации в подготовке межевых планов и
усовершенствования деятельности кадастровых инженеров в целом. Благодаря такому активному и
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плодотворному сотрудничеству СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» одна из немногих
смогла подать необходимые документы в центральный аппарат Росреестра на регистрацию СРО по новому
образцу. В настоящее время Ассоциация насчитывает 970 кадастровых инженеров .
Стоит отметить, что со вступлением изменений функции по регулированию деятельности кадастровых
инженеров переданы саморегулируемым организациям (ранее функции по аттестации и аннулированию
аттестатов кадастровых инженеров осуществляло Министерство земельных и имущественных отношений
на базе Управления Росреестра по Республике Татарстан).
В ходе своего выступления Олег Васильевич обратил внимание участников на основную цель работы
Ассоциации: «Необходимо, чтобы кадастровые инженеры изготавливали документы, не вызывающие
никаких нареканий, как у заявителей, так и у проверяющих органов. От качества проведенной работы во
многом зависит и качество оказания государственных услуг. В этих целях мы уже совершенствуем
программы и методики повышения квалификации кадастровых инженеров».
Пресс-служба
назад: тем.карта
http://kazan.bezformata.ru/listnews/aktualnie-voprosi-geodezii-i/50274673/
08.09.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Депутат Госдумы готов получать зарплату новыми купюрами с
изображением Казани
Об этом Александр Сидякин сообщил в своем твиттере
Депутат Государственной Думы от Республики Татарстан Александр Сидякин заявил, что готов получать
зарплату в 200-рублевых купюрах с изображением Казани.
«У Казани есть все шансы попасть на купюру 200 рублей. Когда это произойдёт, буду просить выдавать
зарплату только ими», заявил избранник народа на страницах своего твиттер-аккаунта.
Напомним, что в августе закончился два этапа этап конкурса Банка России на попадание на купюру
номиналом 200 и 2000 рублей. По результатам соцопроса Казань оказалась в 10-ке наиболее популярных
конкурсантов.
В качестве символов нашего города из нескольких предложенных в финальный этап попали два варианта
изображений – Кремль и главное историческое здание Казанского университета на ул. Кремлёвской.
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«Финальное голосование» - стартовало 5 сентября.
Как и где голосовать за Казань:
На сайте «Твоя-россия.рф»: для этого нужно авторизоваться либо с помощью аккаунта в социальных сетях
Facebook, ВКонтакте, Одноклассники / с помощью мобильного телефона. Проголосовать необходимо за два
города. Онлайн-голосование завершится 7 октября в 12:00 по мск.
В федеральных печатных СМИ – «Аргументы и факты» (выпуск 14 сентября), «Комсомольская правда»
(выпуск 15 сентября): для этого нужно заполнить анкету, размещенную в газетах, и отправить ее почтой по
адресу 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 до 7 октября
В региональных отделениях банка: заполнить анкету и опустить в урну. В Казани это отделение по адресу
Баумана, 37
Sms-голосование: во время прямого эфира на телеканале «Россия 1». Когда: 7 октября в 18:00. Тогда же и
подведут итоги, озвучив 2 города-победителя.
назад: тем.карта
http://kazan24.ru/news/249492.html

Сообщения с аналогичным содержанием
08.09.2016. BezFormata.Ru

Депутат Госдумы готов получать зарплату новыми купюрами с изображением
Казани
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016
Ульяновская правда (ulpravda.ru)

В Ульяновской области сделаны уникальные археологические находки
Как сообщил в эфире одной из радиостанций доцент кафедры истории России УлГПУ, научный сотрудник
Института истории и культуры Ульяновской области Юрий Семыкин, в Ульяновском районе в междуречье
Свияги и Волги были сделаны уникальные археологические открытия. Найден культурный слой бронзового
века конца III - первой половины II тыс. до н.э. в виде развалов керамических сосудов, принадлежащие так
называемой Балановской арехеологической культуре.
Хотя основные раскопки шли на двух городищах и грунтовом могильнике VII в, эпохи Великого переселения
народов, принадлежащие "именьковской культуре".
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На сегодняшний день исследовано около 30 захоронений. В результате работы экспедиции получены
материалы, дополнительно свидетельствующие о существенном развитии производства металлургического
железа в древности и в период раннего средневековья.
В раскопках принимали участие сотрудники и студенты Ульяновского государственного педагогического
университета имени И.Н.Ульянова, ТГУ, Академии наук Республики Татарстан, Ульяновского областного
краеведческого музея, эксперты Казанского университета, научных центров Москвы и Подмосковья,
волонтёры.
назад: тем.карта
http://ulpravda.ru/news/news-28238
08.09.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

В центре Казани сняли на видео кабанов, перебегавших трамвайные
пути
16+
Фото: скриншот
В Казани накануне вечером на улице Саид-Галеева жители города сняли на видео кабанов, переходящих
трамвайные пути.
- Стая кабанов на улице Саид-Галеева! Бегают от забора до дороги и не знают, куда спрятаться, - написала
жительница города Карина Забарова. Ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани возле станции
метро разгуливает стадо диких кабанов. Животных было около 10, которые бродили по улице Воровского, а
затем убежали в сторону железнодорожных путей.
Ученый кафедры зоологии и общей биологии Казанского федерального университета Валериан Гаранин
в прошлый раз прокомментировал этот инцидент.
- Это нормально поведение - животные ищут пищу, - сказал Гаранин. - Кабаны питаются на помойках
пищевыми отходами. Собаки на них не нападают - ведь кабан очень опасное животное. Если человек
встретит стадо кабанов, то ему желательно держаться от них подальше. Опаснее всего самки кабанов,
которые охраняют поросят. Помимо городов, их часто можно увидеть на деревенских огородах и в полях.
Н. Вильданов, 08.09.2016, 16:59
назад: тем.карта
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Н Вильданов

http://prokazan.ru/auto/view/77630
08.09.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Зеленодольцев призывают поддержать Казань в финале голосования
за символы новых банкнот
Президент Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram
и Twitter призвал жителей республики поддержать Казань в финале голосования за символы новых банкнот
Банка России. «Казань в числе финалистов! Поддержим столицу Татарстана! #200Казань», – обратился к
своим подписчикам Минниханов, сопроводив свой призыв фотографиями Казанского Кремля и главного
здания Казанского университета. Напомним, сегодня были объявлены десять финалистов конкурса – за
них россияне отдали наибольшее количество голосов в ходе второго этапа отбора. Казанский Кремль и
Казанский (Приволжский) федеральный университет вышли в финал конкурса по выбору символов для
новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. tatar-inform
назад: тем.карта
Редактор

http://zpravda.ru/novosti/item/26974-zelenodoltsev-prizyivayut-podderzhat-kazan-v-finale-golosovaniya-zasimvolyi-novyih-banknot.html
08.09.2016
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru)

Образ будущего Кайбиц: стратегические альтернативы
Какими будут Кайбицы в 2021 году? А в 2030 году? Район, который в последние годы вырос, преобразился
на глазах, где появились новые дома, фельдшерско-акушерские пункты, многофункциональные центры,
спортивные площадки и много других строений, к этим годам, мне кажется, изменится до неузнаваемости.
Несмотря на то, что до того времени довольно далеко, у Кайбиц уже имеется проект Стратегии развития на
2016-2021 годы и на период до 2030 года. При ознакомлении с данным проектом появляется уверенность,
что Кайбицы действительно станут районом с удобными для проживания условиями. На основании закона
Республики Татарстан от 17 июня 2015 года «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2030 года» во всех городах и районах определяют стратегию развития
на предстоящие 14 лет. В условиях экономического кризиса в стране Татарстан демонстрирует пример
устойчивости и динамичного развития экономики. Несмотря на сложные условия в России, Татарстан
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уверенно идет к цели, определенной Стратегией 2030 – прочно утвердиться на позициях глобального
конкурентоспособного региона. Еще только в мае активные жители района нашего района – работники
исполнительного комитета, организаций и предприятий, главы сельских поселений, руководители
общественных организаций, предприниматели и другие приняли участие в тренингах, проведенных
преподавателями и социологами КФУ в Апастове. Разработке стратегии предшествовало обучение глав
районов и проведение стратегической сессии в Дрожжановском районе. Потом по результатам обмена
мнениями по определению стратегии развития района был сделан его проект. На очередном восьмом
заседании Совета района, прошедшем в этот понедельник, вниманию депутатов и присутствующих
предложили данный проект. Как отметил глава района Альберт Рахматуллин, самое главное в стратегии –
это человеческий капитал. Руководитель исполнительного комитета Алексей Макаров о проекте рассказал
по слайдам. – В Казанскую экономическую зону входят 24 района республики, в их числе и Кайбицкий
район, – сказал он. – Главной целью стратегии является улучшение качества жизни населения,
инвестиционной привлекательности района и создание высокопроизводительных мест, создание
территории, комфортной для отдыха и работы, повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления, создание условий для воспроизводства и развития человеческого капитала, повышение
уровня финансово-экономической самодостаточности и другое. Проект стратегии размещен на сайте
нашего района, ознакомившись с ним, каждый может довести до нас свое мнение и предложения. При
внесении в него изменений будет учтено и ваше мнение. Как видно из выступления, самый большой блок
стратегии состоит из современного состояния социально-экономического положения района. На
сегодняшний день в районе имеется 215 субъектов малого предпринимательства. Приоритет – к 2030 году
увеличить число предпринимателей на 30 процентов, долю малого бизнеса в валовом территориальном
продукте довести с 18 до 40 процентов. В прошлом году объем валового территориального продукта по
сравнению с 2014 годом увеличился на 123 процента. Объем инвестиций в прошлом году составил 931
миллион рублей. После прослушивания проекта стратегии мы разузнали и мнение кайбичан. Начальник
управления сельского хозяйства и продовольствия района Фиргат Басыров: В проекте говорится о том, что
в развитии экономики района большая роль отводится сельскому хозяйству. Это действительно так.
Ставится задача по наращиванию объемов производства сельхозпродукции путем увеличения
производительности труда, внедрения новых технологий к 2017 году довести производство молока до 100
тонн ежесуточно, производство мяса – дополнительно до 100 тонн. Для этого потребуется увеличить
поголовье КРС, в том числе дойных коров, построить дополнительно помещения для КРС, увеличить
кормовую базу. Начальник отдела культуры Рамиля Аблязова: – Одним из стратегических направлений в
деятельности учреждений культуры района является сохранение и популяризация культурного наследия
района, повышение качества культурных услуг, реализация творческого потенциала жителей района,
развитие и сохранение самобытного фольклора, театрального искусства, обеспечение
высококвалифицированными кадрами в области культуры, решение вопроса жилья и достойной заработной
платы молодым специалистам. Району необходим краеведческий музей, рассказывающий о быте и
традициях национальной культуры народов. В проекте стратегии большое место отводится социальной
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сфере, культуре, здравоохранению, физкультуре и спорту, развитию сельского туризма. – Мы определяем
пять основных направлений развития района, – сказал Алексей Макаров в блоке “Человеческий капитал”. –
Это качество жизни, профессиональное образование, производительность труда. В "промышленном
производстве " – развитие промышленной площадки, малого и среднего бизнеса, промышленных площадок
"Кайбицы", "Экополис", а в модернизации сельского хозяйства – производительное использование земель,
помощь крестьянско-фермерским хозяйствам. В "инфраструктурном развитии – привлечение инвестиций,
строительство автомобильных дорог, жилья. В "Развитии туризма" – строительство объектов туристических
комплексов, экскурсионного туризма. Приоритетные мероприятия в рамках реализации стратегии района –
формирование бренда "Кайбицкие дубравы", реализация проекта "Дубравы России", развитие
промышленной площадки «Экополис», которая будет производить кумыс, молочную продукцию, и
промплощадки «Кайбицы». Предусмотрено строительство жилья в аренду, привлечение малого бизнеса из
соседних регионов. Депутаты единогласно проголосовали за проект стратегии.
Луиза Сунгатуллина
назад: тем.карта
Луиза Сунгатуллина

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10958-obraz-buduschego-kaybits-strategicheskie-alternativyi.html
08.09.2016
BezFormata.Ru

"Это лучший фильм о Цветаевой"
Фото: zur.ru
Бурю эмоций и впечатлений вызвал документальный фильм немецкого режиссера Ирины Рёриг «Три
героини в поисках Родины»
7 сентября участникам VIII Международных Цветаевских чтений был продемонстрирован фильм о трех
судьбах, о трех влюбленных в Родину женщинах: Елены Фроловой, матери Елены Маи Степановны и
Марии Цветаевой, которых объединило одно - поиск Родины не только географической, но и духовной.
Сквозь шум городской жизни пробивается поэтичный и мелодичный голос, который воскрешает нами
забытую Россию. Русская певица и поэтесса Елена Фролова в свои песни вкладывает все то, что есть в
России настоящее, исконное и неподдающееся веянию времени. Елена Фролова словно путешествует по
глубинам прошлого России, чтобы воскресить выдающуюся поэтессу Марию Цветаеву. На ее стихи она
слагает песни, которые позволяют нам стать невольными свидетелями жизни поэта: революция, эмиграция,
гибель. Но главным и самым строгим критиком их связи становится мать Елены, Мая Степановна.
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В зале присутствовал создатель фильма, режиссер Ирина Рёриг, которая призналась, что работа давалась
нелегко, чувствовалась большая ответственность за полное и объективное отражение жизни и творчества
великой русской поэтессы со столь сложной судьбой.
Некоторыми зрителями было отмечено, что в данном фильме прослеживается еще одна судьба. Например,
профессор Елабужского института КФУ Анатолий Ильич Разживин, комментируя фильм, предложил иное
название данному художественному произведению – «Четыре героини в поисках Родины», аргументируя
это тем, что «четвертая героиня - это Россия, которая возвращается на свою Родину». «Ирина, Вы
великолепный художник! Фильм удался, уже потому что было общее переживание в зале, а это главное.
Это Ваша творческая удача!» – поблагодарил Ирину Рёриг Анатолий Ильич.
Своими впечатления также поделился кинематографист из Москвы: «Просматривая этот фильм, я забыла,
что я профессионал и должна смотреть на соблюдение правил монтажа, подводок и прочее. Я слушала
героиню фильма, Фролову, и у меня бежали мурашки по коже. Этот фильм живет своей прекрасной жизнью,
поэтому ничего изменять в нем не надо. Это лучший фильм о Цветаевой. Ирина, Вы великолепный
режиссер!»
В ходе обсуждения было высказанного много отзывов и впечатлений, но все пришли к одному общему
мнению, что Ирина Рёриг «обладает русской душой», так как ей удалось прочувствовать Россию и показать
истинно русскую душу. «Вы наша!» – прозвучала итоговая фраза.
Анастасия Саушкина, пресс-служба Елабужского института КФУ
назад: тем.карта
Анастасия Саушкина

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/eto-luchshij-film-o-tcvetaevoj/50269015/
08.09.2016
Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru)

В акции «Даруя кровь - спасаем жизнь» приняли участие 88 доноров


Стоит помнить, что доноры дарят нуждающимся и больным людям надежду и уверенность в будущем.
Никто из нас не застрахован от болезней, травм, несчастных случаев, непредвиденных ситуаций, когда
человеческая жизнь находится в состоянии крайней опасности. Часто именно переливание крови является
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тем чудом, которое помогает справиться с болезнью, сохранить здоровье, вернуть в семью близкого и
родного человека.
Сегодня в рамках добровольческой акции «Осенняя неделя добра - эстафета добрых дел», в
администрации Центрального района проводит акцию «Даруя кровь - спасаем жизнь», которая традиционно
проводится с 2008 года. Всего 88 донорами было сдано 33 литра крови.
Самыми активными участниками акции стали работники администрации Центрального района, отдела
жилищного развития Исполнительного комитета города, Центра занятости населения, ПАО «АКИБАНК», АО
«Автоградбанк», детских садов №22, 27, 56, 69, 71,74, 93, детской школы искусств № 6 «ДА-ДА», КДМЦ,
городской больницы №5, поликлиники №9 , школ №17, 67, 78, ООО ЖЭК ТАТПРОМТЕК, ООО УК
"Ремжилстрой", ЖЭК №15, 18, КАМАЗа, ЦПМК «Подросток», Теплосетевой комапании НЧТС, МЦ «Нур»,
ООО «Челны-бройлер», ИФНС.
Впервые сдавали кровь студенты медицинского колледжа, Набережночелнинского института филиала
КФУ, камского строительного колледжа, Техническиого колледжа им. В.Д. Поташова, ТИСБИ и волонтеры
Молодой гвардии.
А также специалисты рекламного агентства Медиа Центра, ООО «ЧОП «НОРД2», ДК «Энергетик»,
ОАО«Горзеленхоз», Клуба «Легион».
При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны
назад: тем.карта
http://www.nabchelny.ru/news/22139
08.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Казань может выиграть борьбу с Москвой и стать центром развития
культурного наследия
Татарстан намерен побороться за звание одного из крупнейших мировых центров по проблемам
сохранения объектов культуры общемирового значения.
(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Казань надеется стать центром по развитию и
сохранению культурного наследия России, опередив Москву. Об этом сообщил сегодня на прессконференции в ИА «Татар-информ», посвященной международному форуму «Сбережение человечества
как императив устойчивого развития», директор Института международных отношений, истории и
востоковедения К(П)ФУ Рамиль Хайрутдинов.
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«На сегодняшний день Казань и ее специалисты являются лучшими в Российской Федерации, поэтому
имеют возможность создать центр по развитию этого направления для всей России. Поэтому мы очень
рассчитываем, что благодаря и этому форуму, и целому ряду последующих мероприятий, которые уже
сейчас есть в планах Казани и Республики Татарстан, со временем это примет организационную форму. И
мы выиграем небольшую дуэль с Москвой по этой части. А вообще-то хотелось бы, чтобы таких институтов
в нашей стране было несколько», – рассказал Рамиль Хайрутдинов.
По его словам, татарстанские эксперты в области культурного наследия искренне бы порадовались в том
случае, если бы «такими институтами стали знаменитый институт имени Лихачева в Москве, который
занимается проблемами культурного наследия уже на протяжении нескольких десятков лет, и Казань».
При этом директор Института международных отношений, истории и востоковедения подчеркнул, что он не
имеет в виду Казанский университет, хотя на его базе и создан ресурсный центр.
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/08/519553/
08.09.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Жители Иннополиса выступили за попадание Казани на новые купюры
В самом молодом городе России устроили фотосессию с макетом купюры и видами Казани
Город высоких технологий, выстроенный под Казанью за несколько лет, сегодня принял у себя эстафету
казанских активистов, организовавших акцию #200казань. Жители Иннополиса поддержали заявку Казани
на размещение на новых купюрах в 200 рублей: сегодня они приняли инициативную группу из Казани,
сделали несколько общих фотографий с макетом купюры, на которой изображены достопримечательности
столицы Татарстана.
Собравшиеся рассказали, что самым достойным кандидатом в списке финалистов конкурса Банка России
является Казань. Горожане при этом пообещали, что проголосуют за столицу Татарстана на сайте Твояроссия.рф и попросят друзей и знакомых в социальных сетях сделать то же самое.
Напомним, Казань и два символа города (Кремль и Казанский университет) прошли в финальный, третий
этап выбора символов для новых купюр. Из 10 городов-кандидатов россиянам до 7 октября предстоит
выбрать два, которые и попадут на новые 200 и 2000 рублей. Для этого организовано онлайн-голосование,
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а также «живое» голосование в отделениях Банка России, которое состоится 1 октября, и через анкеты,
которые 14 и 15 сентября будут опубликованы сразу в нескольких федеральных изданиях.
Иннополис — населенный пункт в Верхнеуслонском районе Татарстана, получивший статус города в 2015
году. Наряду со Сколково является одним из двух наукоградов в России. Создан для развития
информационных технологий и инновационных высоких технологий. Находится на территории особой
экономической зоны.
назад: тем.карта
http://kazan24.ru/news/249477.html
08.09.2016
Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

Замруководителя исполкома Набережных Челнов по ТОСЭР стал
Эльдар Тимергалиев
Фото с сайта pp.vk.me.
Только что завершился конкурс на замещение новой для Набережных Челнов должности - заместителя
руководителя исполкома по вопросам развития территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР). Эту должность в структуре муниципалитета ввели для работы с инвесторами, которые
хотят разместить в Набережных Челнах свои производства.
Как ранее сообщали «Челнинские известия», претендентов было трое : 30-летний Эльдар Тимергалиев начальник управления земельных и имущественных отношений , 27-летний Константин Пучкин руководитель промпарка «Развитие» и 67-летний Эдуард Давлетшин, бывший челнинец.
Кандидаты на эту должность должны были иметь высшее образование, соответствующее направлению
деятельности, и стаж муниципальной (государственной) службы на главных или ведущих должностях не
менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет.
Напомним, создание новой должности не повлечет затрат из бюджета города: деньги выделены
республикой.
Справка «ЧИ»: Эльдар Тимергалиев родился 20 мая 1986 года в с. Столбище Лаишевского района
Татарстана. В 2009 году окончил Казанский государственный университет им. А. Н. Туполева, в 2014 К(П)ФУ. Трудовую деятельность начал в 2010 году в должности начальника отдела земельных отношений
ООО «Первое Строительное Управление». В том же году стал начальником управления стратегического
развития этой организации. В данной должности работал до мая 2015 года. Затем был назначен
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заместителем начальника управления, начальником отдела учета и управления имуществом Управления
земельных и имущественных отношений исполкома Набережных Челнов. В октябре 2015 года он возглавил
данное управление.
Поскольку в связи с новым назначением Эльдара Тимергалиева освободится место начальника управления
земельных и имущественных отношений, в эту структуру будет назначен новый руководитель.
-назад: тем.карта
http://www.chelny-izvest.ru/facts/46621.html
08.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В 2017 году будет рассмотрен вопрос внесения Свияжска в перечень
культурного наследия ЮНЕСКО
Склонить экспертов ЮНЕСКО к принятию решения, по расчетам организаторов международного форума
сбережения человечества должна экскурсия на остров-град.
(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). В будущем году состоится заседание
специальной комиссии по вопросу внесения острова-града Свияжск в список культурного наследия
ЮНЕСКО. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной международному форуму
«Сбережение человечества как императив устойчивого развития», директор Института международных
отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов.
Участвовавшие также в пресс-конференции руководитель ресурсного центра «Всемирное культурное
наследие» ИМОИиВ КФУ Рафаэль Валеев и исполнительный директор некоммерческой организации
«Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова подчеркнули,
что помимо подписания базового документа, декларации о политике ЮНЕСКО в современном мире, одна
из основных задач форума – формирование узнаваемости Татарстана и объектов его культурного
наследия, а также поиск и гарантии инвестиций в восстанавливаемые и сохраняемые памятники культуры
региона.
«Мы многое делаем, чтобы этот форум был успешным, результативным, а самое главное – были приняты
те решения, которые позволят усилить позиции Казани в сфере наследия», – сказал Рамиль Хайрутдинов.
Татьяна Ларионова подчеркнула, что внести тот или иной объект в перечень культурного наследия
ЮНЕСКО очень непросто и небыстро. Однако, как напомнила исполнительный директор некоммерческой
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организации «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ», из тысячи с
лишним позиций в этом перечне две уже занимают объекты Республики Татарстан – Казанский Кремль и
Древний Болгар.
«Под руководством и при непосредственном участии, при активной деятельности нашего первого
Президента Минтимера Шариповича Шаймиева отношения с ЮНЕСКО еще более упрочились. Создана
специальная республиканская комиссия по вопросам ЮНЕСКО, которую возглавляет вице-премьер нашей
республики Шамиль Гафаров. Вне всякого сомнения, большая работа была проведена Татарстаном с
ЮНЕСКО при включении в список ЮНЕСКО нашего Казанского Кремля и Болгарского историкоархеологического заповедника. Сегодня мы продолжаем эту работу в части культурного наследия островаграда Свияжск. У нас есть очень хороший опыт взаимоотношений, и мы учимся у наших коллег в ЮНЕСКО,
в консультативных органах, особенно в ICOMOSе (Международный совет по вопросам памятников и
достопримечательных мест – прим. Т-И), очень многим вопросам, связанным с сохранением культурного
наследия, и эта работа имеет и дальнейшие хорошие перспективы», – сообщила Татьяна Ларионова.
Осуществлению намеченной цели, как надеются организаторы форума, будет способствовать не только
само мероприятие, но и посещение его участниками, в частности, представителями ЮНЕСКО, островаграда Свияжск.
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/08/519547/
08.09.2016
Регион-Информ (Москва): Новости-online

В Казани начал работу Татарстанский нефтегазохимический форум, в
рамкахкоторого предусмотрена обширная деловая программа
//ИА "TatCenter.ru" (Казань) 08.09.16, "Рустам Минниханов: "Нефтяники республики нацелены на рост
нефтедобычи", Илья Иванов
В Казани начал работу Татарстанский нефтегазохимический форум. В первый день официальная
делегация обошла экспозицию форума с 200 компаниями, глава Татнефти Наиль Маганов напомнил про
интерес к приватизации "Башнефти", а президент союза нефтегазопромышленников России посетовал на
недостаточное внимание властей к проблемам ТЭК.
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С 7 по 9 сентября 2016 года в Казани проходит Татарстанский нефтегазохимический форум. "Приветствую
всех участников форума. Традиционно в сентябре мы собираемся здесь, в нефтяной республике. Те
вопросы, которые будут сегодня обсуждаться, важны для Татарстана и страны. Я хочу поблагодарить те
компании, которые сегодня выставились, приехавших коллег. Хочу пожелать всем полезной и хорошей
работы", - заявил на открытии форума президент РТ Рустам Минниханов.
Справка В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума-2016 предусмотрена обширная деловая
программа. В ходе форума будут проведены 3 тематические специализированные выставки, 6 научнопрактических конференций, в числе которых международная выставка "Нефть, газ. Нефтехимия-2016",
международные научно-практические конференции "Инновации в разведке и разработке нефтяных и
газовых месторождений", "Внедрение инноваций в сфере газо- и нефтехимии в современных условиях",
"Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем", международная метрологическая
конференция "Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества
жидкостей и газов".
После обхода экспозиции прошло пленарное заседание конференции "Инновации в разведке и разработке
нефтяных и газовых месторождений", на котором Минниханов заявил, что "только активное внедрение
инноваций позволяет нефтяникам республики обеспечивать положительную динамику нефтедобычи".
"Нефтяники республики нацелены на рост нефтедобычи, базой для наращения являются
трудноизвлекаемые запасы. Поэтому приоритетом наших исследований являются высоковязкие нефти,
слабопроницаемые коллектора, сланцевые отложения", - заявил Минниханов.
Эмоциальным получилось выступление и у президента Союза нефтепромышленников России Геннадия
Шмаля. Он заявил, что драйвером российской экономики нефть и газ быть не могут по многим причинам, но
развитие ТЭК связано с разработкой трудноизвлекаемых запасов. При этом он отметил, что технологии не
позволяют делать это рентабельно, а налоговые льготы - это недостаточная мера.
"В разговорах с исполнительной властью, в Госдуме вроде бы все понимают, соглашаются с нашими
доводами и аргументами. Но до дела доходит ноль. Вместо разумной финансовой политики - непонятные
решения. Налоговые маневры минфина нефтяники расценили как план "Барбаросса". В результате такого
маневра были созданы диспропорции, которые привели к тому, что и так высокая нагрузка на Западную
Сибирь возросла еще больше. В итоге объемы эксплуатационного бурения упали.
В законодательной области то же самое. Перед уходом на каникулы... Вообще говоря, какие каникулы у
законодателей могут быть в сложнейшее для страны время? Перед уходом на каникулы депутаты какие
только законопроекты не рассматривали и не принимали: и видеорегистраторы, и ГМО - конечно, это тоже
важно. Но говоря о государственной политике в отношении ТЭК, я вновь вынужден с горечью упомянуть
такой факт - уже более двух десятков лет мы ждем принятия новой редакции закона РФ о недрах, закона о
магистральном трубопроводном транспорте, о стимулировании добычи на низкопродуктивных
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месторождениях, о развитии ресурсной базы страны, о малых и средних предприятиях независимых
производителей нефти и газа и целый ряд других", - заявил Шмаль.
Также, на форуме президент РТ вручил награды предприятиям за новые технологии и разработки, а вся
делегация осмотрела экспозицию выставок. На полях форума глава Татнефти Наиль Маганов заявил, что
компания сохраняет интерес к участию в приватизации 50,08% акций "Башнефти" и обладает
инвестиционными ресурсами для приобретения пакета, а КФУ и научно-производственная фирма "Пакер"
подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместную разработку новых технологий
нефтедобычи и создание образовательного блока для подготовки специалистов.
Форум продлится до 9 сентября. На круглых столах и заседаниях обсудят инновации в разведке,
изготовление технологического оборудования, применение нефтехимической продукции в строительстве и
дорожной сфере, а также, актуальные вопросы геодезии и комплексные решения от лидеров рынка.
Самые актуальные разработки представят более 215 компаний из России, Азербайджана, Германии, Китая,
Польши, а также представительства компаний Австрии, Индии, Индонезии и др. Экспозиция выставок,
проходящих в рамках форума, разместится в 4 павильонах и составит более 3000 кв.м, а в деловых
мероприятиях форума примут участие свыше 1600 делегатов из России, Индии, Колумбии и других стран.
Так, с открытием форума участников лично поздравил министр экономики и развития Туркменистана Батыр
Базаров, первый замакима Атырауской области Казахстана Гусар Дюсембаев пригласил Минниханова и
татарстанский бизнес на экономический форум в Атырау 30 сентября, а президент Yokogawa Electric
Corporation Такаши Нишиджим подчеркнул, что компания продолжит выполнять работы по автоматизации
процессов на республиканских предприятиях.
назад: тем.карта
08.09.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

От Аристотеля до Эйнштейна - путь в никуда
Начало 21 века принесло с собой шокирующую информацию - фундаментальные знания Человечества
равны нулю.По уровню знаний мы до сих пор пещерные дикари с дубиной в руках. И не имеет значения тот
факт, что пещеры комфортабельные, а дубина - атомная.
Когда пытаешься понять почему так, то возникает впечатление, что кто-то умышленно поворачивает нашу
науку не в ту строну - действительные открытия прячутся, авторы подвергаются обструкции или
уничтожаются физически.А псевдооткрытия, роль которых по идее должна была ограничится курьезностью
или околонаучными анекдотами внезапно обретают статус «Истины в последней инстанции».
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Я выбрал шесть человек по принципу того, что их знают все грамотные люди, и хочу показать, что на самом
деле представляют их достижения.
Николай Коперник - гелиоцентрическая система
Чарлз Дарвин - теория эволюции
Исаак Ньютон - теория гравитации
Николай Лобачевский - неевклидова геометрия
Альберт Эйнштейн - теория относительности
Аристотель - дуальная логика
1. Николай Коперник и его Гелиоцентрическая система.
На мой взгляд, это самое удивительное что вообще произошло в истории науки. К его времени уже
существовала Геоцентрическая система Птолемея. Причем не философская система, а космологическая - с
таблицами звезд, планет и всего что можно увидеть на небе. По его таблицам моряки рассчитывали и до
сих пор рассчитывают свои курсы. И они намного точнее даже современных способов ориентации в
открытом море. Ну за исключение спутниковой навигации.Плюс к этому Геоцентрической системой
пользовалась Церковь с ее Святой Инквизицией. Я думаю никому не надо объяснять, что это такое.
Джордано Бруно - сожгли, Галилея - заставили отречься, а Гелиоцентрическая система полностью
вытеснила Геоцентрическую. Хотя в обыденности мы и до сих пор ею пользуемся - «Солнце всходит и
заходит».
Чем же не устраивала Коперника система Птолемея?
Оказывается, своей «сложностью».
Вот - ну зачем нам «сложные» автомобили, если можно ездить на «простой» телеге.
Интересно кто обладал силой преодолеть сопротивление Церкви и косности общества?
2. Чарлз Дарвин и его Теория Эволюции.
История с Теорией Эволюции сделана по кальке Коперника. Впрочем, они практически все сделаны по этой
кальке - малоизвестный ученый и его «открытие» неожиданно становится доминирующим мировоззрением.
За одним исключением - Дарвин сам не верил в свою теорию.«Если мне покажут, как в процессе эволюции
образовался глаз, то я поверю в Теорию Эволюции». Против опять же были все и общество, и Церковь. Но
Теория Эволюции живет и здравствует.
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3. Исаак Ньютон и его гравитация.
Наверное, не существует человека, который бы не слышал о яблоке, упавшем на голову Ньютона и о том,
что в результате этого он выдал формулу взаимодействия для двух тел.
Однако мало кто знает, что уже для ТРЕХ тел эта задача не решается в принципе.
По всем признакам некоторые точки Пространства обладают гравитацией. И именно в этих точках и
собирается «мусор», который создает массу. Здесь причину и следствие поменяли местами.
4. Николай Лобачевский и его Неевклидова геометрия.
Практически та же калька. Только автор - ректор Казанского университета и у него больше возможностей
для опубликования своего опуса. Да и страшного вроде бы ничего не произошло - ну изменил у Евклида
всего одну аксиому. Подумаешь делов то.Однако именно Лобачевского можно считать родоначальником
того что современная физика это уже никакая не физика, а сплошная математика, не имеющая к реальному
миру никакого отношения. Все эти «суперструны» и «Колаби-Яу» - прямые потомки геометрии
Лобачевского.
5. Альберт Эйнштейн и его Теория Относительности.
Лобачевский, Риман потом Минковский - все они создатели «собственных» геометрий. В своей ТО
Эйнштейн как раз и использует геометрию Минковского. Вся эта вакханалия геометрий привела к тому, что
астрономы решили проверить какой же геометрией «пользуется» реальный Космос. Оказалось, что в
пределах ВИДИМОЙ Вселенной - ЕВКЛИДОВОЙ. ТО утверждает, что ГРАВИТАЦИЯ - это результат
ИСКРИВЛЕННОГО пространства. Но искривленного пространства НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
6. Аристотель и его Дуальная Логика.
Вряд ли существует что-либо более негативного и разрушительного для Науки чем аристотелевская
Логика. Впрочем, самого его трудно обвинять в чем-либо - он изобрел ее как инструмент для борьбы с
софистами, исповедовавшими принцип «после того - значит в следствии того». Вот классический пример
рассуждения софиста - «Козел имеет бороду. Все, кто с бородой - козлы».
Интереснее другое - каким образом Логика стала единственным инструментом нашего Мировоззрения? Что
за силы вынудили нас сделать ее таковой?
Чтобы понять, что к чему давайте посмотрим на описание задачи, которой уже сто лет.
«Задача. Есть большой железнодорожный состав, который не в состоянии тянуть один паровоз. Тогда к
нему прицепляют сзади второй паровоз. Но - для того, чтобы передний паровоз «тянул» нужно чтобы
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вагоны были РАСТЯНУТЫ. А для того, чтобы задний паровоз «толкал» вагоны должны быть СЖАТЫ.
Получается противоречие.
Ответ. Состав в процессе движения разделяется НА ТРИ части - переднюю - «растянутую», заднюю «сжатую» и среднюю - свободные «плавающие» вагоны, часть из которых присоединяется то к
«растянутым», то к «сжатым».». +
Соообщение Подписаться Wlad Wlad
Wlad Wlad
0.00
назад: тем.карта
Анатолий Зотов, Артем Кривич, Конт Илья Канавин

https://cont.ws/post/366892
08.09.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге набирает обороты акция "Осенняя неделя добра-эстафета
добрых дел»
С 7 по по 19 сентября по всей республике проходит акция "Осенняя неделя добра-эстафета добрых дел».
Она проходит в рамках республиканской добровольческой акции # ДОБРЫЙТАТАРСТАН
#КомандаТатарстана. В течение недели неравнодушные и активные жители Татарстана окажут помощь и
поддержку всем тем, кто в ней нуждается. В Елабуге акция также принимает обороты. Студенты ЕИ КФУ
присоединились к благотворительному марафону «Неделя добра». Студенты посетят реабилитационный
центр «Астра» и Елабужский детский дом, где они проведут занятия и мастер-классы с детьми. В Домеинтернате для престарелых людей будет организован концерт. Не забудут активисты и про приют для
бездомных животных «Верность» , для которого будет организован сбор средств и помощь волонтеров в
благоустройстве территории. А региональная общественная организация молодежи и детей инвалидов
"Планета Добра" запустила интернет-акцию, а точнее интернет-флешмоб #благодарюдарю! "Планета
добра" предлагает любому желающему стать участником доброго флешмоба! Все очень просто:
размещайте в социальных сетях у себя на странице слова благодарности маме, папе, другу, коллеге,
человеку, который когда-то оказал вам помощь, бабушке, дедушке, кошке, вселенной...кому хотите! И
обязательно укажите хештег #благодарюдарю. Самые трогательные и искренние истории будут
опубликованы в официальной группе "Планеты Добра".
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Международный форум по сбережению человечества должен привлечь
инвестиции для сохранения наследия РТ
«Казанская декларация», принятие которой ожидается по итогам форума, определит политику ЮНЕСКО на
ближайшие годы.
(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казани на пресс-конференции,
посвященной предстоящему международному форуму «Сбережение человечества как императив
устойчивого развития», который пройдет в Казани 14 – 16 сентября, директор Института международных
отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов пояснил, что основная задача
мероприятия – привлечение инвестиций из бюджета Российской Федерации для продолжения работы по
сохранению культурного наследия Республики Татарстан.
«Результатом любого подобного форума вне зависимости от того, носит он общественно-политический
характер или научный, является появление возможностей новых инвестиций, создание новых программ. И
мы очень надеемся, что та деятельность республики, которая велась по аккумулированию средств на
развитие самой отрасли, сохранение памятников, получит дальнейшую поддержку и на уровне
Правительства Российской Федерации мы получим новые перспективы и гарантии того, что эта работа в
республике не будет сворачиваться и будет вестись не только за счет средств Татарстана», – признался
Рамиль Хайрутдинов.
Узнаваемость Татарстана – еще один предполагаемый результат престижного мероприятия со сложным и
абстрактным названием, отметил руководитель ресурсного центра «Всемирное культурное наследие»
ИМОИиВ КФУ Рафаэль Валеев.
По его словам, за пределами республики до сих пор при упоминании Казани некоторые склонны считать,
что она находится в Казахстане. Вместе с тем проведение международных мероприятий различной
направленности (например, Универсиады), включение наследия Татарстана в перечень охраняемых
объектов ЮНЕСКО обеспечивает региону и увеличение туристического потока.
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«Включили Казанский Кремль в список Всемирного наследия, они теперь уже не называют его
Казахстанский Кремль. В советское время, когда пароходы ходили активно, было до миллиона туристов. А
знаете, сколько сейчас Кремль посетило? Более двух миллионов», – сказал Рафаэль Валеев.
Кроме того, по данным, озвученным исполнительным директором некоммерческой организации
«Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяной Ларионовой, по
сравнению с 2010 годом количество туристов, посетивших Свияжск в 2015 году, увеличилось в 30 раз – с 7
до 210 тыс., Болгар – более чем в 14 раз, с 21 до 300 тыс.
Повышению узнаваемости и престижа Татарстана среди специалистов ЮНЕСКО и близких к вопросам
сохранения культурного наследия и человечества экспертов способствует и принимаемые на подобных
мероприятиях декларации.
«В 2005 году, когда здесь впервые собирались эксперты ICOMOS (Международный совет по вопросам
памятников и достопримечательных мест – прим. Т-И), мы приняли первую декларацию. И она известна в
мире ЮНЕСКО, потому что впервые в ней определили понятие «выдающиеся универсальные ценности». И
это произошло на территории Казани, Татарстана. Таким образом, на следующий год была принята еще
одна казанская декларация «Во имя мира». В ней были больше подняты проблемы
межконфессионального согласия», – сказал Рафаэль Валеев.
Ближайшим итогом международного форума «Сбережение человечества как императив устойчивого
развития», посвященного 70-летию ЮНЕСКО, по ожиданиям организаторов, должна стать новая казанская
декларация.
«Самым лучшим результатом будет подготовка важного документа, в обсуждении которого примут участие
не только ученые, представители государственной власти, представительных органов, но и все культурное
сообщество, а также те вопросы, которые будут обозначены в этом документе (возможно, он получит
название «Казанская декларация»). Он станет основным из образующих документов, связанных с новой
политикой ЮНЕСКО, а это означает, и всего мира, потому что тот лозунг, который стоит в названии
«Сбережение человечества» – на сегодняшний день самая актуальная задача в той ситуации, в том мире, в
котором мы сегодня живем», – подытожил директор Института международных отношений, истории и
востоковедения КФУ.
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Ведутся переговоры о возобновлении работы центра Юнуса Эмре в
Казани – генконсул
В ближайшее время в Москве откроется Центр турецкой культуры имени Юнуса Эмре.
(Казань, 8 сентября, «Татар-информ», Александр Долгов). Ведутся переговоры о возобновлении работы
Центра турецкой культуры им. Юнуса Эмре в Казани. Об этом заявил генеральный консул Турции в Казани
Турхан Дильмач во время открытия выставки турецкой художницы Джанан Бербер в Национальной
художественной галерее «Хазинэ».
«Турция и Россия четыре года назад подписали договор о взаимном открытии культурных центров. В
Анкаре уже действует российский центр науки и культуры. В ближайшее время в Москве тоже откроется
Центр турецкой культуры имени Юнуса Эмре. Надеемся, что в рамках этого договора в ближайшее время
начнет также функционировать Центр турецкой культуры Юнус Эмре в Казани, в собственном здании. Мы
работаем в этом направлении», – отметил Турхан Дильмач.
Ранее ИА «Татар-информ» генконсул заявлял, что с сентября 2016 года возобновится работа Центра
изучения Турции имени Юнуса Эмре в КФУ.
Напомним, совместный проект Казанского федерального университета и Института Юнуса Эмре
(Анкара) – Центр изучения Турции – приостановил свою работу 1 декабря 2015 года. Как отмечали в КФУ,
сделано это было в связи с рекомендациями Минобразования РФ. Центр им. Юнуса Эмре был открыт 28
сентября 2012 года. Он знакомил студентов с культурой, искусством, историей Турции. В центре
действовали курсы изучения турецкого языка.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
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KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Самый молодой город России Иннополис голосует за Казань на новых
200-рублевых купюрах
Инициативная группа в поддержку Казани в качестве символа новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей
сегодня посетила Иннополис - самый молодой и высокотехнологичный город России.
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_____________________________________
Иннополис - населенный пункт в Верхнеуслонском районе Татарстана, получивший статус города в 2015
году. Наряду со Сколково является одним из двух наукоградов в России. Создан для развития
информационных технологий и инновационных высоких технологий. Находится на территории особой
экономической зоны.
_____________________________________
Как оказалось, жители Иннополиса единодушны в выборе своего фаворита. По их мнению, самым
достойным кандидатом в списке является Казань - ближайший крупный сосед. Инициативную группу
уверили, что каждый житель города с почти двухтысячным населением проголосует за столицу Татарстана
на сайте твоя-россия.рф и поделится этим со своими друзьями в социальных сетях.
Казань и два символа от нее - Казанский кремль и КФУ - прошли в финальный третий этап выбора
символов для новых купюр. Из 10 городов-кандидатов россиянам до 7 октября предстоит выбрать два,
которые и попадут на новые банкноты. Для этого организовано онлайн-голосование на сайте твояроссия.рф, по SMS, а также «живое» голосование в отделениях Банка России, которое состоится 1 октября,
и через анкеты, которые 14 и 15 сентября будут опубликованы сразу в нескольких федеральных изданиях.
Поддержать Казань в голосовании можно на сайте твоя-россия.рф.
назад: тем.карта
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Эльдар Тимергалиев назначен замглавы исполкома Челнов по
развитию ТОСЭР
Начальник управления земельных и имущественных отношений Набережных Челнов 30-летний Эльдар
Тимергалиев назначен заместителем главы исполкома автограда по развитию ТОСЭР. Его кандидатура
сегодня была одобрена конкурсной комиссией.
Эльдар Тимергалиев обошел двух своих конкурентов - Константина Пучкина и Эдуарда Давлетшина.
Отметим, что последнюю должность Тимергалиев занимал с октября 2015 года.
Тимергалиев Эльдар Фаритович
Заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов по развитию ТОСЭР
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День рождения 20 мая 1986

Адрес

РТ, г. Набережные Челны, 15-й комплекс, 4

Телефон

(8552) 30-55-54

Факс

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 октября 2015 г. - по сентябрь 2016 года - начальник управления земельных и имущественных отношений
Исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны.
С сентября 2016 г. - заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов по развитию ТОСЭР.
назад: тем.карта
http://info.tatcenter.ru/article/163895/
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Студентка КФУ созналась в краже денег у соседки по Деревне
Универсиады
Девушка вернула украденные 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело
Накануне стало известно, что у 25-летней студентки из Китая, проживающей в общежитии Деревни
Универсиады, пропала крупная сумма денег. Сообщалось, что злоумышленники проникли в комнату,
взломав дверь.
Выяснилось, что деньги украла 19-летняя студентка из Узбекистана, учащаяся Педагогического факультета
КФУ. Она также живет в Деревне Универсиады.
По информации «Казань24», когда оперативники пришли к подозреваемой и стали задавать вопросы о
происшествии, она сама созналась в краже и вернула все 75 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Иллюстрация: kazan2013.com
назад: тем.карта
http://kazan24.ru/news/249454.html

Сообщения с аналогичным содержанием
08.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Студентка КФУ созналась в краже денег у соседки по Деревне Универсиады
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Студентка КФУ созналась в краже денег у соседки по Деревне
Универсиады
Подозреваемая похитила 75 000 рублей, взломав дверь в комнате общежития reklama@kazan24.ru
Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-09-08
назад: тем.карта
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08.09.2016
Казанские Ведомости

Почему я пойду на выборы?
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва. Что думают о предстоящем голосовании казанцы? Планируют ли
они принять участие в выборах? Эти вопросы мы задали жителям столицы Татарстана.
Сергей Борин, студент:
- Эти выборы будут первыми в моей жизни, и мне не терпится принять участие в них. Политика всегда
казалась мне интересной сферой, поэтому я хочу отнестись ответственно к своему выбору. Уже изучил
большинство партий и их программы. Надеюсь, не ошибусь, когда буду принимать решение.
Татьяна Спирчагова, преподаватель КФУ, доцент:
- Я всегда хожу на выборы и настоятельно рекомендую делать это другим. Считаю, что не имею права
пропускать такое событие, поскольку это мой гражданский долг и личная ответственность.
Юлия Зинина, стилист:
- В России выборы проходят гораздо скромнее и, если можно так выразиться, интеллигентнее, чем в
западных странах. Если там выборы приобретают размах какого-то телешоу, то у нас все проходит
максимально спокойно и комфортно для избирателей. Есть возможность без лишнего давления подумать и
прикинуть, за кого ты хочешь отдать свой голос. И это действительно здорово.
Равиль Мухаметшин, пенсионер:
- Чувство ответственности я привил своим детям и внукам, поэтому сам не могу оставаться в стороне. Это
касается и выборов. Сейчас такое время, что будущее нашей страны целиком находится в наших руках,
поэтому нужно думать о своих потомках и стараться сделать их жизнь как можно лучше.
Илья Дегтярев, инженер:
- Хожу на выборы, потому что ходят все. Часто зовут друзья или родные. Конечно, не голосую наобум,
потому что так или иначе всегда надеешься, что твое решение сможет что-то изменить.
Алия Хайрутдинова, учитель:
- Выборы - это ответственное мероприятие. Мы все являемся гражданами России, мы должны любить свою
Родину, должны чтить гражданский долг. Только действуя как единый организм, можно создать сильное и
благополучное государство. Поэтому каждый голос очень важен.
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Ангелина Депутатова, студентка:
- Важность выборов мне помогли осознать мои мама и бабушка. Я с детства ходила с ними на
избирательные участки, и тогда атмосфера там мне казалась праздничной и радужной. Сейчас, голосуя на
выборах, я понимаю всю ответственность и серьезность данных мероприятий, поэтому просто не имею
права игнорировать такое важное для страны событие.
Глеб Зубинов, директор гостиницы:
- Я считаю, что выборы не стоит воспринимать как долг. Это скорее право, право каждого человека решать,
как и в каких условиях жить. Если ты не воспользуешься им, то сможет воспользоваться кто-то другой. И не
факт, что это пойдет тебе на пользу.
Ваге Маркосян, врач:
- Можно найти много оправданий для того, чтобы пропустить голосование. Но все изменения начинаются с
малого. Как только ты начинаешь делать реальные шаги, уважать себя и свою страну, тогда ты начинаешь
добиваться реального результата. И это можно видеть на практике в последние годы.
назад: тем.карта
Дина МУСИНА

http://www.kazved.ru/article/73626.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
09.09.2016. Еврейский журнал (jjew.ru)

Почему я пойду на выборы?
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Yodda.ru

Почему я пойду на выборы?
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016
Вечер Елабуги (zur.ru)

“Это лучший фильм о Цветаевой”
Бурю эмоций и впечатлений вызвал документальный фильм немецкого режиссера Ирины Рёриг «Три
героини в поисках Родины»
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7 сентября участникам VIII Международных Цветаевских чтений был продемонстрирован фильм о трех
судьбах, о трех влюбленных в Родину женщинах: Елены Фроловой, матери Елены Маи Степановны и
Марии Цветаевой, которых объединило одно - поиск Родины не только географической, но и духовной.
Сквозь шум городской жизни пробивается поэтичный и мелодичный голос, который воскрешает нами
забытую Россию. Русская певица и поэтесса Елена Фролова в свои песни вкладывает все то, что есть в
России настоящее, исконное и неподдающееся веянию времени. Елена Фролова словно путешествует по
глубинам прошлого России, чтобы воскресить выдающуюся поэтессу Марию Цветаеву. На ее стихи она
слагает песни, которые позволяют нам стать невольными свидетелями жизни поэта: революция, эмиграция,
гибель. Но главным и самым строгим критиком их связи становится мать Елены, Мая Степановна.
В зале присутствовал создатель фильма, режиссер Ирина Рёриг, которая призналась, что работа давалась
нелегко, чувствовалась большая ответственность за полное и объективное отражение жизни и творчества
великой русской поэтессы со столь сложной судьбой.
Некоторыми зрителями было отмечено, что в данном фильме прослеживается еще одна судьба. Например,
профессор Елабужского института КФУ Анатолий Ильич Разживин, комментируя фильм, предложил иное
название данному художественному произведению – «Четыре героини в поисках Родины», аргументируя
это тем, что «четвертая героиня - это Россия, которая возвращается на свою Родину». «Ирина, Вы
великолепный художник! Фильм удался, уже потому что было общее переживание в зале, а это главное.
Это Ваша творческая удача!» – поблагодарил Ирину Рёриг Анатолий Ильич.
Своими впечатления также поделился кинематографист из Москвы: «Просматривая этот фильм, я забыла,
что я профессионал и должна смотреть на соблюдение правил монтажа, подводок и прочее. Я слушала
героиню фильма, Фролову, и у меня бежали мурашки по коже. Этот фильм живет своей прекрасной жизнью,
поэтому ничего изменять в нем не надо. Это лучший фильм о Цветаевой. Ирина, Вы великолепный
режиссер!»
В ходе обсуждения было высказанного много отзывов и впечатлений, но все пришли к одному общему
мнению, что Ирина Рёриг «обладает русской душой», так как ей удалось прочувствовать Россию и показать
истинно русскую душу. «Вы наша!» – прозвучала итоговая фраза.
Анастасия Саушкина, пресс-служба Елабужского института КФУ
назад: тем.карта
Анастасия Саушкина

http://zur.ru/news/eto-luchshij-film-o-cvetaevoj
08.09.2016
Advis.ru
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КФУ подписал договор о создании новых технологий нефтедобычи
совместно с НПФ "Пакер".
Татар-Информ Advis.ru 7 сентября в ходе Татарстанского нефтегазохимического форума подписано
партнерское соглашение между Казанским (Приволжским) федеральным университетом и научнопроизводственной фирмой "Пакер". Оно предусматривает совместную разработку новых технологий
нефтедобычи и создание образовательного блока для подготовки специалистов, способных работать как на
уже имеющемся оборудовании, так и на том, которое будет совместно разработано в перспективе. Об этом
сообщил руководитель пресс-службы К(П)ФУ Камилл Гареев.
"В настоящее время нам не хватает постановщиков задач – компаний, которые занимаются производством
оборудования, при этом уже сейчас наши аспиранты проникаются не только научными темами, но и
проблемами и потребностями компаний. Сегодня мы вышли на тот уровень, когда наши технологии ничем
не уступают западным", – заявил в ходе подписания соглашения ректор Казанского университета Ильшат
Гафуров.
Он подчеркнул, что договор позволит вузу развивать и фундаментальную, и прикладную науку, а компаниипроизводителю – получить приборы для более качественной добычи нефти.
Напомним, ранее ректор КФУ Ильшат Гафуров заявлял о готовности вуза приобрести собственную
нефтяную компанию для апробации собственных инновационных методик добычи нефти на образцах
больших объемов. В ожидании разрешения вопроса ученые университетасамостоятельно приступили к
сборке жаровых труб (труб горения).
Научно-производственная фирма "Пакер" с 1992 года является изобретателем и производителем элемента
системы добычи нефти – прибора пакер. Изобретение представляет собой пробку, препятствующую
попаданию воды и прочих веществ в добываемую нефть – благодаря ей различные слои сырья при добыче
не смешиваются. Сегодня компания занимается также производством оборудования для добычи нефти и
работы со скважинами.
На базе КФУ у НПФ "Пакер" появляется возможность более глубокой проработки теоретических вопросов
нефтедобычи и технологий. Особенно востребованной задачей это стало с введением санкций, когда
западные компании закрыли доступ на рынок технологий российским нефтедобывающим гигантам.
На первом этапе в соответствии с договором в КФУ будет создан специальный учебно-практический класс,
в котором студентов обучат обслуживанию оборудования компании. В перспективе – внедрение
совместных разработок на месторождениях "Татнефти", "Роснефти", "Ритэка" и многих других компаний.
Для справки: Название компании: Казанский (Приволжский) федеральный университет, ФГАОУ ВПО
КФУ Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: **********
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Для справки: Название компании: ********** Адрес: ********** Телефоны: ********** Факсы: ********** E-Mail:
********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для просмотра контактных данных нужно
зарегистрироваться или авторизироваться]
назад: тем.карта
http://advis.ru/php/view_news.php?id=276396C0-9CFF-264D-AB97-39FF44915B79
08.09.2016
BezFormata.Ru

В ИА «Татар-информ» расскажут об охране всемирного культурного
наследия
8 сентября, в 10.00, в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная проведению в
Казани международного форума «Сбережение человечества как императив устойчивого развития».
В ней примут участие исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд
возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова, кандидат исторических наук, доцент,
директор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского)
федерального университета Рамиль Хайрутдинов и проректор по науке Казанского государственного
университета культуры и искусств, кандидат исторических наук, профессор, руководитель Поволжского
отделения кафедры ЮНЕСКО Рафаэль Валеев.
На сайте ИА «Татар-информ» будет идти онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие могут
задавать вопросы в комментариях к видео.
К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ. Аккредитация журналистов по
электронной почте: pr@tatar-inform.ru.
назад: тем.карта
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tatar-inform-rasskazhut-ob-ohrane/50254497/
08.09.2016
Протвинское ИА МО (inprotvino.ru)

Троице-Сергиева лавра собрала уже более 15 тыс голосов в отборе
символов для новых купюр
08 сент. 2016 г., 9:30
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Более 15 тысяч человек уже проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в ходе отбора символов для
изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей.
Фото: © Фотобанк МО, Семен Семенов, Сергиево-Посадское ИА
Более 15 тысяч человек уже проголосовали за подмосковную Троице-Сергиеву лавру в ходе отбора
символов для изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей, сообщается насайте «Твоя
Россия».
Всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28
июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Уже прошло два этапа
отбора и стартовал третий, финальный, этап, в который вышло 10 городов/территорий, одним из которых
стал подмосковный Сергиев Посад, представленный Троице-Сергиевой лаврой.
По информации на сайте, на данный момент за Троице-Сергиеву лавру проголосовали 15 408 человек, это
седьмое место. Лидером стал Волгоград, представленный скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым
курганом – за этот город проголосовало 41 838 человек. Следом за лидером с результатом в 35 503 голоса
расположился Иркутск с символами - озером Байкал и бабром, на третьей строчке находится Севастополь,
представленный памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, этот город уже собрал
23790 голосов.
Также в финальном голосовании участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Дальний
Восток с космодромом Восточный и мостом на остров Русский, Казань с Казанским кремлем и Казанским
(Приволжским) федеральным университетом, а также Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и
Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи» и Сочи с олимпийским стадионом
«Фишт» и курортом «Роза-Хутор».
Проголосовать за два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, можно
на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, а также 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка
России или заполнив специальные анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя.
Тэги: конкурс, экономика59612
назад: тем.карта
http://inprotvino.ru/novosti/region/troice-sergieva-lavra-sobrala-uzhe-bolee-15-tys-golosov-v-otbore-simvolov-dlyanovyh-kupyur
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Сообщения с аналогичным содержанием
08.09.2016. Рошальское ИА МО (inroshal.ru)

Троице-Сергиева лавра участвует в конкурсе символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016
Центральный сайт Ульяновска (ulyanovskcity.ru)

Музеи Ульяновска
В этом разделе Вы сможете ознакомиться со всеми культурными местами отдыха г.Ульяновска. Посмотрев
на весь список мест, можно сказать, что Ульяновск действительно является культурной столицей. Здесь
представлены кино, драм-театры нашего города, а также музеи. Вы можете выбрать ресторан или кафе в
которое Вам лучше пойти.
В данном разделе представлены музеи и музейные комплексы г. Ульяновска. Эти места необходимо
посетить всем, кто интерисуется историей.
Музеи
Музей городского быта
тел. спр.: (8422) 32-63-19
Историко-бытовой музей этнографического профиля. Открыт в декабре 1999 года. Располагается в бывшей
усадьбе священника И. А. Анаксагарова на ул. Московской (ныне ул. Ленина). На территории усадьбы
находятся: большой дом с мезонином, где жила семья священника, два флигеля, а также надворные
постройки, воссозданные по чертежам, рисункам и фотографиям (летняя кухня, баня, каретный сарай,
беседка, колодец).
Адрес: г.Ульяновск, ул. Ленина, 90

Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова создан в
Ульяновский областной

1895 году как музей Симбирской ученой архивной комиссии. Находится в

краеведческий музей им

Доме-памятнике И.А. Гончарову. Здание было построено по проекту

И.А. Гончарова

известного симбирского архитектора А.А. Шодэ в 1912-1916 гг..

тел. спр.: 31-35-43,31-41-81

В коллекции Ульяновского областного краеведческого музея находится около
140 тысяч единиц хранения, более 122 тыс. ед. хр. основных фондов. Здесь
находятся следующие коллекции: палеонтологическая (свыше 10 тыс. ед. хр.,
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в т.ч. аммониты и белемниты из юрских и меловых отложений, ихтиозавры,
плезиозавры, плиозавры и др. паелопозвоночные), тканей и одежды (2 тыс.
предметов к. XVIII - сер. XX вв., в т.ч. кокошники XVIII в., гобелены и вышивка
XIХ в.), оружия, самоваров, политического плаката и др. В музее хранятся
материалы о жизни и деятельности, личные вещи Гончарова, декабриста В.П.
Ивашева и его потомков, фотографа П.С. Жукова, изобретателя-самоучки Е.Е.
Горина, энтомолога, философа и математика А.А. Любищева, архитектора
В.Ф. Вольсова, народника А.С, Бутурлина, орнитолога, исследователя
русского севера С.А. Бутурлина и др.
Ист: Официальный сайт Заповедника www.zapovednik.mv.ru
Адрес: 432600, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 3/4.

При создании музея были использованы документальные источники Военноисторического архива (г. Москва), архива древних актов (г. Москва),
Российского исторического архива (г. С, - Петербург), Национального архива
республики Татарстан, Государственного Архива Ульяновской области,
Музей Градостроительства
тел. спр.: 31-24-80.

материалы Государственного научно-исследовательского музея архитектуры
им. А. В. Щусева. Большую информационную поддержку оказали
Государственная публичная библиотека им. Салтыкова - Щедрина,
Государственная библиотека им. В. И. Ленина.
Адрес: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 24

На Строительстве этой оборонительной линии, общей протяженностью около
Историко-архитектурный

200 км., в течении 7 лет работали от 3 до 6 тысяч человек. В 2001 году на

комплекс «Симбирская

месте фрагмента вала Симбирско-Карсунской засечной черты был построен

засечная черта»

историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта». В
настоящее время комплекс, возглавляемый И.В. Есиной, пользуется большой

тел: 31-24-80

популярностью у жителей и гостей нашего города. Страницы истории оживают
в театрализованных представлениях с участием дружины «Рысь». Кстати,
придающая городу неповторимый исторический колорит сторожевая башня, у
стен которой и разыгрываются захватывающие действа, установлена на
месте, где в 1987 году археологи обнаружили часть вала, рва и остатки
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сгоревшего деревянного частокола. Располагался этот участок во дворе
жилого дома на улице Льва Толстого. Именно это обстоятельство и помогло
ему сохраниться. В настоящее время на территории Ульяновской области
сохранились участки этой засечной черты в виде земляного вала и рва,
протяженностью более 70-ти километров.
В Ульяновске в районе улиц Ленина и Л. Толстого до нас дошла часть
древней оборонительной линии, являющейся продолжением Симбирской
засечной черты.
Адрес: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 43а

Государственный историко-мемориальный заповедник «Родина В.И. Ленина»,
созданный 2 октября 1984 г., представляет собой единый комплекс
памятников истории, культуры, архитектуры Симбирска-Ульяновска. Основная
задача заповедника - сохранение и воссоздание исторического облика города
Симбирска второй половины XIX - начала XX вв. Уникальность заповедника в
том, что он расположен в центре жилого района города.Территория
заповедника составляет 174 га. В его охранной зоне находятся памятные
места и памятники, связанные с В.И. Ульяновым (Лениным) и семьей
Историко-мемориальный

Ульяновых, видными историческими деятелями, поэтами, писателями,

заповедник «Родина В.И.

учеными; дома, где родился И.А. Гончаров, Н.М. Языков, памятник историку

Ленина»

Н.М. Карамзину, Дом-памятник И.А. Гончарову, здания Дворянского собрания,

тел:

Присутственных мест, Городской управы, мужской и женской гимназий,
симбирского театра, кадетского корпуса. Особую ценность представляет
жилая застройка усадебного типа. В результате деятельности заповедника
выявлены и сохранены многие памятники истории, культуры и архитектуры.
Это дома, где жил будущий ученый-физик И.В. Курчатов, врач А.А. Кадьян,
чувашский просветитель И.Я. Яковлев, писатели А.С. Глинка-Волжский, Г.Н.
Потанин, изобретатель-самоучка Е.Е. Горин и др.
Адрес: 432063, г.Ульяновск г., ул. Ленина, 98

Музей-мемориал
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В.И.Ленина

культуры, архитектуры ХХ века.

тел: 44-19-56

Экспозиция музея - единственная в стране, раскрывающая жизнь и
деятельность В.И.Ленина на фоне политической истории Российского
государства конца XIX - начала ХХ веков, его современников, соратников,
оппонентов.
Адрес: г.Ульяновск г., Площадь им.Ленина, 1

Под звон колокольчика откроется дверь небольшого частного магазинчика
второй половины XIX века - мелочной лавки. Здесь вас встретит приказчик,
«расхваливающий» свой товар. На полках вы увидите разнообразный товар:
табак и кружево, аршин и кованые гвозди, сахарную голову и бонбоньерку, и
многое другое.
Рядом, в столярной мастерской, вы узнаете, как работали за верстаком и
Музей Мелочная лавка и

токарным станком мастера; увидите мебель, изготовленную при свете

Ремесленая мастерская

керосиновых ламп; решите, стучал ли молоток в ХIХ веке иначе, чем в ХХI.

тел: 32-18-79.

Здесь вас научат делать поделки из дерева, плести лапти.
Старинные вещи, инструменты, документы и фотографии помогут вам узнать,
понять и почувствовать особенности быта и труда симбирян.
Расположен на территории усадьбы семьи Черновых
Адрес: г.Ульяновск, Ул. Ленина, 76

В центре города, на тихой и зеленой ул. Энгельса, бывшей Панской, стоят
Музей Народное
образование Симбирской
губернии
тел: 31-35-18, 31-23-36

два, внешне ничем не примечательных дома, типичных для Симбирска второй
половины 19 в. Но они имеют особую судьбу: в них разместился музей
«Народное образование Симбирской губернии в 70-80 г.г. XIX в;
рассказывающий о деятельности И.Н. Ульянова в нашем крае. И эти здания
тесно связаны с его работой, т.к. в одном из них Ильей Николаевичем было
открыто первое в городе женское приходское училище. Школа восстановлена
в первоначальном виде: большая светлая классная комната, где
одновременно занимались у одной учительницы три отделения (класса), а
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число учащихся доходило до 86 человек. Сидели ученицы за двухместными
партами - новшество для народных школ; для учителя - удобные конторки. В
шкафах размещались училищная библиотека, книги для которой зачастую
подбирал сам Илья Николаевич, и учебные и наглядные пособия, широко
представленные и сейчас.
Адрес: г.Ульяновск, ул. Энгельса, д. 6, 8.

Начало метеорологическим наблюдениям в Симбирске было положено в 1812
году учителем математики Симбирской гимназии Дмитрием Матвеевичем
Перевощиковым (впоследствии экстраординарным академиком
Императорской Академии наук). Он проводил метеорологические наблюдения
и выписки из них посылал в Казанский университет. С 1869 года
метеорологические наблюдения проводил преподаватель Симбирской
Музей «Метеорологическая
станция Симбирска»
тел: 32-93-01

гимназии Н. Н. Панов. Таблицы метеорологических наблюдений за его
подписью часто печатались в газете Симбирские Губернские Ведомости". С
1873 года метеорологические наблюдения в Симбирске с помощью
собственных инструментов проводил земский врач, заведующий Пригородным
медицинским участком г. Симбирска Павел Михайлович Козакевич. Основой
музейного собрания является коллекция метеорологических приборов XIX
века. Во дворе музея воссоздана метеорологическая площадка с приборами.
В видеозале музея демонстрируются учебные фильмы.
Адрес: г.Ульяновск, ул. Л. Толстого, 67

Музей Симбирская чувашская школа. Квартира И. Я. Яковлева" был открыт
Симбирская чувашская
школа. Квартира И.Я.
Яковлева
тел: 32-85-21

осенью 1991 года в здании, построенном в 1885г. для женского отделения
яковлевской школы. Здесь же с года постройки до 1922г. проживала семья
Яковлевых. Квартира занимала часть третьего этажа. Из шести комнат
квартиры воссозданы - рабочий кабинет И. Я. Яковлева, столовая и гостиная.
Также восстановлена обстановка комнаты жены просветителя Е. А.
Яковлевой, которая более сорока лет заведовала женским отделением
школы. В экспозиции представлена мебель XIX в., подлинные предметы
обстановки, посуда, книги и личные вещи членов семьи Яковлевых. В
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комнатах квартиры располагается документальная экспозиция,
рассказывающая о жизни и деятельности И. Я. Яковлева - основателя
Симбирской чувашской школы - одного из уникальнейших учебных заведений
не только Симбирска, но и всего Казанского учебного округа, создателя
оригинальной системы просвещения родного народа, составителя азбуки и
новой чувашской письменности, автора букварей и книг для чтения на родном
языке, переводчика, издателя, собирателя и исследователя чувашского
фольклора, известного общественного деятеля.
Адрес: 432071 г. Ульяновск, ул. Воробьёва, д. 12

Музей гражданской авиации открыт в 1983, расположен на территории УВАУ
ГА. Насчитывает более 9 тыс. экспонатов. Также имеется множество
подлинников. Большую ценность представляет выставка авиатехники в
районе аэропорта Ульяновск-Центральный. Здесь на территории в 17,5 га
размещено более тридцати отечественных воздушных судов разных лет.
Музей гражданской авиации
тел: т. 39-84-81

Документальная экспозиция рассказывает о том, как развивался
отечественный гражданский воздушный флот. Среди них такие редкие
экспонаты как вертолет МИ-1, самолет ЯК-112, легендарный ПО-2, первый
отечественный пассажирский самолет АК-1, первый в мире
цельнометаллический двухмоторный самолет АНТ-4, самолеты ТУ-114, ТУ116, ТУ-104 и др..
Адрес: г.Ульяновск, Авиационная 20а

Ульяновский областной художественный музей основан в 1895 году как
художественный раздел историко-археологического музея Симбирской
Ульяновский областной

губернской ученой архивной комиссии, созданной по инициативе В.Н.

художественный музей

Поливанова (1848-1915). 25 июля 1920 года открыт как Симбирский
художественный музей. С 1924 - Ульяновский художественный музей, с 1943 -

тел: 31-45-03; 31-36-11;

современное название. Ульяновский областной художественный музей единственный в регионе музей изобразительного искусства, хранящий
памятники национального и мирового значения, видит свои цели в том, чтобы
служить эталоном художественной культуры региона, формировать его
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эстетическое пространство, способствовать созданию благоприятной
социокультурной ситуации в области. Общее количество единиц хранения
Ульяновского областного художественного музея, включающее живопись,
графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство, на 1.12 2002 года
составляет - 10800 экспонатов.
Отдел западноевропейского искусства включает полотна мастеров Италии,
Испании, Германии, Франции, Нидерландов, Голландии, Фландрии XVI - XIX
вв. Раздел древнерусского искусства составляют иконы и деревянная
скульптура XVI - начала XX вв. Русское искусство XVIII - I пол. XIX вв.
представлено произведениями Ф.Рокотова, Д.Левицкого, В.Боровиковского,
К.Брюллова, А.Иванова. Уникальный раздел коллекции - академические
рисунки художников эпохи русского классицизма - Г. и И.Угрюмовых,
А.Егорова, К.Брюллова, В.Шебуева.
Адрес: 432700, г.Ульяновск, бульвар Новый Венец, 3/4;

Музей Симбирской фотографии - музей посвященный фотографии, открыт в
феврале 2004 года. В музее воссоздана обстановка фотопавильона ХIХ века:
салон и мастерская фотографа. Вас ждёт путешествие из прошлого
Музей Симбирская
фотография
тел: 42-03-31

фотографии в настоящее: Вы узнаете об особенностях фотографического
дела в России, познакомитесь с жизнью и творчеством симбирских
фотографов, увидите старинные фотографии и вещи, связанные с
фотоделом, а также выставки современных ульяновских фотографов. В музее
Вы сможете сфотографироваться на старинном фоне в костюме ХIХ века.
Адрес: 432000, г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 1А

В 1979 г. в Ульяновске открылась постоянно действующая пожарноМузей Пожарной охраны
тел:

техническая выставка, которая располагалась сначала в переулке Пожарном,
а затем - в здании дореволюционного пожарного депо по ул. Ленина. Выставка
была переименована в Центр противопожарной пропаганды и общественных
связей УГПС УВД Ульяновской области.
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Адрес: г. Ульяновск, ул. Ленина,

Мемориальная экспозиция музея открыта в апреле 1990 года. С максимально
возможной достоверностью восстановлены интерьеры гимназии: классные
комнаты 7-го и 8-го классов (предпоследнего и выпускного), актового зала,
физического кабинета, шинельной". В интерьерах гимназии немало
подлинных предметов: физические инструменты 2-й половины XIX в., среди
которых уникальные солнечные часы (40-е гг. XIX в., торгового дома Боргарда,
Германия), действующие приборы - кипятильник Франклина, зеркала Пихте и
др.; старинные учебники по программам гимназического курса, исторические и
географические карты, учебные принадлежности. В актовом зале,
восстановленном на период экзаменов на аттестат зрелости Музей Симбирская
классическая гимназия
тел: 31-28-68

экзаменационные столики со специальными листами бумаги за подписью
директора гимназии в 80-е гг. ХIХ в. Ф. Керенского, конверт с сургучными
печатями канцелярии Казанского учебного округа. В актовом зале, как и других
помещениях гимназии - старинные иконы, восстановлены портреты царей в
золочёных рамах. На передней стене в резной раме, украшенной символами
царской власти, портрет правящего в то время императора Александра III. В
мемориальную экспозицию посетители поднимаются из шинельной" по
старинной лестнице, отлитой в Симбирске на чугунолитейном заводе В.
Андреева с символическими изображениями ключей к знаниям. Достигается
эффект проникновения" в атмосферу и обстановку симбирского храма науки
2-й половины XIX в. Музей активно посещается туристами, учащимися
городских школ и колледжей, студентами.
Адрес: г. Ульяновск, ул. Советская, 18.

21 марта 1999 года в Ульяновске открылась»Радуга" - культурно-выставочный
Выставочный зал Радуга"
тел: 42-08-67, 21-57-03

центр, где представлен богатейший материал по истории мировой культуры.
Основными экспонатами «Радуги» являются тематические выставки
репродукционных изданий картин мастеров живописи и графики,
фотовыставки, а также уникальная выставка минералов. В ульяновской
«Радуге» - 11 выставочных залов. Часть выставок работают стационарно,
другие являются передвижными. Таким образом, экспозиционный ряд
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выставочного центра периодически обновляется. Перемещаясь по залам
«Радуги» можно совершить увлекательное путешествие по разным странам,
эпохам, стилям и жанрам искусства, мечтать, радоваться, любоваться,
удивляться, открывать
Адрес: 432000, г. Ульяновск, проспект Тюленева, д. 24

В разделе: Общество
Это уникальный фильм, созданный в Италии в 2014 году. Впервые для съемок внутри музеев Ватикана и
Сикстинской капеллы были использованы камеры Ultra HD 4K/3D и техника придания объема изображению
о...
В разделе: Туризм
Стоимость входных билетов во дворцы и различные собрания на территории Крыма в среднем составляет
всего 150 рублей. Самую высокую цену - 450 рублей придется заплатить за посещение Воронцовского
дво...
Рейтинг: 0
назад: тем.карта
http://www.ulyanovskcity.ru/muzei-uljanovska.html
08.09.2016
Advis.ru

Новый этап сотрудничества с "поднебесной".
Разработки ученых КФУ заинтересовали Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию
Хорошие новости приходят к нам в эти дни из Поднебесной. С 21 по 26 августа в китайском Гуйлине
прошла XIV Международная конференция по химической термодинамике. Участниками форума стали
ведущие ученые со всего мира, в т.ч. и группа молодых ученых Казанского федерального университета.
Представители КФУ выступили на конференции с 5 устными и несколькими стендовыми докладами. И как
отмечает доцент Химического института им. А.М. Бутлерова Михаил Варфоломеев, проекты ученых КФУ
вызвали огромный интерес как среди коллег из других вузов, так и представителей нефтяных компаний
Китая.
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"В отличие от всех остальных наши доклады носили более прикладной характер, поэтому вопросов было
очень много. Интересовались тем, как можно применить наши технологии на конкретных месторождениях и
в конкретных условиях. Более того, по итогам наших докладов к нам поступил целый ряд предложений о
совместных исследованиях", - рассказал М. Варфоломеев.
Стоит отметить, что так же в рамках поездки в Китай делегация КФУ во главе с М. Варфоломеевым
посетила несколько ведущих китайских вузов: Юго-западный нефтяной университет, Департамент
теплоинженерии Университета Цинхуа и научно-исследовательское подразделение Китайской
национальной нефтяной корпорации Институт RIPED. В ходе визита был достигнут ряд принципиальных
договоренностей о сотрудничестве.
Так, по итогам поездки был подписан Меморандум о взаимопонимании с Юго-западным нефтяным
университетом Китая. В рамках сотрудничества стороны предполагают наладить обмен студентами –
ежегодно оба вуза будут принимать у себя до 20 студентов в год. Так же для обмена опытом вузы будут
направлять друг к другу профессорско-преподавательский состав. Ожидается, что сотрудничество в этом
направлении должно поспособствовать совместным научным исследованиям. И наконец, в Юго-западном
нефтяном университете проявили заинтересованность в том, чтобы отправлять в КФУ своих лучших
выпускников для дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре.
Положительно прошла встреча и в Университете Цинхуа. Китайские коллеги показали нашим ученым свои
лаборатории, рассказали о научных исследованиях и наметили возможные направления для
сотрудничества. Более подробно к этому вопросу вернутся уже во время ответного визита представителей
Университета Цинхуа в КФУ. М. Варфоломеев отметил, что сотрудничество с университетом, входящим в
топ-25 ведущих мировых вузов, должно пойти нам на пользу. Как и будущее сотрудничество с Китайской
национальной нефтяной корпорацией. Во время визита в научно-исследовательское подразделение
нефтяного гиганта Поднебесной – Институт RIPED – нашим ученым поступило деловое предложение.
"Технологии внутрипластового горения и термической обработки, которыми мы активно занимаемся
сегодня, очень интересны Китайской нефтяной корпорации. Они активно её внедряют и нуждаются в
консультациях по ряду вопросов. Уже в ближайшее время мы ожидаем руководство компании у нас в
университете. Они приедут к нам, чтобы увидеть наши возможности и подписать соглашение о
сотрудничестве. Таким образом, мы войдем в историю, как один из первых российских вузов,
сотрудничающих с китайскими нефтедобывающими компаниями", - поделился М. Варфоломеев.
Кроме того, китайцы предложили ученым КФУ принять участие в исследовании крупнейшего китайского
месторождения нефти – Карамай.
Для справки: Название компании: Казанский (Приволжский) федеральный университет, ФГАОУ ВПО
КФУ Адрес: ********** Телефоны: ********** E-Mail: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для
просмотра контактных данных нужно зарегистрироваться или авторизироваться]
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назад: тем.карта
http://advis.ru/php/view_news.php?id=E32A7AFC-42EE-7341-99B3-06DEB472B12B

Сообщения с аналогичным содержанием
08.09.2016. EnergyLand.Info

Разработки ученых Казанского федерального университета заинтересовали
Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016
Ресурсный центр малого предпринимательства (rcsme.ru)

ЦБ назвал 10 городов-финалистов, символы которых могут оказаться
на 200 и 2000 рублях
Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей. За них жители страны отдали большинство голосов в рамках второго этапа отбора. Десятка
претендентов выглядит так:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"
Второй этап конкурса в форме соцопроса проводил фонд "Общественное мнение". Опрос проводился в два
этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй сформирована финальная десятка.
Сегодня стартует финальный этап отбора символов для будущих банкнот.
Проголосовать можно несколькими способами. Первый - оставить голос на сайте Твоя-Россия.рф в срок до
12.00 7 октября. Второй - с помощью анкеты 1 октября на Дне открытых дверей Банка России в любом его
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территориальном учреждении. Третий - также заполнив анкету, опубликованную в газетах "Аргументы и
факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где
будут названы два победителя.
назад: тем.карта
rcsme, Павел Коваленко, pkovalenko@gmail.com

http://rcsme.ru/ru/news/show/81644/ЦБ-назвал-10-городов-финалистов-символы-которых-могут-оказаться-на200-и-2000-рублях/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. Слава Севастополя (slava.sebastopol.ua)

Выбор изображений на новые банкноты: десятка претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. BezFormata.Ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. BezFormata.Ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Маяк (Киреевский район, Тульская область) (kirmayak.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Наша жизнь (gazetateploe.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Новая жизнь (Тульская область) (odoevng.ucoz.ru)

10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
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08.09.2016. Знамя. Узловский район (Узловая. Тульская область) (znamyuzl.ru)

10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. NM71.Ru (Новомосковск)

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Плавская новь (Тульская область) (plavsknews.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: начался третий этап
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Заря (Ефремов) (zarya-efremov.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Районные будни (rbudny.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Богородицкие вести (Тульская область) (bogoroditskievesti.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. BezFormata.Ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Тульские СМИ (tulasmi.ru)

Тульские символы не попадут на новые банкноты в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Время и люди (Тульская область) (vilvolovo.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Ясногорье (Тульская область) (yasgazeta.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
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08.09.2016. Красное знамя (Венёв. Тульская область) (gazeta-venev.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Арсеньевские вести (ars-news.ru)

Начался третий (финальный) этап общероссийский кампании по выбору символов
для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016
Светлый путь (Суворовский район. Тульская область) (spsuvorov.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на
выход в финал
5 сентября 2016 года объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество
голосов в рамках второго этапа отбора.
Список городов/территорий и их символов приведен в алфавитном порядке:
- Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
- Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
- Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
- Иркутск: озеро Байкал и бабр
- Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
- Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
- Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
- Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
- Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
- Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
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Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до
городов-миллионников.
«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», — пояснил глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
5 сентября 2016 года стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе
него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», - сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в Отделение по Тульской области ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Анкетирование в рамках Дня открытых дверей Банка России будет проходить по адресу: г. Тула, ул.
Советская, 88.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы
два победителя.
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Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
http://spsuvorov.ru/news/vybor-izobrazhenij-na-novye-banknoty-spisok-10-pretendentov-na-vyhod-v-final/
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10 претендентов на выход в финал
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Иркутские символы обогнали на 757 голосов скульптуру «Родина-мать зовет!» и
Мамаев курган
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) (riac34.ru)

Иркутские символы обогнали на 757 голосов скульптуру «Родина-мать зовет!» и
Мамаев курган
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. BezFormata.Ru

Финалисты
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Курган и курганцы (kikonline.ru)

Деньги и памятники
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016
Вечер Елабуги (zur.ru)

Состоялось торжественное открытие Цветаевских чтений
7 сентября в Елабужском институте КФУ состоялось торжественное открытие VIII Международных
Цветаевских чтений «Душа, не знающая меры ».
«Имя Марины Цветаевой связано с Елабугой, ведь именно здесь поэт осталась навсегда и отсюда шагнула
в вечность. На елабужской земле любят принимать гостей, делают это с особым уважением и щедростью,
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превращая каждую встречу в праздник, даже если речь идет о таком солидном мероприятии, как наши
Международные Цветаевские чтения», - начал свою речь ведущий. Он также отметил, что на протяжении
многих лет Чтения входят в план мероприятий Министерства культуры РТ, а их организаторами являются
Елабужский государственный музей-заповедник и Казанский федеральный университет.
Участниками конференции в этом году стали 112 человек из России, Германии, Испании, Франции, США,
Казахстана и Украины. Среди них 42 ученых, доцента и профессора, 10 представителей музейного
сообщества, 25 крупнейших исследователей жизни и творчества М.И. Цветаевой, 32 представителя
творческой элиты Алтая, Москвы, Набережных Челнов и других городов и регионов (поэты, прозаики,
артисты, авторы-исполнители).
С приветственными словами на открытии выступили заместитель главы Елабужского района Зульфия
Сунгатуллина, начальник отдела профессионального искусства и художественного образования
Министерства культуры РТ Дилия Хайрутдинова, первый секретарь правления Союза российских
писателей Светлана Василенко, директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон и генеральный
директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.
В рамках церемонии открытия Цветаевских чтений состоялось вручение VII Литературной премии им.
Марины Цветаевой. В этом году ее лауреатами стали публикатор и комментатор произведений и писем
М.И. Цветаевой, участник международных научных конференций и Цветаевских чтений Екатерина
Лубянникова (номинация «Цветаевский мемориал»), автор переводов Цветаевой на испанский язык Рейес
Гарсиа Бурдеус (номинация «Поэтический перевод»), председатель Татарстанского отделения Союза
российских писателей, главный редактор литературного журнала «Аргамак. Татарстан» Николай Алешков и
член Союза писателей России Диана Кан (номинация «Поэтический сборник»). Премию ректора КФУ
Ильшата Гафурова за научные работы на «цветаевскую» тематику получили студентки КФУ Карина
Усманова, Инна Новикова и Эльза Бурганова.
Череда награждений на этом не закончилась. Главный редактор литературно-художественного журнала
«Бийский Вестник», директор Алтайской краевой научной и исторической организации «Демидовский фонд»
Виктор Буланичев вручил медали «Василий Шукшин» заведующему отделом прикладных исследований и
проектов Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента президента
РТ по вопросам внутренней политики, журналисту Рустему Гайнетдинову и народному поэту РТ, лауреату
Государственной премии РФ Ренату Харисову (заочно). Еще одной премией - «Белуха» имени Г.
Гребенщикова - наградили Гульзаду Руденко.
В завершение официальной части почетными дипломами «За большой вклад в развитие культурнонравственных ценностей, формирование духовности и патриотизма, пропаганду национальных традиций
народов России» были награждены замглавы ЕМР Зульфия Сунгатуллина, ректор Набережночелнинского
государственного педагогического университета Файруза Мустафина, заведующий кафедрой русской и
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зарубежной литературы Елабужского института КФУ Анатолий Разживин, директор Мемориального домамузея М.Цветаевой в Болшеве Зоя Атрохина, главный редактор литературного журнала «Аргамак.
Татарстан» НиколайАлешков, сотрудник Российского Фонда культуры Виктор Леонидов, заместители
генерального директора ЕГМЗ Марина Жарковская и Александр Деготьков.
Завершилась церемония открытия VIII Международных Цветаевских чтений выступлением автораисполнителя популярных песен Виктора Пеленягрэ.
Впереди участников конференции ждет насыщенная программа. В течение двух дней они будут
представлять свои научные работы, а затем 8 сентября в 16.30 в актовом зале ЕИ КФУ состоится
подведение итогов и закрытие Чтений.
назад: тем.карта
http://zur.ru/news/sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-cvetaevskix-chtenij
08.09.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

От Авлеева до Жукаускаса: символическая сборная УНИКСа всех
времен
Стартовая пятеркаК сожалению, работа со СМИ не сильная сторона УНИКСа. Поэтому для болельщиков
некоторые имена в «сборной» будут в новинку. Надо сказать, и поклонников клуба стало не больше, чем
приходило даже в старенький спортзал КГУ (нынешний КФУ). Любопытно, что и автор этих строк занимался
баскетболом в том же зале, где проводил домашние матчи УНИКС, ведь именно там проходили уроки
физкультуры для студентов КГУ. Впрочем, вечер воспоминаний и прочую лирику предлагаю отложить до
лучших времен и перейти к представлению стартовой пятерки УНИКСа по версии «Реального времени».
назад: тем.карта
http://news.rambler.ru/sport/34664322-ot-avleeva-do-zhukauskasa-simvolicheskaya-sbornaya-uniksa-vsehvremen/
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Центр финансовой грамотности РТ обойдется федеральному бюджету
в 148 млн руб.
Руководство Татарстана утвердило программу под названием «Повышение финансовой грамотности
населения и развитие финансового образования на 2016-2018 годы». Объем снобжения деньгами составит
приблизительно 325,42 млн. руб. Также в районах республики будут сделаны Центры финансовой
грамотности. Расходы на проект составят 325,4 млн руб., сказано в размещенном распоряжении
за подписью премьера РТ Ильдара Халикова. Помимо этого программа призвана поднять экономическую
активность населения и развить систему защиты прав покупателей финансовых услуг.
325,42 млн. руб. - это средства из бюджета Татарстана и внебюджетных источников. Из них 148 миллионов
выделят из федерального бюджета и 113,42 миллионов поступят из казны Татарстана и 64,2 миллионов
руб. дадут внебюджетные источники. В 2016-ом на 85,6 миллионов рублей, в предстоящем 2017 - 156,7
миллионов рублей, в 2018 г 83 миллионов рублей.
Центр финансовой грамотности РТ откроется на базе Казанского федерального университета.
Автор: krasnews.com
назад: тем.карта
http://krasnews.com/world/250919/
08.09.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Казанский центр по профилактике и борьбе со СПИДом выселяют из
здания в центре города. Здесь прикреплены почти 5000 человек
Ильнур Ярхамов - Казань
Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (СПИДцентр) покинет казанскую вторую поликлинику, что по адресу Вишневского, 2а. Освободившееся место
займёт поликлиника, уже вошедшая в структуру Казанского федерального университета.
Сейчас в КФУ реорганизация - в университете появится новое структурное подразделение университетская клиника «Казань». Её основой стало прекратившая своё существование РКБ-2 (больше
известная в народе как «обкомовская больница»), располагавшаяся на улице Чехова, 1а. Теперь в новую
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структуру университетской клиники входят отделения по адресам Большая Красная, 51, Волкова, 18,
Николая Ершова, 2 и Вишневского, 2а.
Казанские студенты-медики с Нового года будут учиться у постели больного
________________________________________
«С переходом в лоно университета мы получили ресурсы, чтобы улучшать инфраструктуру, обучать
врачей, получать новые технологии - это позволяет нам достойно конкурировать с лучшими клиниками
Казани», - рассказывает KazanFirst главврач университетской клиники Альмир Абашев. По его словам,
всего на «реорганизацию» и «ремоделирование» медучреждений при поддержке ректора КФУ Ильшата
Гафурова было выделено около 450 млн рублей.
________________________________________
Реконструкция зданий бывшего Казанского военного госпиталя завершится к концу 2017 года
Поликлинику №2 планируется перепрофилировать под обслуживание многочисленных сотрудников
университета. В то же время, заверяет Абашев, будет сохранено и медицинское обслуживание для
жителей Вахитовского района, территориально прикреплённых к больнице. Это около 45 000 человек.
Сейчас в здании идёт «интенсивный ремонт», добавляет собеседник.
Главврач университетской клиники Альмир Абашев
На пятом этаже этого здания располагается СПИД-центр. «Не в нашей компетенции определять судьбу
СПИД-центра. Какое-то время он еще проработает в стенах поликлиники и, скорее всего, в самое
ближайшее время будет принято решение об его переезде», - сообщает Абашев.
Собеседник отказался говорить, какой объём инвестиций будет направлен на переоборудование и ремонт
помещений здания на Вишневского, 2а, назвав их лишь «значительными». Источники финансирования бюджет Татарстана и КФУ, говорит он.
Новое место для СПИД-центра будет подыскивать минздрав РТ. В пресс-службе министерства сообщили,
что сейчас вопрос о поиске и переезде находится на «стадии рассмотрения». «Каких-либо точных планов
ещё нет», - сообщил официальный представитель минздрава РТ.
СПИД-центр
«ВИЧ-инфицированный должен обязательно посещать наш центр 3-4 раза в год», - рассказывает
заведующая эпидемиологическим отделом республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом
Лидия Ставропольская.
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С начала мониторинга в 1987 году до 31 августа 2016 года в Татарстане был зарегистрирован 20 601
больной СПИДом, рассказывает она. По её словам, на учете сейчас состоят 12 570 человек. Разница между
зарегистрированными и теми, кто на учете, есть, потому что некоторые пациенты уже успели умереть от
разных болезней, а кто-то из них переехал в другие регионы России.
Татарстан, продолжает она, географически поделён на три части. Такие же СПИД-центры, как в Казани,
есть ещё в Набережных Челнах и в Альметьевске. В этих городах обслуживаются также граждане из
близлежащих к городу районов.
Такие же СПИД-центры есть ещё в Набережных Челнах и в Альметьевске | Фото: ul.aif.ru
Контингент казанского СПИД-центра - жители столицы и ещё 20 районов. Их около 4800 человек. Ежегодно
казанский центр фиксирует около 400 новых случаев заражения, а по всему Татарстану - 1400.
«В плане количества выявленных ВИЧ-инфицированных у нас ситуация стабильная, нет ни роста, ни
падения», - добавляет собеседник.
Ставропольская рассказывает, что профилактика и борьба со СПИДом подразумевает, во-первых,
повышение информированности людей о путях передачи болезни. Во-вторых, возможность обследоваться
каждому человеку на ВИЧ-инфекцию.
Все случаи выявления положительного результата во всех медицинских учреждениях в Казани, говорит
собеседник, на подтверждение всегда присылаются в СПИД-центр. Здесь диагноз перепроверяется,
подтверждается или нет, и больной ставится на учет.
«В СПИД-центре человек постоянно под наблюдением врача-инфекциониста, за ним ведётся клиниколабораторный мониторинг», - рассказывает Ставропольская. Также проверяются анализы о состоянии
иммунитета пациента.
Она говорит, что у ВИЧ-инфицированного со временем падает иммунитет, тогда в центре он получает уже
антиретровирусную терапию, которой нет в свободном доступе во всех аптеках. Такую помощь больной
может получить только в центре, заверяет она.
________________________________________
Ставропольская сообщает, что сейчас идёт «выравнивание количества больных среди женщин и мужчин.
Это она объясняет ростом числа заражений половым путём. Сейчас соотношение между полами
составляет: 60% - мужчины, 40% - женщины. Половым путём по итогам прошлого года, заразились 66%
больных, а наркотическим - 33%.
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Такая тенденция началась с 2004-2005 годов. Ранее превалировал путь заражения через иглу, его пик
приходится на 2000-2001 года, и он составлял 95% случаев. «Сейчас мы видим, что все больше и больше
вовлекаются в болезнь социально-адаптированная часть населения», - посетовала Ставропольская.
________________________________________
назад: тем.карта
https://kazanfirst.ru/article/330390
08.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Елабуге творческим вечером отметили 200-летие со дня рождения
Гавриила Державина
Гостями вечера стали народный артист РСФСР Юрий Назаров и заслуженная артистка России Людмила
Мальцева.
(Елабуга, 8 сентября, «Татар-информ»). 6 сентября в Елабуге прошел творческий вечер «На брегу реки
Фонтанки», посвященный 200-летию русского поэта, государственного деятеля Гавриила Державина.
Ведущая вечера, заслуженный работник культуры РТ Альфия Рахматуллина отметила, что у каждого
народа есть свои великие сыны, которыми он гордится. Без сомнения, Казанская земля гордится
Державиным, родившимся в Сокурах.
«Всегда приятно приезжать в ваш прекрасный старинный город, встречаться с жителями, делиться с вами
нашей богатой культурой и историей, вспоминать великих людей», − поделилась Альфия Рахматуллина.
На протяжении всего вечера она завораживающе рассказывала о жизни, трагедии и счастье Гавриила
Державина.
В названии вечера упоминается река Фонтанка – на ее берегу в Санкт-Петербурге стоит дом Державина,
стены которого помнят великих людей, хранят семейные тайны и являются свидетелями жизненных вех его
семьи. После смерти вдовы Гавриила Романовича здание было выкуплено поляками, долгое время в нем
размещалась канцелярия католической церкви, а после революции − коммунальные квартиры. К 300-летию
Петербурга руководством Северной столицы было принято решение вернуть дому первоначальный вид − в
него снова вдохнули жизнь.
Свои последние дни поэт провел в любимом имении Званка – здесь он прожил свои самые счастливые
годы, написал великие произведения, размышлял о судьбе народа и тосковал по Татарстану.
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«Гавриил Романович всегда помнил землю Казанскую. Он был потомок татарского мурзы Багрима, об этом
упоминал и в своих произведениях. Несколько раз он приезжал в Казань. Известно, что после смерти отца
семье жилось тяжело, но мать стремилась дать ему образование. Он рано научился писать, читать,
поступил в Казанскую мужскую гимназию. Но, по законам того времени, его следовало записать в пажеский
корпус, и он уехал в Петербург. А в 1762 году пути его пересекаются с Екатериной II. Хвалебные оды,
посвященные императрице, попали к ней в руки. И однажды вечером вестовой принес ему пакет, в нем
лежала табакерка, осыпанная бриллиантами, деньги – подарок от Екатерины», − рассказала Альфия
Рахматуллина.
После смерти Державина его личные вещи были переданы в Казанский университет. Сегодня они
находятся в Национальном музее Республики Татарстан. Это стол, кресло, арфа его супруги Дарьи
Алексеевны, золотые часы, портреты. Таким уникальным богатством не обладает ни один музей мира.
Вечер начался с биографического фильма «На брегу реки Фонтанки». На протяжении его со сцены на
присутствующих «смотрел» портрет Гавриила Державина, автором которого является петербургская
художница Елена Заяц. К слову, это не единственная ее работа, которой можно было насладиться – она
привезла в Елабугу картины из серии «Времена года в усадьбе Державина». Художница рассказала
елабужанам историю ее создания. «Еще в школе вместе с одноклассниками мы гуляли в саду, тенистом и
запущенном, рядом стоял такой же мрачный дом. В прошлом году я решила вновь посетить эти места, и не
узнала их – передо мной открылся удивительный мир, я сразу влюбилась в это место. Часто приходила
туда и рисовала сад, однажды потом ко мне подошли двое: оказалось, что это хранители музея Державина.
Они рассказали, что это сад усадьбы поэта. Так родилась серия «Времена года в усадьбе Державина», –
поведала она.
Гостей вечера покорил дуэт известных актеров − народного артиста РСФСР Юрия Назарова и заслуженной
артистки России Людмилы Мальцевой. Многим они знакомы по фильмам: «Земля Санникова», «Маленькая
Вера», «По прозвищу зверь», «Непутевая невестка». Любимые артисты порадовали зрителей чтением
стихотворений русских поэтов и песнями из старых добрых фильмов.
«В Казани я оказалась впервые, а в Елабугу мечтала попасть с юности. В 14 лет попала в руки книжка
Марины Цветаевой, и с тех пор я мечтала сюда попасть. Положа руку на сердце признаюсь, мне казалось,
что Елабуга – тяжелая, мрачная и вдруг я приезжаю – а меня встречает теплый, уютный, дивной красоты
город. Какая здесь насыщенная творческая жизнь, сколько музеев, какие потрясающие люди!» –
поделилась Людмила Мальцева.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/08/519397/
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Сообщения с аналогичным содержанием
08.09.2016. BezFormata.Ru

В Елабуге творческим вечером отметили 200-летие со дня рождения Гавриила
Державина
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016
Вечерняя Казань

А вас волнуют выборы в США?
Филипп Киркоров высказал слова поддержки в адрес кандидата в президенты США Дональда Трампа,
сообщает Би-би-си
Галина Кузнецова, директор садового центра «Нокса»:
- Не может не волновать то, что связано с будущим России-матушки. В принципе, интересует меня не
только Америка, но и Европа и весь мир, потому что все происходящее так или иначе непременно
отразится на нас... Если говорить о предпочтениях, то я больше склоняюсь в сторону Дональда Трампа все-таки о нашей стране он отзывается лучше, чем Хиллари Клинтон.
Андрей Питулов, руководитель проекта «Фабрика Алафузова»:
- За ситуацией слежу внимательно. И могу сказать, что я точно не за Клинтон. Во-первых, у меня есть
подозрение, что она не очень здорова. Во-вторых, судя по заявлениям, которые делает Клинтон, она
представляет лагерь милитаристов, и я опасаюсь, что, став президентом США, она развяжет руки
американской военщине. Ну а Трамп, я думаю, в силу своих убеждений, победив на выборах, будет так или
иначе заботиться, чтобы Америка начала выкарабкиваться из своих проблем, которых в этой стране тоже
предостаточно. Хотя хочу подчеркнуть, что я и не за Трампа: просто альтернативы-то нет.
Гумар Кадыров, предприниматель:
- Скажу так: я просто наблюдаю за предвыборной кампанией. Все-таки интрига какая-никакая. Хотя мне ни
Клинтон, ни Трамп не нравятся. Трамп - это жесткий беспощадный бизнесмен, классический популист. И
верить тому, что сейчас он говорит на публике, нельзя. Я уверен, что это не его внутренние убеждения, а
попытка делать все в пику Клинтон. А уж что Трамп думает на самом деле, мы сможем узнать, только если
он станет президентом США.
Искандер Ясавеев, старший научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ «Высшая школа
экономики»:
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- Да, волнуют, поскольку их результаты безусловно скажутся на ситуации в мире, и в том числе в России.
Что касается кандидатов, то мои симпатии были на стороне Берни Сандерса до его выхода из
президентской гонки. Мне близки, в частности, стремления Сандерса сократить гигантское число
заключенных в США и окончательно отказаться от бессмысленной репрессивной «войны с наркотиками».
Эти шаги необходимы и в нашей стране.
Ильгизар Рахимов, завкафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ:
- Я с недавних пор считаю себя человеком аполитичным, поэтому стараюсь отметать в сторону многие
вещи. Но в этом случае мне небезразлично, как будут развиваться события. Потому что на моей памяти
уже сменилось несколько президентов США и всегда во многом от их личности зависело, как складывались
отношения между Америкой и Россией - двумя большими могущественными державами.
назад: тем.карта
http://www.evening-kazan.ru/articles/a-vas-volnuyut-vybory-v-ssha.html
08.09.2016
Магнитогорский металл (PDF-версия)

Полоса 2
Оригинал файла в PDF (390Kb) Предыдущий документ Следующий документ
2 События и комментарии Магнитогорский металл 8 сентября 2016 года четверг Центробанк Не попали на
деньги Напомним, 12 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о выпуске в 2017
году банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, чтобы упростить расчёты граждан за товары и услуги. 28 июня
ЦБ на сайте ТвояРоссия. рф начал общероссийскую кампанию по выбору символов на банкноты. На этой
неделе Банк России объявил десятку финалистов – за них жители страны отдали наибольшее количество
голосов в ходе второго этапа отбора. В финал вышли: Владимир – Золотые ворота и Успенский собор,
Волгоград – скульптура «Родинамать зовёт!» и Мамаев курган, Дальний Восток – космодром Восточный и
мост на остров Русский, Иркутск – озеро Байкал и бабр, Казань – Казанский кремль и Казанский
университет, Нижний Новгород – Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск –
музейзаповедник «Кижи», Севастополь – Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический,
Сергиев Посад – СвятоТроицкая Сергиева лавра, Сочи – олимпийский стадион «Фишт» и курорт
«РозаХутор». Таким образом, магнитогорский монумент «Тыл–Фронту», успешно преодолевший первый
этап конкурса, выбыл из дальнейшей борьбы. Пятого сентября начался заключительный этап отбора. Из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала «Россия 1»
седьмого октября. Избирком Избежать фальсификации Как сообщает избирательная комиссия
Челябинской области на своём сайте, в региональных СМИ публиковались незаконные призывы к
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гражданам выносить бюллетени с участков в день выборов. Избирком заявляет, что попытки выноса
бюллетеней будут пресекаться. Комиссия поясняет, что бюллетени находятся на строгом учёте, потому что
изготовлены на средства федерального бюджета и не находятся в собственности избирателей. Бюллетень
– это средство выражения волеизъявления, при помощи которого граждане Российской Федерации отдают
предпочтение тому или иному кандидату или списку кандидатов. Документ для голосования заполняют и
опускают в соответствующий ящик. Избирком уточняет, что сведения о количестве выданных и
обнаруженных избирательных бюллетеней в ящиках для голосования вносят в итоговый протокол. Если
количество выданных бюллетеней не совпадёт с количеством обнаруженных и неиспользованных
документов, легитимность выборов могут поставить под сомнение. Чтобы исключить возможность
фальсификаций, попытки выноса бюллетеней будут пресекать. Если потребуется – с привлечением
правоохранительных органов. Минздрав Выборы2016 Ранней весной, едва сошёл снег, градоначальник
обозначил подчинённым основную задачу: сделать всё возможное, чтобы Магнитка стала чище, красивее,
удобнее. Маркировка В приоритете – благоустройство В Магнитогорске должно быть комфортно всем,
уверен кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Виталий Бахметьев Каждую неделю руководители
подразделений отчитывались за уборку, озеленение, ремонт дорог. Достойные результаты оказались не
только на бумаге – нельзя не заметить, как преобразился наш город за прошедшие месяцы. Масштабные
работы затронули парк Победы: произведён ремонт центральной аллеи, вдоль неё высажены
пирамидальные тополя и главное – расчищается сам парк: работники ДСУ вырезают запущенную поросль,
убирают аварийные деревья. Активно такая работа ведётся и на остальной территории города. Взамен
старых вырубленных деревьев проводится омоложение «зелёных лёгких» Магнитогорска. В парках и на
территориях образовательных учреждений высаживаются крупногабаритные деревья. Впервые за много
лет начались подвижки в сквере по улице Пионерской. Приводятся в порядок зелёные насаждения,
ремонтируются чаши фонтанов. В сквере на улице Войкова появится новое ограждение. Как человек с
активной жизненной позицией, сам регулярно занимающийся спортом, Виталий Бахметьев поддерживает
благоустройство спортивных объектов города. Продолжается ремонт Центрального стадиона. Благодаря
средствам, выделенным по региональной программе «Реальные дела», поддержанной фракцией «Единая
Россия» в Законодательном собрании области, здесь восстанавливают башни и шпили, обновляют забор.
Производится реконструкция хоккейной площадки в посёлке Димитрова. Что касается детских и спортивных
площадок во дворах, то, по настоянию Виталия Бахметьева, на смену небезопасным старым качелям и
горкам идут объединённые кластеры, рассчитанные на несколько микрорайонов. В 2016 году таких
спортивных центров по Магнитогорску появится восемь, в каждом будет установлено по 8–10 элементов
игрового и спортивного оборудования. В Магнитогорске ремонтируется памятник комсомольцам –
строителям Магнитки, в ближайшее время будет установлен памятник учителю в сквере Ломоносова с
благоустройством прилегающей территории. Это далеко не весь спектр работ, направленных на создание
комфортных условий для жизни. В вопросах благоустройства нет мелочей, поэтому работы ведутся по всем
фронтам – на улицах и перекрёстках Магнитки будет установлено больше двухсот урн, пешеходные
переходы и остановочные площадки будут обустроены для маломобильных групп населения, на четырёх
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остановках появятся теневые навесы, будет оборудовано десять парковочных карманов. – Театр
начинается с вешалки, цех – с душевой, город – c улицы, – уверен Виталий Бахметьев. – В городе должно
быть чисто, вымыто, покрашено, подстрижено, скошена трава. Чистота – залог хорошего настроения и даже
производительности труда. В этом году из бюджета города на благоустройство не добавили
дополнительных средств, задействованы только административные рычаги – жёстче стали спрашивать с
ответственных. И результат не заставил себя ждать. Публикация агитационного материала оплачена из
средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации по одномандатному избирательному округу № 192
Бахметьева Виталия Викторовича. Навстречу потребителю Андрей Серебряков Минсельхоз ожидает, что
маркировка молочной продукции с пальмовым маслом начнётся в 2017 году, пишет ТАСС со ссылкой на
первого замглавы Минсельхоза Джамбулата Хатуова. «Российская сторона в рамках Евр АзЭС вынесла это
на обсуждение, рассчитываем, что следующий год начнётся с окончательного решения по этому вопросу »,
– сказал он. Некоторые производители злоупотребляют этой ситуацией и под видом молочной продукции
предлагают потребителям продукцию с содержанием растительных жиров, например пальмовым маслом.
«Чтобы этого впредь не происходило, определена специальная маркировка, чтобы у потребителей был
выбор », – отметил Хатуов. Помимо этого, Россельхознадзор и Роспотребнадзор ведут работу вместе с
региональными властями по выявлению контрафактной продукции. «Но эта доля незначительна. Комплекс
мер позволит нам свести к минимуму контрафакт на молочном рынке », – резюмировал замминистра.
Южноуральцы стали меньше пить В Челябинской области наметился спад алкоголизации населения
Тенденция снижения числа алкозависимых началась с 2014 года. Специалисты регионального минздрава
ведут наблюдения на основании подсчёта количества лиц, обращающихся за лечением по поводу
употребления спиртных напитков и случаев госпитализации граждан с алкогольным психозом. Дмитрий
Рухмалёв На начало 2016 года в Челябинской области на учёте наркологов состояли 37 тысяч лиц с
алкогольной зависимостью. Десять лет назад их было более 54 тысяч. В 2015 году медики
зарегистрировали 1100 случаев впервые выявленного алкогольного психоза. Десять лет назад таких
случаев выявлялось по 2,4 тысячи в год. На улицах стало гораздо меньше лиц в состоянии тяжёлого
алкогольного опьянения, уменьшился «алкогольный» травматизм. – Хотя сейчас у нас нет вытрезвителей, в
лечебных учреждениях зависимым оказывают всестороннюю медицинскую помощь, – отмечает главный
внештатный нарколог минздрава Челябинской области Борис Изаровский. – Настораживает то, что
половина алкогольной продукции, которую употребляют россияне, – это крепкие спиртные напитки. В
Европе такой показатель составляет всего 11–17 процентов, европейцы отдают предпочтение пиву и вину.
Однако и здесь есть прогресс. Всё больше людей, систематически употребляющих алкоголь, переходят на
напитки с меньшим содержанием спирта. Это радует, поскольку крепкий алкоголь наносит быстрый и
мощный удар по всему организму. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году на
каждого жителя России приходилось по 15,1 литра чистого этанола в год. В 2010м этот показатель
составлял 18 литров, то есть за пять лет произошло некоторое снижение употребления алкоголя. Есть и
тревожные цифры. Два года в Челябинской области идёт рост случаев смертельного отравления
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населения крепкими напитками. В 2013 году было зарегистрировано 360 такие случаев, а в 2015м их стало
уже 743. Специалисты предупреждают: по сути алкоголь – это разрешённый к употреблению наркотик.
Зависимость вырабатывается быстро, и избавиться от неё полностью практически невозможно. Поэтому
задача современной медицины – снизить вред от употребления алкоголя. – Запретить людям пить
невозможно, – говорит Борис Изаровский. – Раньше перед наркологами ставилась задача, чтобы человек
после лечения полностью прекращал употреблять алкоголь навсегда. Сейчас мы понимаем, что это
практически невозможно. Поэтому наша задача – помочь пациентам научиться контролировать процесс,
пить меньше и в разумных дозах. Медикаменты нового поколения это позволяют. Мы даже поддерживаем
формирование так называемой культуры пития, хотя буквально несколько лет назад для медиков это был
нонсенс. – Мы отмечаем, что снижается интерес к употреблению спиртного среди несовершеннолетних и
молодых людей, – отметила главный внештатный специалист по профилактической медицине минздрава
Челябинской области Ольга Агеева. – Это результат системной работы, которая ведётся уже более десяти
лет различными ведомствами. Мы проводим активную пропаганду здорового образа жизни в школах,
детских коллективах, семьях. И результаты есть. Люди, родившиеся в «нулевых», сильно отличаются от
поколения 90х. Всё больше молодёжи выбирают здоровый образ жизни, потому что с детства им говорят о
том, что это хорошо. Здоровый образ жизни сейчас в моде, и это прекрасно!
назад: тем.карта
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Народная банкнота
Стали известны финалисты конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000
рублей.
В алфавитном порядке список выглядит следующим образом. Владимир: Золотые ворота и Успенский
собор; Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган; Дальний Восток: космодром
Восточный и мост на острове Русский; Иркутск: озеро Байкал и бабр (древнерусское название тигра);
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет; Нижний Новгород:
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»; Севастополь:
памятник затопленным кораблям и Херсо-нес Таврический; Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сер-гиева
лавра; Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
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Второй этап конкурса, который провел фонд «Общественное мнение», проходил с 5 по 30 августа в форме
соцопроса. С помощью процедуры случайного отбора в нее вошло 6000 респондентов из населенных
пунктов всех типов — от сел до городов-миллионников со всей территории России. Интервьюеры
приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и
фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные.
5 сентября стартовал третий, финальный, этап отбора. В ходе него из десяти претендентов россиянам
предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы — это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Люди с такой ответственностью и интересом
подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную банкноту», сказал
первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами: проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф до полудня 7
октября или прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное
учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для
голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15
сентября соответственно. Итоги отбора и два победителя будут названы 7 октября в 18.00 в эфире
телеканала «Россия 1».
назад: тем.карта

Сообщения с аналогичным содержанием
08.09.2016. BezFormata.Ru

Народная банкнота
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Липецкая газета (lpgzt.ru)

Народная банкнота
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Народная банкнота
// Общество
Стали известны финалисты конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000
рублей.
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В алфавитном порядке список выглядит следующим образом. Владимир: Золотые ворота и Успенский
собор; Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган; Дальний Восток: космодром
Восточный и мост на острове Русский; Иркутск: озеро Байкал и бабр (древнерусское название тигра);
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет; Нижний Новгород:
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»; Севастополь:
памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический; Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева
лавра; Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Второй этап конкурса, который провел фонд «Общественное мнение», проходил с 5 по 30 августа в форме
соцопроса. С помощью процедуры случайного отбора в нее вошло 6000 респондентов из населенных
пунктов всех типов — от сел до городов-миллионников со всей территории России. Интервьюеры
приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и
фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные.
5 сентября стартовал третий, финальный, этап отбора. В ходе него из десяти претендентов россиянам
предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы — это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Люди с такой ответственностью и интересом
подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную банкноту», —
сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами: проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф до полудня 7
октября или прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное
учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для
голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15
сентября соответственно. Итоги отбора и два победителя будут названы 7 октября в 18.00 в эфире
телеканала «Россия 1».
назад: тем.карта
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08.09.2016
День республики (Карачаево-Черкессия)

Выбираем символы новых банкнот
5 сентября объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в
рамках второго этапа отбора.
СПИСОК городов/территорий и их символов приведен в алфавитном порядке: - Владимир: Золотые ворота
и Успенский собор - Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган - Дальний Восток:
космодром Восточный и мост на остров Русский - Иркутск: озеро Байкал и бабр - Казань: Казанский кремль
и Казанский (Приволжский) федеральный университет - Нижний Новгород: Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка - Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи» - Севастополь: Памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический - Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра - Сочи: олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2 016 года в
форме социологического опроса, его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка
опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов
из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 2 0 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
5 сентября 2016 года стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе
него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый
простой - проголосовать на сайте Твоя-Россия. рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в
12.00. Еще один способ - прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы
два победителя.
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Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2 00 0 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
Администрация сайта Твоя-Россия. рф press@ tvoya-rossiya.ru
назад: тем.карта
08.09.2016
Вечерняя Казань (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (3505Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Ровно 256 лет назад 8 сентября (27 августа по старому стилю) 1760 года императрица Елизавета издала
указ, запрещающий взяточничество госчиновников. Ктонибудь в курсе, когда закон вступит в силу? 8
сентября 2016 года, четверг u № 106 (5008) www.eveningkazan.ru Погода 8 сентября восход солнца 5.02,
заход 18.18, долгота дня 13.16. Луна в Стрельце, 8й лунный день. Облачно с прояснениями, временами
дождь. Ветер северозападный умеренный. Температура воздуха 13 15 градусов тепла. Напоминаем: 10
сентября даст знать о себе магнитная буря. С 6 до 8 часов возможны перепады атмосферного давления,
геомагнитные возмущения, гравитационные факторы. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы
стали очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126,
2975471, 5141127 ТАТНЕФТЬ И ТАИФ ХОТЯТ КУПИТЬ акции Башнефти. Гендиректор Татнефти Наиль
Маганов сообщил вчера, что компания сохраняет интерес к участию в приватизации 50,08% акций
Башнефти и обладает инвестиционными ресурсами для приобретения пакета, сообщает ТАСС. «Пока наша
заявка отправлена и не отозвана, а аукцион не отменен », заявил Маганов и подчеркнул, что
рассматривается вариант приобретения пакета акций Башнефти в партнерстве с компанией «ТАИФ ». * * *
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ ПОКУПАЮТ РОДИТЕЛИ, а учебники должны предоставляться школьникам бесплатно.
Разъяснительное письмо такого содержания направило Минобрнауки РТ в районные управления и отделы
образования в ответ на многочисленные обращения родителей с вопросом, за чей счет должны
приобретаться учебные пособия. * * * ВЫПЛАТЫ КЛИЕНТАМ ВЫБОРГБАНКА в Казани, у которого вчера ЦБ
РФ отозвал лицензию, начнутся с 21 сентября. В сообщении банка говорится, что вкладчикам полностью
вернут деньги со счетов, если их объем не превышает 1,4 млн рублей. Остальное клиентам предлагается
возвращать в ходе ликвидации банка. * * * 4,5 МИЛЛИОНА ЗАПЛАТИТ ЗА ШТРАФСТОЯНКУ ООО
«Безопасность дорожного движения» обувной фабрике «Спартак» в течение ближайших 11 месяцев.
Договор аренды земельного участка под штрафстоянку по адресу ул. Спартаковская, 2 уже заключен.
Информация о закупке у единственного поставщика опубликована на портале госзакупок. * * * УШЕЛ ОТ
РЫБНАДЗОРА, НО ПОПАЛСЯ ГАИШ НИКАМ браконьер из Мамадышского района. Вечером 5 сентября
инспекторы ДПС остановили в поселке Новом «семерку», которая на прицепе буксировала лодку
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«Казанка». В лодке обнаружились четыре стометровые рыболовные сети и более 400 тушек стерляди,
берша и густеры… Ранее судимый за браконьерство 57летний житель поселка Камский Леспромхоз
раскололся сразу, сказав, что только что снял сети, которые поставил на Каме в четыре утра. * * *
СЕГОДНЯ «АК БАРС» ПРИНИМАЕТ СТОЛИЧНОЕ «ДИНАМО» в матче чемпионата КХЛ. А во вторник
«барсы» уступили на своей площадке лидеру чемпионата ЦСКА (1:3). Открыли счет в матче гости в начале
второго периода, нашей команде хватило нескольких секунд, чтобы забросить ответную шайбу. Однако в
третьей 20минутке армейцы были сильнее. Окончательный счет в матче установил воспитанник «Ак Барса»
Кирилл Петров, выступающий сейчас за ЦСКА. * * * ЯНН М’ВИЛА БУДЕТ ИГРАТЬ ЗА «РУБИН».
Французский полузащитник, принадлежащий казанскому клубу, по информации «Советского спорта», в
ближайшее время приступит к тренировкам с основным составом команды. Правда, для начала футболист
должен пройти медосмотр, так как тренерам «Рубина» неизвестно, в каком физическом состоянии он
находится. Напомним, в летний период дозаявок М’Вила был близок к переходу в английский
«Сандерленд», но трансфер сорвался. * * * ДОРОГИ В ВИДЕ ПТИЦЫ и летающей тарелки можно увидеть
на картинах Николая Гришина на его персональной выставке, которая откроется 20 сентября в
Литературномемориальном музее А.М. Горького. Гришин не только профессиональный художник, но еще и
ученый доктор технических наук, академик Российской академии естественных наук, профессор
Казанского национального исследовательского технологического университета. На выставке будут
представлены импрессионистские пейзажи, наиболее полно отображающие творческий путь художника.
Зачем Бастрыкин подпортил лицо третьей власти РТ Самое громкое на сегодня уголовное дело в
отношении татарстанских полицейских чинов «дело ОБНОН», фигуранты которого обвиняются в
похищении гражданина Казахстана и фабрикации дела о контрабанде и сбыте наркотиков, нанесло
моральный ущерб и татарстанской судебной власти. ВС РФ прислушался к заявлению главы СКР
Александра Бастрыкина о том, что Верховный суд Татарстана «необъективен», и передал рассмотрение
«дела ОБНОН» в Мособлсуд. Напомним, обвиняемыми по делу проходят начальник полиции Казани
Руслан Халимдаров (на официальном сайте УВД Казани он попрежнему значится занимающим эту
должность), его бывшие и действующие коллеги, а также руководивший ими, по версии следствия,
экссотрудник центрального аппарата МВД РФ. По данным СМИ, Александр Бастрыкин обратился в ВС РФ с
заявлением, что его ведомство «и ранее испытывало активное противодействие при расследовании дел
высокопоставленных сотрудников органов внутренних дел» Татарстана и что «необъективность» ВС РТ в
этом деле обусловлена «обширными связями обвиняемых в высших органах государственной власти
республики, в правоохранительных и судебных органах». Интересно, что в самом ВС РТ обидную оценку
Александра Бастрыкина оспаривать не стали. Зато за высшую республиканскую судебную инстанцию
заступились те, кто часто бывает недоволен конкретными решениями татарстанских судов, т.е.
правозащитники. Интрига Существует общий контекст претензий к российской судебной системе, и в этой
системе Татарстан не лучше и не хуже других регионов, отметил в разговоре с «ВК» руководитель
Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. А уж в «деле ОБНОН» все настолько
неоднозначно, что правых сторон там не видно, хороши все: и суд (не только, кстати, татарстанский, но и
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Басманный райсуд Москвы), и сам Следственный комитет, и МВД, и прокуратура... В этом деле отметились
очень многие, и, пожалуй, ни у кого из них нет морального права оспаривать беспристрастность остальных.
Не думаю, что это решение Верховного суда России повлечет за собой и какието иные неприятные
последствия для ВС РТ и судейского корпуса республики. Полагаю, речь тут идет всего лишь о конкретном
деле и о заинтересованности органов следствия добиться обвинительного приговора во что бы то ни стало.
У этого дела очень много невидимых слоев, думаю, о нем еще будет много сказано вне зависимости от его
исхода. Хотите верьте... Случаи, когда принимается решение о передаче уголовного дела в другой суд,
большая редкость. Из уголовных дел в отношении полицейских в Татарстане на памяти разве что «дело
Толстых » сотрудника УБЭП МВД по РТ, обвинявшегося в превышении должностных полномочий с
применением насилия, вспоминает председатель Правозащитного центра Казани Игорь Шолохов:
«Председатель Авиастроительного райсуда Казани, куда поступило дело Толстых, взял самоотвод и
заявил отвод остальным судьям этого суда, чтобы исключить возможность подозрений в предвзятости
суда: большинство из них в ходе предварительного следствия уже рассматривали различные жалобы
Толстых. И Верховный суд РТ передал дело в НовоСавиновский райсуд, который в итоге вынес
обвинительный приговор». Не на судах лежит ответственность за то, что уголовные дела в отношении
сотрудников правоохранительных органов традиционно имели в Татарстане непростую судьбу, считает
Шолохов: Это сами органы следствия и прокуратуры отказывали в возбуждении уголовных дел или
прекращали эти дела. А если такое дело уходит в суд, то приговор бывает, как правило, обвинительным.
Так что у меня нет оснований не доверять нашим судам. С этим мнением согласен и Павел Чиков: Делать
вывод, что суды в Татарстане пристрастны при рассмотрении дел полицейских, нельзя. Ведь это именно
суды после «Дальнего» сформировали в республике жесткую практику, сотни полицейских были признаны
виновными! Не вижу в этом вопросе ущербной, необъективной позиции со стороны татарстанских судей.
(Окончание на 2й стр.) Сточных вод в Казанке не выявлено Вчера экологи провели очередной рейд по
мониторингу качества воды в Казанке. Специалисты Государственной инспекции экологического надзора
совместно с Центральной специализированной инспекцией аналитического контроля отобрали пробы
природной воды в семи точках. С помощью экспрессанализа установлено содержание кислорода в водоеме
показатели в норме. Превышений по химическим показателям в воде не обнаружено, передает
прессслужба минэкологии республики. Напомним, по поручению министра экологии РТ с 1 августа создана
оперативная группа по обследованию и мониторингу акватории Казанки. Кроме того, в минэкологии
разработана картасхема береговой полосы Казанки, где указан перечень предприятий и организаций, с
территории которых сбрасываются ливневые и промышленные сточные воды. Превышения ни в одной
точке не выявлено. Мониторинг качества воды в Казанке продолжается. СРЕДА ОБИТАНИЯ Харовое
может лишиться хары Окрасилась в бурокрасный цвет вода в озере Харовом несколько дней назад, рыба в
нем всплыла кверху брюхом, а к берегам прибило трупы уток. Общественные защитники озера вначале
заподозрили диверсию наподобие попадания в уникальный природный объект ядовитых стоков. Однако,
вероятнее всего, беда случилась изза банальной нехватки средств на полноценное содержание озера. И
если на его спасение средств не найдется, то от обитающих в нем краснокнижных харовых водорослей
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останется лишь название. Мы заметили, что вода в Харовом приобрела странный бурокрасный цвет, в
конце августа, сообщила корреспонденту «ВК» гендиректор общественного фонда поддержки экопарка
«Озеро Харовое» Назиля Альмашева. 31 августа по нашему обращению на озеро приехали представители
республиканского минэкологии и взяли пробы воды. А буквально два дня назад на озере появилась
мертвая рыба и были замечены три мертвые утки. Вчера экологи вновь взяли пробы воды, трупы уток мы
тоже выловим и передадим на экспертизу. Мы полагаем, что дело в гниении водной растительности изза
жары, которая стояла в Казани последние два месяца. Ведь запах, который шел от воды, был точно таким
же, как на Казанке, когда там погибла рыба, а потом специалисты объяснили массовый мор рыбы жарой и
отсутствием кислорода в воде. Минэкологии уже обнародовало первые результаты исследований воды в
Харовом. Согласно официальным данным, факт загрязнения Харового сточными водами не подтвердился;
по предварительным данным, причиной мора рыбы стало гниение водорослей, которое привело к
повышению концентрации в воде ядовитого вещества фенола… А научную версию процессов,
происходящих в Харовом, «ВК» изложила экозащитница, доктор биологических наук Нафиса Мингазова. На
Казанке в связи с жарой наблюдалось бурное развитие синезеленых водорослей. На Харовом такого не
было. Озеро, скорее всего, просто не справляется с огромной биологической нагрузкой, оно слишком
сильно заросло, в первую очередь роголистником, пояснила она. Это растение при отмирании загрязняет
водоемы, и я могу предположить, что именно разлагающийся роголистник придал воде в Харовом
краснобурую окраску. Процесс разложения вызывает кислородное голодание, которое могло вызвать замор
рыбы. Кроме того, как я слышала на недавно созванном по поводу ситуации совещании в минэкологии, в
Харовое в этом году было выпущено большое количество мальков карпа такое, что для его выживания в
озере просто нет достаточной кормовой базы. Карпы могли погибнуть от голода. Относительно же причин
гибели уток у меня пока версий нет… Нафиса Мингазова считает, что если люди и дальше не будут
вмешиваться в природные процессы, озеро будет эволюционировать, как любой естественный водоем. Оно
продолжит зарастать и постепенно превратится в другую экосистему болото. Соответственно, изменится и
состав его обитателей, а харовые водоросли окончательно исчезнут. Пока все идет к этому: в прошлом
году, по ее словам, экологи нашли здесь всего лишь несколько кустиков хары. Если же городские чиновники
и общественные активисты найдут средства на очистку берегов от излишней растительности, на
дноуглубление и установку приборов для искусственной аэрации воды, колонии краснокнижных харовых
водорослей восстановятся. В 2000 2002 годах такие работы на Харовом были проведены при участии и
поддержке республиканского МЧС, заметила Нафиса Мингазова, и озеро ожило. Оптимальной для
экосистемы озера была ситуация, когда его глубину удалось довести до 3 3,5 метра, а берега оставались
песчаными никаких дорожек, ограждений, искусственных покрытий там не было. Если сейчас обеспечить
приток подземных сульфатных вод и убрать излишнюю растительность, хара на Харовое вернется. Вопрос
в том, удастся ли найти средства на необходимые мероприятия по спасению Харового. По словам Назили
Альмашевой, денег на это у организованного защитниками фонда пока недостаточно. А тем временем
Нафиса Мингазова сообщила, что вода в Булаке на днях тоже окрасилась в необычный бурокрасный цвет.
Когда я это увидела, подумала даже, что это очень похоже на сброс канализационных стоков, однако
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характерного запаха не было. Поэтому я считаю, что воду в Булаке надо также досконально исследовать.
Инна СЕРОВА. Фото Шамиля АБДЮШЕВА. Филипп Киркоров высказал слова поддержки в адрес кандидата
в президенты США Дональда Трампа, сообщает Бибиси А вас волнуют выборы в США? Галина Кузнецова,
директор садового центра «Нокса »: Не может не волновать то, что связано с будущим Россииматушки. В
принципе, интересует меня не только Америка, но и Европа и весь мир, потому что все происходящее так
или иначе непременно отразится на нас... Если говорить о предпочтениях, то я больше склоняюсь в
сторону Дональда Трампа всетаки о нашей стране он отзывается лучше, чем Хиллари Клинтон. Андрей
Питулов, руководитель проекта «Фабрика Алафузова »: За ситуацией слежу внимательно. И могу сказать,
что я точно не за Клинтон. Вопервых, у меня есть подозрение, что она не очень здорова. Вовторых, судя по
заявлениям, которые делает Клинтон, она представляет лагерь милитаристов, и я опасаюсь, что, став
президентом США, она развяжет руки американской военщине. Ну а Трамп, я думаю, в силу своих
убеждений, победив на выборах, будет так или иначе заботиться, чтобы Америка начала выкарабкиваться
из своих проблем, которых в этой стране тоже предостаточно. Хотя хочу подчеркнуть, что я и не за Трампа:
просто альтернативыто нет. Гумар Кадыров, предприниматель: Скажу так: я просто наблюдаю за
предвыборной кампанией. Всетаки интрига какаяникакая. Хотя мне ни Клинтон, ни Трамп не нравятся.
Трамп это жесткий беспощадный бизнесмен, классический Опрос ребром популист. И верить тому, что
сейчас он говорит на публике, нельзя. Я уверен, что это не его внутренние убеждения, а попытка делать
все в пику Клинтон. А уж что Трамп думает на самом деле, мы сможем узнать, только если он станет
президентом США. Искандер Ясавеев, старший научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ
«Высшая школа экономики »: Да, волнуют, поскольку их результаты безусловно скажутся на ситуации в
мире, и в том числе в России. Что касается кандидатов, то мои симпатии были на стороне Берни Сандерса
до его выхода из президентской гонки. Мне близки, в частности, стремления Сандерса сократить гигантское
число заключенных в США и окончательно отказаться от бессмысленной репрессивной «войны с
наркотиками». Эти шаги необходимы и в нашей стране. Ильгизар Рахимов, завкафедрой биоэкологии,
гигиены и общественного здоровья КФУ: Я с недавних пор считаю себя человеком аполитичным, поэтому
стараюсь отметать в сторону многие вещи. Но в этом случае мне небезразлично, как будут развиваться
события. Потому что на моей памяти уже сменилось несколько президентов США и всегда во многом от их
личности зависело, как складывались отношения между Америкой и Россией двумя большими
могущественными державами. Опрос подготовила Татьяна ЯНЬКОВА. Судят директора турфирмы Мечтали
о путешествии за границу, а остались дома без денег 14 клиентов казанской турфирмы «ВолгаИнтур
Центр». По версии следствия, директор фирмы присваивала деньги за проданные путевки. В итоге стала
фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного
положения». По материалам дела, схема мошенничества была заурядной и во всех случаях одинаковой.
Клиентам, желавшим купить путевку в ОАЭ, Турцию или Доминикану, директор «ВолгаИнтурЦентра»
Татьяна Шашина предлагала, как положено, заполнить договор, а после получения денег (туры стоили от
50 до 190 тысяч рублей) выдавала квитанцию об оплате, правда, Шашиной. без указания на ней
порядкового номера. О том, что никакое путешествие за границу им не светит, потому что тур так и остался
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неоплаченным, большинство клиентов узнавали в последний момент, так, одной паре уже в аэропорту
незадолго до предполагаемого вылета сообщили, что билеты на них не забронированы... Обманутые
клиенты, конечно же, пытались получить свои деньги назад миром. Но безуспешно. Заглянув на страничку
турфирмы в популярной соцсети, корреспондент «ВК» обнаружила, что вся «стена» там покрыта
требованиями отдать средства, угрозами и оскорблениями в адрес Татьяны Неизвестно, сколько всего
клиентов «ВолгаИнтурЦентра» считают себя пострадавшими, но в основу уголовного дела легли восемь
эпизодов мошенничества с июля по октябрь 2015 года, в деле насчитывается 14 потерпевших (поскольку
некоторые туры покупали семьи, на один эпизод приходится несколько потерпевших). Общая сумма
ущерба более миллиона рублей. Во вторник на заседании в Вахитовском райсуде Татьяна Шашина должна
была давать показания, потерпевшие уже выступили ранее. Однако подсудимая оказалась к этому не
готова. Я считала, что слово мне дадут на следующем заседании, поэтому выступать сегодня не могу. Мне
нужно время на подготовку, заявила Шашина. Кроме того, подсудимая попросила приобщить к материалам
дела медицинскую справку, пояснив, что за время следствия у нее появились проблемы со здоровьем и она
даже лечилась в стационаре. Также по ходатайству защиты Шашиной к делу приобщили банковскую
справку о переводах средств на счета потерпевших: согласно этой бумаге, директор турфирмы начала
понемногу возмещать им ущерб. Регина КИРИЛЛОВА. 8 8 9 9 сентября сентября КОЗЕРОГУ не следует
афишировать свои планы могут сглазить. Долги этих дней ВО ДОЛЕЮ будет трудно отдавать. Случайный
знакомый может остаться надолго в жизни РЫБ. Не исключено, что ОВНУ придется вернуться к какимто
вопросам, которые он считал решенными. Будьте начеку, ТЕЛЕЦ: вас могут обмануть. Нештатные
ситуации, непредвиденные траты возможны у БЛИЗНЕЦОВ. В ближайшем окружении РАКА может
появиться очень симпатичный человек. ЛЬВУ ни в коем случае не следует брать на себя роль посредника.
Никому не позволяйте садиться себе на шею, ДЕВА. Настроенным на перемены ВЕСАМ звезды
обязательно подсобят. Задвиньте подальше свои честолюбивые планы, СКОРПИОН, переждите недельку.
Интуиция может подвести СТРЕЛЬЦА, а вот советы близких будут кстати.
назад: тем.карта
08.09.2016
Городской курьер (Саров) (courier.sarov.ru)

А ты поддержал?
8.09.2016
Нижний Новгород вошел в десятку городов, которые могут попасть на новые купюры Центробанка РФ
достоинством 200 и 2000 рублей.
5 сентября 2016 года стартовал финальный этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города (территории), символы которых будут размещены
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на новых банкнотах. Голосовать за Нижний Новгород можно на сайте твоя-россия. рф до 12 часов 7
октября.
В число финалистов также вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и иркутский бабр - геральдический зверь), Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Автор: Наш корр.
назад: тем.карта
Наш корр.

http://sarovpressa.ru/novosti/a-ty-podderzhal/
08.09.2016
ВПК.name

Николай Ураев, "Завод Элекон": "Если везут детали из США, как давать
гарантии оборонке?"
Николай Ураев, "Завод Элекон": "Если везут детали из США, как давать гарантии оборонке?"
Николай Ураев
Источник: Оксана Черкасова / Бизнес Online
Почему на один из ведущих оборонных заводов Татарстана пишут письма дети
Соперничество на рынке производства соединителей настолько высоко, что конкуренты "Элекона"
пытались подкупить одного из бывших главных инженеров, чтобы тот вынес им чертежи спецоборудования.
Об этом, а также о том, почему завод не берется за мелкие заказы и что удивило на предприятиях Европы,
в интервью "БИЗНЕС Online" рассказал генеральный директор АО "Завод Элекон" Николай Ураев.
Как "крашеные" деньги помогли определить оборонзаказ
- Николай Николаевич, как живет завод "Элекон" в нынешних экономических реалиях? Не почувствовали
давление санкций?
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- Я бы не сказал, что санкции сильно повлияли на деятельность нашего предприятия. Знаете, есть масса
возможностей, чтобы их обойти. Во-первых, санкции введены исключительно для предприятий военной
промышленности. Мы же - компания из так называемой категории B2B. То есть мы не создаем конечную
продукцию военного назначения, но производим то, без чего невозможно сделать самолет, теплоход, - да
все что угодно. И потом, у каждой европейской страны есть специальные организации, которые проверяют
контракты с российскими компаниями, и разрешение на поставку оборудования для нас продолжает
выдаваться, просто сегодня на это требуется больше времени. Что касается самочувствия нашего
предприятия в непростой экономической ситуации, то индекс производства "Элекона" по итогам 2015 года 125 процентов. Кстати, сложности 2015-го мы смогли пережить в том числе и благодаря обширной
кооперации.
- С какими показателями завершили 2015 год?
- Выручка от реализации - 6 миллиардов рублей, прибыль - 1,2 миллиарда. Показатели, как видите,
неплохие. Но в этом году, признаюсь, испытываем определенные трудности.
- Снизился интерес к вашей продукции?
- Я бы связал это со снижением ажиотажного спроса на продукцию "Элекона", который мы пережили в 2014
году. Тогда на завод поступило огромное количество заказов. Понимаете, наш продукт поставляется еще
до того, как начинает собираться конечное изделие (к примеру, самолет), то есть еще на стадии
подписания договоров между производителями. По всей видимости, тогда контракты у наших потребителей
выстрелили одновременно, и многие набирали наши изделия впрок.
Но есть еще ряд существенных факторов. Первый: введение федерального закона №275 "О
государственном оборонном заказе". В нем есть много нюансов, которые требуют уточнения. Закон ввел
спецсчета, идентификаторы средств (или так называемые "крашеные" деньги), сопровождение сделки... И
пока еще не все в этих деталях разобрались... Второй: полагаю, что у заказчиков возник дефицит средств,
поэтому объемы заказов стали падать. Но, несмотря на это, мы стараемся сохранить определенный задел,
во всяком случае, держим планку 2015 года.
- На склад работаете?
- Мы не работаем на конечный склад, набираем "незавершенку" - детали, из которых можно оперативно
собрать соединители. Почему? Потому что у наших изделий есть определенные сроки хранения. Мы
выпускаем под 40 тысяч видов различных соединителей, и у каждого свой срок хранения. Не как у
продуктов питания, конечно, но все же есть.
- А с дилерами сотрудничаете?
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- Вопрос неоднозначный. Приведу конкретный пример: к нам обращается организация, просит изготовить
изделие, которое лет 15 не изготавливалось. Мы его делаем, тратим деньги, отвлекаем ресурсы, в общем,
на совесть выполняем заказ. А потом вдруг узнаем, что этот заказчик приобрел наше изделие, допустим, за
10 тысяч рублей, а перепродал настоящему производителю за 100 тысяч. Фактически спекулятивная
сделка. Поэтому отношения с потребителями нашей продукции выстраиваем напрямую. В результате мы
четко видим "срез" наших партнеров. Лет 5 назад порядка 60 процентов наших изделий шло в космическую
отрасль, 10 процентов - в автопром, 20 - 30 - в авиацию и связистам. Соединитель же это не просто вилкарозетка, есть изделия и под центнер весом. Поэтому все продукты разделялись по направлениям. Сейчас
распределение заказов по отраслям несколько изменилось.
- Какова доля военной продукции в общем объеме поставляемых изделий?
- 275-й федеральный закон позволил нам увидеть, какая наша продукция идет в оборонную отрасль.
Представьте, Казанский авиазавод заказывает изделия для ремонта самолетов, а для каких именно, мы не
знали, ведь весь объем контракта шел по одному договору и выделить, какой именно процент из этого
заказа пойдет на цели оборонки, было невозможно. Сейчас же по новому закону оборонзаказ идет по
отдельному договору, где прописывается идентификационный номер, по которому мы должны поставить
определенное количество изделий. Именно этот закон позволяет идентифицировать назначение поставки.
Впрочем, для нас никакой разницы нет: изделия одни и те же. Но когда нам говорили, что мы работаем
исключительно на оборонку, возражать было трудно. Но сейчас мы точно знаем: ее доля около 10
процентов, не больше.
"Не мытьем, так катаньем пытаются зайти конкуренты"
- Вы отметили, что структура заказов несколько изменилась. Каким образом?
- Космос и авиация занимают процентов 70 - 75 - это основные наши заказчики. Если взять большой
пассажирский самолет, то в нем от 20 до 30 тысяч наших соединителей, а в ракете - в 10 раз больше. Так
что Роскосмос - основной наш клиент... Остальное - судостроение, связь и тяжелое машиностроение.
Знаете, мы гордимся тем, что участвуем в создании интересных, порой уникальных продуктов. Бывало, что
приезжали наши партнеры, привозили благодарственные письма со словами: "Мы получили награду, но в
этом успехе есть и ваша доля". И это признание очень ценно для нас. На самом деле у нас установились
хорошие партнерские отношения с заказчиками.
- Кто разрабатывает выпускающиеся вами изделия, у вас есть собственное конструкторское бюро?
- В советское время было огромное КБ, которое работало на 7 заводов, но сейчас его уже нет. У нас же
есть собственное конструкторское бюро, которое занимается разработкой не только изделий, но и
специального технологического оборудования - это ноу-хау в производстве различных деталей.
- Что это за оборудование?
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- Это не один станок, а целые виды станков, причем все нестандартные. К примеру, при производстве
контактов необходимо сделать небольшие выемки, прорези, на каждый контакт надеть маленькую пружинку
и так далее. И все это делается на оборудовании собственного изобретения и изготовления. Производство
собственного оборудования - большой и сложный объем работ с долгосрочными вложениями. Но результат
оправдывает себя порой на 300 процентов.
- Сколько денег вложили в модернизацию завода, скажем, в прошлом году?
- 500 миллионов рублей, и не собираемся на этом останавливаться.
- Каких новых проектов ожидать от "Элекона" в ближайшее время?
- Приоритетная задача - модернизация инструментального производства, увеличение парка высокоточного
оборудования - станков с ЧПУ с высокой точностью изготовления деталей.
Что касается проектов. Мы полностью провели процесс замещения продукции украинского производителя.
"Элекон" имел два филиала на Украине - в Полтаве и Харькове, потом они стали самостоятельными
предприятиями, выпускающими продукцию, аналогичную нашей. Их изделия занимали неплохой объем на
российском рынке, но мы их заместили. Второй проект - замещение продукции предприятий дальнего
зарубежья, над ним сейчас работаем.
- То есть стремитесь вытеснить зарубежных конкурентов. А как с отечественными? Комфортно себя
чувствуете в своей производственной нише?
- В Татарстан не мытьем, так катаньем пытаются зайти конкуренты. Никто не против здоровой конкуренции,
но люди, которые стремятся на наш рынок, не могут организовать полный производственный цикл. Поэтому
договариваются с западными производителями деталей и уже здесь собирают соединители. А потом
заявляют: это отечественный продукт. Но это же не так! К примеру, мы изготавливаем контакт, он состоит
из тоненьких, покрытых серебром проволочек - сами полностью готовим, покрываем. А так называемые
конкуренты везут эти детали из Америки. В такой ситуации разве можно давать гарантию потребителю, тем
более оборонке? Мало ли что и как будут поставлять из-за рубежа? Кстати, вспомнилась история, что
случилась с одним из наших бывших главных инженеров - его пытались подкупить конкуренты, чтобы тот
вынес им чертежи спецоборудования.
- Не подкупили?
- Нет, конечно! Он сразу же об этом рассказал! Потому что на нашем заводе, и я в этом уверен, работают
патриоты.
Модели грузовиков - перевернутая страница истории
- Вы говорили о конкурентах в Татарстане, а в целом по стране?
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- Есть три завода на Урале. А вообще, когда мы общаемся с нашими конкурентами-коллегами, они говорят:
"Вы большие, неповоротливые, берете только серьезные объемы". Здесь я с ними согласен: в том, что
касается объемов заказов, нам конкурентов нет. На заводе работают 4,1 тысячи человек, и эти люди
должны быть обеспечены постоянной работой и стабильной зарплатой, поэтому мы чаще всего беремся за
серьезные заказы и не ввязываемся в мелкие проекты.
- А какую долю занимают заказы предприятий Татарстана?
- Очень небольшую, может, всего 1 - 2 процента от всего объема. А в общем у нас более 2 тысяч
потребителей, из которых больших, серьезных - 700 - 800. Ну и 200 - 300 предприятий, что составляют
костяк, это те 20 процентов заказчиков, которые дают 80 процентов от всего объема.
- Когда-то "Элекон" производил игрушечные машинки-грузовики, они пользовались огромной
популярностью не только у детей, но и у серьезных коллекционеров. Почему вы их больше не выпускаете?
- Нам часто задают этот вопрос. Даже пишут письма, в том числе и дети. Помню письмо мальчика из какойто глухой сибирской деревни, ребенок написал, что собирает модели, но пока у него есть только одна, а
больше его мама купить не может, денег нет. Мы собрали коробку со всей серией и отправили мальчику. И
таких случаев было много. А вы знаете, как получилось, что завод стал выпускать масштабные модели? В
70-е годы сын одного из заместителей министров электронной промышленности собирал масштабные
модели. Вот он якобы поинтересовался у отца: почему в СССР такие модели не выпускают? После чего и
возникла идея - дать какому-нибудь предприятию денег на производство таких моделей. Так "Элекон"
получил заказ на производство грузовых моделей. Тогда наш завод был локомотивом всей электронной
промышленности страны. Мы же не только соединители выпускали: аудиоаппаратура 1-го класса была
впервые выпущена у нас, первый персональный компьютер, первый советский калькулятор... А в 90-х мы
здорово раскрутились с выпуском моделей грузовиков, мы же делали не только модели "КАМАЗов", но и
"Уралов", "МАЗов". Тогда наши соединители никому были не нужны, ряд производств вообще закрыли...
Почему перестали выпускать модели?.. Больший объем моделей был за "КАМАЗами", мы пытались
договориться с автозаводом по роялти, но сумма оказалась для нас неподъемной. Сейчас эта история для
нас - перевернутая страница, да и китайский производитель уже занял эту нишу.
- "Элекон" в свое время выпускал отличные проигрыватели. Наверное, они бы пользовались популярностью
и сегодня, когда рынок виниловых пластинок вновь, хотя и медленно, но идет вверх...
- Действительно, меломаны предпочитают проигрыватели. А знаете, как появилось производство
проигрывателей? Почти как в случае с машинками. Один из руководителей министерства электронной
промышленности был в командировке в Америке, оттуда привез хорошую аппаратуру. Ее отдали нашему
предприятию, здесь сделали шикарную копию, даже значительно лучше оригинала. Получилась просто
супераппаратура. Если среди читателей вашей газеты есть меломаны, они подтвердят мои слова, тем

572

Группа «Интегрум»

более что у многих до сих пор стоит эта техника. У нас даже была своя студия, где специалисты
прослушивали пластинки на проигрывателях, чтобы исключить малейшие искажения звука. Это была
единственная на тот момент в стране аудиоаппаратура 1-го класса. Но случилась неприятность. В
проигрывателе основная деталь - крутящийся диск, он изготавливается путем литья по уникальной форме.
Так вот, в 90-е годы кто-то умудрился эту форму сломать. Сейчас пытаемся ее воссоздать.
"В нашей сфере нужно быть порядочным человеком"
- Вы часто бываете за границей, можете сравнить их и наше производство?
- В Швейцарии меня удивил завод, производящий гальванические линии. Там работают всего 20 человек.
Наблюдая за бизнесом там и сравнивая со своим предприятием, понимаю, что все-таки мы разные. Хотя
есть и общие моменты, и сотрудничать, несмотря ни на какие санкции, они, безусловно, хотят.
- А что надо предпринять, чтобы интегрироваться в мировое сообщество?
- Во-первых, нас там никто не ждет. Во-вторых, у них очень сложная система сертификации. Вот у нас,
когда создается компания, в первую очередь назначаются коммерческий директор, зам по общим вопросам.
А у них, даже если это маленькая фирма на 20 человек, - два замдиректора по качеству. У них совершенно
другая практика, они работают по-другому, опять-таки глубина знаний, спектр знаний у менеджмента очень
широкий. А наш менеджмент - узкоспециализированный. Но, так или иначе, будем учиться.
- Многие производственники жалуются, что к ним не идет молодежь. А к вам молодые кадры приходят?
- Молодежи много идет в последнее время, причем это интересные, умные молодые люди, с горящими
глазами, со своими предложениями и инициативой. Причем как с высшим, так и со средним техническим
образованием. У нас настолько много профилей, что требуются самые разные специалисты. Кстати, на
заводе создана базовая кафедра КНИТУ-КАИ. Словом, есть где развернуться молодым специалистам.
- Какой вы видите компанию в будущем, скажем, через 10 - 15 лет?
- Зарубежные коллеги часто говорят, что нам надо выходить на мировой рынок, учиться работать так, как
работают в мире. Они правы, потому что у нас пока нет опыта на внешнем рынке. Ведь компании Германии,
Франции, США, даже очень небольшие, работают на весь мир, для них нет границ. Знаете, у них есть такое
ключевое понятие "just in time" - "точно в срок". И мы стремимся ему соответствовать. Так что для меня
идеал предприятия, к чему нам надо стремиться, - это мобильная компания, способная создавать продукт в
мировом масштабе. И потом мы постоянно смотрим внутрь себя, наша республика - фаворит в плане
бережливого производства, и мы следуем этому тренду.
- Руководство таким предприятием, наверное, не оставляет времени, например, на хобби...
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- Да, когда-то я серьезно занимался единоборствами, но сейчас на это времени нет. Все свободное время
стараюсь уделить семье, детям - у меня две дочери. Катаемся с ними на велосипеде, на роликах.
- Традиционный вопрос от "БИЗНЕС Online": какие три секрета успешного бизнеса?
- Первый - работа в команде. Второй - необходимы собственные знания, опыт и сильные тылы, например, я
часто обращаюсь к аксакалам, которые создавали наше предприятие. Но главное - надо просто оставаться
порядочным человеком.
Визитная карточка компании
1939 - приказом наркома авиационной промышленности СССР №64 от 25 марта 1939 года на базе
калориферного производства был создан Казанский завод теплообменных приборов.
1941 - на заводе развернулось производство военной продукции: радиаторов для танков и автомашин, тары
для патронов, колец для ручных гранат и т. д.
1950 - принято решение о перепрофилировании завода на выпуск электрических соединителей.
1959 - 1965 - правительством СССР было поручено освоение телеметрической и дальномерной
аппаратуры для ракетно-космической техники: проекты "Рубин" и "Алмаз".
1966 - завод переименован в Казанский завод штепсельных разъемов (КЗШР), а в 1967 году - в Казанский
завод радиокомпонентов министерства электронной промышленности СССР.
1968 - завод в короткие сроки освоил производство комплекса аппаратуры для стыковки лунного
орбитального и посадочного модулей для планируемого полета на Луну.
1961 - первый полет человека в космос на "Союзе-19", где был установлен прибор, изготовленный на
предприятии.
1982 - предприятие получило название "Производственное объединение "Элекон". Завод начал выпуск
первых в СССР персональных ЭВМ (БК), стереопроигрывателей высшего класса "Электроника-012",
нескольких типов персональных вычислительных комплексов.
1989 - завод осваивает новые направления производства: лазерная медицинская техника,
машиностроение, светотехника, трубопроводная арматура, масштабные (сувенирные) модели
автомобилей.
1997 - восстановление производств, реструктуризация предприятия, техническое перевооружение.
2009 - ОАО "Завод Элекон" вошло в холдинг ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии", который
находится в составе государственной корпорации "Ростехнологии".
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2010 - советом директоров ОАО "Завод Элекон" был избран новый генеральный директор Николай
Николаевич Ураев, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора коммерческого директора предприятия.
В компании работают 4,1 тыс. человек, выручка от реализации за 2015 год составила 6 млрд. рублей.
Визитная карточка руководителя
Генеральный директор АО "Завод Элекон" Николай Ураев родился 30 августа 1980 года в Казани.
В 2002 году окончил Казанский государственный университет, имеет ученую степень кандидата
юридических наук.
Трудовую деятельность начал в ООО "Альфа" в качестве менеджера в 2000 году, в 2003 году стал
заместителем директора компании. Далее - работа исполнительным директором в ООО "Омега". С 2004
года трудится в АО "Завод Элекон", прошел путь от заместителя директора по внешнеэкономическим
связям до генерального директора.
Елена Фадеева
назад: тем.карта
Николай Ураев

http://vpk.name/news/162969_nikolai_uraev_zavod_elekon_esli_vezut_detali_iz_ssha_kak_davat_garantii_oboron
ke.html
08.09.2016
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

Иннополис поддержал Казань в конкурсе символов для 200-рублевой
купюры
Жители города Иннополис поддержали Казань в конкурсе на выбор символов для новых купюр
Центробанка РФ номиналом 200 и 2000 рублей. Как оказалось, жители города единодушны в выборе своего
фаворита. По их мнению, самым достойным кандидатом в списке является столица Татарстана.
Сегодня самый молодой город России посетила инициативная группа, которая продвигает Казань в
конкурсе. Жители Иннополиса заверили, что каждый их них проголосует за столицу Татарстана на
официальном сайте твоя-россия.рф.
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Напомним, что Казань и два символа от нее - Казанский кремль и Казанский федеральный университет
(КФУ) - прошли в финальный, третий этап выбора символов для новых купюр. Он стартовал в понедельник
и продлится до 7 октября, когда в эфире телеканала «Россия1» будут объявлены победители. Отбор
символов проводится путем всероссийского голосования: в режиме онлайн (на сайте твоя-россия.рф) и в
режиме оффлайн (заполнение анкет).
Ранее efir24.tv сообщал, что голосовать за Казань призывал президент Татарстана Рустам Минниханов.
За победу столицы Татарстана молятся мусульмане республики, которые сейчас находятся в хадже в
Мекке.
назад: тем.карта
http://www.efir24.tv/allnews/society/239090_innopolis_kazan_supported_in_the_contest_of_characters_for_a_200_ruble_banknote/
08.09.2016
Менделеевский муниципальный район Республики Татарстан (mendeleevsk.tatarstan.ru)

Сотрудники краеведческого музея приняли участие в конференции
08.09.2016
7 сентября в актовом зале Елабужского института КФУ состоялось официальное открытие VIII
Международных Цветаевских чтений, в котором сотрудники краеведческого музея г. Менделеевск приняли
участие. Среди участников конференции – исследователи, переводчики, представители музейного
общества, творческих профессий со всего мира.
По традиции, в рамках Чтений состоялось вручение VII Литературной премии им. Марины Цветаевой.
назад: тем.карта
http://mendeleevsk.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/726392.htm
08.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Казанский университет примет международный форум ЮНЕСКО
Сегодня, 8 сентября, в ИА “Татар-информ” состоялась пресс-конференция, посвященная Международному
форуму “Сбережение человечества как императив устойчивого развития”, значительная часть работы
которого пройдет на площадке Казанского федерального университета .
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Этот форум, проходящий под эгидой ЮНЕСКО, соберет ведущих мировых экспертов в вопросах мирового
гуманизма и гуманитарной безопасности от различных областей науки, политики, дипломатии, культуры,
религии и даже спорта. В его программу войдет целая серия разноплановых мероприятий, в том числе
пленарное заседание и тематическая научно-практическая конференция, большинство секций которой
примет КФУ.
Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов
рассказал, что Татарстан и Казань были выбраны хозяевами форума неслучайно: ни один другой регион
России, кроме Москвы, не удостаивается столь пристального внимания ЮНЕСКО. Благодаря опыту
казанских ученых по результативному представлению памятников в списки Всемирного наследия столица
Татарстана вполне готова стать всероссийским центром компетенции по сохранению памяти человечества
и объектов культуры.
Однако, как отметила Исполнительный директор республиканского фонда “Возрождение” Татьяна
Ларионова , проблемы, которые предполагается обсуждать на форуме в Казани, выйдут далеко за рамки
собственно культурного наследия. Это отражено и в названии форума - “Сбережение человечества...”.
Спикер отметила, что эта идея особенно актуальна для России: еще в 2006 году она была сформулирована
президентом Владимиром Путиным как приоритет социально экономического развития страны.
Журналистов же больше всего интересовала практическая польза, которую форум принесет Татарстану.
Глава кафедры ЮНЕСКО, представитель ИКОМОС от Татарстана Рафаэль Валеев рассказал, что, в этом
смысле, речь идет, в первую очередь, о повышении узнаваемости Татарстана, его культуры и наследия.
Рамиль Хайрутдинов уточнил, что в рамках встреч на полях и в кулуарах форума планируется достичь ряда
важных партнерских соглашений, привлечь государственные средства и установить новые международные
контакты по ряду актуальных вопросов, связанных с проблематикой форума.
Главным же итогом трехдневных обсуждений станет программный документ, фиксирующий достигнутые
договоренности о базовых принципах и стратегии обеспечения гуманитарной безопасности человечества.
Форум стартует в Казани уже 14 сентября, однако Казанский университет начнет принимать высоких
гостей из числа представителей ЮНЕСКО на несколько дней раньше. Так, первой в КФУ прибудет эксперт
ИКОМОС Бритта Рудольф , которая проведет для студентов университета и всех желающих серию мастерклассов по сохранению культурного наследия. Также с лекциями для студентов КФУ и остальных вузовпартнеров форума выступят и другие гости, рассказал Рамиль Хайрутдинов .
Подробнее о ходе пресс-конференции читайте на сайте ИА “Татар-информ”. Источник информации: Дарья
Бондаренко, пресс-служба КФУ
назад: тем.карта
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Дарья Бондаренко

http://kazan.monavista.ru/news/2004329/
08.09.2016
Известия Татарстана (Казань)

Жилье для студента: сколько стоит снять квартиру рядом с лучшим
ВУЗом города
Вместе с приходом сентября в учебных заведениях страны начались занятия, но далеко не все
иногородние учащиеся ВУЗов решили вопрос с проживанием рядом со своей alma mater. Аналитики ЦИАН
подготовили обзор рынка аренды в шаговой доступности от лучших институтов и университетов в 20
крупнейших агломерациях России.
При составлении обзора рынка аренды рядом с ведущими высшими учебными заведениями специалисты
ЦИАН взяли за основу рейтинг 100 лучших ВУЗов России, ежегодно составляемый рейтинговым агентством
RAEX (Эксперт РА). Затем была проведена сортировка учебных заведений по городам и для каждой из 20ти крупнейших агломераций страны был взят ВУЗ с наивысшей позицией в рейтинге. После чего было
исследовано предложение на рынке аренды в пешей доступности от заведения – в радиусе 2 км (данное
расстояние можно преодолеть пешком за 20-30 минут). Города в обзоре расположены исходя из позиции
ВУЗа в рейтинге.
Москва
Московский государственный университет им. Ломоносова (1 место)
Арендная ставка: от 30 тыс. рублей в месяц
МГУ неизменно занимает первую строчку рейтинга лучших ВУЗов России. Помимо этого, главный
университет страны расположен в одной из самых престижных локаций в столице – на Воробьевых горах.
Здесь расположено немало новых жилых комплексов, арендные ставки в которых находятся на очень
высоком уровне, недоступном большинству студентов: по ставке свыше 100 тыс. рублей в месяц
предлагается более 80% всех квартир в шаговой доступности от МГУ. При этом максимум составляет 1,3
млн рублей в месяц. Всего в этой локации сдается в аренду более тысячи лотов. Ну а самую недорогую
квартиру здесь можно снять за 30 тыс. рублей в месяц.
Московская область (Долгопрудный)
Московский физико-технический институт (2 место)
Арендная ставка: от 17 тыс. рублей в месяц
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Юридически Московский физико-технический институт, занимающий второе место в рейтинге лучших
ВУЗов России, относится к Москве. Однако территориально расположен он в Московской области – в
Долгопрудном. В радиусе 2 км от ВУЗа в аренду сдаются около 70 квартир по ставке от 17 тыс. до 45 тыс.
рублей в месяц.
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский государственный университет (5 место)
Арендная ставка: от 19,5 тыс. рублей в месяц
Самый престижный ВУЗ Северной столицы расположен на Васильевском острове на набережной Невы,
названной в его честь – Университетской. Учитывая центральную локацию, проживание в шаговой
доступности от СПбГУ обойдется студенту в приличную сумму. Самая дешевая квартира обойдется в 19,5
тыс. рублей в месяц. Но такие доступные лоты в явном меньшинстве – остальные варианты, которых в
окрестностях университета представлено более сотни, обойдутся значительно дороже. Ну а стоимость
самого дорогого лота составляет 214 тыс. рублей в месяц.
Новосибирск
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (9 место)
Арендная ставка: от 11,5 тыс. рублей в месяц
Новосибирский государственный университет расположен в Академгородке на значительном удалении от
центра города. И квартир в частном секторе здесь представлено крайне мало. Зато для студентов
построены несколько общежитий, так что вопросов с проживанием у них, как правило, не возникает.
Впрочем, при желании можно все-таки арендовать отдельное жилье, но выбирать особо не из чего: на
сегодняшний день на рынке представлен только один лот с арендной ставкой 11,5 тыс. рублей в месяц.
Екатеринбург
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (10 место)
Арендная ставка: от 15 тыс. рублей в месяц
В Екатеринбурге, напротив, главный ВУЗ находится в самом центре города. Это объясняет и большой
объем предложения – более 300 лотов, и высокие цены. Примерно 60% квартир предлагаются в аренду по
ставке от 30 тыс. рублей и выше, а самая дорогая квартира обойдется в 65 тыс. рублей в месяц. При этом
есть возможность арендовать и вполне доступное жилье по цене от 15 тыс. рублей в месяц.
Красноярск
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Сибирский федеральный университет (15 место)
Арендная ставка: от 12 тыс. рублей в месяц
Арендные ставки в Красноярске рядом с Сибирским федеральным университетом варьируются от 12 тыс.
до 32 тыс. рублей в месяц. В данной локации предлагается менее 100 лотов. Столь низкий показатель
обусловлен значительным удалением от центра города.
Казань
Казанский (Приволжский) федеральный университет (17 место)
Арендная ставка: от 15 тыс. рублей в месяц
В Казани главный университет располагается в самом центре – на Кремлевской улице. Как следствие, в
радиусе 2 км предлагается большое количество жилья в аренду – более 800 лотов. Диапазон ставок
составляет от 15 тыс. до 375 тыс. рублей в месяц.
Самара
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева (26 место)
Арендная ставка: от 14 тыс. рублей в месяц
Студенты Самарского аэрокосмического университета, в зависимости от своего (или родительского)
финансового состояния могут выбирать из примерно 350 вариантов в шаговой доступности от ВУЗа.
Арендные ставки лежат в интервале от 14 тыс. до 80 тыс. рублей.
Нижний Новгород
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (28
место)
Арендная ставка: от 14 тыс. рублей в месяц
В Нижнем Новгороде самая доступная квартира рядом с Нижегородским государственным университетом
обойдется в 14 тыс. рублей в месяц. Всего же в радиусе 2 км от ННГУ предлагается более 200 квартир в
аренду, а ставки достигают уровня в 50 тыс. рублей.
Ростов-на-Дону
Южный федеральный университет (31 место)
Арендная ставка: от 14 тыс. рублей в месяц
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Несмотря на то, что Южный федеральный университет расположен в самом центре Ростова-на-Дону, в
шаговой доступности можно арендовать квартиру от 14 тыс. рублей. При этом нужно будет сильно
постараться, чтобы найти подобные варианты – их немного. Большинство же из 300 предложений
обойдется дороже. Максимум зафиксирован на уровне 130 тыс. рублей в месяц.
Тюмень
Тюменский государственный нефтегазовый университет (38 место)
Арендная ставка: от 17 тыс. рублей в месяц
Тюмень носит неофициальное звание нефтегазовой столицы России. Как следствие, самый лучший ВУЗ
здесь тоже нефтегазовый. Проживание рядом с университетом будущим нефтяникам обойдется от 17 тыс.
рублей в месяц. Всего же в его окрестностях представлено порядка 600 лотов, максимальная ставка – 120
тыс. рублей.
Воронеж
Воронежский государственный университет (42 место)
Арендная ставка: от 10 тыс. рублей в месяц
В Воронеже отмечена самая низкая арендная ставка на квартиры в шаговой доступности от лучших ВУЗов
– 10 тыс. рублей в месяц. А «потолок» для двухкилометровой зоны от ВГУ составляет 80 тыс. рублей в
месяц. Объем предложения составляет чуть более 600 квартир.
Уфа
Уфимский государственный нефтяной технический университет (48 место)
Арендная ставка: от 13 тыс. рублей в месяц
На расстоянии пяти-десятиминутной прогулки от Уфимского государственного нефтяного технического
университета вполне реально найти квартиру в аренду по ставке от 13 тыс. рублей в месяц. А
максимальный уровень зафиксирован на отметке 35 тыс. рублей в месяц. Всего рядом с УГНТУ
предлагается 150 квартир.
Челябинск
Южно-Уральский государственный университет (57 место)
Арендная ставка: от 12 тыс. рублей в месяц
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В радиусе двух километров от Южно-Уральского государственного университета выбор арендного жилья
довольно большой – около 420 вариантов. Ставки начинаются от 12 тыс. рублей. А верхний уровень
составляет 75 тыс. рублей в месяц.
Ижевск
Ижевский государственный технический университет им. М. Т. Калашникова (61 место)
Арендная ставка: от 11 тыс. рублей в месяц
А вот рядом с ИжГТУ объем предложения чуть меньше – около 180 лотов. А минимальная ставка
составляет 11 тыс. рублей в месяц. Максимум для окрестностей главного ижевского ВУЗа составляет 45
тыс. рублей.
Пермь
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (63 место)
Арендная ставка: от 12 тыс. рублей в месяц
В Перми объем арендного рынка в шаговой доступности от ведущего университета составляет 350 лотов, а
диапазон ставок – от 12 тыс. до 110 тыс. рублей. Причем по минимальной ставке можно снять квартиру в
15-ти минутах пешком от Политеха.
Волгоград
Волгоградский государственный университет (66 место)
Арендная ставка: от 11 тыс. рублей в месяц
Волгоградский государственный университет расположен в малонаселенном районе города, поэтому объем
предложения в аренду здесь довольно ограничен – чуть более 60 лотов. Ценовая вилка составляет от 11
тыс. до 48 тыс.
Саратов
Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского (68
место)
Арендная ставка: от 11 тыс. рублей в месяц
Студенту, желающему снять недорогое жилье рядом с СГУ, придется мириться с необходимостью
преодолевать пешком около двух километров. В этом случае арендная ставка составит 11 тыс. рублей. В
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целом же в радиусе 2 км от главного саратовского университета сдается порядка 200 квартир,
максимальная ставка – 100 тыс. рублей в месяц.
Омск
Омский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ (70 место)
Арендная ставка: от 13 тыс. рублей в месяц
Диапазон арендных ставок рядом с омским медом составляет от 13 тыс. до 95 тыс. рублей, а объем
предложения – около 130 вариантов.
Краснодар
Кубанский государственный технологический университет (100 место)
Арендная ставка: от 13 тыс. рублей в месяц
За 13 тыс. рублей в месяц в Краснодаре вполне можно снять жилье в пешем доступе от Кубанского
государственного технологического университета. А можно выбрать варианты и подороже – объем рынка
составляет около 250 лотов, а ценовой максимум зафиксирован на уровне 55 тыс. рублей в месяц.
назад: тем.карта
http://www.tatarnews.ru/articles/9106
08.09.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Эльдар Тимергалиев стал главным по вопросам ТОСЭР в Челнах
30-летний начальник управления земельных и имущественных отношений исполкома Челнов стал
победителем конкурса на замещение вакантной должности заместителя руководителя исполкома города по
развитию ТОСЭР.
Должность новая, финансироваться деятельность структуры по развитию территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР) будет из бюджета республики. Эльдар Тимергалиев в 2009
году окончил КГТУ им. А.Н.Туполева, в 2014-м КФУ. В 2010 году стал начальником отдела земельных
отношений казанского предприятия «Первое строительное управление», вскоре там возглавил управление
стратегического развития. В мае 2015 году занял должность начальника отдела учета и управления
имуществом управления земельных и имущественных отношений исполкома Набережных Челнов. Вскоре
возглавил управление земельных и имущественных отношений.
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Читайте также: В ТОСЭР Челнов включены пять проектов
назад: тем.карта
Георгий Бармин

http://sntat.ru/obshchestvo/46873-eldar-timergaliev-stal-glavnym-po-voprosam-toser-v-chelnakh
08.09.2016
Отдых.на Кубани.ру (otdih.nakubani.ru) (Краснодар)

Сочи вошел в топ-10 финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот
В заключительном этапе голосования, который стартовал 5 сентября, принимают участие олимпийский
стадион "Фишт" и горный курорт "Роза Хутор".
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Центробанком России.
Кроме Сочи, в финал конкурса вышли город Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград
(скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на
остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр - мифический зверь на гербе Иркутска), Казань (Казанский
кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский
кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра)
Голосование завершится 7 октября 2016 года в 12.00. В этот же день в эфире телеканала "Россия"
подведут его итоги, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
назад: тем.карта
http://otdih.nakubani.ru/krasnodarskiy-kray/2016-09-08-sochi-voshel-v-top-10-finalistov-konkursa-po-vyiborusimvolov-dlya-novyih-banknot/
08.09.2016
Звезда Поволжья (Казань)

Родной язык и татарские школы
Июнь 1964 года. Мы, студенты пятого курса отделения татарской филологии Казанского университета,
сдаем экзамен по научному коммунизму. Поскольку все общественно-политические дисциплины и нам,
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студентам татарского отделения, вместе со студентами других специальностей преподавали на русском
языке, экзамен, естественно, проводился также на этом языке.
Преподаватель - мужчина средних лет, спокойный, уравновешенный, профессор Камиль Фатыхович Фасеев
на некоторых занятиях заговаривал с нами на чистом, совершенном татарском языке, разъясняя наиболее
сложные вопросы. Иногда проводил с нами короткие беседы также по-татарски, расспрашивал нас,
интересовался нашей жизнью. Нам, разумеется, это было приятно.
Перед этим экзаменом Камиль Фатыхович обратился к нам с таким вопросом: «Кто хочет отвечать на
татарском языке?». Хотя Ке1Ж дый из нас владел своим родным языком свободно, высказываться на нем о
знаниях по научному коммунизму было непросто. Поэтому на предложение профессора никто не
откликнулся. Однако, осмелившись, я согласился отвечать по билету на татарском языке. Не скажу, что мой
ответ получился складным, однако преподаватель остался им доволен и поставил в мою зачетную книжку
«отлично». Затем Камиль Фатыхович коротко расспросил обо мне и предложил поступить в аспирантуру по
данной специальности под его руководством. Я тогда уже работал редактором Казанской студии
телевидения, и мне пришлось вежливо отказаться от его заманчивого предложения.
Секрет его такого теплого отношения к татарскому языку я узнал несколько позже. Мне суждено было
познакомиться с ним довольно близко и общаться по некоторым вопросам в период моей работы ректором
Казанского педагогического университета. К преподавательской деятельности в Казанском университете
он, оказывается, пришел, пройдя богатый многими важнейшими событиями тернистый путь. Уроженец села
Темяшево Лениногорского района Камиль Фасеев, окончив татарскую школу в своем селе, затем
Бугульминский педагогический техникум, проучившись в Казанском педагогическом институте,
впоследствии окончив Высшую партийную школу в Москве и проработав на многих серьезных должностях,
вплоть до секретаря обкома партии и председателя президиума Верховного Совета Татарской республики,
всегда оставался верным своему кредо - посвящать свою энергию, богатый жизненный опыт достижению
прогресса татарского народа, развитию его культуры, языка, образования и не отступал от него даже тогда,
когда его жизни и успешной карьере угрожала серьезная опасность.
Данная статья, как видно из названия, не о жизни и деятельности Камиля Фасеева. Тем не менее в ней
речь пойдет о проблеме, которая красной нитью проходила в его важнейших для судеб татарского народа
делах. Это вопрос о состоянии, изучении и развитии татарского языка, вопрос, составляющий краеугольный
камень всей духовной жизни татар.
Камиль Фатыхович Фасеев в конце 50-х годов прошедшего столетия, будучи секретарем Татарского
областного комитета партии по идеологической работе, проявляя большую смелость и риск, внес в
повестку дня работы соответствующих партийных, государственных руководителей республики и СССР
вопрос о необходимости функционального развития татарского языка и улучшения работы татарских школ.
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В тот период татарский язык в республике шел на закат: количество татарских школ неуклонно
сокращалось, в существующих начался процесс перехода к обучению на русском языке, родители-татары
предпочитали отдавать своих детей в русскоязычные школы, ибо уровень преподавания в татарских
школах был ниже, чем в русских, по своей материальной базе они также значительно уступали русским
школам. Вследствие этого представители татарской интеллигенции, а также руководящие работники
татарской национальности, лишенные необходимых знаний по родному языку, не были в состоянии
свободно, правильно говорить и писать по-татарски, общаться с населением на своем родном языке.
Количественное и качественное снижение функционирования татарского языка приводило к кризису
татарской культуры.
К.Ф. Фасеев, хорошо знающий жизнь Татарстана, историю народа, его духовное состояние, сумел убедить
своих коллег по службе, руководителей в Москве в том, что ситуация с татарским языком становится
тревожной, и нашел у них поддержку в исправлении положения. Главную роль в этом деле сыграл
тогдашний первый секретарь Татарского обкома партии Семен Денисович Игнатьев. Этот русский человек,
еще в сталинское время занимавший самые ответственные должности, в том числе пост министра
государственной безопасности СССР, осознавал необходимость разрешения этого важнейшего для
татарского народа вопроса, поддержал инициативу К.Ф. Фасеева и содействовал ее реализации.
После большой подготовительной работы 12 мая 1958 года состоялся исторический пленум Татарского
областного комитета партии, посвященный вопросу о состоянии и мерах по улучшению работы татарских
школ. В нем принимали участие заместитель заведующего отделом науки, учебных заведений и культуры
ЦК КПСС В.Н. Дербинев и несколько инструкторов этого отдела. Они в течение недели до начала пленума
изучали состояние преподавания татарского языка в школах, а также использование его среди населения,
побывав в ряде школ, посетив уроки в них, встретившись с родителями и приняв участие в совещаниях,
проведенных бюро обкома КПСС. Все это, разумеется, дало возможность лучше представлять положение в
татарских школах республики и более объективно оценить их деятельность.
С основным докладом на пленуме выступил секретарь обкома партии по идеологическим вопросам Камиль
Фатыхович Фасеев. Он в своем докладе, указав значение татарских школ в развитии культуры,
образования, науки в республике, вскрыл серьезные недостатки в их работе, подчеркнув, что сегодняшнее
состояние их деятельности не соответствует высоким требованиям современности. Вместе с тем докладчик
поставил перед партийными и государственными органами Татарстана серьезные задачи по изучению,
развитию и сохранению татарского языка, повышению его роли в обществе и определил пути реализации
этих задач.
На пленуме выступили такие видные писатели и композиторы, как Гумер Баширов, Иазиб Жиганов, ректор
Казанского педагогического института Юсеф Туишев и другие известные люди республики. Во всех их
выступлениях выражались озабоченность состоянием изучения и функционирования татарского языка и
удовлетворение тем, что этот архиважный для татарского народа вопрос становится предметом
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обсуждения на таком серьезном форуме. Работа данного пленума проходила в духе критики и самокритики,
и было принято постановление, направленное на улучшение работы татарских школ, а также на повышение
роли татарского языка.
На основании решений данного пленума были предприняты конкретные меры по улучшению качества
обучения в татарских школах, были пересмотрены учебные планы с учетом требований времени, стали
больше внимания уделять созданию соответствующих условий для более эффективного преподавания
детям их родного языка. Что очень важно: стала вестись разъяснительная работа среди родителей-татар с
тем, чтобы они смелее отдавали своих детей в школы с родным языком обучения, предлагалось татарским
руководителям обучать своих детей в национальных школах. Деятельность, направленная на повышение
престижа татарского языка, благотворно сказалась на развитии татарской художественной литературы,
национального искусства, а также средств массовой информации на родном языке. Проведение в 1958 году
этого исторического пленума Татарского обкома партии и развертывание после него деятельности в
Татарстане по развитию татарского языка и улучшению работы татарских школ - это очень большая заслуга
двух личностей: секретарей обкома партии С.Д. Игнатьева и К.Ф. Фасеева, это достойный пример
проявления большой заботы руководителей республики о росте духовной культуры народа.
Однако в тот период возможности для развития нерусских народов в СССР были ограничены. Начавшаяся
в Татарстане разумная национальная политика, создание возможностей для прогресса татарского народа
пришлись не по душе шовинистически настроенным представителям союзной верхушки в Москве. Вскоре
они начали создавать препятствия на пути осуществления позитивных перемен в Татарской республике, по
надуманным мотивам обвинили С.Д. Игнатьева и К.Ф. Фасеева в национализме, вынудили их оставить
занимаемые ими посты и добились отмены постановления майского пленума Татарского обкома партии.
После этих разгромных мер начавшееся оживление в духовной жизни татар пошло на спад.
Тем не менее благородные деяния этих самоотверженных личностей не были забыты. В период роста
национального сознания, мощных общественно-политических перемен, произошедших в стране, в том
числе и в Татарстане, в начале 90-х годов прошедшего столетия, опыт содействия в национальном
возрождении татар, предпринятый С.Д. Игнатьевым и К.Ф. Фасеевым, стал востребованным. Политические
события тех лет в СССР привели к созданию широких возможностей для социально-экономического и
культурного развития народов бывшего Союза. Народ Татарстана также не мог не воспользоваться такой
возможностью.
(Продолжение следует.)
*** фото: На снимке: Камиль Фасеев.
назад: тем.карта
Рузаль Юсупов, профессор
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08.09.2016
Кубань сегодня (Краснодар)

Сочи — в десятке финалистов
Город-курорт вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей. В заключительном этапе голосования участвуют олимпийский стадион «Фишт» и горный
комплекс «Роза-Хутор». Напомним: общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200
и 2000 рублей был инициирован Центробанком России.
Кроме Сочи в финал конкурса вышли город Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград
(скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром «Восточный» и мост на
остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр — мифический зверь на гербе Иркутска), Казань (Казанский
кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский
кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра).
Финальное голосование проходит на сайте Твоя-Россия. рф и завершится 7 октября 2016 года, в 12:00. В
этот же день в эфире телеканала «Россия» подведут итоги отбора и назовут двух победителей.
назад: тем.карта
08.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

«Нездоровая» агрессия? Россия попала в список самых
немиролюбивых стран
Что такое «личное пространство»? Почему стоит посещать курсы по самообороне? И действительно ли у
россиян зашкаливает уровень агрессии? Обо всем этом «АиФ-Челябинск» узнал у экспертов. Превратиться
в зверя
«У каждого человека должно быть личное пространство, - рассуждает Юрий Панченко, правозащитник,
представитель интернет-сообщества «Юридическая грамотность автомобилистов» . - Европейские учёные
подсчитали, что оно равно 46 см. За рулём это пространство больше - примерно 10 метров до и после
автомобиля. Если кто-то резко перестраивается и встаёт в это личное пространство, это уже вызывает
агрессию. Вот почему растёт количество ДТП в результате наездов сзади. «Дети жестоки по определению».
Челябинский психолог о современном поколении
Сегодня появился даже такой термин, как агрессивная езда. В июне в Челябинске, к примеру, даже
открылись курсы по самообороне водителей! За три месяца их прошло более двух десятков человек. У них
был негативный опыт, когда один нечаянно подрезал, а другой решил за это отомстить».
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«Есть такие люди, которых руль превращает в зверя, - соглашается Алексей Атаманов, главный
клинический психолог и психотерапевт Челябинской области . - Для многих скорость - это драйв.
Испытывая дикое удовольствие от вождения, они начинают игнорировать все правила. Таких водителей
обычно раздражают те, кто едет правильно, раздражают и пешеходы, размеренно переходящие дорогу на
свой свет. Им надо лететь, они считают себя главными на дороге. На мой взгляд, такое поведение должно
сурово наказываться». 20 минут на воспитание
Исторические факты свидетельствуют о том, что всякий раз, когда начинаются социальные потрясения,
уровень агрессии в обществе возрастает в два-три раза.
Открытая трибуна. Эксперты «АиФ» об агломерации, пенсии и агресси детей
«Сейчас мы как раз переживаем такой период, - констатирует факт Атаманов. - В стране экономический
кризис, сотни людей теряют работу, а вместе с этим возможность расплачиваться по кредитам.
Естественно, в трудной жизненной ситуации большинство людей проявляет агрессию. И для того чтобы
знать, как себя вести с такими людьми, как реагировать на агрессивные выходки, необходимы курсы».
По словам психолога, всё должно идти из семьи, поскольку агрессивность человека свидетельствует
именно об уровне его воспитания. Социологи посчитали, современная женщина тратит 20 минут в день на
воспитание своего маленького ребёнка, на общение с ним. И чаще всего эти 20 минут уходят на то, чтобы
прочитать нотацию, покритиковать, поругать. Также доказано, что из несчастливых детей получаются
несчастливые взрослые. Дети с низкой самооценкой, которых в детстве ни за что не хвалили,
превращаются в людей, озлобленных на весь мир, и, как правило, конфликты они стараются решить силой.
«Информатизация, урбанизация - первопричины зла, - считает Татьяна Смирнова, главный детский
психиатр Челябинской области. - Родители подкладывают в колыбельку грудничку гаджеты, а сами
устраняются от общения с ним, от прикосновений и разговоров. А ведь непослушные дети - это как раз те,
которые разучились слышать голос мамы и папы и привыкли к механическому голосу гаджетов. Очень
показателен пример, когда ребёнок в детской комнате затих, и мама настороженно спрашивает: «Миша, ты
что там такое делаешь?» А Миша отвечает: «Я думаю». И мама вообще в ужасе: о чём может думать
шестилетний ребенок?! Какая гадость может ему при этом в голову прийти? Вот почему у современных
детей времени на «подумать» нет. Они живут как загнанные: после школы - в секцию, кружок, студию. А
оставшееся время занимают компьютерные игры, соцсети или просмотр телевизора». Дышите рывками!
В стране с каждым годом становится всё больше детей с поведенческими нарушениями.
СправкаСамые немиролюбивые страны мира: 1. Сирия 2. Ирак 3. Афганистан 4. Южный Судан 5.
Центрально-Африканская республика 6. Сомали 7. Судан 8. Демократическая республика Конго 9. Пакистан
10. Северная Корея 11. Россия По информации basetop.ru
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«Начинаешь их обследовать - у кого-то нарушены обменные процессы, у кого-то органическое поражение
ЦНС, - констатирует Смирнова. - Мы выделяем группы риска: дети с ранним поражением ЦНС, дети из
неблагополучных семей, беженцы, вынужденные переселенцы, дети мигрантов. А знаете сколько сегодня
сирот, брошенных детей!? У них изменённая психология, и требуется океан любви и терпения, чтобы из них
выросло что-то доброе.»
По статистике, каждый десятый взрослый россиянин страдает психическими расстройствами. Но это не
обязательно неизлечимые психические страдания, скорее, временные проблемы с психическим здоровьем.
«Агрессия агрессии рознь, иной раз агрессивное поведение человека вызвано банальной
невоспитанностью, - продолжает Атаманов. - Но дело может быть и в невротическом расстройстве: человек
перестаёт контролировать свою агрессию из-за психического истощения. Существует достаточное
количество техник, тренингов по регуляции собственного эмоционального состояния. Иногда успокоиться
помогает обычная дыхательная гимнастика: нужно вдохнуть полные лёгкие воздуха и выпускать его ртом
быстрыми рывками. И не пренебрегайте помощью психологов и психотерапевтов, они помогут купировать
агрессивные проявления.
Однако культура обращения к психотерапевтам у россиян не развита. Россияне вообще гораздо реже
обращаются к психологам и к психотерапевтам, чем, например, жители Европы.
«Не бойтесь врачей, бойтесь непрофессионалов! - предупреждает Татьяна Смирнова. - Сегодня очень
много центров и «центриков», особенно психологических. Известны случаи, когда психологической
практикой занимаются студенты! Родители им покупают офисы, и легковерные люди приходят на
консультации, платят огромные деньги, но ничего кроме вреда не получают. Коллективизм и вестерны
Между тем, некоторые учёные причиной агрессии считают навязывание нашему обществу западных
жизненных стандартов.
« Агрессивность подростков, агрессия на дорогах и в обществе в целом свидетельствует об аномии. Константин Путник , руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии. - Это явление было
описано около сотни лет назад в трудах французского социолога Дюркгейма. (Аномия - состояние
общества, при котором значительная его часть сознательно нарушает известные этические или правовые
нормы - Ред.).
Воспитываем «успешных мерзавцев»? О счастливых людях и доверии
До 1990-х годов наше общество не было аномичным, но потом, на волне модернизации, произошёл
коренной слом. Беда состояла в том, что модернизацию быстро подменили вестернизацией, то есть
нашему обществу навязали западные жизненные стандарты, а этого делать было нельзя. Всё плохое, что
сегодня с нами происходит, - это плата за наше вхождение в западный мир, за разрушение тех
традиционных основ, которые лежали в фундаменте нашего общества. Нужно возвращаться к
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коллективизму. А от индивидуализма, от социальной молекулярности, которые так свойственны Западу,
следует уходить. Ведь в условиях любого вызова: природного, климатического, цивилизационного выживают только солидаристские.
«С одной стороны, крайняя индивидуализация - это плохо, я согласен. Но крайняя солидаризация ничуть не
лучше! Это же подавление личности!- не согласен Владимир Сергеев, д. м. н., профессор кафедры
психиатрии ЮУГМУ. - Агрессия присуща всему живому, Даже в растительном мире: перестали возделывать
- и всё бурьяном заросло. Хищники нападают на свою добычу. Даже травоядные во время гона агрессивны.
И человеку разумная агрессия необходима в определённых дозах. Без неё человек не сможет быть
сильным и отстаивать свою правоту, дать отпор». Кстати
94% самых кассовых американских фильмов, вышедших в прокат с 1985-го по 2012 год, содержат хотя бы
одну сцену физического насилия.
65% сюжетов в новостях НТВ содержат сцены насилия, на Первом канале - 44% (подсчитали студенты
журфака Казанского федерального университета).
В три раза увеличился уровень агрессии россиян с 1981-го по 2011 год, подсчитал Институт психологии
РАН.
97% дел, связанных с домашним насилием, так и не доходят до суда (данные МВД России).
назад: тем.карта
http://chelyabinsk.monavista.ru/news/2003349/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.09.2016. АиФ - Челябинск (chel.aif.ru)

«Нездоровая» агрессия? Россия попала в список самых немиролюбивых стран
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016
Азия - Экспресс (Чита)

Символы для банкнот
Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством
200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов рамках второго
этапа отбора.
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В список городов/территорий и их символов вошли: Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган; Дальний Восток: космодром Восточный и
мост на остров Русский: Иркутск: озеро Байкал и бабр; Казань: Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет; Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка; Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»; Севастополь: Памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический; Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра; Сочи: олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, его провел фонд
«Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до
городов- миллионников. 5 сентября стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих
банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/ территории, символы
которых будут размещены на новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ - прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два
победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
www.cbr.ru
назад: тем.карта

Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. Слава Севастополя (slava.sebastopol.ua)

Выбор изображений на новые банкноты: десятка претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
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08.09.2016. BezFormata.Ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. BezFormata.Ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Маяк (Киреевский район, Тульская область) (kirmayak.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Наша жизнь (gazetateploe.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Новая жизнь (Тульская область) (odoevng.ucoz.ru)

10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Знамя. Узловский район (Узловая. Тульская область) (znamyuzl.ru)

10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. NM71.Ru (Новомосковск)

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Плавская новь (Тульская область) (plavsknews.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: начался третий этап
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Заря (Ефремов) (zarya-efremov.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Районные будни (rbudny.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
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08.09.2016. Богородицкие вести (Тульская область) (bogoroditskievesti.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. BezFormata.Ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Время и люди (Тульская область) (vilvolovo.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Ясногорье (Тульская область) (yasgazeta.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Красное знамя (Венёв. Тульская область) (gazeta-venev.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Арсеньевские вести (ars-news.ru)

Начался третий (финальный) этап общероссийский кампании по выбору символов
для новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Наследие (Тульская область) (gazetanasledie.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Вперёд (п. Куркино. Тульская область) (gazeta-kurkino.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Новомосковская правда (Новомосковск. Тульская область) (nov-pravda.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016
Press-Release.Ru

Развитие проекта "ФАРМА-2020" обсудили сегодня в рамках визита
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заместителя министра промышленности и торговли РФ Гульназ
Кадыровой
Встреча состоялась в рамках визита заместителя министра промышленности и торговли РФ Гульназ
Кадыровой на объекты Казанского федерального университета.
Встречая федерального чиновника на первом объекте, прописанном в плане, ректор КФУ Ильшат Гафуров
наглядно продемонстрировал и объяснил необходимость формирования на базе научного учреждения
опытного производства.
«Нам необходимо формировать инфраструктуру, в которой возможно не только производство тех или иных
препаратов, но существует возможность трансфера технологий, разрабатываемых в КФУ», – рассказал
Ильшат Гафуров.
Проблема заключается в потерях, которые возможны на уже действующих предприятиях. Дело в том,
чтобы перенастроить производственное оборудование на выпуск какой-то новой опытной партии
препарата, необходимо останавливать производственную линию. Не все готовы это делать, даже за
компенсацию, так как остановка приносит убыток в 5 раз больший, чем компенсация от университета.
Руководитель проекта «ФАРМА-2020» в КФУ Юрий Штырлин: «Для клинических испытаний необходимы не
лабораторные образцы, а уже готовые препараты, выпускаемые пусть малыми, но все же партиями.
Оборудование, способное производить препараты в малых количествах, в некоторых случаях может
изменить свойство лекарств».
Собственно поэтому в Казанском университете и был создан уникальный для учебных и научных
организаций объект – опытное фармакологическое производство. Сейчас помещения полностью готовы к
установке оборудования, происходит поиск инвесторов и поставщиков оборудования.
Опять же, это свидетельствует о стратегическом мышлении ректора университета Ильшата Гафурова.
Собственное опытное производство позволит в любой момент производить опытные партии
инновационных препаратов, а затраты на содержание объекта частично покрываются за счет партнеров,
интересы которых кроются в возможности производить не большие (по сравнению с возможностями
находящегося по соседству ОАО «Татхимфармпрепараты») партиями.
Заместителю министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадыровой продемонстрировали весь цикл
проекта «ФАРМА» - от разработки в лабораториях на ул. Парижской Коммуны, 9 производства и испытаний
- до практического внедрения на площадке университетской клиники.
Отдельно затронули вопрос, касающийся обучения будущих врачей-исследователей, для этого посетили
образовательный комплекс Института фундаментальной медицины и биологии на ул. Карла Маркса, 74.
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После осмотра замминистра отметила, что Казанский университет достиг больших результатов в
избранной стратегии. По ее словам, увиденное впечатляет. Ей удалось увидеть сотрудников лабораторий молодых людей, у которых горят глаза и видно, что они действительно любят дело, которым занимаются.
Подробнее о работах ученых Казанского университета, и в частности фармацевтов, вы сможете узнать из
следующих новостей на сайте КФУ.
назад: тем.карта
http://www.press-release.ru/branches/education/d360355d10847/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.09.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Развитие проекта "ФАРМА-2020" обсудили сегодня в рамках визита заместителя
министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадыров - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Казань примет форум послов стран ЮНЕСКО
Все они примут участие в форуме «Сбережение человечества как императив устойчивого развития».
Символично, что мероприятие пройдет накануне второй попытки Свияжска стать объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Иностранцы больше не будут путать Татарстан с Казахстаном, республика станет узнаваемой, а,
следовательно, привлечёт новые туристические потоки. Острову-граду Свияжск будет легче войти в список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, республика привлечёт новые инвестиции для реализации
программ, направленных на сохранение и развитие культовых и культурных объектов. Кроме того, Казань
может стать международной площадкой, объединяющей специалистов в области охраны, сохранения и
изучения объектов культурного наследия.
Все это станет итогом международного форума «Сбережение человечества как императив устойчивого
развития», который пройдет 14-16 сентября в Казани. Сюда приедут послы ЮНЕСКО, ведущие эксперты и
представители научного сообщества из России и разных стран мира.
- Вы помните Универсиаду-2013? Какой был после нее прорыв у Казани! Вот включили Казанский Кремль в
список Всемирного наследия, теперь его никто не называет Казахстанским. Если в советское время
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Казанский Кремль посещало до 1 млн человек в год, то сейчас посещает более 2 млн. туристов, а это
доходы в бюджет города. Международный форум проводится в Казани не случайно. В следующем году на
заседании комитета ЮНЕСКО будет рассматриваться вопрос включения Свияжска в список объектов
Всемирного наследия, а это - весьма непростой процесс, - пояснил проректор по науке КГУКИ,
руководитель Поволжского отделения кафедры ЮНЕСКО Рафаэль Валеев.
«Сбережение человечества как императив устойчивого развития» - когда впервые слышишь это название,
то не сразу понимаешь, о чем идёт речь. Оказывается, все очень просто. На встрече соберутся эксперты,
ученые и общественники, которые обсудят вопрос сохранения главной ценности на земле - человеческого
капитала, а также перспективы развития культуры, образования и науки, возможности социальноэкономического преобразования территорий. Не останется без внимания и уровень жизни населения.
- Сегодня мало иметь хорошую работу, доход и определённый уровень жизни. Для нас очень важен вопрос
хорошего образования. Эта система постоянно развивается, совершенствуется и модернизируется. Казань
отличается большим количеством вузов и качеством высшего образования. Но посмотрите, сколько
выпускников казанских школ выбирают вузы Москвы, Санкт-Петербурга и уезжают за рубеж. В данной
области много вопросов, которые нужно обсуждать, при этом будет интересно услышать мнение мирового
сообщества о нашем развитии, - добавила исполнительный директор Республиканского фонда
возрождения памятников истории и культуры Татьяна Ларионова.
Не останутся без внимания вопросы терроризма и нетрадиционного ислама. Конечным результатом
форума должны стать узнаваемость Татарстана и Казани на международной арене, дальнейшее
развитие въездного туризма и новые инвестиции. К примеру, древний Болгар в 2010 году, когда там
только начинались реставрационные работы, посещало около 21 тысячи туристов в год. За
прошлый год исторический и культурный объект посетило около 300 тысяч человек. Свияжск еще
не включён в список объектов ЮНЕСКО, но интерес к нему уже велик. Если в 2010 году там
побывало 7 тысяч туристов, а за 2015 год - 210 тысяч человек.
- Результатом любого подобного форума является возможность привлечения новых инвестиций и
создание новых программ. Надеюсь, что работа по сохранению памятников культурного наследия в
Татарстане получит дополнительную поддержку на уровне Правительства РФ, - отметил директор
института международных отношений истории и историковедения КФУ Рафаэль Валеев.
Эксперт считает, что столица Татарстана должна стать координационным центром по объединению всех
специалистов в области охраны, сохранения и изучения объектов культурного наследия. Не секрет, что
пока в России отсутствуют подобные специализированные институты ЮНЕСКО. Создание такого центра в
Казани - важная задача, которую ставит руководство республики перед научным сообществом.
Читайте также: В Казани поставили памятник доверию и ожиданию
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Авторы: Наталья Рыбакова, Султан Исхаков
назад: тем.карта
Наталья Рыбакова, Султан Исхаков

http://sntat.ru/stolitsa/46874-kazan-primet-forumov-poslov-stran-yunesko
08.09.2016
Республика Татарстан (Казань)

Твой голос важен
ЦИК Татарстана и молодежные организации республики проводят акции, цель которых - донести до
каждого жителя важность участия в выборах. В рамках марафона «Люблю Татарстан! Иду на выборы!»
активисты «Академии творческой молодежи» пообщались на днях со студентами КФУ и просто прохожими.
Общественники раздавали наклейки с символической галочкой, которую можно было тут же прикрепить на
«родную» точку на карте Татарстана - город или район, где человек зарегистрирован и на участок которого
18 сентября придет голосовать. Кроме того, заявить о своей гражданской позиции предлагалось с помощью
фото со специальной надписью. Варианты надписей - от серьезных до шутливых, но суть их одна выразить готовность и желание принять участие в выборах.
Среди случайных прохожих оказался известный телеведущий, директор Высшей школы журналистики КФУ
Леонид Толчинский. Он также поддержал акцию, сфотографировавшись с табличкой «На выборы пойду с
девушкой». «Это - чистая правда: придем вместе с дочерью», - пошутил журналист. «Если серьезно, то
ребята действительно молодцы. Мы гордимся, что в нашей стране народ является источником власти.
День выборов - это как раз тот момент, когда происходит этот самый первотолчок от народа, момент, когда
надо реализовать свое право быть частью власти, частью будущего своей страны», - прокомментировал
Леонид Толчинский.
«У нас уже более 300 фотографий в социальных сетях, - рассказывает активист движения Мария Крюкова. С удовольствием фотографируется не только молодежь, но и пожилые люди. Снимки легко найти по
хештегам #люблютатарстанидунавыборы и #яидунавыборы». Девушка добавляет: «Мы организовали эту
акцию для того, чтобы напомнить всем жителям республики: твой голос важен, от тебя зависит будущее
страны и республики».
Всего активисты планируют провести около десятка подобных акций на главных улицах городов
Татарстана и вузовских площадках. Общественники уверены: молодежь республики скажет свое слово 18
сентября.
назад: тем.карта

598

Группа «Интегрум»

http://rt-online.ru/tvoj-golos-vazhen/
08.09.2016
Страна.Ру

«Душа, не знающая меры »
В Елабужском институте КФУ состоялось открытие VIII Международных Цветаевских чтений.
7 сентября в Елабужском институте КФУ состоялось торжественное открытие VIII Международных
Цветаевских чтений "Душа, не знающая меры ".
"Имя Марины Цветаевой связано с Елабугой, ведь именно здесь поэт осталась навсегда и отсюда шагнула
в вечность. На елабужской земле любят принимать гостей, делают это с особым уважением и щедростью,
превращая каждую встречу в праздник, даже если речь идет о таком солидном мероприятии, как наши
Международные Цветаевские чтения", - начал свою речь ведущий. Он также отметил, что на протяжении
многих лет Чтения входят в план мероприятий Министерства культуры Республики Татарстан, а их
организаторами являются Елабужский государственный музей-заповедник и Казанский федеральный
университет.
Участниками конференции в этом году стали 112 человек из России, Германии, Испании, Франции, США,
Казахстана и Украины. Среди них 42 ученых, доцента и профессора, 10 представителей музейного
сообщества, 25 крупнейших исследователей жизни и творчества М.И. Цветаевой, 32 представителя
творческой элиты Алтая, Москвы, Набережных Челнов и других городов и регионов (поэты, прозаики,
артисты, авторы-исполнители).
В рамках церемонии открытия Цветаевских чтений состоялось вручение VII Литературной премии им.
Марины Цветаевой.
Череда награждений на этом не закончилась. Главный редактор литературно-художественного журнала
"Бийский Вестник", директор Алтайской краевой научной и исторической организации "Демидовский фонд"
Виктор Буланичев вручил медали "Василий Шукшин".
В завершение официальной части были вручены почетные дипломы "За большой вклад в развитие
культурно-нравственных ценностей, формирование духовности и патриотизма, пропаганду национальных
традиций народов России".
Завершилась церемония открытия VIII Международных Цветаевских чтений выступлением автораисполнителя популярных песен Виктора Пеленягрэ.
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Впереди участников конференции ждет насыщенная программа. В течение двух дней они будут
представлять свои научные работы, а 8 сентября в 16.30 в актовом зале ЕИ КФУ состоится подведение
итогов и закрытие Чтений, сообщает пресс-служба Елабужского государственного музея-заповедника.
назад: тем.карта
http://strana.ru/journal/news/24519468

Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Цветаевские чтения в Елабуге
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Yodda.ru

Цветаевские чтения в Елабуге
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. BezFormata.Ru

Состоялось торжественное открытие Цветаевских чтений
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016
Элита Татарстана- ежемесячный журнал (elitat.ru) (Казань)

Выставка «Алаимисема» («Радуга») турецкой художницы Джанан
Бербер открылась в Казани
7 сентября в Национальной художественной галерее "Хазинэ" состоялось открытие выставки "Алаимисема"
("Радуга") турецкой художницы Джанан Бербер.
Выставка организована в рамках культурных мероприятий Института имени Юнус Эмре. В открытии
выставки приняли участие Генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач, депутат, заместитель
председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке
и национальным вопросам Анастасия Исаева, профессор КФУ Альфия Юсупова, первый заместитель
председателя исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, поэтесса Розалина Шахиева и
другие.
Генконсул Турхан Дильмач отметил, что между государствами и народами необходимо развивать
культурные связи.
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Фото Виталия Янчишина
назад: тем.карта
Виталия Янчишина

http://www.elitat.ru/?rub=11&st=19121&type=3&s=1
08.09.2016
Навашинский район Нижегородской области (navashino.omsu-nnov.ru)

Хорошая новость
Нижний Новгород вошел в десятку городов,которые могут попасть на новые купюры Центробанка РФ
достоинством 200 и 2000 рублей. Финальный этап голосования будет проходить до 7 октября.
Победители второго этапа голосования представлены на сайте проекта «Твоя-Россия.рф». Символами
Нижнего Новгорода стали Кремль и Ярмарка. Как сообщается на сайте проекта, 5 сентября стартовал
финальный этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам
предстоит выбрать два города (территории), символы которых будут размещены на новых банкнотах.
Голосовать за Нижний Новгород можно на сайте проекта до 12.00 7 октября.
Проголосовать можно будет также 1 октября в рамках Дня открытых дверей в нижегородском Центробанке.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два
победителя.
В число финалистов также вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и иркутский бабр - геральдический зверь), Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь
(памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Напомним, в обращение новые купюры поступят в 2017 году.
По материалам пресс-службы губернатора и правительства области
назад: тем.карта
http://navashino.omsu-nnov.ru/?id=111991
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08.09.2016
Вечерний Ставрополь

Определены 10 финалистов конкурса городов и символов для новых
купюр в 200 и2000 рублей
Центробанк опубликовал список из 10 финалистов конкурса за города и символы России, которые будут
размещены на новых купюрах в 200 и 2000 рублей, сообщает Banki.ru. В него вошли: 1. Владимир: Золотые
ворота и Успенский собор. 2. Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган. 3. Дальний
Восток: космодром «Восточный» и мост на остров Русский. 4. Иркутск: озеро Байкал и бабр (символ
мифического зверя на гербе Иркутска, бабр – старорусское название пантеры, тигра, ягуара, взятое из
фарси). 5. Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет. 6. Нижний
Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка. 7. Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи». 8.
Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. 9. Сергиев Посад: Свято-Троицкая
Сергиева лавра. 10. Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Решение принято по итогам второго этапа конкурса, который проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме
социологического опроса. Его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса
охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее вошли 6 тысяч респондентов из
населенных пунктов всех типов — от сел до городов-миллионников.
Третий этап конкурса пройдет с 5 сентября по 5 октября. Россияне из полуфиналистов отберут два города и
четыре символа. Результат будет объявлен 7 октября. Совет директоров Банка России сам решит, какие из
них достойны оказаться на новых банкнотах. Новые банкноты Центробанк планирует ввести в обращение в
2017 году.
назад: тем.карта
08.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Почему я пойду на выборы?
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва. Что думают о предстоящем голосовании казанцы? Планируют ли
они принять участие в выборах? Эти вопросы мы задали жителям столицы Татарстана. Сергей Борин,
студент: - Эти выборы будут первыми в моей жизни, и мне не терпится принять участие в них. Политика
всегда казалась мне интересной сферой, поэтому я хочу отнестись ответственно к своему выбору. Уже
изучил большинство партий и их программы. Надеюсь, не ошибусь, когда буду принимать решение.
Татьяна Спирчагова, преподаватель КФУ, доцент: - Я всегда хожу на выборы и настоятельно рекомендую
делать это другим. Считаю, что не имею права пропускать такое событие, поскольку это мой гражданский
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долг и личная ответственность. Юлия Зинина, стилист: - В России выборы проходят гораздо скромнее и,
если можно так выразиться, интеллигентнее, чем в западных странах. Если там выборы приобретают
размах какого-то телешоу, то у нас все проходит максимально спокойно и комфортно для избирателей.
Есть возможность без лишнего давления подумать и прикинуть, за кого ты хочешь отдать свой голос. И это
действительно здорово. Равиль Мухаметшин, пенсионер: - Чувство ответственности я привил своим детям
и внукам, поэтому сам не могу оставаться в стороне. Это касается и выборов. Сейчас такое время, что
будущее нашей страны целиком находится в наших руках, поэтому нужно думать о своих потомках и
стараться сделать их жизнь как можно лучше. Илья Дегтярев, инженер: - Хожу на выборы, потому что ходят
все. Часто зовут друзья или родные. Конечно, не голосую наобум, потому что так или иначе всегда
надеешься, что твое решение сможет что-то изменить. Алия Хайрутдинова, учитель: - Выборы - это
ответственное мероприятие. Мы все являемся гражданами России, мы должны любить свою Родину,
должны чтить гражданский долг. Только действуя как единый организм, можно создать сильное и
благополучное государство. Поэтому каждый голос очень важен. Ангелина Депутатова, студентка: Важность выборов мне помогли осознать мои мама и бабушка. Я с детства ходила с ними на
избирательные участки, и тогда атмосфера там мне казалась праздничной и радужной. Сейчас, голосуя на
выборах, я понимаю всю ответственность и серьезность данных мероприятий, поэтому просто не имею
права игнорировать такое важное для страны событие. Глеб Зубинов, директор гостиницы: - Я считаю, что
выборы не стоит воспринимать как долг. Это скорее право, право каждого человека решать, как и в каких
условиях жить. Если ты не воспользуешься им, то сможет воспользоваться кто-то другой. И не факт, что это
пойдет тебе на пользу. Ваге Маркосян, врач: - Можно найти много оправданий для того, чтобы пропустить
голосование. Но все изменения начинаются с малого. Как только ты начинаешь делать реальные шаги,
уважать себя и свою страну, тогда ты начинаешь добиваться реального результата. И это можно видеть на
практике в последние годы.
назад: тем.карта
http://kazan.monavista.ru/news/2002322/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Почему я пойду на выборы?
Ссылка на оригинал статьи
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08.09.2016
Комиссия при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России (irussia.ru)

"Геракл" от КФУ
Ученые КФУ представили новую разработку на международном военно-техническом форуме "Армия-2016"
В числе тысячи российских организаций и предприятий Казанский федеральный университет принимает
участие в открывшемся сегодня Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". Участникам и
гостям форума казанские ученые представляют экспериментальную установку связи.
Установка «Геракл» - так её назвали создатели - генерирует и безопасно распределяет ключи связи между
двумя пунктами связи. В настоящее время шифрование является наиболее надёжным методом защиты
информации при её передаче. Для его реализации требуется, чтобы получатель и отправитель имели
общий ключ. При этом - чем чаще сменяется ключ, тем выше стойкость применяемого шифра.
Работа «Геракла» основана не на математических алгоритмах. Она использует стихийную природу
случайных физических процессов. Ключи создаются и обновляются в полностью автоматическом режиме
без участия персонала, что исключает человеческий фактор. Их невозможно перехватить, и они
используются в течение ограниченного времени.
На стенде представлены 2 макета мобильных абонентов, непрерывно обновляющих ключи шифрования,
при помощи которых они шифруют свою видеоконференцию. Условный противник - аналитик - не может
перехватить ключи, несмотря на близость к абонентам. Это не позволяет противнику получить доступ к
конфиденциальной информации.
Форум "Армия-2016" должен послужить консолидацией усилий науки и промышленности, производству
и экспорту отечественной высокотехнологичной продукции военного назначения, а также укреплению
международного партнерства. Для ведения переговоров между специалистами ведущих предприятий
промышленности предусмотрена зона - "Биржа деловых контактов".
назад: тем.карта
http://www.i-russia.ru/special/news/31711
08.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в церемонии открытия
новых производств в "Химграде"
8 сентября в технополисе "Химград" состоялся торжественный пуск высокотехнологичных производств.

604

Группа «Интегрум»

Сегодня, 8 сентября, ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в церемонии пуска
высокотехнологичных производств на территории казанского технополиса «Химград», которую открыл
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов .
Присутствующим представили 3 инновационных объекта: станцию по производству технических газов и
газовых смесей Аir Liquide, новый региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан
и лабораторно-промышленный комплекс Nanopharma Development.
Как планируется, Аir Liquide обеспечит предприятия Татарстана и Казани техническими газами и газовыми
смесями. Инжиниринговый центр предоставит консалтинговые и инжиниринговые услуги малому и
среднему бизнесу, работающему в сфере производства препаратов для растениеводства и
животноводства,а также создающего экологические решения и биотехнологии для нефтедобычи и
нефтехимии. В лабораторно-промышленном комплексе Nanopharma Development будут разрабатывать и
производить лекарственные средства, основанные на нанотехнологиях. Источник информации: Карина
Аршинова, пресс-служба КФУ
назад: тем.карта
Карина Аршинова

http://kazan.monavista.ru/news/2005474/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.09.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в церемонии открытия новых
производств в "Химграде" - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Yodda.ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в церемонии открытия новых
производств в "Химграде"
Ссылка на оригинал статьи
09.09.2016. Еврейский журнал (jjew.ru)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в церемонии открытия новых
производств в "Химграде"
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016
Производители товаров и услуг (openmarket.ru)
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8 сентября в технополисе "Химград" состоялся торжественный пуск
высокотехнологичных производств.Сегодня, 8 сентября, ректор КФУ
Ильшат Гафуров принял...
Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в церемонии открытия новых производств в "Химграде" 8
сентября в технополисе "Химград" состоялся торжественный пуск высокотехнологичных производств.
Сегодня, 8 сентября, ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в церемонии пуска
высокотехнологичных производств на территории казанского технополиса «Химград», которую открыл
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Присутствующим представили 3 инновационных объекта: станцию по производству технических газов и
газовых смесей Аir Liquide, новый региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан
и лабораторно-промышленный комплекс Nanopharma Development.
Как планируется, Аir Liquide обеспечит предприятия Татарстана и Казани техническими газами и газовыми
смесями. Инжиниринговый центр предоставит консалтинговые и инжиниринговые услуги малому и
среднему бизнесу, работающему в сфере производства препаратов для растениеводства и
животноводства, а также создающего экологические решения и биотехнологии для нефтедобычи и
нефтехимии. В лабораторно-промышленном комплексе Nanopharma Development будут разрабатывать и
производить лекарственные средства, основанные на нанотехнологиях. Ссылка по теме пресс-релиза:
kpfu.ru/news/himgrad-245235.htmlНьюсмейкер: Казанский федеральный университет
Сайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна
E-mail: pressa@kpfu.ru
Телефон: 233-75-15
назад: тем.карта
Алина Леонидовна

http://openmarket.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=615265
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08.09.2016. PublisherNews.ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в церемонии открытия новых
производств в "Химграде"
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Портал 711.ru

Медицинский центр «Будь Здоров» отмечает 5-летие
48
Медицинский центр под названием «Будь Здоров» в Казани отмечает пятилетний юбилей. Центр, как и вся
одноименная сеть клиник, принадлежит страховой компании «Ингосстрах».
Клиника «Будь Здоров» открылась в 2011 году, она является крупнейшим медицинским учреждением в
Татарстане.
Клиника предоставляет услуги любого медицинского специалиста, также здесь можно пройти
диагностическое обследование. В настоящее время в медицинском центре, который расположен в Казани,
прием ведут свыше 50 врачей.
По словам Вячеслава Новикова, генерального директора сети клиник «Будь Здоров» , сейчас в Казани
уровень профессионализма врачей очень высок. Отчасти это связано с медицинским факультетом, который
был открыт в Казанском университете сто лет назад.
В клинику приходят клиенты, застрахованные по ДМС в «Ингосстрахе», клиенты других страховых
компаний, а также частные клиенты.
назад: тем.карта
http://www.711.ru/news/novosti-kompanii/19716-medicinskiy-centr-bud-zdorov-otmechaet-5-letie.html
07.09.2016
EdCluster.Ru

В Елабужском институте КФУ торжественно открылись VIII
Международные Цветаевские чтения
7 сентября в Елабужском институте КФУ состоялось торжественное открытие VIII Международных
Цветаевских чтений.
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Учредителями научного форума являются Министерство культуры Республики Татарстан и Казанский
(Приволжский) федеральный университет. Организаторы Чтений - Елабужский институт Казанского
(Приволжского) федерального университета и Елабужский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник.
Почетными гостями мероприятия стали заместитель главы Елабужского муниципального района
Сунгатуллина Зульфия Хафизовна, начальник отдела профессионального искусства и художественного
образования Министерства культуры Республики Татарстан Хайрутдинова Дилия Флюровна, первый
секретарь правления Союза российских писателей Светлана Владимировна Василенко, сопредседатель
Союза российских писателей, поэт, публицист, член-корреспондент Академии российской словесности
Юрий Михайлович Кублановский.
Обращаясь к участникам Международных Цветаевских чтений, директор Елабужского института КФУ
Елена Мерзон напомнила об истории этого знакового форума.
Четырнадцать лет назад, в 2002 году, в год 110-летия со дня рождения Поэта, в Елабужском институте
состоялась первая Международная Цветаевская конференция, которая была сопровождена открытием
первого в России памятника Марине Ивановне Цветаевой и созданием уникального мемориального
комплекса в Елабуге – последнем земном приюте одного из самых трагических поэтов XX века.
Администрация Елабужского района, которую в те годы возглавлял ректор КФУ Ильшат Рафкатович
Гафуров, хорошо осознавала важность историко-культурной составляющей в развитии города и района.
Возрождение культурного наследия началось с имени Марины Цветаевой. Концепция мемориала
М.И.Цветаевой рождалась в научной среде Елабужского института и Елабужского музея-заповедника,
привлечены были историки и архитекторы, скульпторы и деятели культуры.
Ученые-литературоведы Елабужского института сделали первые подходы к цветаевской теме еще в конце
1960-х годов. С этого времени по крупицам собирались фактические сведения о пребывании
М.И.Цветаевой в Елабуге, 31 августа на Петропавловском кладбище начали проводить ежегодные Дни
памяти поэта, читали лекции в школах и других молодежных аудиториях, появлялись первые публикации в
газетах «Новая Кама», «Советская Татария», в журнале «Сельская молодежь».
В 1980 г. установлена первая в России мемориальная доска на доме, где поэт Цветаева провела последние
дни жизни. В это же время вышли первые научные публикации, стали устанавливаться научные связи со
специалистами столичных вузов и культурных учреждений.
Сейчас Цветаевские чтения – авторитетный в научном мире форум, собирающий до ста и более
специалистов, исследователей, работников музеев, писателей, поэтов, переводчиков. Постоянно
действующая конференция за годы своего существования принимала специалистов более чем из двадцати
стран мира.

608

Группа «Интегрум»

В целях развития лучших культурных традиций России и увековечивания имени поэта Марины Цветаевой с
2006 г. была инициирована Литературная премия им. Марины Цветаевой. Премия вручается по трем
номинациям, которые каждый раз изменяются в связи со стремлением охватить все составляющие
пространства цветаеведения. За эти годы премии были удостоены более 20 литературоведов, поэтов,
музейных работников, деятелей культуры. В рамках торжественной церемонии открытия VIII
Международных Цветаевских чтений состоялось вручение VI Литературной премии имени Марины
Цветаевой.
В номинации «Цветаевский мемориал» участвовали исследовательские статьи о судьбе и творчестве
Марины Цветаевой; работы, посвященные глубокому анализу рукописей поэта, сборники публицистических
статей о Марине Цветаевой. Победителем в этой номинации стала Лубянникова Екатерина Ивановна,
г.Санкт-Петербург. Эта премия была ей присуждена за значительный вклад в увековечение памяти семьи
Цветаевых, выраженный в активной издательской деятельности, выпуске монографий, выступлениях с
публичными докладами.
В номинации «Поэтический сборник» премии были присуждены двум авторам: Алешкову Николаю
Петровичу (г.Набережные Челны) и Кан Диане Елисеевне (г.Новокуйбышевск).
В номинации «Перевод творческого наследия М.И. Цветаевой» на соискание принимались книги переводов
стихов, прозы и эпистолярного наследия М.И.Цветаевой на языки народов мира. Литературной премии
им.М.И. Цветаевой была удостоена г-жа Рейес Гарсиа Бурдеус (г.Кастельон, Испания), доктор устного и
письменного перевода, доктор филологии, много лет проработавшая профессором и преподавателем
русского языка в официальной языковой школе г. Кастельон - за большой вклад в популяризацию имени и
творчества М.И. Цветаевой за рубежом.
«Я бывала в музеях Цветаевой в разных городах и давно мечтала посетить Елабугу. Но даже во сне не
могло мне присниться, что посещение этого удивительного города станет для меня двойной наградой. Это
сказочный город, безумно красивый институт! Спасибо вам огромное за признание моей работы», поделилась впечатлениями г-жа Рейес Гарсиа Бурдеус.
Не остаются в стороне от цветаеведения и студенты КФУ. В 2012 году Казанским федеральным
университетом был инициирован конкурс студенческих работ по творчеству М.Цветаевой,
способствующий популяризации творческого наследия поэта в молодежной среде. За эти годы
дипломантами конкурса стали 11 студентов-гуманитариев нашего университета.
По словам директора Елабужского института КФУ, Елены Мерзон, участие в подобных значимых
конференциях, первые самостоятельные исследования творчества светил русской поэзии для будущих
филологов, историков, лингвистов - это серьезный вклад в будущую успешную карьеру. В этом году
победителями стали:
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? Усманова Карина Равилевна – студентка факультета русской филологии и журналистики Елабужского
института Казанского федерального университета,
? Новикова Инна Игоревна – студентка отделения русской и зарубежной филологии Института
филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета,
? Бурганова Эльза Ирековна – студентка факультета иностранных языков Елабужского института
Казанского федерального университета.
По словам Карины Усмановой, в творчестве Марины Цветаевой для исследователя всегда есть место
открытиям. Ее исследовательская работа касалась грамматических маркеров в передаче эмоциональных
переживаний и оценок в творчестве поэтессы. Глубина переживаний, тонко переданных в стихах, вызывает
восхищение, говорит Карина.
География участников Международных Цветаевских чтений ежегодно расширяется. В этом году
участниками Чтений стали более 100 учёных и специалистов, исследователей жизни и творчества Марины
Цветаевой из Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья (США, Канады, Франции,
Эстонии, Украины и др.), сотрудники цветаевских музеев, актёры, музыканты, поэты, биографы,
профессионально занимающиеся популяризацией личности и творчества М.И.Цветаевой.
В ходе работы форума будут заслушаны доклады исследователей по нескольким направлениям:
? популяризация жизни и творчества М.И. Цветаевой в музейной среде,
? интеграция научных знаний и исследований о Цветаевой в музейную сферу,
? языковые особенности литературного наследия Цветаевой,
? жанрология и поэтика, творчество М.И.Цветаевой в школьном и вузовском изучении и др.
Открывшийся форум проходит в рамках Года кино в России: среди участников Чтений -известные актеры и
поэты, чье творчество связано с именем великого поэта XX века. Среди них: режиссер, сценарист Ирина
Рериг, народная артистка РФ Антонина Кузнецова, актриса Московского театра «111» им. П.М.Ершова
Татьяна Горчакова.
В рамках конференции запланирована обширная культурная программа: показы и обсуждения
документальных кинофильмов, литературные гостиные; для гостей и участников Чтений организуются
экскурсии по тысячелетней Елабуге с посещением музеев Елабужского государственного музеязаповедника и музеев Елабужского института КФУ, а также цветаевских мест и художественных выставок.
Мероприятия начались 5 сентября с моноспектакля замечательной московской актрисы Татьяны
Горчаковой «Я не знаю, что мне делать с этой любовью…», которая погрузила всех в мир тонкой духовной

610

Группа «Интегрум»

натуры великого Поэта, заставила сопереживать и сочувствовать ей. Шестого сентября гостей форума
познакомила с творчеством великой поэтессы постоянный участник Чтений, народная артистка РФ
Антонина Кузнецова.
После теплых слов приветствий со стороны почетных гостей и организаторов форума состоялись
публичные слушания докладов.
Вечером гостей ожидает просмотр и обсуждение документального фильма «Три героини в поисках родины»
режиссера Ирины Рериг (Германия)
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/39dusha-ne-znajuschaya-mery39-245159.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=615142

Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

В Елабужском институте КФУ торжественно открылись VIII Международные
Цветаевские чтения
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
EdCluster.Ru
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КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в глобальном рейтинге вузов
QS
Казанский федеральный университет в очередной раз значительно улучшил показатели в глобальном
рейтинге университетов мира по версии QS. Теперь КФУ входит в группу с 501 по 550 место.
При этом в 2015 году КФУ занимал место в группе с 551 по 600 позиции рейтинга. Таким образом, рост
университета в рейтинге составил более 50 позиций.
Напомним, что Quacquarelli Symonds (QS) – одна из наиболее авторитетных рейтинговых компаний,
оценивающих деятельность высших учебных заведений мира. Рейтинг QS учитывает множество
показателей, в том числе публикационную активность сотрудников вуза, медиапродвижение сайта вуза,
развитие отдельных научных направлений, исследовательскую деятельность и прочее. Как считают в
Центре перспективного развития КФУ, очередной скачок нашему университету помогло совершить
активное продвижение по библиометрическим показателям: выросли цитируемость ученых вуза, общее
количество их научных статей, а также сбалансировалось количественное соотношение «преподавательстудент». В 2016 году суммарный рейтинговый балл КФУ составил 24,3, что чуть ниже прошлогоднего
значения (25,9).
«Вообще динамику показали большинство из 22 российских вузов, входящих в рейтинг. Традиционно,
главным образом "растут" университеты, входящие в программу 5-100. Это говорит о большой
результативности проекта», - говорит Юлия Шакирова, заведующая сектором по взаимодействию с
рейтинговыми агентствами КФУ.
Напомним, что КФУ участвует в программе 5-100, предполагающей включение пятерки российских вузов в
сотню лучших университетов мира, с 2013 года.
Ранее мы рассказывали, что в 2015 году КФУ удалось попасть в топ-100 лучших вузов Восточной Европы и
Центральной Азии по версии QS EECA, а также на 74 место рейтинга QS по странам BRICS. Кроме того,
агентство оценивает КФУ как 12-й лучший вуз России. Отметим, что в версии рейтинга-2016 года позиция
Казанского университета не изменилась.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/qs-245002.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

612

Группа «Интегрум»

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=615140
07.09.2016
PublisherNews.ru

КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в глобальном рейтинге вузов
QS
Казанский федеральный университет в очередной раз значительно улучшил показатели в глобальном
рейтинге университетов мира по версии QS. Теперь КФУ входит в группу с 501 по 550 место.
При этом в 2015 году КФУ занимал место в группе с 551 по 600 позиции рейтинга. Таким образом, рост
университета в рейтинге составил более 50 позиций.
Напомним, что Quacquarelli Symonds (QS) – одна из наиболее авторитетных рейтинговых компаний,
оценивающих деятельность высших учебных заведений мира. Рейтинг QS учитывает множество
показателей, в том числе публикационную активность сотрудников вуза, медиапродвижение сайта вуза,
развитие отдельных научных направлений, исследовательскую деятельность и прочее. Как считают в
Центре перспективного развития КФУ, очередной скачок нашему университету помогло совершить
активное продвижение по библиометрическим показателям: выросли цитируемость ученых вуза, общее
количество их научных статей, а также сбалансировалось количественное соотношение «преподавательстудент». В 2016 году суммарный рейтинговый балл КФУ составил 24,3, что чуть ниже прошлогоднего
значения (25,9).
«Вообще динамику показали большинство из 22 российских вузов, входящих в рейтинг. Традиционно,
главным образом "растут" университеты, входящие в программу 5-100. Это говорит о большой
результативности проекта», - говорит Юлия Шакирова, заведующая сектором по взаимодействию с
рейтинговыми агентствами КФУ.
Напомним, что КФУ участвует в программе 5-100, предполагающей включение пятерки российских вузов в
сотню лучших университетов мира, с 2013 года.
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Ранее мы рассказывали, что в 2015 году КФУ удалось попасть в топ-100 лучших вузов Восточной Европы и
Центральной Азии по версии QS EECA, а также на 74 место рейтинга QS по странам BRICS. Кроме того,
агентство оценивает КФУ как 12-й лучший вуз России. Отметим, что в версии рейтинга-2016 года позиция
Казанского университета не изменилась.
Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/qs-245002.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail:
pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта
Алина Леонидовна
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Студенты попросили «единороссов» поставить светофор на опасном
перекрестке возле Деревни Универсиады
Общественные приемные «Единой России» продолжают собирать наказы татарстанцев.
(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Казанские студенты обратились в мобильную общественную
приемную «Единой России» с просьбой установить светофор на опасном перекрестке перед Деревней
Универсиады.
«Мы специально посмотрели расписание работы мобильных общественных приемных на партийном сайте
www.komanda.tatar и приехали сюда, в Авиастроительный район, чтобы дать наказ кандидатам в депутаты
от имени всех жителей студенческого городка», – рассказала студентка 4-го курса КФУ Елена Корчагина.
По ее словам, перекресток на ул. Парина не регулируется. «Зебра» там есть, но машины не всегда
пропускают пешеходов, а движение на участке очень оживленное, поскольку это одна из главных
транспортных развязок города. В установке светофора заинтересованы не только тысячи жителей
студенческого городка, но и обитатели данного микрорайона. «Мы уже собрали около полутора тысяч
подписей и продолжаем собирать дальше. Потом принесем их в приемную «Единой России». Надеюсь, нам
помогут», – добавила студентка.
Координатор мобильной общественной приемной Нина Котенева пояснила, что все обращения, включая
это, обрабатываются, систематизируются, а потом уходят в работу. По ее словам, за день поступает до 50
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наказов. К примеру, незадолго до студентов в приемную обратилась пожилая женщина, которая в свое
время под влиянием религиозной секты отказалась от паспорта. 20 лет пенсионерка обходилась без
удостоверения личности, а теперь просит помочь восстановить документ. «Бабушка хочет 18 сентября
прийти и проголосовать, но без паспорта это невозможно. Надеемся, вопрос будет решен», – отметила
Нина Котенева.
Напомним, мобильные общественные приемные «Единой России» активно работают по всей территории
Татарстана. Ежедневно бригады добровольцев выезжают в населенные пункты республики, встречаются с
местными жителями, собирают их пожелания и предложения. Всего за время работы мобильных приемных
в партию поступило порядка 2,5 тысяч наказов, которые лягут в основу работы будущих депутатов
Госдумы.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/07/519462/
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Студенты попросили «единороссов» поставить светофор на опасном перекрестке
возле Деревни Универсиады
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

Студенты Казани обратились в мобильную общественную приемную «Единой
России»
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Звенигородские ведомости

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала
Троице-Сергиева лавра
Свыше 15 тысяч человек уже проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в ходе отбора символов для
изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей, сообщается на сайте «Твоя Россия».
Всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28
июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт: Твоя-Россия.рф. Уже прошло два этапа
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отбора и стартовал третий, финальный, этап, в который вышло 10 городов/территорий, одним из которых
стал Сергиев Посад, представленный Троице-Сергиевой лаврой.
По информации на сайте, на данный момент за Троице-Сергиеву лавру проголосовали 15408 человек, это
седьмое место. Лидером стал Волгоград, представленный скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым
курганом - за этот город проголосовали 41838 человек. Следом за лидером с результатом в 35503 голоса
расположился Иркутск с символами - озером Байкал и бабром, на третьей строчке находится Севастополь,
представленный памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, этот город уже собрал
23790 голосов.
Также в финальном голосовании участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Дальний
Восток с космодромом Восточный и мостом на остров Русский, Казань с Казанским кремлем и Казанским
(Приволжским) федеральным университетом, а также Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и
Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи» и Сочи с олимпийским стадионом
«Фишт» и курортом «Роза-Хутор».
Проголосовать за два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, можно
на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, а также 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка
России или заполнив специальные анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя.
назад: тем.карта
http://inzvenigorod.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_15_tys_golosov_v_konkurse_simvolov_dlya_no
vyh_kupyur_sobrala_troicesergieva_lavra_20160907

Сообщения с аналогичным содержанием
12.09.2016. Пущинское ИА МО (inpushchino.ru)

Свыше 19 тыс голосов уже отдали за Троице-Сергиеву лавру в отборе символов
для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
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07.09.2016
Фрязинское ИА МО (infryazino.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала
Троице-Сергиева лавра
Свыше 15 тысяч человек уже проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в ходе отбора символов для
изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей, сообщается на сайте «Твоя Россия».
Всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28
июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Уже прошло два этапа
отбора и стартовал третий, финальный, этап, в который вышло 10 городов/территорий, одним из которых
стал подмосковный Сергиев Посад, представленный Троице-Сергиевой лаврой.
По информации на сайте, на данный момент за Троице-Сергиеву лавру проголосовали 15408 человек, это
седьмое место. Лидером стал Волгоград, представленный скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым
курганом - за этот город проголосовало 41838 человек. Следом за лидером с результатом в 35503 голоса
расположился Иркутск с символами - озером Байкал и бабром, на третьей строчке находится Севастополь,
представленный памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, этот город уже собрал
23790 голосов.
Также в финальном голосовании участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Дальний
Восток с космодромом Восточный и мостом на остров Русский, Казань с Казанским кремлем и Казанским
(Приволжским) федеральным университетом, а также Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и
Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи» и Сочи с олимпийским стадионом
«Фишт» и курортом «Роза-Хутор».
Проголосовать за два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, можно
на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, а также 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка
России или заполнив специальные анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя.
назад: тем.карта
http://infryazino.ru/novosti_oblasti/novosti_podmoskovya/bolee_15_tys_golosov_v_konkurse_simvolov_dlya_novyh
_kupyur_sobrala_troicesergieva_lavra_20160907

Сообщения с аналогичным содержанием
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07.09.2016. Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru)

Троице-Сергиева лавра собрала уже более 15 тыс голосов в отборе символов для
новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Краснознаменское ИА МО (inkrasnoznamensk.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Министерство образования Московской области (mo.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области (mpru.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Министерство социальной защиты населения Московской области (mszn.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Министерство финансов Московской области (mf.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Главное архивное управление Московской области (gau.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Главное контрольное управление Московской области (gku.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
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07.09.2016. Государственная жилищная инспекция Московской области (gzhi.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Новости Чехов-News (chehov-news.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Главное управление государственного административно-технического надзора Московской
области (gatn.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Главное управления архитектуры и градостроительства Московской области
(guag.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Главное управления дорожного хозяйства Московской области (gudh.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Главное управления региональной безопасности Московской области (gurb.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Главное управления государственного строительного надзора Московской области
(gusn.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. BezFormata.Ru

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала Троице-
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Сергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Управление по обеспечению деятельности противопожарной-спасательной службы
Московской области (upss.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Комитет по ценам и тарифам Московской области (ktc.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Комитет по труду и занятости населения Московской области (ktzn.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Министерство экономики Московской области (me.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Комитет лесного хозяйства Московской области (klh.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Правительство Московской области

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
08.09.2016. Наше Подмосковье (my.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (mdmst.tatarstan.ru)
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В Министерстве состоялось заседание Координационного Совета по
воспитательной работе
7 сентября в Министерстве состоялось расширенное заседание Координационного совета по
воспитательной работе при Совете ректоров вузов Республики Татарстан с участием помощника
Президента Республики Татарстан Л.Р.Фазлеевой, первого заместителя Руководителя Исполнительного
комитета г.Казани Д.И.Фаттахова, представителей Аппарата Президента РТ, Центральной избирательной
комиссии РТ, Управления Федеральной миграционной службы по РТ.
По инициативе Местной Казанской общественной организации «Молодежь Казани» и Региональной
молодежной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан» запланирован
студенческий Конкурс сэлфи-марафон, в рамках которого студенты смогут сфотографироваться на фоне
таблички с номером избирательного участка и выложить фото в социальные сети Инстаграм и Вконтакте с
хештегами #ЛюблюТатарстанИдунаВыборы и #(наименование вуза)Голосует . Итоги конкурса будут
подводиться в индивидуальном (по номинациям «Самая первая (ранняя) публикация», публикация сотой,
пятисотой, тысячной, пятитысячной фотографии) и командном зачете (Лучший факультет/институт, Лучший
вуз).
В рамках заседания заместитель министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Рустам
Гарифуллин проинформировал членов Координационного Совета о результатах участия молодежи
Татарстан в федеральных и окружных форумных кампаниях, по итогам которых 19 проектов стали
победителями и получили грантовые средства общей суммой
3 650 тыс.рублей, а также обсудили вопрос о введении Автоматизированной информационной системе
«Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru ), которая подразумевает единый портал регистрации молодежи
России на федеральные, межрегиональные и республиканские мероприятия и форумы.
Рустам Гарифуллин рассказал о совместной работе с вузами по презентации молодежной политики и
деятельности крупнейших молодежных общественных организаций для студентов первых курсов
образовательных организаций. Встречи с презентациями деятельности Академии творческой молодежи,
Лиги студентов Республики Татарстан состоялись в Казанской государственной медицинской университете,
а также запланированы в Казанском федеральном университете, Поволжской академии спорта,
Университете управления «ТИСБИ» и других.
В работе заседания также приняли участие представители молодежных общественных организаций.
Руководитель проектов Академии творческой молодежи республики Татарстан рассказала о предстоящих
мероприятиях, приуроченных к Международному дню мира и согласия (3 сентября): Республиканский
молодежный форум народов, проживающих на территории Республики Татарстан «Мы - одна страна, мы один народ», который состоится с 14 по 18 сентября в Гостиничном комплексе «Регина» пос.Петровский,
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Социальный Фото-видео-кросс «ОБЪЕКТИВные люди» 16 сентября с участием молодежи от 14 до 30 лет.
Завершающим мероприятием станет Концерт ко дню мира и согласия, который состоится 17 сентября в
ЦПКиО им Горького.
Координационный совет по воспитательной работе при Совете ректоров вузов Республики Татарстан был
создан по инициативе Министерства в 2002 году.
КСВР - стал инновационным совещательным органом в Российской Федерации, главной задачей которого
стали объедение и систематизация работы со студенчеством вузов.
Координационный совет стал главным оператором по набору волонтеров среди студентов на крупнейшие
международные мероприятия, как Летняя Универсиада в 2013 году и Чемпионат по водным видам спорта в
2015 году, а также является партнером проведения мероприятий Студенческая весна и премия «Студент
года».
назад: тем.карта
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/725981.htm

Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. BezFormata.Ru

В Министерстве состоялось заседание Координационного Совета по
воспитательной работе
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
BezFormata.Ru

Не попали на деньги
Напомним, 12 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о выпуске в 2017 году
банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, чтобы упростить расчёты граждан за товары и услуги. 28 июня ЦБ
на сайте Твоя-Россия.рф начал общероссийскую кампанию по выбору символов на банкноты.
На этой неделе Банк России объявил десятку финалистов - за них жители страны отдали наибольшее
количество голосов в ходе второго этапа отбора. В финал вышли: Владимир - Золотые ворота и Успенский
собор, Волгоград - скульптура "Родина-мать зовёт!" и Мамаев курган, Дальний Восток - космодром
Восточный и мост на остров Русский, Иркутск - озеро Байкал и бабр, Казань - Казанский кремль и
Казанский университет, Нижний Новгород - Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка,
Петрозаводск - музей-заповедник "Кижи", Севастополь - Памятник затопленным кораблям и Херсонес
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Таврический, Сергиев Посад - Свято-Троицкая Сергиева лавра, Сочи - олимпийский стадион "Фишт" и
курорт "Роза-Хутор". Таким образом, магнитогорский монумент "Тыл-Фронту", успешно преодолевший
первый этап конкурса, выбыл из дальнейшей борьбы.
назад: тем.карта
http://magnitogorsk.bezformata.ru/listnews/ne-popali-na-dengi/50242717/
07.09.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Казанские ученые занялись изучением бактерии, вызывающей рак и
язву желудка
Упор делается на расшифровку ген всех микроорганизмов, обитающих в кишечнике
Они выясняют, кому не стоит спешить пить антибиотики
Ученые КФУ разрабатывают способ оценки состояния кишечной микрофлоры. Их цель -создание метод
диагностики кишечной микрофлоры при терапии бактерии Helicobacter pylori.
Считается, что именно с ней связаны многие случаи язв желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритов, а
также рака желудка.
Казанские ученые планируют рассчитать «слабые» и «сильные» типы кишечной микрофлоры человека и
отследить кому прием антибиотиков может быть противопоказан без курса восстановления кишечника. Для
этого у людей отбирают пробы миклофлоры.
- Только лишь около 20% пациентов после приема антибиотиков имели сильные изменения. Мы пока не
знаем, как к этому относиться. Нужно иметь в виду, что некоторые из них уже имели нарушенную
микрофлору. В этом случае антибиотики могли погасить не только Helicobacter pylori, но и другие
патогенные или нетипичные для микрофлоры микроорганизмы, - рассказывает старший научный сотрудник
Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Татьяна Григорьева.
Еще больше материалов по теме: «Наука и техника»
назад: тем.карта
Марьям ИБРАГИМОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2503707/
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07.09.2016
Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru)

Троице-Сергиева лавра собрала уже более 15 тыс голосов в отборе
символов для новых купюр
Более 15 тысяч человек уже проголосовали за Троице-Сергиеву лавру в ходе отбора символов для
изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей.
© flickr.com,Jorge Cancela
РИАМО - 7 сен. Более 15 тысяч человек уже проголосовали за подмосковную Троице-Сергиеву лавру в
ходе отбора символов для изображения на новых банкнотах в 200 и 2 тысячи рублей, сообщается на сайте
«Твоя Россия».
Всероссийская кампания по выбору изображения на новых купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28
июня. Для проведения конкурса был создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Уже прошло два этапа
отбора и стартовал третий, финальный, этап, в который вышло 10 городов/территорий, одним из которых
стал подмосковный Сергиев Посад, представленный Троице-Сергиевой лаврой.
Читайте также:Великолепная четверка: попадут ли города Подмосковья на новые банкноты
По информации на сайте, на данный момент за Троице-Сергиеву лавру проголосовали 15408 человек, это
седьмое место. Лидером стал Волгоград, представленный скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым
курганом – за этот город проголосовало 41838 человек. Следом за лидером с результатом в 35503 голоса
расположился Иркутск с символами - озером Байкал и бабром, на третьей строчке находится Севастополь,
представленный памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, этот город уже собрал
23790 голосов.
Также в финальном голосовании участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Дальний
Восток с космодромом Восточный и мостом на остров Русский, Казань с Казанским кремлем и Казанским
(Приволжским) федеральным университетом, а также Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и
Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи» и Сочи с олимпийским стадионом
«Фишт» и курортом «Роза-Хутор».
Проголосовать за два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, можно
на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября, а также 1 октября в рамках Дня открытых дверей Банка
России или заполнив специальные анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда», которые будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя.
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Вопрос на 200 рублей: какими будут новые банкноты >>
назад: тем.карта
https://riamo.ru/article/159260/troitse-sergieva-lavra-sobrala-uzhe-bolee-15-tys-golosov-v-otbore-simvolov-dlyanovyh-kupyur.xl

Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. Сайт губернатора Московской области (bgromov.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области (mits.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Министерство культуры Московской области (mk.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Министерство здравоохранения Московской области (mz.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской
области (msk.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Министерство энергетики Московской области (tek.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
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07.09.2016. Управление государственной и муниципальной службы Московской области (ugmsmo.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Министерство имущественных отношений Московской области (mio.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Министерство экологии и природопользования Московской области (mep.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (msh.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской
области (mst.mosreg.ru)

Более 15 тыс. голосов в конкурсе символов для новых купюр собрала ТроицеСергиева лавра
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
BezFormata.Ru

Определены 10 финалистов конкурса городов и символов для новых
купюр 200 и 2000 рублей
Центробанк опубликовал список из 10 финалистов конкурса за города и символы России, которые будут
размещены на новых купюрах в 200 и 2000 рублей, сообщает Banki.ru. В него вошли:
1.

Владимир: Золотые ворота и Успенский собор.

2.

Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган.

3.

Дальний Восток: космодром «Восточный» и мост на остров Русский.

4.

Иркутск: озеро Байкал и бабр.

5.

Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
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6.

Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.

7.

Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи».

8.

Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.

9.

Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра.

10.

Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Решение принято по итогам второго этапа конкурса, который проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме
социологического опроса. Его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса
охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее вошли 6 тысяч респондентов из
населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников.
Третий этап конкурса пройдет с 5 сентября по 5 октября. Россияне из полуфиналистов отберут два города и
четыре символа. Результат будет объявлен 7 октября. Совет директоров Банка России сам решит, какие из
них достойны оказаться на новых банкнотах. Новые банкноты Центробанк планирует ввести в обращение в
2017 году.нтября! Toyota Land Cruiser 200 с выгодой 400 000 руб.!
назад: тем.карта
http://stavropol.bezformata.ru/listnews/konkursa-gorodov-i-simvolov-dlya/50240067/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. BezFormata.Ru

Определены 10 финалистов конкурса городов и символов для новых купюр 200 и
2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Славянка Инфо (slawyanka.info)

На повышение финансовой грамотности татарстанцев истратят
не менее 325 млн руб.
В Татарстане утверждена программа «Повышение финансовой грамотности населения и развитие
финансового образования на 2016-2018 годы». Соответствующее распоряжение подписал премьер
РТ Ильдар Халиков. Из них 148 миллионов выделят из федерального бюджета и 113,42 миллионов
поступят из казны Татарстана и 64,2 миллионов руб. дадут внебюджетные источники.
Как передает «Татцентр», в 2015 г. на программу будет выделено 85,65 млн рублей, в следующем - 156,72
млн рублей, а в 2018 г – 83,4 млн рублей.
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Воплотить программу планируют на базе Казанского федерального университета, где будет создан
центр финансовой грамотности РТ.
Программу разработали Министерство образования и науки, а кроме этого центр финансовых
и социальных исследований РТ. Число же пользователей электронных услуг возрастет до 55 процентов.
Благодаря реализации программы должна увеличиться до 50 процентов доля населения, понимающая
соотношение «риск - доходность» при выборе финансовых продуктов, до 40 процентов - доля граждан РТ,
понимающих значимость наличия «финансового буфера» на случай кризисных ситуаций.
< .entry-content -->
назад: тем.карта
http://slawyanka.info/archives/461331
07.09.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Налоговые маневры минфина нефтяники расценили как план
«Барбаросса»!»
Форум нефтяников в Казани: Рустам Минниханов отказался «искать жену» Герману Дьяконову, а Геннадий
Шмаль дал отпор жадному правительству
Настоящий фурор на традиционном форуме нефтяников в Казани произвела речь главы союза
нефтегазопромышленников России Геннадия Шмаля, который резанул правду-матку о попытках наполнить
бюджет, отбирая последнее у ТЭК. Тем временем президент Татарстана Рустам Минниханов в жесткой
форме «размазал» ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова и его коллег, не спешащих патентовать
разработки, и даже заподозрил их в плагиате: «Это содрано у кого-то?»
ГЕНЕРАТОР НЕФТИ И ГОСТИ-АЗИАТЫ
Традиционный нефтегазохимический форум Татарстана в годовщину столетия со дня рождения Валентина
Шашина проходит с размахом. Отметим новую оргконцепцию. Выставка, которая в этом году заняла на 20%
площадей больше обычного, вместо привычного скопления стендов представляла из себя поделенный на
крупные зоны холл. Первыми гостей встречали богато оформленные уголки Татнефти и её сервисной
компании «Таграс». В середине холла разместилась выставка нефтегазового кластера Башкортостана, чуть
далее - Транснефти. Таким образом, основное пространство заняли крупнейшие игроки нефтяного рынка, а
более мелкие компании рядами разместились по бокам. На видеоэкранах зачем-то непрерывно
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транслировались предвыборные ролики, точнее - плакат, на котором портрет президента РТ Рустама
Минниханова иллюстрировал лозунг «Сильный Татарстан - Единая Россия».
В 10.00 на сцену у выставочного павильона вышли президент Минниханов, спикер Госсовета РТ Фарид
Мухаметшин в модном желтом галстуке и ряд представителей нефтехимической элиты, в том числе
гендиректор Татнефти Наиль Маганов и гендиректор ТАИФа Альберт Шигабутдинов. Важными гостями на
этот раз стали заместитель премьер-министра Башкирии Дмитрий Шаронов, министр экономики и развития
Туркменистана Батыр Базаров, первый заместитель акима Атырауской области Казахстана Гумар
Дюсембаев. На форуме, отметила ведущая, собрались представители 216 компаний из 19 стран мира.
На этот раз приветствия обошлись без внешнеполитических заявлений. Минниханов поблагодарил гостей
и, хмурясь, внимательно вслушивался в речи спикеров. Базаров старался говорить по-русски, а Дюсенбаев
- и по-татарски. Последний похвастался, что Атырауская область с её нефтяными запасами - «идеальное
место для развития нефтегазохимического производства», где реализуются 49 инвестиционных проектов на
$9 млрд. Минниханова эта цифра явно заинтересовала. Под конец выступления казахстанский гость
вручил Минниханову благодарность в ярко-голубой папочке - за поддержку юношеского геологического
движения. Глава Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль произнёс долгую
проникновенную речь, в которой поздравил со 150-летием развития нефтяной промышленности России и
100-летием давшему имя Татнефти Шашина - «человека, которому мы все обязаны поклониться».
Последнее событие, по его словам, Лукойл и Татнефть отметили «достаточно широко».
Татарстанский президент вместе с гостями из Казахстана и Туркменистана попытались проделать на
сцене феерический химический опыт, который должен был продемонстрировать публике одну из версий
происхождения нефти. В причудливую конструкцию из разноцветных колб «химики» под взрыв конфетти,
осыпавшего всех с ног до головы, одновременно вылили три порции прозрачной жидкости. Опыт с первого
раза не удался - помощнику-организатору пришлось подлить чего-то в колбу, чтобы смесь потемнела и
стала хоть чуть-чуть похожа на чёрное золото. После чего VIP-ы отправились смотреть выставку.
«СНАЙПЕРСКИЙ ВЫСТРЕЛ» ПО ДОРОГАМ И НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ КФУ
Первым делом делегация подошла к выставке Татнефти, где президенту рассказали о добыче битумной
нефти: «Всего 600 горизонтальных скважин. В основном используем отечественное оборудование.
Импортозамещение - 95%». А еще - об уплотнении сетки скважин: «Мы к этому вопросу давно
подступались, но никак не удавалось на основе существующих подходов, потому что экономика не
получалась. Пришлось в корне пересмотреть все затраты. Например, стоимость скважин снизилась в 1,6
раза. Разработали новый ценный привод, который в 1,6 раз дешевле обычного, в 2,7 раз дешевле, чем
станки-качалки, которые идут на рынке. Позволили выйти на хорошие экономические показатели. Провели
апробацию в Вишнево-Полянском месторождении, получили индекс доходности 1,7. И самое главное коэффициент извлечения нефти увеличился на 55%».
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Минниханов выслушал выслушал эти победные реляции и, гордо улыбаясь, отправился к самому
большому стенду - Башкирского нефтехимического кластера. Там президенту РТ представили научную
разработку, которая, по выражению спикера, «выстреливает» как «снайперский выстрел». Как выяснилось,
нефтяной университет Башкирии совместно с Татнефтехиминвест-холдингом разработал покрытие дорог
из битума «Татнефти», которое в два раза прочнее европейских разработок. «20 тысяч прокатов - и глубина
колеи 2,5 мм! Лучший европейский асфальтобетон - 5 мм!» - восклицал спикер, после чего частичку
твердого дорожного покрытия подарил и президенту на память, который многократно просил ученых о чемто подобном. А ректор КФУ Ильшат Гафуров , пока делегация ходила по выставке, безвылазно находился
возле стенда НПФ «Пакер». Позже стало понятно, почему: здесь, на форуме университет публично
заключил соглашение с компанией-поставщиком нефтегазового оборудования. Напомним, Гафуров
всерьез занимается созданием собственной практической базы для нефтяников, в том числе и
присматривает для университета собственную нефтяную компанию.
Делегация обошла стенды и других гигантов Татарстана - Нижнекамскнефтехима, который представил
новые виды каучука, ТАИФ-НК, который напомнил о проекте переработки тяжёлых остатков нефти,
Казаньоргсинтеза. После чего Минниханов, как и обещал , остался заслушивать пленарные сессии
ученых-нефтяников.
«ПОД БЕСКОНЕЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ О ПОСТРОЕНИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА»
Первая пленарная сессия стартовала чуть ли не политическими заявлениями, хотя в качестве спикеров
были заявлены исключительно представители узкоспециальных научных институтов. В преддверии
российских выборов в Госдуму широко и обстоятельно о состоянии отрасли рассказал Шмаль. Он
раскритиковал общую линию госполитики в ТЭК - и законодательство, и налогообложение, иллюстрируя
свою речь слайдами и подытожив ее конкретными предложениями. Главная претензия главы Союза - в
желании государства пополнять бюджет за счет доходов ТЭК: «По сей день основным источником нашего
нищенского бюджета является нефть и газ страны». «Надо сказать, что в прошлом году несколько
снизилась его роль (речь о нефтегазовом комплексе - авт. ) и в бюджете, и в валютных поступлениях за
счет цены на нефть. Но хочу подчеркнуть: драйвером роста нашей российской экономики нефть и газ
сегодня быть не могут!» - заявил Шмаль.
Будущее нефтяной отрасли - за технологиями добычи труднодобываемой нефти, однако они очень
затратны, а «в нынешнем состоянии налоговой политики и законодательства разработка трудной нефти
просто нерентабельна», говорил Шмаль. «Перед нефтяниками и газовиками резко обострился конечный
национальный вопрос: что делать? - констатировл он. - Каким образом не сократить инвестиции в
российскую нефтедобычу в этом, 2016 году и последующие годы?» Но единственный путь стимулирования
для нефтянки - налоговые льготы. «В разговорах исполнительной власти, в Государственной Думе вроде
бы все понимают, соглашаются с нашими доводами и аргументами - а до дела доходит ноль!» возмущался Шмаль. Он признает, что правительством и органами регулирования ТЭК «что-то делается»,
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чтобы предприятия нефтегазохимической отрасли работали более эффективно - например, им дают льготы
на НДПИ и по месторождениям с трудноизвлекаемыми запасами. Однако этого явно недостаточно. «Вместо
разумной финансовой политики - непонятные решения, такие как налоговые маневры минфина, которые
нефтяники расценили как план Барбаросса. В результате такого маневра были созданы диспропорции,
которые привели к тому, что и так высокая нагрузка на Западную Сибирь возросла еще больше», критиковал Шмаль.
Досталось критики от Шмаля и народным депутатам: «Перед уходом на каникулы - вообще говоря, у
законодателей какие каникулы могут быть в сложнейшее для страны время! - депутаты какие только
законопроекты рассматривали и не принимали! И по поводу автовидеорегистраторов, и в области генной
инженерии. Но я вновь с горечью вынужден упомянуть такой факт: уже более двух десятков лет мы ждем:
уже более двух десятков лет мы ждем новых редакций закона РФ о недрах, закона о магистральном
трубопроводном транспорте, о стимулировании добычи на низкопродуктивных месторождениях, о развитии
ресурсной базы страны, о малых и средних предприятиях и целый ряд других».
«И такое положение дел происходит под бесконечные разговоры о построении правового государства», припечатал Шмаль, дав понять: терпение Союза нефтегазопромышленников во взаимоотношениях с
властью, по-видимому, уже на исходе. - «Если правительство и финансовый блок не слышат доводов
промышленников и не имеют достаточно строгой экономической стратегии, требовать разумной политики,
экономически выверенных решений не приходится». Спасти ситуацию, по его мнению, может срочное
создание экспертного совета по развитию нефтегазового комплекса, который должен весомый статус и
вести целенаправленную работу по увеличению геологоразведочных работ, развитию НИОКР и снижению
зависимости отрасли от импорта. Малые же месторождения для более эффективного освоения нужно
отдать малым компаниям, используя опыт Татарстана, к которому сейчас не прислушиваются, подчеркнул
Шмаль.
Последующие спикеры продолжили развивать заданные генералом отрасли тему - один из представителей
научных институтов заявил, что со сравнением «налогового маневра» с планом Барбаросса трудно не
согласиться. Ученые продолжили обсуждать прогрессивные новшества в отрасли уже в мирном ключе.
«ПАТЕНТ ЕСТЬ? ЭТО СОДРАНО У КОГО-ТО ИЛИ?..»
Во второй половине дня Минниханов отправился на круглый стол «Расширение использования
нефтехимической продукции республиканского производства в капитальном строительстве». И
выслушивать голословные басни научных разработчиков президент явно не был настроен. Прежде чем
приступить к основным докладам, модератор круглого стола - министр строительства РТ Ирек Файзуллин
сразу заметил, что производители, проектировщики и надзорные службы должны обращать особое
внимание на качество материалов. «Сегодня есть примеры (некачественных материалов - прим. авт.),
которые портят жизнь строителей, - заметил министр строительства РТ, констатировав приверженность
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некоторых строителей старым и проверенным технологиям. - Консерватизм в строительной отрасли есть,
всегда был и будет».
Ректор КГАСУ Рашид Низамов рассказал об импортозамещающих конструкциях для мостов, которые в 2-3
раза дешевле аналогов; композитной арматуре с максимальной температурой эксплуатации до 300
градусов и полимерно-битумных вяжущих - совместной разработке с КНИТУ-КХТИ. «Мы традиционно
просим помочь с дооснащением лаборатории, потому что изменяются требования к материалам... а
проектировщикам хочется пожелать смелее включать эти разработки в проектные решения», - заключил
ректор. «Первый раз я видел эту арматуру 5-6 лет назад...Где сегодня применяете ее?» - поинтересовался
Минниханов, явно недовольный докладом. «Там, где можно, применяется», - встал на защиту арматуры
Файзуллин. «Значит, плохо!» - сделал вывод президент.
Сидевший рядом с Низамовым ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов тоже явно не был готов к атаке со
стороны Минниханова. Он начал было презентовать ему какие-то новые удивительные обои (подробности
темы сложно было понять из-за плохой слышимости в зале), но сразу последовали четкие вопросы
Минниханова: «Мы насколько дешевле? Патент есть? Это содрано у кого-то или?..» На что последовал
ответ, что патента у вуза нет, хотя это «чисто наша разработка». «Патент взял, можно сказать, что подарил.
У нас (в России) патентная система не работает... Мы готовы, только определите мне партнера», - заметил
Дьяконов. Президента ответ явно не устроил - ученым был устроен настоящий разнос: «Дорогой мой, ну,
определите мне партнера", найдите мне жену"... это неправильно!» По мнению главы республики, если
научная разработка на самом деле привлекательна, разработчики с легкостью нашли бы партнеров сами:
«Это же бизнес!»
«И еще - мне не очень понравилась ваша позиция. Все стараются запатентовать себя и за границей, и
внутри страны, а ты говоришь... или вы содрали это у кого-то, раз не патентуете?» - строго вопрошал
Минниханов. На что слышались невнятные ответы Дьяконова, мол, патентоваться за границей - дорого, а у
нас - менталитет такой, что разработку в итоге скопируют. Критика президента по поводу патентов звучит
далеко не впервые. «Так нельзя. Все патенты должны быть оформлены, уважаемые директора! Одно дело
- недооцененные, другое - неоформленные! И там, где мы участвуем в наших проектах, должно быть
оформлено в республиканскую собственность», - говорил Минниханов руководителям промышленных
предприятий на одном из собраний «Татнефтехиминвест-холдинга».
Оставшаяся часть совещания прошла в том же строгом тоне. Президент ушел, дав указания еще раз
проверить все представленные ему проекты, которые «реально нужно продвигать», и предложил коллегам
активнее работать с партнерами.
назад: тем.карта
Елена Иванова, Елена Никонова, Сергей Елагин
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Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. Еврейский журнал (jjew.ru)

«Налоговые маневры минфина нефтяники расценили как план «Барбаросса»!»
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
ИА Девон (iadevon.ru)

Пресс-релизы
Array ( [up] => Array ( ) [centerincenter] => [center] => Array ( [0] => Array ( [__DocID] => 4476 [__ParentDocID]
=> 24 [name] => «Татнефть» получила гран-при и еще ряд наград на казанской выставке «Нефть, газ.
Нефтехимия-2016» [date] => Array ( [date] => 7 сентября 2016 г [time] => 18:39 ) [anons] => Главная награда
получена за масштабное вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти уплотнением сетки
скважин.
[text] =>
Награждение состоялось в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани на территории
выставочного комплекса «Казанская ярмарка». В церемонии открытия приняли участие Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель Государственного Совета РТ Фарид
Мухаметшин, министр экономики Туркменистана Батыр Базаров, первый заместитель Акима Атырауской
области Гумар Дюсембаев, заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Дмитрий Шаронов,
генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и другие руководители отрасли.
По итогам конкурса «Татнефть» удостоена трех высших наград.
Гран-при выставки за масштабное вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти
уплотнением сетки скважин с разработкой и внедрением комплекса инновационных технологий и
оборудования по обеспечению рентабельной нефтедобычи в номинации «Повышение нефтеотдачи
пластов» генеральному директору ПАО «Татнефть» Наилю Маганову вручил Президент РТ Рустам
Минниханов.
В номинации «Энергосберегающие технологии и оборудование» за разработку комплекса решений для
повышения энергоэффективности извлечения нефти с использованием новой системы измерения
количества и параметров нефтепродуктов высшей награды удостоен Бугульминский механический завод
ПАО «Татнефть».
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В номинации «Лучшее техническое решение для целей обеспечения геологической, картографической и
геодезической деятельности» за внедрение передовой системы мониторинга – Системы оперативного
мониторинга за деформациями в нефтедобывающих районах компании «Татнефть» на юго-востоке
Татарстана с единым центром сбора и обработки сейсмологических и референсных спутниковых данных
Гран-при получило Татарское геологоразведочное управление Компании.
Также ТатНИПИнефть ПАО «Татнефть» получил диплом II степени в номинации «Повышение нефтеотдачи
пластов» за развитие химических методов повышения нефтеотдачи – разработку технологии увеличения
нефтеизвлечения щелочными, поверхностно-активными и полимерными композициями.
НГДУ «Нурлатнефть» Компании «Татнефть» удостоено диплома III степени в номинации «Инновационные
экологически безопасные технологии» за повышение экологичности и эффективности технологии
генерации пара на Северо-Ашальчинском поднятии месторождения сверхвязкой нефти путём интеграции
конденсационных экономайзеров в производственный процесс.
Специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия-2016» является ведущей международной
специализированной выставкой Приволжского федерального округа и предоставляет широкие возможности
для продвижения современных отраслевых технологий, расширения и укрепления межрегионального и
международного делового сотрудничества. В этом году в ее работе принимают участие более 200
предприятий в том числе из Азербайджана, Австрии, Германии, Индии, Китая, Польши и Индонезии.
Выставочная экспозиция ПАО «Татнефть» включает информацию о стратегических целях Компании,
сформированных в разрезе бизнес-направлений. Основной стратегической задачей является удвоение
текущей стоимости Компании. На основании утверждённых целей в настоящее время начата разработка
секторальных стратегий по бизнес-направлениям в области IT, машиностроения, инновационного развития
и др.
Важное место среди экспонатов Компании занимает проект по добыче сверхвязкой нефти. Сегодня это
проект является уникальным по промышленной архитектуре и количеству новейших технологий.
Разработка залежей СВН практически полностью ведётся с использованием отечественного оборудования,
уровень импортозамещения составляет 95 %.
Среди представленных на выставке экспонатов представлены технологии Компании по повышению
эффективности разработки месторождений уплотнённой сеткой скважин и увеличению коэффициента
извлечения нефти.
Блок переработки и реализации нефти и нефтепродуктов демонстрирует развитие проекта строительства
Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» и рознично-сбытовой сети
АЗС. На «ТАНЕКО» в первом полугодии 2016 года выпущено свыше 760 тысяч тонн дизельного топлива
высокого качества. В следующем году на Комплексе планируется запустить собственное производство
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бензинов марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» стандарта «Евро-5», которыми в будущем будут
обеспечивать все потребности АЗС Компании. В ближайшей перспективе Компании предстоит усилить
позиции рознично-сбытовой сети в радиусе 850 км от «ТАНЕКО», осуществить ее точечное развитие на
ключевых транзитных магистралях, а также активно развивать дополнительные услуги на АЗС.
Блок, посвященный нефтехимическому комплексу ПАО «Татнефть», демонстрирует выпускаемую на
предприятиях комплекса шинную продукцию. Технологическое и кадровое развитие научно-технического
потенциала шинного комплекса позволяет расширять ассортимент и сокращать сроки разработки новых
шин.
В рамках запланированных мероприятия состоятся международные научно-практические конференции,
посвященные теме инноваций в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений, вопросам
внедрения современных технологий в газо- и нефтехимии, и другие тематические мероприятия.
[link] => [author] => Пресс-служба ПАО "Татнефть" [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] =>
[downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] =>
[description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => Татнефть технологии, Татарстанский
нефтегазохимический форум, Казанская ярмарка [photo] => 57d036ee8559c.jpg [send] => 0 [updays] => 0
[downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Пресс-релизы [code] => press [updt] =>
2016-09-07 18:39:00 [downdt] => 2016-09-07 18:39:00 [centerdt] => 2016-09-07 18:39:00 [startdate] => 2016-0907 18:39:00 ) [1] => Array ( [__DocID] => 4385 [__ParentDocID] => 24 [name] => Установка замедленного
коксования стала знаковым этапом для ТАНЕКО [date] => Array ( [date] => 22 августа 2016 г [time] => 10:13 )
[anons] => Рустам Минниханов посетил УЗК [text] => В рамках торжеств, посвящённых 50-летию
Нижнекамска Президент республики Татарстан посетил ряд промышленных предприятий, расположенных
на территории Нижнекамского муниципального района.
В поездке его сопровождали генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, мэр города
Нижнекамска Айдар Метшин. Первым пунктом посещения стала установка замедленного коксования (УЗК)
АО «ТАНЕКО» ГК «Татнефть», где гости ознакомились с процессом изготовления и отгрузки продукции.
УЗК стала знаковым этапом в реализации Комплекса НП и НХЗ. Ее стабильная работа позволила
стратегическому проекту «Татнефти» - Комплексу «ТАНЕКО» существенно увеличить глубину переработки
нефти и выход светлых нефтепродуктов, без выпуска мазута в качестве конечного продукта. Ярким
показателем успешной эксплуатации УЗК стала следующая производственная динамика: 3 июля – пуск УЗК
в комплексное опробование, 10 августа глубина переработки нефти составила рекордные 99,19 %, отбор
светлых нефтепродуктов – 86,85 %. Установка стала одним из примеров стратегии импортозамещающей
индустриализации, применяемой в процессе реализации Проекта «ТАНЕКО».
При строительстве УЗК были максимально задействованы отечественные специалисты, технологии и
оборудование. В роли генерального проектировщика объекта выступила компания «Лукойл-
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Нижегородниинефтепроект ». В качестве генеральных подрядчиков по строительству - ООО «УС
Нефтехимзаводстрой», ООО «СМУ-7», ООО «Спецэнергомонтаж», ООО «Спецпроммонтаж». Основными
поставщиками оборудования также стали отечественные предприятия. Еще один важный момент: при
возведении УЗК использовались самые передовые технологии и были соблюдены все международные и
российские экологические стандарты.
В этот же день Президент РТ Рустам Минниханов в рамках посещения многочисленных городских
мероприятий побывал в парке «СемьЯ», полностью реконструированного на средства ПАО «Татнефть» и
поблагодарил компанию за существенную социально-экономическую поддержку города и района.
[link] => [author] => Пресс-служба ПАО «Татнефть» [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] =>
[downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] =>
[description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => ТАНЕКО, УЗК, модернизация НПЗ [photo] =>
57bab9ba8791f.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name]
=> Пресс-релизы [code] => press [updt] => 2016-08-22 10:13:00 [downdt] => 2016-08-22 10:13:00 [centerdt] =>
2016-08-22 10:13:00 [startdate] => 2016-08-22 10:13:00 ) [2] => Array ( [__DocID] => 4313 [__ParentDocID] =>
1051 [name] => «Газпромнефть-Оренбург» автоматизирует управление газлифтными скважинами [date] =>
Array ( [date] => 27 июля 2016 г [time] => 15:53 ) [anons] =>
Система позволяет онлайн устанавливать наиболее эффективный режим эксплуатации.
[text] =>
На Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ)
«Газпромнефть-Оренбурга» при поддержке специалистов «Газпромнефть НТЦ» проходят опытнопромысловые испытания (ОПИ) автоматизированных систем управления (АСУ) закачкой газлифтного
газа.Об этом Информ-Девону сообщили в пресс-службе "Газпромнефть-Оренбурга".
Новое оборудование позволяет в режиме реального времени получать и передавать данные о ключевых
параметрах работы газлифтных скважин, анализировать их и дистанционно устанавливать наиболее
эффективный режим эксплуатации. Система автоматически регистрирует возможные отклонения в работе
газлифтной системы и передает сигнал на монитор диспетчера. Специалисты предприятия могут
оперативно реагировать на внештатные ситуации и не допускать простоя скважины.
Особое значение установка АСУ закачкой газлифтного газа имеет для повышения промышленной
безопасности на объектах, где применяется газлифтный способ добычи нефти. В случае возникновения
аварии система моментально известит об этом диспетчера и позволит минимизировать воздействие на
окружающую среду.
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ОПИ проводятся на шести скважинах и завершатся в сентябре 2016 года. По их итогам будет принято
решение о тиражировании технологии на все газлифтные скважины Восточного участка Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения.
«Газпромнефть-Оренбург» реализует масштабную программу развития газлифтных систем. Наша цель –
провести комплексную модернизацию оборудования по подготовке газа и контролю производственных
процессов. В трехлетней перспективе планируется установить систему управления газлифтным фондом на
всех газлифтных скважинах, что позволит использовать газ более эффективно и увеличить добычу нефти»,
– отметил генеральный директор «Газпромнефть-Оренбурга» Андрей Воропаев.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => Газпром нефть Оренбург, технологии нефтедобычи, IT, Бережливое производство [photo]
=> 5798afb27990c.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] =>
[category_name] => Технологии [code] => Technologies [updt] => 2016-07-27 15:53:00 [downdt] => 2016-07-27
15:53:00 [centerdt] => 2016-07-27 15:53:00 [startdate] => 2016-07-27 15:53:00 ) [3] => Array ( [__DocID] => 4287
[__ParentDocID] => 24 [name] => АГНИ набирает магистрантов для Центра моделирования «Татнефти»
[date] => Array ( [date] => 20 июля 2016 г [time] => 16:35 ) [anons] => На 15 мест могут претендовать
обладатели среднего балла диплома в 4,5. [text] => Альметьевский государственный нефтяной институт
(АГНИ) совместно с Центром моделирования ПАО «Татнефть» объявил набор студентов в магистратуру.
Набираются выпускники факультетов Геологии и геофизики нефти и газа, Разработки нефтяных и газовых
месторождений со средним баллом не менее 4,5. Стипендия составляет 8000 рублей. Всего мест – 15.
Прием проводится по результатам собеседования. Магистранты будут проходить дополнительную практику
в Центре моделирования ПАО «Татнефть» во время всего периода обучения. По результатам итоговых
экзаменов и собеседования они могут быть трудоустроены в Центр моделирования.
Основными направлениями деятельности Центра моделирования ПАО «Татнефть» являются:1)
Интерпретация геолого-геофизических данных, структурная интерпретация 2) Ведение и выполнение
геологических проектов по обобщению геолого-геофизической информации3) Построение геологических
региональных моделей, ПДГТМ месторождений (cоздание 2D и 3D цифровых моделей)4) Анализ,
оптимизация и совершенствование разработки месторождений5) Составление проектных документов по
разработке нефтяных месторождений;6) Гидродинамическое моделирование7) Оценка перспективных
участков для бурения новых скважин (подбор и обоснование скважин-кандидатов ВС и ГС)8) Участие в
проектировании и сопровождении бурения, ППД и ГТМ9) Проведение расчетов для анализа эффективности
планируемых ГТМ10) Подготовка итоговых отчетов, участие в защитах выполненных проектов
Контакты для резюме: e-mail: abiturient@agni-rt.ruтел. (8553) 31-00-21
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[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => АГНИ, геология, кадры [photo] => 578f7ea618bfc.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays]
=> 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Пресс-релизы [code] => press [updt] => 2016-07-20
16:35:00 [downdt] => 2016-07-20 16:35:00 [centerdt] => 2016-07-20 16:35:00 [startdate] => 2016-07-20 16:35:00 )
[4] => Array ( [__DocID] => 4283 [__ParentDocID] => 24 [name] => В КФУ испытывают уникальный
металлорганический катализатор на основе наночастиц [date] => Array ( [date] => 18 июля 2016 г [time] =>
16:47 ) [anons] => Импортозамещающий реагент поможет удешевить производство полимеров. [text] => В
Химическом институте им. А.М.Бутлерова Казанского федерального университета (КФУ) испытывают
уникальный металлорганический катализатор на основе наночастиц. Разработка казанских ученых не
имеет аналогов в России и значительно превосходит зарубежных «собратьев» по эффективности и
себестоимости.
«Известные на настоящий момент катализаторы процессов полимеризации и олигомеризации этилена
имеют ряд недостатков, среди которых - сложность приготовления. Именно это обуславливает довольно
высокую стоимость. Кроме этого современные катализаторы имеют невысокую стабильность при хранении
и значительную токсичность (из-за применения соединений хрома). Нам удалось решить все эти недостатки
за счёт изготовления катализатора непосредственно в реакторе полимеризации, причем, используя
недорогие компоненты. Речь идет о наноразмерных частицах 3d-металлов VIII группы - рутения, родия,
палладия, осмия, иридия и платины. Меняя их состав и размер, можно получать различные продукты олигомеры или полимеры с разной молекулярной массой», - рассказал научный сотрудник НИЛ «Новые
катализаторы для нефтехимии» Александр Сухов.
Особый интерес представляет метод производства металлоорганических катализаторов. Здесь ученые
КФУ пошли путем, который до них никогда ранее не использовался. Комплекс металлов в НИЛ «Новые
катализаторы для нефтехимии» получают с помощью электрохимического метода. Отсюда низкая
себестоимость катализаторов и удешевление производства полимеров. По самым осторожным прогнозам
при переходе крупных нефтехимических предприятий на катализаторы, разработанные учеными КФУ,
стоимость готовой продукции (производимых полимерных материалов и производных для
нефтехимического синтеза) удастся удешевить на 0.5%. С учетом объема производимой полимерной
продукции на территории Республики Татарстан экономический эффект от внедрения настоящей
технологии составит до 120 млн руб. в год, а на территории Российской Федерации до 200 млн руб.
Пока проект молодых ученых лишь проходит лабораторные испытания и говорить о том, что
нефтехимические предприятия возьмут перспективную разработку на вооружение уже завтра, еще рано. Но
интерес к ней уже есть. Так на прошедшем недавно Нефтяном саммите РТ научная группа, работающая
над проектом «Новые катализаторы на основе наночастиц для нефтехимии» получила одобрение
Президента РТ Рустама Минниханова, а вместе с ним и денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей.
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[link] => [author] => Пресс-служба КФУ [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] =>
[categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] =>
[robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => катализатор, Казанский федеральный университет, наука,
полимеры [photo] => 578cdf2401b73.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0
[centertime] => [category_name] => Пресс-релизы [code] => press [updt] => 2016-07-18 16:47:00 [downdt] =>
2016-07-18 16:47:00 [centerdt] => 2016-07-18 16:47:00 [startdate] => 2016-07-18 16:47:00 ) [5] => Array (
[__DocID] => 4282 [__ParentDocID] => 24 [name] => Подведены итоги конкурса научных работ студентов и
аспирантов нефтяных вузов России [date] => Array ( [date] => 18 июля 2016 г [time] => 16:23 ) [anons] =>
Конкурс был организован «Татнефтью»
[text] => Подведены итоги объявленного Компанией «Татнефть» конкурса научных работ студентов и
аспирантов ведущих нефтяных вузов Российской Федерации.Конкурс был организован впервые с целью
мобилизации творческого потенциала студентов и аспирантов высших учебных заведений на решение
технических, технологических, экономических вопросов в сфере нефтяного производства.В секции
«Геология, разработка нефтяных и газовых месторождений»» первое место занял Данил Кобылинский
(студент Тюменского индустриального университета, тема работы – «Разработка методики изотопного
каротажа с целью выявления продуктивных пластов и оценки их свойств»; второе место - Полина
Купчихина (студентка Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, тема
работы – «Влияние напряженного состояния массива горных пород на гидравлическую проводимость
естественных трещин»); третье место - Вадим Саяхов (аспирант Альметьевского государственного
нефтяного института, тема работы – «Анализ эффективности эксплуатации добывающих скважин,
оборудованных ЭЦН, подбор оборудования УЭЦН с применением ПК IHS «SubPUMP» и разработка
рекомендаций по применению технологий предупреждения и ликвидации органических и неорганических
отложений в условиях Ромашкинского месторождения»).В секции «Бурение» второе место у Миляуши
Хайбрахмановой (студентка Альметьевского государственного нефтяного института, тема работы –
«Повышение эффективности закачки с использованием минерализованных вод в условиях ЦППД-1 НГДУ
«Елховнефть»; третье место - у Сергея Бороздина (студент Российского государственного университета
нефти и газа им. И.М. Губкина, тема работы – «Определение чувствительности коллектора к физикохимическим процессам при формировании зоны проникновения»).В секции «Добыча нефти» первое место
получили Темир Долов и Юрий Дубинов (студенты Российского государственного университета нефти и
газа им. И.М. Губкина, тема работы – «Исследование работы клапанных узлов штанговых насосных
установок»; второе место – у Артема Петрова и Ильназа Ракипова (студенты Казанского (Приволжского)
федерального университета;, тема работы «Термокаталитический пиролиз тяжелой нефти в пластовых
условиях»; третье место – у Карины Латыповой и Ленара Шайдуллина (студенты Альметьевского
государственного нефтяного института, тема работы - «Разработка методики прогнозирования
формирования органических отложений на поверхности скважинного оборудования»В секции «Энергетика»
3 место получил Владимир Копырин (студент Тюменского индустриального университета, тема работы –
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«Разработка и исследование установки электроцентробежных насосов с повышенным коэффициентом
мощности».В секции «Переработка нефти и газа, нефтехимия» 1 место – у Алии Хуснурияловой (студентка
Казанского (Приволжского) федерального университета, Тема работы – «Новые металлоорганические
катализаторы на основе наночастиц для нефтехимии »); третье место - Гульназ Зиннатуллиной (студентка
Уфимского государственного нефтяного технического университета, тема работы – «Разработка
бифункциональной присадки для дизельных топлив»).В секции «Экономика» первое место заняла Айгуль
Гарипова (студентка Альметьевского государственного нефтяного института, тема работы – «Разработка
алгоритма оценки экономической эффективности и принятия управленческих решений по проектам
нефтегазовой отрасли с учетом отраслевых рисков и цен на нефть»; второе место - Мария Фролова
(студентка Альметьевского государственного нефтяного института, тема работы – «Повышение
эффективности инвестиционного портфеля по бурению»; также второе место получила Нэля Мелибаева
(студентка Альметьевского государственного нефтяного института, тема работы – «Методика определения
количества бригад капитального ремонта скважин»).Презентация лучших научных работ состоялась в
рамках традиционного саммита руководства нефтяных компаний республики с участием Президента
Республики Татарстан Рустама Минниханова. Победители конкурса получили денежные призы.Конкурс
планируется проводить ежегодно, он призван активизировать творческую деятельность студенческой
молодежи, выявлять лучшие разработки для внедрения их в производство.
[link] => [author] => Пресс-служба ПАО "Татнефть" [main] => 0 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] =>
[downtime] => [categories] => 273 [album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] =>
[description] => [robotsf] => 0 [robotsi] => 0 [title] => [tags] => технологии нефтедобычи, наука, кадры,
мероприятия [photo] => 578cd9df0b4f9.jpg [send] => 0 [updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0
[centertime] => [category_name] => Пресс-релизы [code] => press [updt] => 2016-07-18 16:23:00 [downdt] =>
2016-07-18 16:23:00 [centerdt] => 2016-07-18 16:23:00 [startdate] => 2016-07-18 16:23:00 ) [6] => Array (
[__DocID] => 4199 [__ParentDocID] => 24 [name] => АО «Транснефть-Прикамье» не согласно с
Ростехнадзором [date] => Array ( [date] => 10 июня 2016 г [time] => 16:24 ) [anons] => Нефтетранспортная
компания указывает на противоречия в выводах по итогам проверки. [text] =>
Приволжское управление Ростехнадзора 30 мая 2016 года был размещен пресс-релиз о привлечении АО
«Транснефть-Прикамье» к административной ответственности.
Среди упомянутых нарушений проверяющий орган обозначил отсутствие лицензии на виды
осуществляемой деятельности. В ИА Девон поступило заявление службы общественных коммуникаций АО
«Транснефть – Прикамье», в котором говорится, что приведенные в сообщении данные «искажают
действительность и наносят ущерб деловой репутации акционерного общества».
Далее в заявлении говорится следующее.
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АО «Транснефть – Прикамье» осуществляет деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных
производственных объектов в соответствии с лицензией (№ ВХ-00-015451 от 23.06.2015), выданной
Федеральной службой по экологическому технологическому и атомному надзору на вид деятельности
«Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов
опасности». Указанная лицензия выдана после проведения установленных требованиями проверочных
процедур соответствия лицензируемому виду деятельности.
Утверждение об осуществлении АО «Транснефть – Прикамье» деятельности по эксплуатации опасных
производственных объектов в отсутствии лицензии объективно означает допущенную годом ранее ошибку
в выданном уполномоченным госорганом документе. В частности, это касается описания подробного
адреса места осуществления деятельности площадки станции насосной «Азнакаево» магистральных
нефтепроводов «Альметьевск – Азнакаево-2»,» Калтасы – Куйбышев» и площадки станции насосной «Оса»
магистральных нефтепроводов «Оса – Пермь», «Пермь – Альметьевск» Пермского районного
нефтепроводного управления (РНУ). Вместе с тем, в 2015 году данные объекты проходили
предлицензионную проверку государственными инспекторами Приволжского управления Ростехнадзора, и
несоответствий не было выявлено.
Информация о неисполнении плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий АО
«Транснефть – Прикамье» не соответствует действительности. Так, в 2015 году с участием представителей
Ростехнадзора прошли учебно-тренировочные занятия на переходе магистрального нефтепровода
Альметьевск – Азнакаево-2 Альметьевского РНУ, и в рамках недавней проверки на нефтеперекачивающей
станции «Студенец» Казанского РНУ было официально зафиксировано, что персонал справился с
поставленными задачами, отклонений от утвержденного плана мероприятий не выявлено.
По результатам рассмотрения акта и предписания, АО «Транснефть - Прикамье» выразило свое
несогласие с отдельными нарушениями, указанными в период проверки, и 13 мая 2016 года направило
обращение в Приволжское управление Ростехнадзора с подтверждающими документами соблюдения
акционерным обществом законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области
промышленной безопасности, энергоэффективности и энергосбережения. Однако на сегодняшний день
данное обращение остается без ответа.
По прочим выявленным нарушениям общество осознает свою ответственность и проводит работу по их
исправлению и недопущению впредь.
[link] => [author] => [main] => 0 [mainnews] => 1 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 1 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
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2016-06-10 16:24:00 [startdate] => 2016-06-10 16:24:00 ) [7] => Array ( [__DocID] => 4195 [__ParentDocID] => 24
[name] => Состоится III Международная конференция и выставка «Геологоразведка 2016» [date] => Array (
[date] => 10 июня 2016 г [time] => 12:18 ) [anons] => Она пройдет в Москве 9 ноября 2016 года. [text] =>
«Геологоразведка» - мероприятие, которое стало местом встречи лучших специалистов геологоразведки
России и СНГ. У участников есть возможность узнать о планах государственных органов власти по
стимулированию геологоразведочных работ, познакомиться руководителями геологоразведочных проектов,
узнать о новейших достижениях и инновациях.
По словам заместителя Председателя Правительства РФ А.Г. Хлопонина, «это специализированный
форум, где подобные вопросы на высоком профессиональном уровне обсуждаются широким кругом
экспертов, представителей государственного управления, добывающих и сервисных компаний».
Среди 150+ участников конференции – руководители нефтегазовых компаний, представители органов
власти и сервисных компаний. Свое участие подтвердили президенты, генеральные директора, вицепрезиденты, главные геологи, ИТ-директора из таких компаний, как Газпром Геологоразведка, Татнефть,
Роснефтегаз, Башнефть, РН-Эксплорейшн, Ритэк, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Новатэк и др.
Среди докладчиков 2015:
Сергей Донской, Министр природных ресурсов и экологии РФ
Алексей Давыдов, генеральный директор, Газпром Геологоразведка
Игорь Шпуров, генеральный директор, Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ)
Вячеслав Чирков, заместитель генерального директора - главный геолог, Сургутнефтегаз
Алексей Вашкевич, директор дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы,
Газпром нефть
Самое интересное в программе 2016:
Перспективы геологоразведки в условиях низких цен на минеральные ресурсы
Финансирование как ключевой фактор проведения широкого спектра ГРР
ГРР на суше и на шельфе. Новости по проектам от операторов и возможности для геологоразведочных
компаний
Поддержка отечественных производителей геофизического, бурового и другого сопутствующего
оборудования
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IT системы и технологии для геологоразведки. Откуда ждать “ноу-хау” и наиболее эффективные решения
для документирования, интерпретации, визуализации, моделирования, оценки и управление
геологоразведочными данными?
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[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => мероприятия, геология [photo] => 575a8710e8ffc.png [send] => 0 [updays] => 0 [downdays]
=> 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Пресс-релизы [code] => press [updt] => 2016-06-10
12:18:00 [downdt] => 2016-06-10 12:18:00 [centerdt] => 2016-06-10 12:18:00 [startdate] => 2016-06-10 12:18:00 )
[8] => Array ( [__DocID] => 4188 [__ParentDocID] => 24 [name] => Качество нефтепродуктов ТАНЕКО
получило признание на российском уровне [date] => Array ( [date] => 9 июня 2016 г [time] => 12:36 ) [anons]
=> Его дизтопливо, авиакеросин и масла награждены золотыми знаками конкурса «Всероссийской марки
качества»
[text] => Продукция «ТАНЕКО» удостоена золотых знаков отличия в конкурсе «Всероссийская марка (III
тысячелетие). Знак качества XXI века», прошедшем в рамках Международной выставки в Москве.
Выставка-конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие).
Знак качества XXI века» - национальный проект,
направленный на продвижение качественных товаров,
услуг и передовых технологий на российский рынок, а также
решение стратегических задач импортозамещения.
Программа действует с 1999 года. В ее рамках проводится экспертиза продукции, услуг и передовых
технологий по критериям качества. Функции экспертной комиссии осуществляет ФБУ «РОСТЕСТ-Москва».
По результатам экспертизы лауреатам присваивается Знак качества XXI века.
Инициаторами конкурса выступают ФБУ «РОСТЕСТ-Москва», ООО «АМСКОРТ ИНТЕРНЭШНЛ», Фонд
социально-экономических и интеллектуальных программ, Фонд «Национальная Слава». Мероприятие
проходит при поддержке Правительства РФ, Администрации Президента РФ, Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии, Торгово-промышленной палаты РФ, Министерства
экономического развития РФ, Вольного экономического общества России, Всероссийской организации
качества, ОАО «ВДНХ».
Предприятия-участники номинировали свою продукцию на платиновый, золотой, серебряный и бронзовый
«Знаки качества XXI века». Впервые АО «ТАНЕКО» представило на данный конкурс дизельное топливо
«Евро» по ГОСТ 32511-2013, топливо для реактивных двигателей ТС-1 по ГОСТ 10227-86, масло базовое
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изопарафиновое Татнефть HVI-2 по ТУ 38.401-58-416-2014, масло базовое изопарафиновое Татнефть HVI4 по ТУ 38.401-58-415-2014. Все перечисленные нефтепродукты производятся на установке гидрокрекинга,
которая обеспечивает высокое качество, соответствующее все более ужесточающимся экологическим и
эксплуатационным требованиям.
Компания «ТАНЕКО» удостоена высшей оценки Совета и экспертной комиссии конкурса. Все образцы,
представленной продукции, получили золотые знаки и свидетельства «Всероссийская марка (III
тысячелетие). Знак качества XXI века», дающие «ТАНЕКО» право маркировать свою продукцию
соответствующим знаком на безвозмездной основе в течение двух лет. [link] => [author] => Пресс-служба
ПАО "Татнефть" [main] => 1 [mainnews] => 0 [publicdate] => [uptime] => [downtime] => [categories] => 273
[album] => 0 [is_send] => 0 [sourcename] => ИА "Девон" [keywords] => [description] => [robotsf] => 0 [robotsi] =>
0 [title] => [tags] => ТАНЕКО, гидрокрекинг, дизтопливо, качество [photo] => 5759391304fdc.png [send] => 0
[updays] => 0 [downdays] => 0 [centerdays] => 0 [centertime] => [category_name] => Пресс-релизы [code] =>
press [updt] => 2016-06-09 12:36:00 [downdt] => 2016-06-09 12:36:00 [centerdt] => 2016-06-09 12:36:00
[startdate] => 2016-06-09 12:36:00 ) [9] => Array ( [__DocID] => 4172 [__ParentDocID] => 24 [name] =>
«Транснефть-Прикамье» оштрафовано Ростехнадзором на 200 тыс. рублей [date] => Array ( [date] => 2 июня
2016 г [time] => 16:21 ) [anons] => В ходе проверки выявлено 150 нарушений в сфере промышленной
безопасности [text] => С 1 по 28 апреля 2016 года Приволжским управлением Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором) проведена плановая проверка в
отношении АО «Транснефть-Прикамье». В ходе нее выявлено около 150 нарушений технического,
организационного, нормативно-правового характера и наложен штраф на общую сумму 200 000 рублей.
Надзорный орган проверил соблюдение требований по обеспечению энергосбережения, промышленной
безопасности и повышению энергоэффективности на 23 объектах.
Выявлены следующие нарушения: отсутствие лицензии на виды осуществляемой деятельности в
Пермском крае на объекте «Площадка станции насосной магистральных нефтепроводов Оса-Пермь,
Пермь-Альметьевск Пермского РНУ». На объекте «Площадка станции насосной «Азнакаево» - отсутствие
проектной документации на некоторые опасные производственные объекты, ненадлежащее осуществление
производственного контроля, нарушение защиты от механических повреждений кабелей электроприводов
задвижек, выявлены факты отсутствия осмотра электрооборудования и сетей электротехническим
персоналом, необеспечения требований взрывобезопасности, эксплуатирования оборудования при
превышении допустимых рабочих параметров. Также не проводились противоаварийные тренировки с
обслуживающим персоналом согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий
аварий на ОПО.
За нарушения промышленной и энергетической безопасности «Транснефть-Прикамье» привлечено к
административной ответственности по части 1 статьи 9.1. КоАП.
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Ростехнадзором выдано предписание АО «Транснефть-Прикамье» об устранении всех нарушений в
течение 3 месяцев.
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07.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Казани турецкая художница Джанан Бербер представила свои
картины
Выставка организована в рамках культурных мероприятий института имени Юнус Эмре.
(Казань, 7 сентября, «Татар-информ», Александр Долгов). Сегодня в Национальной художественной
галерее «Хазинэ» состоялось открытие выставки «Алаимисема» («Радуга») турецкой художницы Джанан
Бербер. Выставка организована в рамках культурных мероприятий института имени Юнус Эмре.
Как призналась корреспонденту ИА «Татар-информ» Джанан Бербер, многие картины не удалось привезти
в Россию, поэтому художница в дальнейшем в Казани планирует проводить выставки.
«Уже три дня изучаю работы татарских художников. Мне очень понравились картины Хариса Якупова», –
рассказала Джанан Бербер.
Работы турецкой коллеги высоко оценил каллиграф, художник Наджиб Наккаш. По его словам, картины
Джанан Бербер насыщены восточным, суфийским духом. «Орнаменты картин художницы напоминают
татарские узоры. Она обладает уникальным стилем, основой которого являются турецкие художественные
традиции», – рассказал лауреат премии имени Г.Тукая Наджиб Наккаш.
В открытии выставки приняли участие Генеральный консул Турции в Казани Турхан Дильмач, депутат,
заместитель председателя комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию,

645

Группа «Интегрум»

культуре, науке и национальным вопросам Анастасия Исаева, профессор КФУ Альфия Юсупова, первый
заместитель председателя Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, поэтесса Розалина Шахиева и
другие.
Депутат Анастасия Исаева выставку Джанан Бербер в Казани назвала большим культурным событием.
«Джанан Бербер – уникальная художница. Ее картины обогащают нашу культуру и знакомят с турецкой
живописью», отметила Исаева.
Генконсул Турхан Дильмач отметил, что между государствами и народами необходимо развивать
культурные связи.
Фотогалерея
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07.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Елабужском институте КФУ открылись VIII Международные
Цветаевские чтения
Участниками конференции в этом году стали 112 человек из России, Германии, Испании, Франции, США,
Казахстана и Украины.
(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). 7 сентября в Елабужском институте КФУ состоялось
торжественное открытие VIII Международных Цветаевских чтений «Душа, не знающая меры…». Об этом
сообщает Министерство культуры РТ.
«Имя Марины Цветаевой связано с Елабугой, ведь именно здесь поэт осталась навсегда и отсюда шагнула
в вечность. На елабужской земле любят принимать гостей, делают это с особым уважением и щедростью,
превращая каждую встречу в праздник, даже если речь идет о таком солидном мероприятии, как наши
Международные Цветаевские чтения», – цитирует речь ведущего чтений Евгения Поликарпова одна из
организаторов чтений.
На протяжении многих лет Цветаевские чтения входят в план мероприятий Министерства культуры РТ, а их
организаторами являются Елабужский государственный музей-заповедник и Казанский федеральный
университет.
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Участниками конференции в этом году стали 112 человек из России, Германии, Испании, Франции, США,
Казахстана и Украины. Среди них 42 ученых, доцента и профессора, 10 представителей музейного
сообщества, 25 крупнейших исследователей жизни и творчества М.Цветаевой, 32 представителя
творческой элиты Алтая, Москвы, Набережных Челнов и других городов и регионов (поэты, прозаики,
артисты, авторы-исполнители).
С приветственными словами на открытии выступили заместитель главы Елабужского района Зульфия
Сунгатуллина, начальник отдела профессионального искусства и художественного образования
Министерства культуры РТ Дилия Хайрутдинова, первый секретарь правления Союза российских
писателей Светлана Василенко, директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон и генеральный
директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко.
В рамках церемонии открытия Цветаевских чтений состоялось вручение VII Литературной премии
им.Марины Цветаевой. В этом году ее лауреатами стали публикатор и комментатор произведений и писем
М.Цветаевой, участник международных научных конференций и Цветаевских чтений Екатерина
Лубянникова (номинация «Цветаевский мемориал»), автор переводов Цветаевой на испанский язык Рейес
Гарсиа Бурдеус (номинация «Поэтический перевод»), председатель Татарстанского отделения Союза
российских писателей, главный редактор литературного журнала «Аргамак. Татарстан» Николай Алешков и
член Союза писателей России Диана Кан (номинация «Поэтический сборник»). Премию ректора КФУ
Ильшата Гафурова за научные работы на «цветаевскую» тематику получили студентки КФУ Карина
Усманова, Инна Новикова и Эльза Бурганова.
Главный редактор литературно-художественного журнала «Бийский Вестник», директор Алтайской краевой
научной и исторической организации «Демидовский фонд» Виктор Буланичев вручил медали «Василий
Шукшин» заведующему отделом прикладных исследований и проектов Управления по взаимодействию с
институтами гражданского общества департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики,
журналисту Рустему Гайнетдинову и народному поэту РТ, лауреату Государственной премии РФ Ренату
Харисову (заочно). Еще одной премией – «Белуха» имени Г.Гребенщикова наградили Гульзаду Руденко.
В завершение официальной части почетными дипломами «За большой вклад в развитие культурнонравственных ценностей, формирование духовности и патриотизма, пропаганду национальных традиций
народов России» были награждены замглавы ЕМР Зульфия Сунгатуллина, ректор Набережночелнинского
государственного педагогического университета Файруза Мустафина, заведующий кафедрой русской и
зарубежной литературы Елабужского института КФУ Анатолий Разживин, директор Мемориального домамузея М.Цветаевой в Болшеве Зоя Атрохина, главный редактор литературного журнала «Аргамак.
Татарстан» НиколайАлешков, сотрудник Российского Фонда культуры Виктор Леонидов, заместители
генерального директора ЕГМЗ Марина Жарковская и Александр Деготьков.
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Завершилась церемония открытия VIII Международных Цветаевских чтений выступлением автораисполнителя популярных песен Виктора Пеленягрэ.
Впереди участников конференции ждет насыщенная программа. В течение двух дней они будут
представлять свои научные работы, а затем 8 сентября, в 16.30, в актовом зале ЕИ КФУ состоится
подведение итогов и закрытие чтений, сообщает пресс-служба Елабужского государственного музеязаповедника.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
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Цветаевские чтения в Елабуге
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru)

Цветаевские чтения в Елабуге
Ссылка на оригинал статьи
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Цветаевские чтения в Елабуге
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ТНГ-Групп принимает участие в выставке «Нефть. Газ. Нефтехимия» в
Казани
С 7-9 сентября 2016 г ТНГ-Групп примет участие в выставке "Нефть. Газ. Нефтехимия", которая проходит в
рамках нефтегазохимического форума.
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"Ежегодно в сентябре для нас уже стало традицией собираться здесь и обсуждать самые насущные
вопросы нефтегазохимической отрасли. В этом году форум приурочен к 100-летию со дня рождения
человека, многое сделавшего для развития татарстанской и российской нефтегазовой отрасли, - В.
Шашина", - сказал на открытии Президент Татарстана Р. Минниханов.
В этом году ТНГ-Групп представляет свои услуги в рамках общей экспозиции холдинга ТАГРАС.
Передовые технологии и новейшее оборудование далеко не единственное, что может компания
предложить заказчикам.
ТНГ-Групп разрабатывает уникальные инновационные методики, в том числе в тесном сотрудничестве с
Казанским федеральным университетом.
Кроме того, компания является производителем спецтехники, современной скважинной и наземной
аппаратуры, станций, вагон-домов, бурового инструмента для геологоразведки.
назад: тем.карта
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ТНГ-Групп принимает участие в выставке «Нефть. Газ. Нефтехимия» в Казани
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

Студенты Казани обратились в мобильную общественную приемную
"Единой России" с просьбой установить светофор на опасном
перекрестке перед Деревней Универсиады
Мобильные общественные приемные «Единой России» продолжают работать по всей территории
республики. Ежедневно бригады добровольцев выезжают в города и села Татарстана, встречаются с
жителями и собирают наказы
В приемную приходят люди с самыми разными вопросами и просьбами. Так свой наказ кандидатам в
депутаты дали казанские студенты. Они поручили установить светофор на опасном перекрестке в Деревне
Универсиады.
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«Мы специально посмотрели расписание работы мобильных общественных приемных на партийном сайте
www.komanda.tatar и приехали сюда, в Авиастроительный район, чтобы дать наказ кандидатам в депутаты
от имени всех жителей студенческого городка», - рассказывает студентка 4-го курса КФУ Елена Корчагина.
Перекресток на ул. Парина – нерегулируемый. «Зебра» там есть, но машины не всегда пропускают
пешеходов, а движение на участке очень оживленное, ведь это – одна из главных транспортных развязок
города. В установке светофора заинтересованы не только тысячи жителей студенческого городка, но и
сотни людей из примыкающего микрорайона. «Мы уже собрали около полутора тысяч подписей, и
продолжаем собирать дальше. Потом принесем их в приемную «Единой России». Надеюсь, нам помогут», говорит Елена.
Координатор мобильной общественной приемной Нина Котенева поясняет: все обращения ежедневно
обрабатываются, систематизируются, а потом уходят в работу. За день поступает до 50 наказов. К примеру,
незадолго до студентов в приемную обратилась пожилая женщина, которая в свое время под влиянием
религиозной секты отказалась от паспорта. 20 лет пенсионерка обходилась без удостоверения личности, а
теперь просит помочь восстановить документ. «Бабушка хочет 18 сентября прийти и проголосовать, но без
паспорта это невозможно. Надеемся, вопрос будет решен», - делится Нина Котенева.
Всего за время работы мобильных приемных в партию поступило порядка 2,5 тысяч наказов. Они лягут в
основу работы будущих депутатов Госдумы.
назад: тем.карта
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Студенты Казани обратились в мобильную общественную приемную «Единой
России» с просьбой установить светофор на опасном перекрестке пере B
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Вечерний Ставрополь (vechorka.ru)

Определены 10 финалистов конкурса городов и символов для новых
купюр 200 и 2000 рублей
Города и достопримечательности Ставропольского края не прошли на новый этап конкурса
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Центробанк опубликовал список из 10 финалистов конкурса за города и символы России, которые будут
размещены на новых купюрах в 200 и 2000 рублей, сообщает Banki.ru. В него вошли:
1.

Владимир: Золотые ворота и Успенский собор.

2.

Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган.

3.

Дальний Восток: космодром «Восточный» и мост на остров Русский.

4.

Иркутск: озеро Байкал и бабр.

5.

Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

6.

Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.

7.

Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи».

8.

Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.

9.

Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра.

10.

Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Решение принято по итогам второго этапа конкурса, который проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме
социологического опроса. Его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса
охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее вошли 6 тысяч респондентов из
населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников.
Третий этап конкурса пройдет с 5 сентября по 5 октября. Россияне из полуфиналистов отберут два города и
четыре символа. Результат будет объявлен 7 октября. Совет директоров Банка России сам решит, какие из
них достойны оказаться на новых банкнотах. Новые банкноты Центробанк планирует ввести в обращение в
2017 году.нтября! Toyota Land Cruiser 200 с выгодой 400 000 руб.!
назад: тем.карта
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Определены 10 финалистов конкурса городов и символов для новых купюр 200 и
2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
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Определены 10 финалистов конкурса городов и символов для новых купюр 200 и
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2000 рублей
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ИА Татар-информ (г. Казань)

В ИА «Татар-информ» расскажут об охране всемирного культурного
наследия
К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ.
(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). 8 сентября, в 10.00, в ИА «Татар-информ» состоится прессконференция, посвященная проведению в Казани международного форума «Сбережение человечества как
императив устойчивого развития».
В ней примут участие исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд
возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова, кандидат исторических наук, доцент,
директор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского)
федерального университета Рамиль Хайрутдинов и проректор по науке Казанского государственного
университета культуры и искусств, кандидат исторических наук, профессор, руководитель Поволжского
отделения кафедры ЮНЕСКО Рафаэль Валеев.
На сайте ИА «Татар-информ» будет идти онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие могут
задавать вопросы в комментариях к видео.
К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ. Аккредитация журналистов по
электронной почте: pr@tatar-inform.ru.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/07/519398/
07.09.2016
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Рейтинг университетов стран БРИКС The BRICS and Emerging
Economies Rankings
2016/09/07 16:00:28
.
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22 российских вуза вошли в международный рейтинг QS



Рейтинговое агентство RUR: 23 вуза России вошли в международный рейтинг по
оценке уровня научно-исследовательской деятельности университетов



QS University Rankings: BRICS 2016



Пять российских вузов попали в топ-1000 рейтинга университетов CWUR



Университеты России лидируют по темпам роста в международном рейтинге Round
University Ranking

o

2015



The BRICS and Emerging Economies Rankings 2015



QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2014/15



Репутационный рейтинг ВУЗов Times Higher Education (THE) 2015



Times Higher Education: World University Rankings 2015-201



Рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds (QS) 2015



Thomson Reuters 2015: МГУ вошел в пятерку лучших вузов Европы



Выделено 10,14 миллиарда рублей 14 вузам на поддержание
конкурентоспособности
Примечания

o
2016

22 российских вуза вошли в международный рейтинг QS
Сразу 22 российских вуза вошли в 2016 году в международный рейтинг Quacquarelli Symonds (QS),
сообщает ТАСС. Лучшим - как и в прошлом году - стал Московский государственный университет. В общем
[1]

списке он занимает 108 строчку .
Санкт-Петербургский государственный университет опустился на две строчки и занял 258 место. В топ-300
вошел и Новосибирский государственный университет - 291 место, набрав 26 позиций.
В десятку лучших российских вузов также вошли МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический
университет, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Томский
государственный университет, Томский политехнический университет, а также «МИФИ» и «Высшая школа
экономики».
При этом в новом рейтинге сразу четыре российских вуза «прибавили» более чем сто пунктов - Томский
государственный университет, МИФИ, Дальневосточный федеральный университет, Воронежский
государственный университет.
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Первые три строчки рейтинга удерживают американский вузы: Массачусетский технологический институт,
Стэнфордский университет и Гарвард.
Также в пятерку лучших вошли английский Кэмбридж и Калифорнийский технологический институт (США).
Всего в рейтинг QS 2016 года вошли университеты из 80 стран.
Составители отмечают, что в этом году наибольший рывок сделали университеты из развивающихся стран:
с Ближнего Востока, из Южной Америки и Африки.
При составлении рейтинга учитываются несколько показателей: авторитетность вуза в области научных
исследований, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутация
университета среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, доля иностранных
студентов и иностранных преподавателей.
Рейтинговое агентство RUR: 23 вуза России вошли в международный рейтинг по оценке уровня научноисследовательской деятельности университетов
Всего в версию 2016 года мирового рейтинга вузов вошло 692 высших учебных заведений из почти 80 стран
мира. Опубликованный рейтинг оценивает уровень научно-исследовательской деятельности ведущих
университетов мира.
Преимущественно, рейтинг основан на оценке научных публикаций вузов, индексируемых в специальной
реферативной базе - Web of Science. Также учитывается уровень международной репутации университета
в области исследований.
Как показывает рейтинг, несмотря на сохраняющееся лидерство стран Западной Европы и Северной
Америки, распределение мировой активности в области науки неуклонно сдвигается на восток.
Университеты стран южной и юго-восточной Азии год от года уверенно увеличивают свое присутствие в
рейтинге.
Методология рейтинга В рейтинге научно-исследовательской деятельности университетов RUR вузыучастники оцениваются по пяти параметрам: 1. Нормализованное цитирование - оценивает цитируемость
научных публикаций вуза в сравнении со средним уровнем в мире. Например, цитируются ли ученые вуза
как 150% от среднего в мире или как 75%.
2. Отношение количества цитирований научных статей преподавателей и научных сотрудников
университета к количеству самих статей.
3. Отношение количества научных статей к количеству научно-педагогических работников.
4. Международная репутация вуза в области научных исследований.
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5. Доля научных публикаций сотрудников вуза, написанных в международном соавторстве (т.е. соавтором
должен быть как минимум один зарубежный коллега).
ТОП-10 вузов России
В первой десятке российских вузов оказалось сразу 8 участников проекта повышения
конкурентоспособности университетов, также известной как Программа 5-100, что ясно указывает на
позитивный результат данной программы.
Первая тройка представлена компактными вузами, в которых количество студентов не превышает 10 тысяч.
Следует обратить внимание на специализацию вузов первой тройки. Это вузы естественно-научной
направленности, в которых наиболее развиты физические науки. Данный факт четко показывает, какое
направление российской науки остается конкурентоспособным на мировой арене.
Первые 10 вузов России в мировом рейтинге вузов RUR расположились следующим образом (в скобках
указаны позиции вуза в мировом рейтинге):
1 (177). Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженернофизический институт)
2 (351). Новосибирский государственный университет
3 (394). Московский физико-технический институт
4 (401). Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
5 (452). Уфимский государственный авиационный технический университет
6 (616). Казанский (Приволжский) федеральный университет
7 (625). Томский государственный университет
8 (628). Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации
9 (644). Университет ИТМО
10 (449). Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина
ТОП-10 вузов Мира
Первая десятка рейтинга представлена исключительно вузами стран Западной Европы и Северной
Америки. Великобритания представлена четырьмя участниками, США тремя, по одному вузу у Швеции,
Швейцарии, Нидерландов. Таким образом, представленность стран в первой десятки рейтинга научно-
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исследовательской деятельности значительно выше, чем в общем мировом рейтинге RUR, в котором
присутствуют вузы только двух стран. Отчасти это свидетельствует о диверсификации мировой науки.
Иными словами, вузы первой десятки и даже первой сотни достаточно близки друг другу по сумме
набранных баллов.
1. Имперский колледж в Лондоне, Великобритания
2. Калифорнийский институт технологий, США
3. Оксфордский университет, Великобритания
4. Кембриджский университет, Великобритания
5. Каролинский институт, Швеция
6. Высшая политехническая школа в Лозанне, Швейцария
7. Университетский колледж в Лондоне, Великобритания
8. Принстонский университет, США
9. Гарвардский университет, США
10. Лейденский университет, Нидерланды
QS University Rankings: BRICS 2016
В рейтинг университетов стран БРИКС, проведенный компанией Quacquarelli Symonds (QS), вошли 55
[2]

российских вузов, следует из информации, размещенной на сайте проекта .
Всего в рейтинг вошли 250 высших учебных заведений стран БРИКС. Россия заняла вторую строчку по
количеству вузов в рейтинге после Китая. Кроме того, 13 вузов - участников Проекта 5-100 вошли в первую
сотню лучших университетов стран БРИКС.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова занял в рейтинге 7-е место, пропустив
вперед шесть китайских и один индийский вузы. Санкт-Петербургский государственный университет и
Новосибирский государственный университет заняли 20-е место в рейтинге.
Пять российских вузов попали в топ-1000 рейтинга университетов CWUR
Сразу пять российских университетов попали в международный рейтинг организации Centre for World
[3]

University Rankings , расположенной в Саудовской Аравии. Туда вошли МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ и НГУ.
По качеству образования в мировой двадцатке оказался МФТИ.
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"Физтех ведет активные международные контакты с зарубежными центрами, и мы уже давно обладаем
солидной образовательной и научной репутацией, поэтому попадание в двадцатку рейтинга CWUR по
критерию качества образования говорит о правильности выбранного нами вектор развития. Поддержка со
стороны государства, сложившаяся годами уникальная "система Физтеха" и новые научные направления
приносят свои плоды" - передаёт РБК заявление ректора МФТИ Николая Кудрявцева, ссылаясь на пресс[4]

службу вуза .
Университеты России лидируют по темпам роста в международном рейтинге Round University Ranking
По данным международного рейтинга университетов Round University Ranking (RUR) за 2016 г.
университеты России продемонстрировали существенный рост, поднявшись, в среднем, на 44 позиции
вверх. В рейтинге RUR за 2016 представлены 700 вузов из 74 стран мира, в том числе 23 из России и 43
вуза стран постсоветского пространства.
Рейтинг RUR показывает, что российские вузы наиболее сильны по уровню преподавания. В рейтинг по
качеству преподавания сразу 9 вузов России вошли в мировой ТОП-200. При этом МГУ им. М.В.
Ломоносова вошел в топ-50, заняв 46 место в мире по качеству преподавания, против 67-го места годом
ранее. ТГУ занял 100 место. РУДН - 104 место. НИЯУ МИФИ - 126 место. ННГУ им. Н.Н. Лобачевского - 146
место. ТПУ - 148 место. Университет ИТМО - 152 место. МФТИ - 161 место. РГУ им. Губкина - 186 место,
МАИ - 205 место.
Как показывают данные рейтинга RUR, некоторые вузы России по отдельным индикаторам оценки
уверенно входят в ТОП-100. Так МГУ им. М.В. Ломоносова занимает 41-е место в мире по репутации в
области преподавания и 53-е по репутации в области исследований. В общей сложности МГУ вошел в ТОП100 сразу по 6 индикаторам измерения рейтинга. НИЯУ МИФИ занимает 44 место в мире по цитированию.
РУДН стоит на 36-м месте в мире по доле иностранных студентов, что делает вуз одним из наиболее
интернациональных в мире. Первый МГМУ им. Сеченова занял 30-е место по отношению преподавателей к
студентам. МИЭТ занял 58-е место в мире по доле бюджета, выделяемого на исследования, в общем
объеме бюджета. Таким образом авторы рейтинга подчеркивают, что каждый вуз силен в определенных
направлениях.
В целом, итоги рейтинга RUR 2016 показывают долгосрочный тренд в улучшении позиций российских вузов,
который авторы рейтинга связывают с комплексным эффектом от программ целевой поддержки вузов. В
первую очередь это Программа повышения мировой конкуретоспособности российских вузов, более
известная как Проект 5-100. А также программы Национальных исследовательских университетов,
Федеральных университетов и т.д.
Мировые результаты рейтинга RUR 2016
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По количеству вузов лидером остаются США, представленные 141 вузом, что в точности соответствует
результатам четырех предыдущих лет, начиная с 2013 г. На втором месте с большим отрывом следует
Великобритания (77 вузов), что на 1 вуз больше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Япония с 39
вузами-участниками против 36 годом ранее. На четвертом месте расположился другой восточный гигант.
Материковый Китай представлен 30 вузами против 29 годом ранее и 23 в 2013 г. Данные тренд явно
показывает успех усилий КНР, направленных на повышение глобальной конкурентоспособности и
вхождение в мировые рейтинги. Пятерку лидеров замыкает Австралия с 28 вузами (против 29 годом ранее).
Составители рейтинга также отмечают, что в 2017 г. Россия будет представлена 60-80 вузами, что позволит
нашей стране выйти на 2-3 место в мире по представленности. От СНГ ожидается 100-120 вузовучастников.
В мировой ТОП-10 общего рейтинга входит 7 вузов США и 3 участника от Великобритании. На первом
месте в мире расположился Калифорнийский институт технологий, следом за ним следует Гарвардский
университет, замыкает тройку лидеров Стэндфордский университет. В мировой топ-100 входят вузы в
общей сложности из 19 стран мира.
В странах БРИКС по качеству преподавания лидерами стали следующие университеты:


Бразилия, Университет Кампинаса (59 место в мире)



Индия, Индийский институт технологий в Дели (67 место в мире)



Китай, Пекинский университет (14 место в мире)



Южная Африка, Университет Кейптауна (279 место в мире).
2015
The BRICS and Emerging Economies Rankings 2015
3 декабря 2014 года главный редактор THE World University Rankings Фил Бейти огласил результаты
рейтинга университетов стран БРИКС и других активно развивающихся экономик мира. Эксперты THE
[5]

оценили вузы 22 стран .
В Топ-100 лучших вузов стран БРИКС вошли 27 учебных заведений из Китая, Тайвань представляют 19
университетов, Индию - 11, Турцию -8, Россию - 7. Первые десять вузов рейтинга:
1.

Пекинский университет Китай

2.

Университет Цинхуа Китай

3.

Ближневосточный технический университет Турция

4.

Университет Кейптауна Южная Африка

5.

Московский государственный университет Россия

6.

Национальный университет Тайваня Тайвань
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7.

Университет Богазичи Турция

8.

Стамбульский технический университет Турция

9.

Фуданьский университет Китай

10.

Университет Сан-Паулу Бразилия
Тройка лидеров среди российских вузов: МГУ, МИФИ и НГУ. Московский государственный университет
улучшил свой показатель прошлого года и занимает 5-ое место, Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» в списке на 13-ой позиции.
Новосибирский государственный университет (НГУ) впервые вошел в рейтинг стран БРИКС и других
активно развивающихся экономик мира и занимает 34-ое место. 2014 год стал для вуза показательным:
НГУ держит курс на вхождение в Топ-100 лучших университетов мира, улучшая свои позиции в рейтингах.
Так, НГУ попал в рейтинг Топ- 400 лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher
Education (в рейтинге только два российских вуза - МГУ и НГУ), согласно данным другой рейтинговой
компании, Quacquarelli Symonds (QS), за год НГУ поднялся на 4 позиции вверх по сравнению с 2013 годом и
занимает 18 место в рейтинге стран БРИКС.
Российские вузы в рейтинге The BRICS and Emerging Economies Rankings 2015:



5Московский государственный университет



13Национальный ядерный университет «МИФИ»



34Новосибирский государственный университет (НГУ)



64Санкт-Петербургский государственный университет



69Московский физико-технический институт



70Уфимский государственный авиационный технический университет



90Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2014/15
В декабре 2014 года компания QS Quacquarelli Symonds представила рейтинг: QS University Rankings:
Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2014/15.
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова Россия
2=Карлов университет Чехия
2=Новосибирский государственный университет (НГУ) Россия
4 Варшавский университет Польша
5=Тартуский университет Эстония
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5=Чешский технический университет в Праге Чехия
7 Санкт-Петербургский государственный университет Россия
8 Ягеллонский университет Польша
9=Ближневосточный технологический университет Турция
9=Масариков университет Чехия
11 Университет Богазичи Турция
12 Университет Билкент Турция
13 Стамбульский университет Турция
14 Казахский национальный университет имени Аль-Фараби Казахстан
15 Университет Этвоша Лорана Венгрия
16 Университет Коч Турция
17=Университет Сабанчи Турция
17=Московский физико-технический институт, Государственный университетРоссия
19 Люблянский университет Словения
20 Стамбульский технический университет Турция
21 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана Россия
22 Университет Жегеда Венгрия
23 Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева Казахстан
24 Университет технологии и экономики Будапешта Венгрия
25 Дебреценский университет Венгрия
QS World University Rankings - это ежегодный рейтинг лиги лучших университетов мира, который является,
пожалуй, одним из самых известных и уважаемых рейтингов в своем роде. QS World University Rankings®,
составленный специалистами QS Intelligence Unit в тесной работе с Международным консультативным
советом, состоящим из ведущих ученых, широко используется абитуриентами и студентами,
специалистами университетов и правительствами во всем мире. Целью рейтинга является признание
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университетов как многосторонних организации и обеспечение глобального сравнения достижений
университетов, в том числе и с университетами мирового класса.
При составлении рейтинга были исследованы 368 университетов из 30 стран развивающейся Европы и
Центральной Азии, в том числе Чешской Республики, Турции, Эстонии, Венгрии, Казахстана, Латвии,
Литвы, Польши, России, Сербии.
Представительство российских университетов в рейтинге самое большое - 26 вузов России вошли в Топ100. Следующие две страны с наибольшим количеством университетов, попавших в рейтинг - Турция и
Чехия (по 10 вузов), за ними Польша (9), Казахстан (8), Венгрия (6) и Украина (6).
Университеты России в рейтинге университетов QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2014/15
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
2=Новосибирский государственный университет
7 Санкт-Петербургский государственный университет
17=Московский физико -технический институт
21 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
31 Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
33 Томский государственный университет (ТГУ)
34 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
37 НИУ Высшая школа экономики
39 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
45 Томский политехнический университет
51-60Казанский федеральный университет
51-60Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
51-60Южный федеральный университет
61-70Российский университет дружбы народов
61-70Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
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71-80Новосибирский государственный технический университет
71-80Дальневосточный федеральный университет
71-80Российский экономический университет им. Плеханова
71-80Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
81-90Саратовский государственный университет имени Чернышевского
91-100Воронежский государственный университет
91-100Пермский государственный университет
91-100Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики (ИТМО)
91-100Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
91-100Томский государственный университет (ТГУ)систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
При составлении рейтинга использовались такие критерии оценки, как академическая репутация, репутация
среди работодателей, доля иностранных сотрудников и студентов, соотношение числа студентов к числу
сотрудников профессорско-преподавательского состава, доля сотрудников с ученой степенью,
эффективность интернет ресурсов, количество опубликованных статей, приходящихся на одного
сотрудника профессорско-преподавательского состава, количество цитат, приходящихся на одну
опубликованную статью.
Репутационный рейтинг ВУЗов Times Higher Education (THE) 2015
Репутационный рейтинг, подготовленный британским журналом Times Higher Education (THE), который
специализируется на вопросах образования, поставил МГУ на 25-ю строчку. Это стало самой высокой
позицией, которую московский университет когда-либо занимал в рейтинге, ежегодно разрабатываемом с
2011 года. Флагман российского высшего образования совершил взлет по сравнению с результатами 2014
года, когда вуз оказался в группе университетов, разделивших места с 51-е по 60-е.
СПбГУ стал новичком рейтинга, подготовленного на основании ответов 10 500 профессоров из 142 стран,
опубликовавших научные труды и работающих в этой сфере не менее 15 лет. Санкт-Петербургский
университет попал в группу вузов, занявших места с 71-е по 80-е.
Times Higher Education: World University Rankings 2015-201
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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова поднялся на 35 строчек в рейтинге
[6]

World University Rankings 2015-2016 , который составляет британское издание Times Higher Education.
В новом рейтинге МГУ занял 161 место. Годом ранее Московский университет был на 196 месте, а в 2013
[7]

году входил в группу с 226 по 250 место .
Место-2015 (место-2014) название вуза


1 (1) Калифорнийский технологический институт (США)



2 (3) Оксфордский университет (Великобритания)



3 (4) Стэнфордский университет (Калифорния, США)



4 (5) Кембриджский университет (Великобритания)



5 (6) Массачусетский технологический институт (США)



6 (2) Гарвардский университет (США)



7 (7) Принстонский университет (США)



8 (8) Имперский колледж Лондона (Великобритания)



9 (9) Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (Швейцария)



10 (11) Чикагский университет (США)



...



161 - Московский государственный университет имени Ломоносова (Россия)
Согласно справке от составителей рейтинга, сильнейшим компонентом в рейтинге МГУ является
преподавание: по этому показателю лучший российский вуз занимает 24 место.
Самая слабая составляющая рейтинга МГУ - цитирование статей, по которому университет занимает одно
из последних мест - 792. Уровень проводимых в МГУ исследований THE оценили 56-м местом. По уровню
дохода, который приносит индустрия университету, МГУ занимает 42-е место. Чуть хуже обстоит дело с
[8]

международным сотрудничеством - 266 место из 800 .
Всего в World University Rankings 2015-2016 вошли 13 российских вузов, что, в числе прочего, объясняется
изменением методологии составления рейтинга, расширенного в 2015 году с 400 до 800 участников. В
прошлогоднем рейтинге были представлены всего два высших учебных заведения из России.
В World University Rankings 2015-2016 попали следующие российски вузы: МГУ, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого (группа 201-250), Томский политехнический университет
(группа 251-300), Казанский федеральный университет и ядерный университет МИФИ (оба в группе 301350), Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет
(оба в группе 401-500), МГТУ имени Баумана (группа 501-600), МФТИ, НИТУ МИСиС, Южный федеральный
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университет, Томский государственный университет (ТГУ) и Уральский федеральный университет (все пять
вузов в группе 601-800).
Рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds (QS) 2015
МГУ имени Ломоносова поднялся вверх в рейтинге вузов мира по версии QS World University Rankings by
Subject, составленном по 36 специальностям. Одиннадцать российских вузов в совокупности заняли 46
позиций в различных специальностях. МГУ впервые входит в топ-50 сразу по четырем направлениям
подготовки, сообщил в мае 2015 года ТАСС.
«Улучшение позиций российских университетов подтверждает повышение их международного статуса и
признание на международной арене», - отметил руководитель исследовательского департамента QS Бен
Саутер.
МГУ в этом году прорвался в топ-50 лучших вузов мира в таких областях, как лингвистика (35 место),
физика и астрономия (36), математика (42) и современные языки (48).
Кроме того, вуз вошел в топ-100 по предмету «компьютерная наука и информационные системы».
Рейтинг лучших университетов мира, рассчитанный по методике британской консалтинговой компании
Quacquarelli Symonds (QS), считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов вузов.
Также в первую сотню в различных специальностях попали Санкт-Петербургский государственный
университет, Высшая школа экономики и Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ».
Большую часть лидирующих позиций между собой «поделили» два американских университета Масcачуcетский технологический институт был признан лучшим по 11 специальностям, а Гарвард - по 10.
Прочие первые места также в основном заняли американские и британские вузы.
Thomson Reuters 2015: МГУ вошел в пятерку лучших вузов Европы
Московский государственный университет занял весной 2015 года пятое место в репутационном рейтинге
лучших университетов Европы, составленном компанией Thomson Reuters. Об этом сообщает
«Интерфакс».
Также в пятерке лучших европейских вузов - британские Кембридж, Оксфорд, Королевский колледж в
Лондоне и Технологический институт Швейцарии.
В общемировом рейтинге МГУ разместился на 52-й строчке. Лидируют в данном списке американские вузы
Гарвард и Массачусетский технологический институт, далее следуют Оксфорд и Кембридж.
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Всего в рейтинге представлены 6,5 тысячи университетов. Рейтинг Thomson Reuters основан на данных
опроса 65 тысяч экспертов со всего мира, проводившегося с 2010 по 2014 год.
Медиакомпания Thomson Reuters образовалась в 2008 году в результате покупки корпорацией Thomson
агентства Reuters. Компания с 2011 года составляла рейтинг репутации вузов совместно с британским
журналом Times Higher Education, однако в этом году Thomson Reuters решила провести самостоятельное
исследование.
В последнем рейтинге Times Higher Education МГУ оказался на 25-м месте среди самых престижных вузов
мира. Лучшими традиционно стали Гарвард, Кембридж и Оксфорд.
Выделено 10,14 миллиарда рублей 14 вузам на поддержание конкурентоспособности
В мае 2015 года на сайте Правительства Российской Федерации было опубликовано распоряжение,
которым утверждается распределение в 2015 году субсидий из федерального бюджета в размере 10,14
миллиарда рублей 14 вузам в рамках подпрограммы «Развитие профессионального образования»
государственной программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы.
В целях реализации задачи по обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских
университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу
Правительством России с 2013 года предоставляется господдержка отобранным по результатам конкурса
ведущим университетам России в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых
научно-образовательных центров. В 2013 году господдержка была предоставлена 15 вузам (общий объём
субсидии из федерального бюджета составил 8,7 миллиарда рублей), в 2014 году - 14 вузам (общий объём
субсидии - 10,15 миллиарда рублей).
В 2015 году Томский государственный университет (ТГУ), Томский политехнический университет и
Университет ИТМО получат по 964 миллиона рублей. Размер субсидий для Высшей школы экономики
составит 930 миллионов. Московский физико-технический институт, НИТУ «МИСиС», НИЯУ «МИФИ»,
Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет и
Уральский федеральный университет получат по 761 миллиону. Субсидии Нижегородскому
государственному университету составят 482 миллиона, Самарскому государственному аэрокосмическому
университету - 467 миллионов, Дальневосточному федеральному университету - 425 миллионов и
Казанскому федеральному университету - 378 миллионов рублей.
Примечания
1.

Число российских вузов в топ-400 рейтинга QS увеличилось с пяти до восьми

2.

Welcome to the QS University Rankings: BRICS 2016 - a ranking of the 250 top universities in the five
BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa).
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3.

CWUR ежегодно с 2012 года публикует топ-1000 самых престижных университетов мира. В 2015
году туда также вошла пятёрка вузов из России. Первые три места занимают американские университеты Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский Технологический Институт, за ними следует Кембридж и Оксфорд
Соединённого Королевства.

4.

Пять российских вузов попали в топ-1000 рейтинга университетов CWUR

5.

Россия, Бразилия, Китай, Индия, ЮАР, Чехия, Венгрия, Малайзия, Мексика, Польша, Египет,
Тайвань, Тайланд, Турция, Чили, Колумбия, Индонезия, Марокко, Пакистан, Перу, Филиппины и
Объединенные Арабские Эмираты.

6.

The Times Higher Education World University Rankings 2015-2016 list the best global universities and are
the only international university performance tables to judge world class universities across all of their core
missions - teaching, research, knowledge transfer and international outlook.

7.

МГУ улучшил свои позиции в World University Rankings

8.

Петр Великий догоняет Ломоносова
назад: тем.карта
Петр Великий

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Р РµР№С‚РёРЅРі_СѓРЅРёРІРµСЂСЃРёС‚РµС‚РѕРІ_СЃС‚СЂР°РЅ_Р‘Р
РРљРЎ_The_BRICS_and_Emerging_Economies_Rankings
07.09.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге вручили Литературные премии им. М. Цветаевой
В Елабуге на базе Елабужского института КФУ завершились Цветаевские чтения, которые прошли в
нашем городе уже в 8-й раз. Традиционно мероприятие проходит раз в два года и собирает на елабужской
земле − последнем пристанище поэта, несколько десятков почитателей ее творчества. В этом году
участниками Цветаевских чтений стали более ста исследователей и литературоведов из России, Германии,
Испании, Франции, США, Казахстана и Украины. На протяжении 5-ти дней они принимали участие в
публичных лекциях, круглых столах, презентациях, а также совершали прогулки по памятным местам
нашего города. − Во время Цветаевских чтений каждый, наверное, для себя заново открывает творчество
Марины Цветаевой и понимает его по новому. Стихи, с которыми мы знакомились ранее, сейчас
воспринимаются абсолютно по-другому. Каждая строка из ее стихов – это философия, − сказала
заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина, поприветствовав всех участников от имени главы
района Геннадия Емельянова и поблагодарив их за то, что они несут творчество Марины Цветаевой в
массы. Отметим, традиционно в рамках чтений проходит вручение литературной премии им. Марины
Цветаевой. В этом году ее лауреатами стали публикатор и комментатор произведений и писем М.И.
Цветаевой Екатерина Лубянникова (номинация «Цветаевский мемориал»), автор переводов Цветаевой на
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испанский язык Рейес Гарсиа Бурдеус (номинация «Поэтический перевод»), председатель Татарстанского
отделения Союза российских писателей Николай Алешков и член Союза писателей России Диана Кан
(номинация «Поэтический сборник»). Премию ректора КФУ Ильшата Гафурова за научные работы на
«цветаевскую» тематику получили студентки КФУ Карина Усманова, Инна Новикова и Эльза Бурганова. Но
на этом череда наград не закончилась. В этом году в рамках Цветаевских чтений прошло вручение медали
"Василий Шукшин", премии "Белуха", а также почетного знака Фонда"Общественное признание" за заслуги
перед обществом, которого, кстати, удостоилась заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина.
назад: тем.карта
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36522-v-elabuge-vruchili-literaturnyie-premii-im-m-tsvetaevoy.html
07.09.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Казанские студенты просят светофор на опасном перекрестке перед
деревней Универсиады
Студенты Казани обратились в мобильную общественную приемную «Единой России» с просьбой
установить светофор на опасном перекрестке перед деревней Универсиады.
Пересечение дорог на улице академика Парина, на которой стоит деревня Универсиады - нерегулируемое.
«Зебра» там есть, но машины не всегда пропускают пешеходов, а движение на участке оживленное. В июле
2013 года здесь погибла волонтер Универсиады Вера Скулкина, ее сбил автомобиль.
В установке светофора заинтересованы не только тысячи жителей студенческого городка, но и сотни людей
из примыкающего микрорайона. «Мы уже собрали около полутора тысяч подписей, и продолжаем собирать
дальше. Надеюсь, нам помогут», - говорит студентка 4-го курса КФУ Елена Корчагина.
Также в приемную обратилась пожилая женщина, которая в свое время под влиянием религиозной секты
отказалась от паспорта. 20 лет пенсионерка обходилась без удостоверения личности, а теперь просит
помочь восстановить документ. «Бабушка хочет 18 сентября прийти и проголосовать, но без паспорта это
невозможно. Надеемся, вопрос будет решен», — говорит координатор мобильной приемной Нина Котенева.
Мобильные общественные приемные «Единой России» до выборов в Госдуму будут работать по всей
республике. Всего за время работы мобильных приемных поступило порядка 2500 наказов. Они лягут в
основу работы будущих депутатов Госдумы.
назад: тем.карта
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https://kazanfirst.ru/online/330318
07.09.2016
TatCenter.ru

Рустам Минниханов: "Нефтяники республики нацелены на рост
нефтедобычи"
В Казани начал работу Татарстанский нефтегазохимический форум. В первый день официальная
делегация обошла экспозицию форума с 200 компаниями, глава Татнефти Наиль Маганов напомнил про
интерес к приватизации "Башнефти", а президент союза нефтегазопромышленников России посетовал на
недостаточное внимание властей к проблемам ТЭК.
С 7 по 9 сентября 2016 года в Казани проходит Татарстанский нефтегазохимический форум. "Приветствую
всех участников форума. Традиционно в сентябре мы собираемся здесь, в нефтяной республике. Те
вопросы, которые будут сегодня обсуждаться, важны для Татарстана и страны. Я хочу поблагодарить те
компании, которые сегодня выставились, приехавших коллег. Хочу пожелать всем полезной и хорошей
работы", - заявил на открытии форума президент РТ Рустам Минниханов.
СПРАВКА:
В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума-2016 предусмотрена обширная деловая
программа. В ходе форума будут проведены 3 тематические специализированные выставки, 6 научнопрактических конференций, в числе которых международная выставка "Нефть, газ. Нефтехимия-2016",
международные научно-практические конференции "Инновации в разведке и разработке нефтяных и
газовых месторождений", "Внедрение инноваций в сфере газо- и нефтехимии в современных условиях",
"Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем", международная метрологическая
конференция "Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества
жидкостей и газов". После обхода экспозиции прошло пленарное заседание конференции "Инновации в
разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений", на котором Минниханов заявил, что "только
активное внедрение инноваций позволяет нефтяникам республики обеспечивать положительную динамику
нефтедобычи".
"Нефтяники республики нацелены на рост нефтедобычи, базой для наращения являются
трудноизвлекаемые запасы. Поэтому приоритетом наших исследований являются высоковязкие нефти,
слабопроницаемые коллектора, сланцевые отложения", - заявил Минниханов.
Эмоциальным получилось выступление и у президента Союза нефтепромышленников России Геннадия
Шмаля. Он заявил, что драйвером российской экономики нефть и газ быть не могут по многим причинам, но
развитие ТЭК связано с разработкой трудноизвлекаемых запасов. При этом он отметил, что технологии не
позволяют делать это рентабельно, а налоговые льготы - это недостаточная мера. "В разговорах с
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исполнительной властью, в Госдуме вроде бы все понимают, соглашаются с нашими доводами и
аргументами. Но до дела доходит ноль. Вместо разумной финансовой политики - непонятные решения.
Налоговые маневры минфина нефтяники расценили как план "Барбаросса". В результате такого маневра
были созданы диспропорции, которые привели к тому, что и так высокая нагрузка на Западную Сибирь
возросла еще больше. В итоге объемы эксплуатационного бурения упали.
В законодательной области то же самое. Перед уходом на каникулы... Вообще говоря, какие каникулы у
законодателей могут быть в сложнейшее для страны время? Перед уходом на каникулы депутаты какие
только законопроекты не рассматривали и не принимали: и видеорегистраторы, и ГМО - конечно, это тоже
важно. Но говоря о государственной политике в отношении ТЭК, я вновь вынужден с горечью упомянуть
такой факт - уже более двух десятков лет мы ждем принятия новой редакции закона РФ о недрах, закона о
магистральном трубопроводном транспорте, о стимулировании добычи на низкопродуктивных
месторождениях, о развитии ресурсной базы страны, о малых и средних предприятиях независимых
производителей нефти и газа и целый ряд других", - заявил Шмаль.
Также на форуме президент РТ вручил награды предприятиям за новые технологии и разработки, а вся
делегация осмотрела экспозицию выставок. На полях форума глава Татнефти Наиль Маганов заявил, что
компания сохраняет интерес к участию в приватизации 50,08% акций "Башнефти" и обладает
инвестиционными ресурсами для приобретения пакета, а КФУ и научно-производственная фирма "Пакер"
подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместную разработку новых технологий
нефтедобычи и создание образовательного блока для подготовки специалистов. Форум продлится до 9
сентября. На круглых столах и заседаниях обсудят инновации в разведке, изготовление технологического
оборудования, применение нефтехимической продукции в строительстве и дорожной сфере, а также
актуальные вопросы геодезии и комплексные решения от лидеров рынка.
Самые актуальные разработки представят более 215 компаний из России, Азербайджана, Германии, Китая,
Польши, а также представительства компаний Австрии, Индии, Индонезии и др. Экспозиция выставок,
проходящих в рамках форума, разместится в 4 павильонах и составит более 3000 кв.м, а в деловых
мероприятиях форума примут участие свыше 1600 делегатов из России, Индии, Колумбии и других стран.
Так, с открытием форума участников лично поздравил министр экономики и развития Туркменистана Батыр
Базаров, первый замакима Атырауской области Казахстана Гусар Дюсембаев пригласил Минниханова и
татарстанский бизнес на экономический форум в Атырау 30 сентября, а президент Yokogawa Electric
Corporation Такаши Нишиджим подчеркнул, что компания продолжит выполнять работы по автоматизации
процессов на республиканских предприятиях.
назад: тем.карта
Илья Иванов
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Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. BezFormata.Ru

Рустам Минниханов: "Нефтяники республики нацелены на рост нефтедобычи"
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Елабугу посетили известные актеры
Вчера в нашем городе состоялось необыкновенное событие – творческий вечер «На брегу реки Фонтанки»,
посвященный 200-летию русского поэта, государственного деятеля Российской империи Гавриила
Державина. На 2 часа зрители перенеслись в 18 век, стали свидетелями жизни поэта, погрузились в мир
его поэзии. Ведущая вечера Заслуженный работник культуры РТ Альфия Рахматуллина отметила, что у
каждого народа есть свои великие сыны, которыми он гордиться. Без сомнения, Казанская земля гордится
Державиным, здесь в родовом имении Сокуры он и родился. − Всегда приятно приезжать в ваш прекрасный
старинный город, встречаться с жителями, делиться с вами нашей богатой культурой и историей,
вспоминать великих людей, − поделилась Альфия Рахматуллина. На протяжении всей встречи она
завораживающе рассказывала о жизни, трагедии и счастье Гавриила Державина. В названии вечера
упоминается река Фонтанка – на ее берегу в Санкт-Петербурге стоит дом Державина, стены которого
помнят великих людей, хранят семейные тайны и являются свидетелями жизненных вех его семьи. После
смерти вдовы Гавриила Романовича здание было выкуплено поляками, долгое время в нем размещалась
канцелярия католической церкви, а после революции − коммунальные квартиры. К 300-летию Петербурга
руководством северной столицы было принято решение вернуть дому первоначальный вид − в него снова
вдохнули жизнь. Отметим, что последние дни поэт провел в любимом имении Званка – здесь он прожил
свои самые счастливые годы, написал великие произведения, размышлял о судьбе народа и тосковал по
Татарстану. − Гавриил Романович всегда помнил землю Казанскую. Он был потомок татарского мурзы
Багрима, об этом упоминал и в своих произведениях. Несколько раз он приезжал в Казань. Известно, что
после смерти отца семье жилось тяжело, но мать стремилась дать ему образование. Он рано научился
писать, читать, поступил в Казанскую мужскую гимназию. Но, по законам того времени, его следовало
записать в пажеский корпус, и он уехал в Петербург. А в 1762 году пути его пересекается с Екатериной II.
Хвалебные оды, посвященные имератрице, попали к ней в руки. И однажды вечером вестовой принес ему
пакет, в нем лежала табакерка, осыпанная бриллиантами деньги – подарок от Екатерины, − рассказала
Альфия Рахматуллина. После смерти Державина его личные вещи были переданы в Казанский
университет. Сегодня они находятся в Национальном музее Республики Татарстан. Это стол, кресло,
арфа его супруги Дарьи Алексеевны, золотые часы, портреты. Таким уникальным богатством не обладает
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ни один музей мира. Вечер начался с биографического фильма «На брегу реки Фонтанки». На протяжении
его со сцены на присутствующих смотрел портрет Гавриила Державина, автором которого является
Петербургская художница Елена Заяц. К слову, это не единственная ее работа, которой можно было
насладиться – она привезла в Елабугу картины из серии «Времена года в усадьбе Державина». Художница
рассказала елабужанам историю ее создания: − Еще в школе вместе с одноклассниками мы гуляли в саду,
тенистом и запущенном, рядом стоял такой же мрачный дом. В прошлом году я решила вновь посетить эти
места, и не узнала их – передо мной открылся удивительный мир, я сразу влюбилась в это место. Часто
приходила туда и рисовала сад, однажды потом ко мне подошли двое, оказалось, что это хранители музея
Державина. Они рассказали, что это сад усадьбы поэта, так родилась серия «Времена года в усадьбе
Державина». Гостей вечера покорил дуэт известных актеров − Народного артиста РСФСР Юрия Назарова и
Заслуженной артистки России Людмилы Мальцевой. Многим они знакомы по фильмам: «Земля
Санникова», «Маленькая Вера», «По прозвищу зверь», «Непутевая невестка». Любимые артисты
порадовали зрителей чтением стихотворений русских поэтов и песнями из старых добрых фильмов.
Людмила Мальцева приветствовала всех на татарском языке: «Хэерле кич», она призналась, что пока
выучила только эту фразу, но и этому безмерно рада. − В Казани я оказалась впервые, а в Елабугу мечтала
попасть с юности. В 14 лет попала в руки книжка Марины Цветаевой и с тех пор я мечтала сюда попасть.
Положа руку на сердце, признаюсь, мне казалось, что Елабуга тяжелая, мрачная и вдруг − я приезжаю, а
меня встречает теплый, уютный, дивной красоты город. Какая здесь насыщенная творческая жизнь, сколько
музеев, какие потрясающие люди! – поделилась Людмила Мальцева. Начальник Управления культуры
Юлия Шакурова вручила гостям подарки: Юрию Назарову тюбетейку, а остальным-"Елабужскую муху".
назад: тем.карта
Редактор
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КФУ будет помогать осваивать месторождения «Роснефти»
Казанский федеральный университет намерен включиться в работу в области создания новых
технологий в освоении нефтеносных месторождений. Соответствующее соглашение вуз сегодня подписал
с компанией «Пакер», сообщает пресс-служба университета.
«Пакер» изначально комммерциализировал одно изобретение - элемент системы добычи нефти,
предназначенный для разделения различных ее слоев. Это пробка, позволяющая не допустить попадания
воды и прочих веществ в добываемую нефть. С 1992 года компания вышла за пределы своего первого
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изобретения, и сегодня занимается производством оборудования для добычи нефти и работы со
скважинами.
Первым шагом в партнёрстве станет создание в КФУ специального учебно-практического класса. В нем
студенты будут учиться обслуживать нефтяное оборудование компании. В дальнейшем запланировано
внедрение совместных разработок на месторождениях таких компаний как «Татнефть», «Роснефть»,
«РИТЕК» и других.
назад: тем.карта
https://kazanfirst.ru/online/330303
07.09.2016
Домодедовское ИА МО (inlosinopetrovsk.ru)

Лучших экономистов готовят в Москве, а «технарей» - в регионах
07 сент. 2016 г., 14:14
Рейтинговое агентство RAEX назвало вузы с самой хорошей репутацией: МГУ, СПбГУ и Новосибирский
госуниверситет
При составлении ежегодного рейтинга репутации вузов были опрошены более 60 тыс. человек. На первых
позициях неожиданностей не было — одновременно войти в топ-10 лучших вузов как по техническим, так и
по экономическим направлениям удалось самым сильным вузам страны — МГУ, СПбГУ и Новосибирскому
госуниверситету.
Как рассказали «Известиям» в RAEX, рейтинги репутации вузов составлялись по укрупненным
направлениям. В ходе исследования учитывались мнения респондентов о качестве образования,
востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской
деятельности. Авторы исследования опросили представителей академического и научного сообщества,
студентов и выпускников, а также представителей компаний-работодателей.
— Конечно, результаты исследования не стали для нас неожиданностью, так как репутация вузов
«зарабатывается» десятилетиями, — сказал «Известиям» исполнительный директор направления
«Рейтинги университетов» RAEX («Эксперт РА») Алексей Ходырев.
Московский государственный университет традиционно занял первое место почти по всем направлениям за
исключением разделов «Технические науки, инжиниринг и технологии» и «Медицина». Здесь лидируют
МГТУ им. Н.Э. Баумана и Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова.
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Рейтинг RAEX будет полезен не только самим вузам и работодателям, но и будущим абитуриентам. Тем,
кто решил стать менеджером или экономистом, стоит нацеливаться на московские вузы — лучших
специалистов в этих областях готовят семь вузов первой десятки — из столицы. Из немосковских
университетов наиболее сильны позиции у входящих в топ-10 СПбГУ, Новосибирского госуниверситета,
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, а также у Национального
исследовательского Томского государственного университета (11-е место), Уральского федерального
университета (12-е место) и Казанского (Приволжского) федерального университета (15-е место).
А в десятке лучших вузов по подготовке «технарей» лишь четыре вуза московского региона. При этом в
разделе «Технические науки, инжиниринг и технологии» второй год подряд первое место занимает МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
Респонденты оценили Бауманку заметно выше, чем участников программы «5–100» (государственная
программа поддержки крупнейших российских вузов), среди которых наиболее сильные позиции у Томского
и Санкт-Петербургского политехнических университетов, а также у МФТИ. Лидирующие позиции МГТУ им.
Н.Э. Баумана занимает и по востребованности выпускников работодателями. Что говорит о тесной связи
Бауманки с предприятиями гражданской промышленности и оборонно-промышленного комплекса.
— Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что в целом по стране у нас техническое
образование качественнее, чем экономическое. В сфере «Экономика и управление» есть группа вузовлидеров, где образование качественное, при этом в большинстве российских вузов оно невысокого уровня,
— пояснил Алексей Ходырев. — Можно предположить, что разрыв между группой лидеров и
«середняками» в ближайшие годы будет только увеличиваться: экономическое образование для вузов
является важным источником дохода, востребованным со стороны платных абитуриентов и не требующим
затрат на мощную инфраструктуру, как в случае с техническими направлениями. И в условиях кризиса у
вузов «средней руки» будет только нарастать соблазн заработать легкие деньги, не обеспечивая должного
качества образования.
В сфере «Математика и естественные науки» Москва занимает уже не такие уверенные позиции, как в
экономике. Среди лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Научные школы, традиции развития
фундаментальных наук в тесной кооперации со структурами Российской академии наук обеспечили МГУ,
СПбГУ и НГУ не только наивысшую репутацию по итогам проведенных RAEX опросов, но и доминирование
по части научных публикаций.
Например, в сфере «Математика» на три упомянутых вуза приходится свыше 25% публикаций от общего
количества научных работ, индексируемых в международной базе научного цитирования Scopus и
опубликованных за последние четыре года. В сфере «Физика и астрономия» аналогично рассчитанный
показатель также весьма высок: три вуза совокупно готовят 20% от общего числа российских публикаций.
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В целом же рейтинг репутации вузов по направлению «Математика и естественные науки» показывает
очевидные успехи нестоличных вузов: из топ-10 только четыре вуза представляют Москву и Московскую
область, а шесть университетов расположены в других регионах.
Абитуриентам, связывающим свое будущее с информационными технологиями, стоит обратить внимание
на вузы обеих столиц. Первую строчку рейтинга тут занимает МГУ, где расположены два самых мощных в
стране суперкомпьютера, использующихся для поддержки выполнения фундаментальных научных
исследований. В десятку также входят Университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) и СПбГУ.
Лучшие вузы гуманитарных и социальных направлений, как и экономические, сосредоточены в основном в
Москве. В топ-10 по этому направлению вошли семь столичных учебных заведений — МГУ, МГИМО, НИУ
ВШЭ, РГГУ, МГЛУ, РУДН, а также РАНХиГС.
За два года РАНХиГС удалось нарастить число публикаций сотрудников по гуманитарным наукам в
изданиях, индексируемых РИНЦ, в два с половиной раза, по общественным наукам — в полтора. В топ-10
также вошли СПбГУ (Петербург), НГУ (Новосибирск) и УрФУ (Екатеринбург).
Тройка лидеров в области медицинского образования не изменилась по сравнению с прошлым годом:
возглавляют список Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова,
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. ак. И.П. Павлова и
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова. В десятку
лучших вузов в сфере «Медицина» в этом году впервые вошел Российский университет дружбы народов,
что коррелирует с ростом конкурса в РУДН на медицинское направление в последние годы: если три года
назад конкурс для бюджетников составлял около 66 человек на место, то в 2015 и 2016 годах — около 90
человек на место.
Что примечательно, наши медвузы интересны не только россиянам, но и иностранцам, даже несмотря на
то, что стоимость платного обучения для иностранцев выше, чем для соотечественников.
— Например, цена обучения на первом курсе по специальности «Лечебное дело» в Первом МГМУ им.
Сеченова для иностранцев — 500 тыс. рублей, для россиян — 350 тыс. рублей, — говорит Алексей
Ходырев. — Представляется, что высокий интерес иностранцев к медвузам связан с их способностью
обеспечивать качественное образование, в том числе благодаря тесной связке вузов с медицинскими
учреждениями и широкими возможностями обучающихся для получения практических знаний, навыков и
умений.
Кстати, по данным рейтинга RAEX, на 100 студентов медицинских вузов в среднем приходится 13,3
преподавателя, тогда как в технических вузах — 7,0 преподавателя, в экономических — 6,8 преподавателя.
По материалам http://izvestia.ru/news/ Тэги: высшее образование, рейтинг, образование96896514
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Открытие выставки «Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях
России» в Музее Е.А. Боратынского
7 сентября в 16.00 в Музее Е.А.Боратынского состоится знаменательное событие - откроется межмузейная
выставка "Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях России", ставшая результатом многолетнего
сотрудничества Национального музея Республики Татарстан с Государственным музеем А.С. Пушкина
(Москва), Всероссийским музеем А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), музеем В.А. Тропинина (Москва) и
Научной библиотекой Казанского федерального университета.
Впервые в одном экспозиционном пространстве вниманию посетителей будут представлены уникальные
экспонаты из музейных коллекций Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, связанные с казанскими
контекстами жизни и творчества А.С. Пушкина и имеющие казанское происхождение.
Посещение А.С. Пушкиным Казани 5-8 сентября 1833 года являлось частью большого путешествия,
задуманного поэтом с целью сбора материалов для подготовки издания исторического труда "История
Пугачева" и написания романа "Капитанская дочка". Знакомство с местами пугачевского бунта и казанцами,
свидетелями этих трагических событий, культурные связи Казани с Москвой и Петербургом нашли
отражение не только на страницах пушкинских сочинений, но и в собраниях столичных музеев.
Среди раритетов - автографы Е.А. Боратынского, прижизненные портреты А.С. Пушкина и Е.А.
Боратынского, казанского поэта-романтика Г.Р. Каменева, казанского губернатора И.А. Боратынского и его
супруги А.Д. Боратынской (Абамелек), поэтессы и писательницы А.А. Фукс; живописные и графические
работы А.П. Брюллова, П.Ф. Соколова, К.В. Осокина, К.В. Барду, И.Е. Вивьена, Л.Д. Крюкова, сообщает
пресс-служба Национального музея РТ.
назад: тем.карта
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Музее Е.А. Боратынского
Ссылка на оригинал статьи
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Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В полуфинале премьер-лиги КВН Елабугу представят две команды
14 сентября в Елабуге пройдет полуфинал республиканской премьер-лиги КВН.
Премьер-лига КВН — вторая по значимости лига КВН в нашей республике. За выход в финал поборются
команды из городов Елабуга, Альметьевск, Нижнекамск, Бугульма, Чистополь. Команда, которая победит,
автоматически попадет в в региональную лигу республики. Где она сможет побороться за путевку на
фестиваль в Сочи. Елабгу на сцене представят две команды- "Система зажигания" и команда ЕИ КФУ
"Бум".
назад: тем.карта
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КФУ подписал договор о создании новых технологий нефтедобычи
совместно с НПФ «Пакер»
В вузе будет создан образовательный блок для обучения работе, в том числе на оборудовании, которое в
перспективе будет разработано совместно.
(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Сегодня, 7 сентября, в ходе Татарстанского нефтегазохимического
форума подписано партнерское соглашение между Казанским (Приволжским) федеральным
университетом и научно-производственной фирмой «Пакер». Оно предусматривает совместную
разработку новых технологий нефтедобычи и создание образовательного блока для подготовки
специалистов, способных работать как на уже имеющемся оборудовании, так и на том, которое будет
совместно разработано в перспективе. Об этом сообщил руководитель пресс-службы К(П)ФУ Камилл
Гареев.
«В настоящее время нам не хватает постановщиков задач – компаний, которые занимаются производством
оборудования, при этом уже сейчас наши аспиранты проникаются не только научными темами, но и
проблемами и потребностями компаний. Сегодня мы вышли на тот уровень, когда наши технологии ничем
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не уступают западным», – заявил в ходе подписания соглашения ректор Казанского университета Ильшат
Гафуров.
Он подчеркнул, что договор позволит вузу развивать и фундаментальную, и прикладную науку, а компаниипроизводителю – получить приборы для более качественной добычи нефти.
Напомним, ранее ректор КФУ Ильшат Гафуров заявлял о готовности вуза приобрести собственную
нефтяную компанию для апробации своих инновационных методик добычи нефти на образцах больших
объемов. В ожидании разрешения вопроса ученые университета самостоятельно приступили к сборке
жаровых труб (труб горения).
Научно-производственная фирма «Пакер» с 1992 года является изобретателем и производителем
элемента системы добычи нефти – прибора пакер. Изобретение представляет собой пробку,
препятствующую попаданию воды и прочих веществ в добываемую нефть – благодаря ей различные слои
при нефтедобыче не смешиваются. Сегодня компания занимается также производством оборудования для
добычи нефти и работы со скважинами.
На базе КФУ у НПФ «Пакер» появляется возможность более глубокой проработки теоретических вопросов
нефтедобычи и технологий. Особенно востребованной задачей это стало с введением санкций, когда
западные компании закрыли доступ на рынок технологий российским нефтедобывающим гигантам.
На первом этапе в соответствии с договором в КФУ будет создан специальный учебно-практический класс,
в котором студентов обучат обслуживанию оборудования компании. В перспективе – внедрение
совместных разработок на месторождениях «Татнефти», «Роснефти», «Ритэка» и многих других компаний.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
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Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

«Я уже год не имею отношения к организации «Агора»» — Чиков
Павел Чиков ушел с должности руководителя «Агоры». Об этом InKazan сообщил сам юрист. Причем
произошло это еще год назад. «Я уже год не имею отношения к организации «Агора», поэтому не могу
комментировать ее деятельность», — заявил Чиков. фото: ТАСС
На официальном сайте «Агоры» юрист указан как руководитель Международной правозащитной группы. В
этой должности Чиков выступил в эфире радио «Эхо Москвы» 6 сентября текущего года.
Согласно данным официального сайта Совета при президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека, Чиков входит в его состав.
Павел Чиков окончил юридический факультет Казанского государственного университета. Работал
юристом и руководителем правозащитной приемной Комитета по защите прав человека в Республике
Татарстан. Был главой правового отдела московского Фонда «Общественный вердикт». С 2005 года начальник Межрегиональной Ассоциации правозащитных организаций «Агора».
«Агора» в 2014 году попала в реестр иностранных агентов. 3 июня 2014 года этого потребовала
Прокуратура Татарстана. После проверки ведомство пришло к выводу, что работу правозащитников
финансируют иностранные государства, в том числе США. Судебные тяжбы продолжались более года. В
начале 2016 года Чиков в интервью РБК заявил, что «Агора» станет международной
правозащитной группой.
назад: тем.карта
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Лучших экономистов готовят в Москве, а технарей — в регионах
Рейтинговое агентство RAEX назвало вузы с самой хорошей репутацией: МГУ, СПбГУ и Новосибирский
госуниверситет
При составлении ежегодного рейтинга репутации вузов были опрошены более 60 тыс. человек. На первых
позициях неожиданностей не было — одновременно войти в топ-10 лучших вузов как по техническим, так и
по экономическим направлениям удалось самым сильным вузам страны — МГУ, СПбГУ и Новосибирскому
госуниверситету.
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Как рассказали «Известиям» в RAEX, рейтинги репутации вузов составлялись по укрупненным
направлениям. В ходе исследования учитывались мнения респондентов о качестве образования,
востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской
деятельности. Авторы исследования опросили представителей академического и научного сообщества,
студентов и выпускников, а также представителей компаний-работодателей.
— Конечно, результаты исследования не стали для нас неожиданностью, так как репутация вузов
«зарабатывается» десятилетиями, — сказал «Известиям» исполнительный директор направления
«Рейтинги университетов» RAEX («Эксперт РА») Алексей Ходырев.
Московский государственный университет традиционно занял первое место почти по всем направлениям за
исключением разделов «Технические науки, инжиниринг и технологии» и «Медицина». Здесь лидируют
МГТУ им. Н.Э. Баумана и Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова.
Рейтинг RAEX будет полезен не только самим вузам и работодателям, но и будущим абитуриентам. Тем,
кто решил стать менеджером или экономистом, стоит нацеливаться на московские вузы — лучших
специалистов в этих областях готовят семь вузов первой десятки — из столицы. Из немосковских
университетов наиболее сильны позиции у входящих в топ-10 СПбГУ, Новосибирского госуниверситета,
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, а также у Национального
исследовательского Томского государственного университета (11-е место), Уральского федерального
университета (12-е место) и Казанского (Приволжского) федерального университета (15-е место).
А в десятке лучших вузов по подготовке «технарей» лишь четыре вуза московского региона. При этом в
разделе «Технические науки, инжиниринг и технологии» второй год подряд первое место занимает МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
Респонденты оценили Бауманку заметно выше, чем участников программы «5–100» (государственная
программа поддержки крупнейших российских вузов), среди которых наиболее сильные позиции у Томского
и Санкт-Петербургского политехнических университетов, а также у МФТИ. Лидирующие позиции МГТУ им.
Н.Э. Баумана занимает и по востребованности выпускников работодателями. Что говорит о тесной связи
Бауманки с предприятиями гражданской промышленности и оборонно-промышленного комплекса.
— Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что в целом по стране у нас техническое
образование качественнее, чем экономическое. В сфере «Экономика и управление» есть группа вузовлидеров, где образование качественное, при этом в большинстве российских вузов оно невысокого уровня,
— пояснил Алексей Ходырев. — Можно предположить, что разрыв между группой лидеров и
«середняками» в ближайшие годы будет только увеличиваться: экономическое образование для вузов
является важным источником дохода, востребованным со стороны платных абитуриентов и не требующим
затрат на мощную инфраструктуру, как в случае с техническими направлениями. И в условиях кризиса у
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вузов «средней руки» будет только нарастать соблазн заработать легкие деньги, не обеспечивая должного
качества образования.
В сфере «Математика и естественные науки» Москва занимает уже не такие уверенные позиции, как в
экономике. Среди лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Научные школы, традиции развития
фундаментальных наук в тесной кооперации со структурами Российской академии наук обеспечили МГУ,
СПбГУ и НГУ не только наивысшую репутацию по итогам проведенных RAEX опросов, но и доминирование
по части научных публикаций.
Например, в сфере «Математика» на три упомянутых вуза приходится свыше 25% публикаций от общего
количества научных работ, индексируемых в международной базе научного цитирования Scopus и
опубликованных за последние четыре года. В сфере «Физика и астрономия» аналогично рассчитанный
показатель также весьма высок: три вуза совокупно готовят 20% от общего числа российских публикаций.
В целом же рейтинг репутации вузов по направлению «Математика и естественные науки» показывает
очевидные успехи нестоличных вузов: из топ-10 только четыре вуза представляют Москву и Московскую
область, а шесть университетов расположены в других регионах.
Абитуриентам, связывающим свое будущее с информационными технологиями, стоит обратить внимание
на вузы обеих столиц. Первую строчку рейтинга тут занимает МГУ, где расположены два самых мощных в
стране суперкомпьютера, использующихся для поддержки выполнения фундаментальных научных
исследований. В десятку также входят Университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) и СПбГУ.
Лучшие вузы гуманитарных и социальных направлений, как и экономические, сосредоточены в основном в
Москве. В топ-10 по этому направлению вошли семь столичных учебных заведений — МГУ, МГИМО, НИУ
ВШЭ, РГГУ, МГЛУ, РУДН, а также РАНХиГС.
За два года РАНХиГС удалось нарастить число публикаций сотрудников по гуманитарным наукам в
изданиях, индексируемых РИНЦ, в два с половиной раза, по общественным наукам — в полтора. В топ-10
также вошли СПбГУ (Петербург), НГУ (Новосибирск) и УрФУ (Екатеринбург).
Тройка лидеров в области медицинского образования не изменилась по сравнению с прошлым годом:
возглавляют список Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова,
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. ак. И.П. Павлова и
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова. В десятку
лучших вузов в сфере «Медицина» в этом году впервые вошел Российский университет дружбы народов,
что коррелирует с ростом конкурса в РУДН на медицинское направление в последние годы: если три года
назад конкурс для бюджетников составлял около 66 человек на место, то в 2015 и 2016 годах — около 90
человек на место.
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Что примечательно, наши медвузы интересны не только россиянам, но и иностранцам, даже несмотря на
то, что стоимость платного обучения для иностранцев выше, чем для соотечественников.
— Например, цена обучения на первом курсе по специальности «Лечебное дело» в Первом МГМУ им.
Сеченова для иностранцев — 500 тыс. рублей, для россиян — 350 тыс. рублей, — говорит Алексей
Ходырев. — Представляется, что высокий интерес иностранцев к медвузам связан с их способностью
обеспечивать качественное образование, в том числе благодаря тесной связке вузов с медицинскими
учреждениями и широкими возможностями обучающихся для получения практических знаний, навыков и
умений.
Кстати, по данным рейтинга RAEX, на 100 студентов медицинских вузов в среднем приходится 13,3
преподавателя, тогда как в технических вузах — 7,0 преподавателя, в экономических — 6,8 преподавателя.
Елена Лория
Источник: Известия
назад: тем.карта
Елена Лория

http://www.oilru.com/news/531715/
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Лучших экономистов готовят в Москве, а «технарей» - в регионах
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Лучших экономистов готовят в Москве, а «технарей» — в регионах
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Кавказская политика (kavpolit.com)

Символов Кавказа на новых российских купюрах не будет
Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000
рублей, получивших наибольшее количество голосов во время второго этапа отбора. Дагестанского
Дербента в списках нет, сообщает "Черновик".
Список городов/территорий и их символов (в алфавитном порядке):
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· Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
· Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
· Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
· Иркутск: озеро Байкал и скульптура "Бабр"
· Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
· Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
· Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
· Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
· Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
· Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Во втором этапе отбора участвовал и Дербент, но ему не хватило голосов для выхода в финал. Данный
этап проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, который провёл фонд «Общественное
мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до
Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городовмиллионников.
назад: тем.карта
http://kavpolit.com/articles/kavkaz_ne_popadet_na_novye_rossijskie_kupjury28041/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=yandex
07.09.2016
Ulpressa.ru (Ульяновск)

Заведующий отделом археологии НИИ истории и культуры
Ульяновской области имени Н.М.Карамзина Юрий Анатольевич
Семыкин рассказал о сенсационных археологических находках
Завершилась совместная археологическая экспедиция под руководством сотрудников Института
Ю.Семыкина, Л.Вязова, В.Введенского и Тольяттинского университета Д.Петровой. В работе также
принимали участие сотрудники и студенты Ульяновского государственного педагогического университета
имени И.Н.Ульянова, ТГУ, Академии наук Республики Татарстан, Ульяновского областного краеведческого
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музея, эксперты Казанского университета, научных центров Москвы и Подмосковья, волонтёры. Особо
отмечена работа аспиранта из Ирландии.
По данным археологических раскопок в междуречье Волги и Свияги был найден культурный слой
бронзового века конца III - первой половины II в. до н.э. Но основные находки связаны с продолжающимися
раскопками уникального объекта - грунтового могильника VII в. с погребениями по обряду кремации.
На сегодняшний день исследовано около 30 захоронений. Ценным и интересным объектом
археологических исследований в данном комплексе памятников являются два городища и несколько
поселений производственного характера. В результате работы экспедиции получены материалы,
дополнительно свидетельствующие о существенном развитии производства металлургического железа в
древности и в средневековье.
Подробные результаты археологической экспедиции Ю.А.Семыкин поведал широкой публике в рамках
радиопередачи «На тему дня».
назад: тем.карта
http://ulpressa.ru/2016/09/07/zaveduyushhiy-otdelom-arheologii-nii-istorii-i-kulturyi-ulyanovskoy-oblasti-imeni-n-mkaramzina-yuriy-anatolevich-semyikin-rasskazal-o-sensatsionnyih-arheologicheskih-nahodkah/
07.09.2016
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

The KFU has risen in the global ranking of universities, according to the QS
Citation of university researchers and the number of scientific articles have increased; the proportion of "teacherstudent" has balanced.
Date: 07.09.2016 12:15
News archive
September 2016
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Other period...
(KZN.RU, September 7). The Kazan Federal University has once again significantly improved performance in the
global ranking of universities, according to QS. The KFU now included in the group from 501 to 550 positions.
The KFU took place in the group from 551 to 600 ranking positions in 2015. The university growth in the ranking
was more than 50 positions, reports the press service of the university.
The Quacquarelli Symonds (QS) is one of the most influential rating agencies that assess the activities of higher
education institutions in the world. The QS rating takes into account many parameters, including the publication
activity of university employees, the media promotion of the university site, the development of individual scientific
fields, research and so on.
According to the Center for Prospective Development of the KFU, the active promotion of bibliometric indicators
helped the university to make the next leap: citation university scientists and the total number of scientific articles
have increased, and the proportion of "teacher-student" has balanced. The total rating point of the KFU was 24.3 in
2016.
The KFU is involved in the program "5-100", which intended to include five Russian universities in the top hundred
universities of the world in 2013.
назад: тем.карта
http://old.kzn.ru/eng/news/show/69593
07.09.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

Центр финансовой грамотности РТ обойдется федеральному бюджету
в 148 млн рублей
Утверждена программа повышения уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового
образования в РТ на 2016 - 2018 годы. За 3 года из федерального бюджета будет выделено 148 млн
рублей, из бюджета республики - 113,1 млн рублей, 64,2 придутся на внебюджетные источники. Программа
разработана Министерством образования и науки РТ и Центром экономически и социальных исследований
РТ.
Центр финансовой грамотности РТ будет создан на базе Казанского федерального университета. По
задумке разработчиков, доля населения, грамотного в финансовых вопросах, должна увеличиться до 50%.
Число пользователей электронных услуг возрастет до 55% от общего числа населения.
назад: тем.карта
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Константин Смирнов, Ирина Бадмаева, Нина Егоршева, Ирина Боброва

http://kazan.mk.ru/articles/2016/09/07/centr-finansovoy-gramotnosti-rt-oboydetsya-federalnomu-byudzhetu-v-148mln-rubley.html
07.09.2016
Kazan.ws

КФУ поднялся в глобальном чарте университетов По предположению
QS
КФУ еще раз сильно улучшил показатели в глобальном чарте университетов мира По предположению QS
КФУ еще раз сильно улучшил показатели в глобальном чарте университетов мира По предположению QS.
Теперь Казанский федеральный университет входит в группу с 501 по 550 место.
При этом в 2015 году Казанский федеральный университет занимал место в группе с 551 по 600 позиции
рейтинга. Рост университета в чарте составил более 50 позиций, информирует пресс-служба вуза.
Quacquarelli Symonds (QS) – одна из наиболее авторитетных рейтинговых организаций, оценивающих
деятельность вузов мира. Чарт QS учитывает множество показателей, а так же среди них публикационную
активность работников вуза, медиапродвижение интернет представительства вуза, развитие отдельных
научных направлений, исследовательскую деятельность и прочее.
Как считают в Центре перспективного развития Казанский федеральный университет, очередной скачок
университету помогло совершить активное продвижение по библиометрическим показателям: увеличились
цитируемость ученых вуза, общее число научных статей, а также сбалансировалось количественное
соотношение « преподаватель-студент». в 2016 году суммарный рейтинговый балл Казанский
федеральный университет составил 24, 3.
вспомним, Казанский федеральный университет участвует в программе « 5-100», предполагающей
включение пятерки российских высших учебных заведений в сотню лучших университетов мира с 2013
года.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16324
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07.09.2016. Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань)

Казанский федеральный университет в очередной раз значительно улучшил
показатели в глобальном рейтинге университетов мира по версии QS. Теперь КФУ
входит в группу с 501 по 550 место.
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
EADaily.com

На новых купюрах Центробанка РФ не будет видов Северного Кавказа
Общедагестанская кампания в поддержку того, чтобы на новых купюрах Центробанка РФ номиналом 200
и 2000 рублей появились виды Дербента, не увенчалась успехом. Видов древнейшего города России
на новых купюрах не будет.
Центральный банк опубликовал список из 10 городов, территорий и их символов, которые стали
финалистами общероссийского «купюрного» конкурса. По итогам онлайн-голосования, которое должно
завершиться 7 сентября, призовая тройка выглядит следующим образом. На первом месте - Волгоград,
с изображениями мемориала на Мамаевом кургане и монумента «Родина-Мать зовет» (проголосовало 30
650 человек). Второе место - Иркутск, скульптура «Бабр» и виды озера Байкал (19 252 голосов). «Бронза» Севастополь, памятник Затопленным кораблям и виды Херсонеса Таврического (17 718 голосов).
На предпризовом четвертом месте не город, а территория, Дальний Восток, с видами космодрома
«Восточный» и гордости Дальневосточного федерального округа - открытого в 2012 году к саммиту АТЭС
Русского моста, соединяющего Владивосток с островом Русский. За Дальний Восток проголосовали 14 931
человек
Несмотря на прогнозы многих аналитиков и надежды властей Татарстана, Казани в «купюрном» конкурсе
досталось только пятое место. Согласно проекту властей Татарстана, Казань выступила на конкурсе
с видами Казанского кремля и Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ).
За столицу Татарстана отдали свой голос 11 080 человек - почти на 5 тысяч меньше, чем за Дальний
Восток и более чем на 20 тысяч меньше, чем за Волгоград.
За Казанью расположились по убыванию Сергиев Посад (виды Троице-Сергиевой лавры, 10 342 голоса),
Нижний Новгород (Нижегородский кремль и комплекс старинной Нижегородской ярмарки, 9682 голоса),
Владимир (Золотые ворота и Успенский собор, 8 975 голосов), Сочи (открытые к Олимпиаде 2014 года
курорт"Роза-Хутор" и стадион «Фишт», 8670 голосов). Замыкает первую десятку столица Карелии
Петрозаводск с видами всемирно известного музея-заповедника Кижи, 8 532 голоса.
Идея номинировать Дербент на честь быть изображенным на новых рублевых купюрах принадлежала главе
Дагестана Рамазану Абдулатипову. На «дербентских» рублях дагестанские власти хотели изобразить
главную достопримечательность Дербента - крепость Нарын-Кала. Кроме Дагестана, от Северо-Кавказского
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федерального округа в конкурсе Центробанка РФ приняли участие Чеченская Республика
и Ставропольский край. Чечня номинировала на конкурс Центробанка мечеть «Сердце Чечни» в Грозном.
Ставропольский край выступил с видами Каскадной лестницы в Кисловодске - символа Кавминвод,
ведущего в Кисловодский природный парк. Ни один из северокавказских претендентов по итогам
голосования не только не вошел в тройку призеров, но и не стал членом первой десятки.
«Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение», - поясняет сайт конкурса.
Согласно сайту, репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина
до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городовмиллионников.
«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы
не с близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных
символов Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», пояснил глава фонда «Общественное мнение» Александр Ослон. По его словам, опрос населения
проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных,
а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка. «Чтобы
исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки, все
респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки
задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет.
Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки
с названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные.
«Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью
и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», - сказал первый заместитель Председателя Центрального банка России Георгий Лунтовский.
назад: тем.карта
http://eadaily.com/ru/news/2016/09/07/na-novyh-kupyurah-centrobanka-rf-ne-budet-vidov-severnogo-kavkaza
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Национальный музей РТ пригласил на экскурсию детей-инвалидов
Советского района
Воспитанникам школы-интерната №11 рассказали об истории Татарстана, его народных промыслах,
природе и культуре.
Сегодня воспитанники школы-интерната №11 посетили обзорную экскурсию в Национальном музее. В
интернате воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей и с ограниченными возможностями
здоровья.
Ребятам провели обзорную экскурсию по всем экспозициям: рассказали о природном мире Татарстана, его
древней истории, периоде Волжской Булгарии и Золотой Орды, эпохе Казанской губернии. Также ребята
посмотрели уникальные коллекции татарских ювелирных украшений XVII-XX вв., изготовленных в
Казанском крае, и экспозицию, посвященную 200-летию победы в Отечественной войне 1812 г. В ее основе
- более шестисот экспонатов из фондов Национального музея Республики Татарстан, Научной библиотеки
имени Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета, Национального архива Республики
Татарстан, предметы из частных коллекций.
Каждая выставка вызвала у посетителей неподдельный интерес и восторг от узнавания новых фактов о
родном крае.
назад: тем.карта
http://www.kzn.ru/old/page798.htm/show/69590
07.09.2016
Казанские Ведомости

В Столице Татарстана создадут Центр финансовой грамотности
Финансирование программы обойдется в 325,4 миллиона рублей.
Цель проекта - увеличение уровня финансовой грамотности граждан.
Программа уже утверждена Кабинетом Министров РТ. Расходы на проект составят 325,4 млн рублей,
сказано в опубликованном постановлении за подписью Премьер-министра РТ Ильдара Халикова. Центр
будет функционировать на базе КФУ.
назад: тем.карта
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http://www.kazved.ru/article/73593.aspx
07.09.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Столице Татарстана создадут Центр финансовой грамотности
Финансирование программы обойдется в 325,4 миллиона рублей.
Цель проекта - увеличение уровня финансовой грамотности граждан.
Программа уже утверждена Кабинетом Министров РТ. Расходы на проект составят 325,4 млн рублей,
сказано в опубликованном постановлении за подписью Премьер-министра РТ Ильдара Халикова. Центр
будет функционировать на базе КФУ.
Loading...
Казанские ведомости
назад: тем.карта
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/27986462/
07.09.2016
BezFormata.Ru

Мэтр музейного дела в переписке с Василием Георгиевичем
Пленковым
К юбилею Натальи Николаевны Арбузовой, страстного археолога, практически доказавшей, что поселению
на месте города Уржума около 1500 лет
7 августа 2016 года исполнилось 115 лет со дня рождения Натальи Николаевны Арбузовой (1), мэтра
музейного дела, краеведа и этнографа. Ее наставниками были А.А. Спицын, Д.К. Зеленин и другие видные
ученые.
Из письма Н.Н. Арбузовой в адрес В.Г. Пленкова от 18 января 1964 года:
«Сообщаю Вам обещанный адрес дочери А.А. Спицына - Надежды Александровны.
Я видала ее книгу о Грибоедове (издание последних лет). Она литератор по образованию.
У А.А. Спицына было еще две старшие дочери (Ольга и Мария, историк), но они обе вышли замуж и их
фамилий я не знаю.
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Был еще сын Михаил, инженер.
Жена Александра Андреевича - Зина (правильно Елена - А.Р.) Александровна умерла, кажется, еще до
войны.
У младшей дочери Надежды, любимицы отца, жившей с отцом и матерью, мог сохраниться личный архив
Александра Андреевича, не переданный в Академию Наук вместе с археологическим архивом.
Между прочим, в Кировском краеведческом музее под портретом Спицына написано, что он преподавал в
Вятке историю.
А я слыхала от мамы, что она училась у него литературе в Вятской женской гимназии в 1880-х годах.
Лично Спицын говорил мне с похвалой о маминых гимназических сочинениях по литературе. Мама училась
в одном классе с будущей женой Спицына.
У меня имеются фотографии:
1. Визитная карточка А.А. Спицына времен работы в Вятке.
2. Большая семейная фотография Александра Андреевича с женой и детьми начала XX века.
Надо будет как-то передать их в краеведческий музей.
Есть еще фотография первого председателя Вятского губернской земской управы М.М. Синцова (он был
дядей моей бабушки О.А. Арбузовой, урожденной Рязанцевой).
На днях ко мне приходили из милиции за сведениями о бывшем уездном казначее в городе Уржуме (1867
год) К.Н. Лопатине. О нем запрашивает его внук, доктор географических наук Георгий Владимирович
Лопатин.
Нужны сведения о месте и времени рождения, образовании и службах, а также имена и отчества родителей
Константина Николаевича.
По предположениям других внуков Константин Николаевич, быть может, родился не в Уржуме, а в
Нолинске. Женат он был на дочери священника Александра Рязанцева - Серафиме Александровне. У них
были сыновья (Владимир, Александр, Николай, Петр, Михаил и Виктор) и несколько дочерей.
Доктору упомянутые сведения нужны для составления историко-литературного труда о революционной и
общественной деятельности последнего поколения Лопатиных — Александра, Константина и Павла.
Между прочим, у Константина Николаевича был брат Александр и сын последнего Герман Александрович
Лопатин - известный революционер, долго сидевший в Шлиссельбургской крепости».
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(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.101-102).
Из письма Н.Н. Арбузовой в адрес В.Г. Пленкова от 29 сентября 1964 года:
«Есть ли у Вас материалы о Петре Филипповиче Ратове, генерал-майоре кавалерии, участнике войн,
живущем сейчас в Москве.
Между прочим, он бывал в качестве какого-то дипломатического сотрудника в Англии, Швеции, Норвегии и
Китае и имеет иностранные ордена».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.43).
Из заметки Н.Н. Арбузовой от 23 марта 1965 года:
«В Пустопольской церкви имелись первые варианты росписей Владимирского собора в Киеве,
выполненные Виктором Михайловичем Васнецовым: «Богоматерь с младенцем» и «Спаситель с книгой»,
состоявшие на учете в Кирове.
После закрытия церкви в конце 1930-х годов эти иконы исчезли бесследно, несмотря на розыски их
музеями».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.85).
Из письма Н.Н. Арбузовой в адрес В.Г. Пленкова от 8 апреля 1965 года:
«С организацией народного музея ничего не вышло. Сняли с работы заведующего отделом культуры
Бякова, единственного из всех завов, интересовавшимся музеем. Новая заведующая отделом культуры
Новоселова, бывшая заведующая детской библиотекой, цыкнула на меня, когда я заговорила о музее и
приказала начальственным тоном не поднимать этого вопроса, так как на музей нет средств.
У нас в Уржуме в свое время одновременно закрыли музей и колхозный театр, открыв несколько ранее
церковь.
Культура и работники культуры в городе Уржуме не в почете.
Секретарь райкома партии по культуре Бызова, засидевшаяся на этом посту 10-й год, не любит свежей
струи и ничего нового. Она - главный противник организации музея, так как боится, кто за него будет
отвечать (я, беспартийная, не в счет)».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.48-49).
Из заметки Н.Н. Арбузовой «Уржуму 1500 лет?» от 26 июня 1965 года:
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«19 июня 1965 года ученики школы №3 Володя Нелюбин и Володя Домрачев принесли мне
эполетообразную застежку из бронзы, найденную в отвалах глины из траншей, выкопанных под
фундаменты строящегося на рыночной площади детского комбината.
22 июня 1965 года, после моей беседы с рабочими строителями о возможности других находок и показа им
рисунков предметов азелинской культуры III - VI веков нашей эры (2), мне сообщил по телефону о новых
находках ученик Кировского ГПТУ №18 Г.Ф. Данилов.
Было вскрыто погребение очень богатой женщины азелинского периода, в котором найдено много
украшений из бронзы и меди тонкой работы: эполетообразная поясная застежка, браслеты, разнообразные
подвески, бляшки, застежки и т.п. А также диски из халцедона и бусы различных форм и размеров.
Обнаружены куски истлевших тканей и обрывки кожи.
Находка представляет большую ценность, а расположение двух погребений головами на запад на одной
линии вызывает предположение о наличии большого могильника.
Необходимы срочные раскопки, которые должны произвести археологи, пока здание не выстроено. Потом
будет поздно».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.75).
Конечно, никаких масштабных раскопок не было проведено, и интереснейший археологический памятник
был утерян.
Из письма Н.Н. Арбузовой в адрес В.Г. Пленкова от 6 апреля 1966 года:
«Оказывается против открытия в Уржуме народного музея и первый секретарь райкома партии Кислицын.
Он думает, что музей будет мал и никого не удовлетворит.
Я же уверена, что посещаемость музея будет больная, особенно в летние месяцы.
Кроме основной экспозиции по истории города и района, включая период Великой Отечественной войны, и
показа современности и перспектив развития, будут устраиваться художественные и другие выставки».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.62).
Из открытки Н.Н. Арбузовой в адрес В.Г. Пленкова от 27 мая 1966 года:
«Вы просили сообщить Вам о враче Драверте.
На чугунном могильном памятнике написано по-польски, что доктор Адольф Драверт (3) родился 15 января
1847 года и умер 12 pazdziernik (не знаю какого месяца) 1881 года. (12 октября - А.Р.)
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На северной стороне памятника текст «Врач А.С. Драверт как истинный работник своего дела погиб,
исполняя свою службу (слова журнала Уржумского уездного земского собрания 15 октября 1881 года).
На восточной стороне памятника герб - щит со звездочками и полумесяцем, стволы пушек и ядра внизу, а
вверху корона и из нее рука с поднятым мечом.
На западной стороне памятника - польский текст».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.69).
Из письма Н.Н. Арбузовой в адрес Василия Георгиевича Пленкова без даты:
«У меня есть очень интересные копии автобиографии и некролога профессора литературы Анатолия
Павловича Машкина (4), умершего в Харькове в 1932 году.
Он уржумец, окончил Вятскую гимназию в 1902 или 1903 году, а потом учился в Казанском университете.
Был в вологодской ссылке.
Работал, кажется, немного в Вятке в период 1910-1915 годов по линии народного образования.
Сам Машкин и его брат Герман много писали в газету «Вятский край» в 1904-1907 годах».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.73).
Из письма Н.Н. Арбузовой в адрес В.Г. Пленкова от29 августа 1966 года:
«Я сейчас работаю с дневником ссыльного А. Кукушкина, который тот вел в Вятской тюрьме в 1909-1911
годах. Дневник передан на время его дочерьми для выписок редакции газеты и мне».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.65).
Из статьи Н.Н. Арбузовой от 5 января 1967 года;
«Василий Савич Самборский родился 3 января 1882 года в городе Острогожске Воронежской губернии.
В 1908 году окончил медицинский факультет Харьковского университета и работал ординатором у
известных профессоров Петербурга.
В 1909 году Василий Савич приехал в город Уржум и начал работать первым хирургом и врачом по всем
специальностям в небольшой больнице. Работал вдвоем с терапевтом П.А. Спасским.
За многие годы он сделал более 27.000 операций и спас жизни тысяч людей. К нему приезжали на
операции и из других городов.
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Василий Савич вел записи операций и научных наблюдений, но они, к сожалению, не сохранились.
Были у него и печатные труды.
Умер Василий Савич 27 июня 1955 года на своем посту заведующего хирургическим отделением
Уржумской больницы».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.17).
Из заметки Н.Н. Арбузовой от 29 января 1967 года:
«12 января 1908 года в городе Уржуме состоялся съезд сознательных крестьян уезда.
В одной из резолюций съезда предлагалось отказываться от уплаты податей, так как земство является
«обезображенной подделкой под народное самоуправление, находящейся всецело в руках правительства».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.29).
Из заметки Н.Н. Арбузовой от 6 июля 1967 года:
«Русский плательщик ежегодно платил с одной души всего населения:
1. В казну прямых налогов - 1 рубль.
2. Косвенных налогов - 6 рублей 81 коп.
3. Контрибуции заводчикам - 3 рубля.
4. Земских налогов - 38 коп. на одну душу сельского населения.
5. Мирских и страховых сборов - 81 коп.
То есть всего на одну душу населения, включая и детей, приходилось 11 рублей разных сборов. По курсу
рубля того времени (1905 год) это была немалая сумма.
Вот одна из главных причин разорения нашего мужика».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.28).
И еще.
Наталья Николаевна была страстной филателисткой, чему посвящено много страниц переписки с В.Г.
Пленковым, тоже страстным филателистом.
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В Уржуме сохранился огромный архив Натальи Николаевны Арбузовой, который еще ждет своих
исследователей
Примечания:
(1)Наталья Николаевна Арбузова вышла из уважаемой в Вятке семьи. Дед ее, Сергей Андреевич Арбузов,
был врачом и земским деятелем. Отец Натальи Николаевны - Николай Сергеевич Арбузов - талантливый
врач, добровольно отказался от врачебной деятельности в Москве, работал в селе Сернур Уржумского
уезда Вятской губернии (ныне - Республика Марий Эл). Скончался от тифа в возрасте 25 лет во время
эпидемии, заразившись, спасая больных односельчан.
Наталья Николаевна не знала отца, так как родилась через семь месяцев после его смерти 27 июля 1901
года (по старому стилю). Ее вырастила и воспитала мать, скромная учительница рисования Надежда
Васильевна, которая окончила Строгановское училище в Москве, а затем преподавала в Вятской женской
гимназии.
Весной 1919 года Наталья Николаевна оканчивает школу с золотой медалью, а затем поступает учиться на
медицинский факультет Казанского университета. Но начавшийся голод в Поволжье и тяжелое
материальное положение заставили мать и дочь устроиться на педагогическую работу. Так с 1920 по август
1921 года Арбузова работает учительницей начальной школы в Херсонской школе 1 ступени Бухаринской
волости Ток-Чуранского района Башкирской АССР, а затем с матерью переезжает в Саратовскую губернию.
Весной 1922 года они возвращаются в Вятку.
В 1922 году Наталья Николаевна уезжает учиться в Петроград, поступив в институт географии, который
позже вошел в Ленинградский университет как географический факультет.
В 1926 году окончив этнографическое отделение географического факультета, она уезжает в Ойротскую
автономную область, в Горный Алтай. Во время учебы в университете способную студентку заметил
профессор Александр Андреевич Спицын, который сам был выходцем из вятской земли. Он впервые годы
ее трудовой деятельности на Алтае помогал ей практическими советами в области археологии,
краеведении.
Трудовую деятельность в Горном Алтае Наталья Николаевна начинает 1 октября 1926 года учительницей
старших групп в Чемальской опорной школе 7-летке. В 1928 году переведена в Улалу и назначена
заведующей Ойротским музеем, а также преподавательницей географии на алтайских педагогических
курсах, преподавательницей географии в Улалинской опытно-показательной школе 9-летки имени Ленина.
В 1928 году Наталья Николаевна была уволена с алтайских педагогических курсов по случаю их роспуска.
Совмещая работу педагога и заведующей музеем, Наталья Николаевна выезжает в длительные
экспедиции по области. Так, с июля по август 1928 года она руководила этнографо-экономической
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экспедицией, организованной музеем и обществом Друзей общества краеведческого музея в районе
прокладывания Катунского варианта Чуйского тракта.
Автомобильная дорога Чуйский тракт сегодня - основная транспортная магистраль Горного Алтая, имеет
огромное культурно-хозяйственное и политическое значение. В древние времена здесь пролегали торговые
пути, и до начала XX века он представлял собой горную тропу, по которой торговцы возили свои товары на
ярмарку в верховья реки Чуи. В 1920-1930-е годы строительство дороги Чуйского тракта вошло в
стратегические интересы государства. В 1924-1925 годах развернулись ремонтно-дорожные работы в
горной части тракта. В 1924-1928 годах обсуждался вопрос о том, в каком направлении пойдет дорога.
Появилось несколько спорящих сторон: сторонники левобережного, действовавшего в то время
направления: Бийск - Алтайское - Черга - Шебалино - Онгудай - Кош-Агач - и нового, правобережного
(Катунского): Бийск - Майма - Чемал - Каянча с соединением его со старым направлением у бома Кор-Кечу.
Третий вариант предусматривал соединение нового направления со старым в селе Черга.
Экспедиция музея под руководством Н. Н. Арбузовой должна была изыскать лучшее направление тракта.
Кроме того, участниками экспедиции тщательно изучалось географическое распространение, техника и
значение для местного населения промыслов. Это дегте- и смолокурение, обжигание извести, посудного,
колесного, кузнечного, слесарного, кожевенного и мехового производства, извоза, лесосплава и т.д. Для
музея были собраны образцы горных пород, полезных ископаемых, предметы шаманского культа,
этнографические вещи, всего 98 наименований. По заданию Областного планового отдела также были
исследованы и нанесены на карту местонахождения целебных источников.
Особое внимание в ходе экспедиции уделялось традиционным элементам материальной и духовной
культуры алтайцев. Н.Н. Арбузова собирала предметы быта, еще недавно входившие в повседневный
обиход коренного населения и начавшие стремительно исчезать в связи с резким изменением жизненного
уклада.
В результате всех исследований и споров был выбран Катунский вариант Чуйского тракта, который
значительно сокращал путь до советско-монгольской границы и создавал благоприятные условия для связи
областного центра с районами области и городом Бийском. Несколько позже было решено сделать переход
с правого берега Катуни на левый в Усть-Семе, а новый тракт соединить со старым в селе Черга.
На 1 октября 1927 года в инвентарной книге музея числилось 300 экспонатов.
По книге поступлений на конец 1929 года уже значится 762 предмета, что свидетельствует об активной
собирательской работе сотрудников музея.
Из них только Арбузовой в 1928 году было собрано около 30 этнографических предметов.
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Предпринимаются попытки систематизировать первоначальные коллекций С. И. и Н. С. Гуляевых,
положивших начало формированию фондов музея, и особенно библиотеки, часть которых в ходе частых
переездов музея с 1920 по 1927 гг. из одного населенного пункта в другой были утеряны.
Так, в 1928 году Наталья Николаевна обращается к художнику Г. И. Чорос-Гуркину с письмом:
«По полученным сведениям у Вас имеется опись коллекций, архива и библиотеки, приобретенная у
Гуляевых. Если это так, то просим выслать их в музей в ближайшее время».
Г. И. Чорос-Гуркин стоявший у истоков формирования музея, в 1925-1930-е гг. после возвращения из
эмиграции продолжает тесно сотрудничать с Ойротским музеем. В Комитете по делам архивов Республики
Алтай хранится переписка Н. Н. Арбузовой с Г. И. Чорос-Гуркиным.
В 1930 году организовывается Алтайская экспедиция «Общества изучения Сибири и ее производительных
сил» в составе А. И. Новикова - и.о. директора музея, Н. И. Арбузовой - научного сотрудника музея, А. И.
Терентьевой, А. Г. Данилина, Л. Е. Каруновской - ученых-этнографов из Ленинграда, Г. И. Чорос-Гуркина и
А. В. Анохина. В ходе экспедиции были исследованы археологические памятники, полезные ископаемые,
красящие и лекарственные растения, местонахождения целебных источников и велся сбор
этнографических материалов.
К 1930 году Ойротский музей состоял из трех отделов: естественно-географического, экономического и
культурно-исторического.
Запланированные музеем в начале 1930 года задачи: создать сельскохозяйственный подотдел и отразить в
своих экспозициях все главнейшие формы хозяйства Ойротии - животноводство, мараловодство,
полеводство, пчеловодство; промыслы - охотничий, кедровый и т.д. сотрудники осуществляют уже без
Натальи Николаевны. 1 июня 1930 года она увольняется из музея по собственному желанию.
20 октября 1930 г. Арбузова принята в Улалинскую национальную школу преподавательницей географии.
20 января 1931 года назначена преподавателем географии школы кооперативного образования.
В 1932 году судьба забросила Наталью Николаевну в Самарканд, затем в Вабкент, на Сухан-Дарью. 20
августа 1932 году она зачисляется на временную службу в бюро исследования Узводопроизводства на
должность техника-гидролога. 1 июля 1935 года назначается старшим техником-гидрологом. В 1936 году
премирована фотоаппаратом.
С 14 по 22 января 1936 года Наталья Николаевна командирована на слет стахановцев в г. Ташкент. Как
выполнившая на исследованиях по Вабкентской плотине норму на 274 %, она премирована отрезом на
пальто.

697

Группа «Интегрум»

В середине 1936 года Арбузова возвращается в Сибирь, 15 августа 1936 года устраивается
преподавательницей географии 5-9 классов в школу № 4 города Бийска. А в октябре переезжает в ОйротТуру и с 27 октября 1936 года зачисляется старшим научным сотрудником в Ойротский краеведческий
музей с возложением на нее обязанностей заведующей отделом «Ойротия до Октября».
1 марта 1937 года Наталья Николаевна, вместе с представителем музыкальной части радиокомитета,
назначается ответственной за прием музыкального архива Анохина, полученного из Института
антропологии и этнографии Академии наук.
9 марта 1937 года назначается ответственной за прием экспонатов, поступающих на юбилейную
Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.
В 1937 году музеем были осуществлены три экспедиции, две из них осуществлены с участием Н. Н.
Арбузовой.
Собранный материал экспедиции - записи воспоминаний старожилов о партизанском движении, о
бурханизме, за исключением предметов, отражающих быт алтайцев и старообрядцев, зарисовок
партизанских могил, были уничтожены после чистки музея в ноябре 1937 года ввиду того, что
«воспоминания собраны среди лиц, не внушающих политического доверия и даже среди участников
белобандитского движения».
В ноябре 1937 года научный сотрудник Н. Н. Арбузова была уволена с работы.
В фондах БУ РА «Национальный музей имени А. В. Анохина» хранятся этнографические рисунки,
подписанные рукой Натальи Николаевны Арбузовой (почерк подтвердил и В. А. Муралев), но недоумение
сотрудников музея вызывал вопрос, почему они были подписаны как рисунок Н. В. Арбузовой. Вероятнее
всего, рисунки были сделаны матерью Натальи Николаевны - Надеждой Васильевной Арбузовой.
Альбом этнографических рисунков Н. В. Арбузовой 1929 года сделан с подлинных материалов, собранных
А. В. Анохиным в 1914 году. Это рисунки верхней женской одежды, шуб, платья, чегедека, одежды кама,
женской шелковой рубахи, женской шубы телеутки, деревянного идола, шапки кама, аила, оседланной
лошади. Всего 13 листов цветных рисунков акварелью, размерами 35х50 см.
Надежда Васильевна оставалась в Вятке, когда дочь уехала работать на Алтай, значит, рисунки были
сделаны во время приезда в гости. Известно, что Надежда Васильевна была учительницей рисования. В
1927 году она была участницей 1-ой выставки живописи и скульптуры Вятского филиала АХРР. На выставке
участвовал 31 художник, экспонировано 156 произведений и издан каталог: «Каталог 1-й выставки
живописи и скульптуры»: Изд. Вятского филиала АХРР. Вятка, 1927».
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В конце 1937 года, после ухода из Ойротского музея, Наталья Николаевна Арбузова возвращается в Киров
и начинает работать в Кировском областном краеведческом музее. В марте 1941 году была премирована в
связи с 75-летием музея за отличную работу.
Начавшаяся Великая Отечественная война и возникшие материальные трудности заставили Арбузову
переехать с матерью в сельский район. В 1941-1942 годах Наталья Николаевна преподавала в школе
Богородского района, а затем они с матерью переезжает в город Уржум, где и проживала до конца своих
дней, посвятив эту часть жизни изучению истории земли Уржумской.
В 1942 году она становится заведующей Уржумским краеведческим музеем, который был создан в 1924
году.
В трудные военные годы она хлопотала об улучшении экспозиции музея, разыскивала новые экспонаты по
всему району, освещала в местной прессе историю города и района. Жила она с матерью в маленькой
комнате при музее.
За первые 12 лет работы, Наталья Николаевна шесть раз перевозила музей из одного места в другое.
В 1954 году Уржумский краеведческий музей был ликвидирован. Фонды музея были распределены в
разные места: в Кировский областной музей, музеи Малмыжа, Йошкар-Олы, в краеведческие уголки
уржумских учебных заведений. Экспонаты были рассредоточены в 23 местах.
После ликвидации музея Наталья Николаевна стала работать библиотекарем в школе. Большой потерей
для нее стала в 1954 году смерть матери. В 1957 году она выходит на пенсию. Она проводила большую
лекционную работу в учебных заведениях города, рассказывая об археологических раскопках в районе,
проводила экскурсии и походы со школьниками. В детской библиотеке руководила кружком филателистов.
В 1958-1959 годах опубликовала ряд своих статей из будущей книги по истории Уржума в районной газете
«Кировская искра». Саму книгу не удалось издать, так как все свои силы Наталья Николаевна бросила на
возрождение закрытого краеведческого музея. Экспонаты бывшего музея были разбросаны в разных
местах, и требовалось заново собрать все фонды в одно место. А также добиться от местных властей
разрешения на открытие музея хотя бы на общественных началах.
Наталья Николаевна добивается выделения для музея комнаты в районном Доме культуры.
Официальное открытие народного музея состоялось 19 июля 1967 года. Наталья Николаевна стала его
директором на общественных началах. Ей уже было 66 лет. В музее действовал небольшой актив, в сборе
экспонатов помогали школьники, пенсионеры. Н. Н. Арбузова принимала участие в археологических
экспедициях на Буйское городище, Тюм-Тюмский могильник, собирала материала об известных земляках.
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Под ее руководством народный музей вел большую работу по распространению знаний по истории и
природной среде Уржумского района. Так за 1967-1976 годы музей посетило свыше 140 тысяч человек и
проведено свыше 3 тысяч экскурсий.
В 1971 году Уржум отметил 70-летие Н.Н. Арбузовой. В 1973 году она была награждена знаком «За
отличную работу» Министерства культуры СССР.
Всю энергию своей души отдала Наталья Николаевна Уржуму. Работала бескорыстно, самоотверженно.
Лично для себя ничего не требовала. Жила очень скромно в одной комнате в коммуналке. Но зато воевала
за удобное помещение для музея. Не привыкла нарядно одеваться, ходила в длинных, широких
старомодных кофтах и юбках, но зато собирала для музея богатые коллекции национальных костюмов
народностей Уржумского района, не жалея пенсионных денег».
За 37 лет своей исследовательской, просветительской работы, Наталья Николаевна сделала много для
воссоздания истории Уржума. Благодаря ее стараниям собраны богатые этнографические и
археологические коллекции. Она была первооткрывателем многих археологических памятников на
территории Уржумского района Кировской области. Богато и ее литературное наследие, пусть даже она и
публиковала свои статьи в местной прессе. Всего ею было написано более 300 статей и заметок. Она была
членом Географического общества, общества охраны памятников, Всероссийского общества
филателистов.
Умерла Наталья Николаевна 1 августа 1979 года в городе Уржуме. В память о ней районный краеведческий
музей был назван ее именем.
(2)Азелинская культура была выделена в 1955 году известным археологом В.Ф. Генингом. Данная культура
занимает в основном территорию Волго-Вятского междуречья, прилегающие части Волги и низовий р.
Камы, а также части левобережья р. Вятки. Дата рассматриваемого круга памятников определяется
временем III-VII вв. н.э. Культура представлена городищами, селищами, кладами и находками отдельных
вещей.
(3)См. http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number6&ELEMENT=gerzenka6_4_6
(4)Машкин Анатолий Павлович, критик и методолог литературы, родился в 1883 году в городе Уржуме
Вятской губернии. Воспитывался под влиянием ссыльных.
Окончил Вятскую мужскую гимназию и Императорский Казанский университет.
В 1906 году был в ссылке в Вологодской губернии.
Первая печатная работа - статистический очерк по народному образованию - вышла в 1907 году.
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До революции печатал статьи по народному образованию в журналах «Вестник воспитания», «Мир Божий»,
«Русская школа» и других.
После революции издал ряд книг по вопросам школы и языка в школе.
Состоял профессором Харьковского института народного образования.
Много писал на украинском языке.
Полная версия:
Мэтр музейного дела в переписке с Василием Георгиевичем Пленковым
Александр Рашковский, краевед, 6 сентября 2016 года.
назад: тем.карта
Александр Рашковский

http://kirov.bezformata.ru/listnews/s-vasiliem-georgievichem-plenkovim/50217031/
07.09.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Какие шансы у Казани попасть на деньги?
Как Казань шла к финалу конкурса Банка России и что светит столице Татарстана в борьбе за появление на
купюрах
В начале этой недели стали известны города-финалисты конкурса за право стать символом новых банкнот
Центробанка. Среди десяти претендентов на победу оказалась и столица Татарстана. Мы вспомнили, как
Казань пробивалась в финал и оцениваем шансы столицы республики попасть на будущие купюры.
С чего все началось
В 2017 году Банк России планирует ввести в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей. В связи с этим
минувшим летом жителям страны предложили самостоятельно выбрать два города,
достопримечательности которых будут изображены на будущих деньгах.
Для проведения народного голосования разработали специальный сайт «твоя-россия.рф», где и запустили
отборочный механизм.
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Первый этап конкурса «Формирование расширенного списка городов и территорий» проходил в период с 28
июня по 28 июля, второй – «Опрос населения» - с 5 по 30 августа, третий – «Финальное голосование» стартовал 5 сентября. Итоги подведут 7 октября в 18:00 в прямом эфире телеканала «Россия 1».
По результатам соцопроса Казань оказалась в 10-ке наиболее популярных конкурсантов. В качестве
символов нашего города из нескольких предложенных в финальный этап попали два варианта
изображений – Кремль и главное историческое здание Казанского университета на ул. Кремлёвской.
Агитация
Для того, чтобы подключить татарстанцев к активному голосованию за столицу-конкурсантку, в городе
сформировали инициативную группу, которая занялась проведением тематических PR-акций под общим
названием «200Казань».
Главным её элементом стало изображение будущей банкноты, разработанное горожанами. А основой
продвижения в массы - известные персоны и простые люди-пользователи Сети. И те и другие стали
публиковать в социальных сетях записи о Казани и этой акции, объединённые хэштегом #200казань. На
сегодня только в сети Instagram выложено больше семи тысяч различных фото с этим хэштегом.
В августе казанцы даже запустили специальный сайт, посвящённый выдвижению казанских красот на
будущие купюры. Там собирают все новости, высказывания знаменитостей в поддержку Казани, а также
проводят конкурсы для привлечения внимания к заявке нашего города.
За время двух отборочных туров в Казани успели установить «памятник» 200-рублевой купюре с
изображением местных достопримечательностей, помимо местных медиа-персон к акции привлекли
телеведущую Ольгу Бузову, певицу Максим, блогеров Андрея Глазунова, Стаса Давыдова и Костю
Павлова, стендап-комика Кирилла Сиэтлова, музыкантов групп «Хитобои» и «Мураками», реп-исполнителя
T-killah, футболистов «Рубина», британского каскадера Терри Гранта.
К слову, группа «Хитобои» даже сочинила новый хит «Попасть на бабки», клип на который сняли прямо на
фоне мечети Кул-Шариф и большого макета будущей купюры.
Слово президента
К голосованию активно подключились и представители республиканской власти. Пожалуй, самым весомым
был голос президента Татарстана - Рустам Минниханов поддержал казанскую «заявку» ещё в августе
записью в социальных сетях.
Также не поскупились на публичную поддержку столицы Татарстана и первый заместитель руководителя
исполкома Дамир Фаттахов, помощник президента РТ по паркам и скверам Наталия Фишман, другие
чиновники и представители местной власти... Также Казань поддержали во многих районах республики,
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кое-где даже устраивали флешмобы и делали коллективные фотографии, чтобы напомнить о конкурсе и
выступить в пользу столицы республики.
Президентское слово наверняка сыграет свою роль и в финале – 5 сентября Рустам Минниханов разместил
в своих аккаунтах в Instagram, Twitter и «ВКонтакте» фотоколлаж с Казанским Кремлём и главным зданием
университета. Он попросил подписчиков поддержать столицу Татарстана в голосовании: «Казань в числе
финалистов! Поддержим столицу Татарстана!»
Как обстоят дела на сегодня
В шорт-лист из 10 финалистов помимо Казани попали:
- Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
- Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
- Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
- Иркутск: озеро Байкал и бабр
- Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
- Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
- Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
- Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
- Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
В настоящее время промежуточные итоги голосования выглядят так: лидирует Волгоград (41 800 голосов по состоянию на утро 7 сентября), на втором месте находится Иркутск (35 500 голосов), на третьем Севастополь, далее - Дальний Восток и замыкает пятёрку Казань.
Отметим, что Сочи и Крым уже имели честь оказаться на купюрах. Правда, юбилейных и лимитированных,
но тем не менее…
Тем временем в социальных сетях можно найти образцы будущих банкнот, представленные дизайнерами
разных уголков России, среди них есть как довольно удачные примеры, так и откровенный стёб над
некоторыми городами.
Шансы Казани
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Безусловно, Казань оказалась в списке городов и территорий-финалистов неслучайно. Казанцы многое
сделали для того, чтобы о городе заговорили, чтобы активность горожан и гостей столицы заметили
социологи и организаторы конкурса. Борьба за выход в финал была нешуточной. К слову, тот же Грозный
также претендовал на то, чтобы пройти в финал, и многие считали, что у Чечни есть множество ресурсов
для этого – от административных и финансовых до PR-возможностей руководства региона. Но этого
оказалось мало.
Теперь, в начавшемся финальном этапе, в голосовании лидирует Волгоград и, судя по настроениям в
высших эшелонах власти и международной ситуации, именно у монумента Родина-мать и Мамаева кургана
высокие шансы оказаться на одной из купюр. Вероятно, в 2000 рублей. Таким образом, кстати, отпадает
ещё один явный претендент на эту банкноту – Владивосток, связанный с числом "2000" знаменитым
припевом как остров Русский с материком новым мостом. Тем более, что его как отдельного города даже
нет в итоговом списке, здесь Дальний Восток представлен целым регионом.
А вот за появление на купюре меньшего достоинства явно развернётся борьба. Пока Казань обходят
Иркутск и Севастополь, но разрыв в голосах несущественный, впереди ещё целый месяц и, наверняка,
немало интересных решений по продвижению того или иного города.
Кстати, накануне стало известно об одном из них: СМИ сообщили, что мусульмане Татарстана во время
хаджа в Саудовской Аравии молятся о победе Казани в конкурсе Банка России. Посыл очевиден –
мусульмане хотят, чтобы одно из первых мест заняла Казань. Тем более, что если в конкурсе выигрывает
столица Татарстана, то вид на Казанский Кремль может стать первым на российских банкнотах, где
изображена мусульманская святыня – мечеть Кул-Шариф.
Подозреваем, что без внимания мусульманской общины в других регионах России это не останется.
Возможно, за Казань теперь будут голосовать в республиках Северного Кавказа, в Башкортостане, других
регионах, где проживают российские мусульмане. Ну и кроме того, наверняка не оставят без внимания
Казань и многочисленные туристы, все чаще заглядывающие в столицу Татарстана в последние годы.
Как и где голосовать за Казань:
На сайте «Твоя-россия.рф»: для этого нужно авторизоваться либо с помощью аккаунта в социальных сетях
Facebook, ВКонтакте, Одноклассники / с помощью мобильного телефона. Проголосовать необходимо за два
города. Онлайн-голосование завершится 7 октября в 12:00 по мск.
В федеральных печатных СМИ – «Аргументы и факты» (выпуск 14 сентября), «Комсомольская правда»
(выпуск 15 сентября): для этого нужно заполнить анкету, размещенную в газетах, и отправить ее почтой по
адресу 107016, Москва, ул. Неглинная, 12 до 7 октября
В региональных отделениях банка: заполнить анкету и опустить в урну. В Казани это отделение по адресу
Баумана, 37
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Sms-голосование: во время прямого эфира на телеканале «Россия 1». Когда: 7 октября в 18:00. Тогда же и
подведут итоги, озвучив 2 города-победителя.
Иллюстрации и фото: "Казань24". социальные сети vk.com и instagram.com
назад: тем.карта
http://kazan24.ru/news/kakie-shansi-u-kazani-popast-na-dengi

Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Какие шансы у Казани попасть на деньги?
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru)

МГУ возглавил рейтинг вузов России с самой хорошей репутацией
Рейтинговое агентство RAEX назвало вузы с самой хорошей репутацией, на первом месте оказался
Московский государственный университет имени Ломоносова.
© РИАМО, Татьяна Коробейник
РИАМО - 7 сен. Рейтинговое агентство RAEX назвало вузы с самой хорошей репутацией, на первом месте
традиционно оказался Московский государственный университет имени Ломоносова, пишет в среду газета
«Известия».
При составлении ежегодного рейтинга репутации вузов были опрошены более 60 тысяч человек. На первых
позициях неожиданностей не было – одновременно войти в топ-10 лучших вузов как по техническим, так и
по экономическим направлениям удалось самым сильным вузам страны – МГУ, СПбГУ и Новосибирскому
госуниверситету, отмечается в материале.
«Московский государственный университет традиционно занял первое место почти по всем направлениям
за исключением разделов «Технические науки, инжиниринг и технологии» и «Медицина». Здесь лидируют
МГТУ имени Баумана и Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова», говорится в сообщении.
Из немосковских университетов наиболее сильны позиции у входящих в топ-10 СПбГУ, Новосибирского
госуниверситета, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, а также у
Национального исследовательского Томского государственного университета (11-е место), Уральского
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федерального университета (12-е место) и Казанского (Приволжского) федерального университета (15е место), поясняется в публикации.
Как рассказали «Известиям» в RAEX, рейтинги репутации вузов составлялись по укрупненным
направлениям. В ходе исследования учитывались мнения респондентов о качестве образования,
востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской
деятельности. Авторы исследования опросили представителей академического и научного сообщества,
студентов и выпускников, а также представителей компаний-работодателей.
ВШЭ стала лидером рейтинга вузов фонда Потанина в прошедшем учебном году>>
назад: тем.карта
https://riamo.ru/article/159029/mgu-vozglavil-rejting-vuzov-rossii-s-samoj-horoshej-reputatsiej.xl
07.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Татарстан потратит более 325 млн рублей на повышение финансовой
грамотности населения
В Казанском федеральном университете будет создан Центр финансовой грамотности РТ.
(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). Кабинет Министров Татарстана утвердил программу повышения
уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в РТ на 2016 – 2018 годы.
Общий объем финансирования программы составит 325,4 млн рублей, сказано в опубликованном
постановлении за подписью Премьер-министра РТ Ильдара Халикова.
За три года федеральный бюджет выделит 148 млн рублей, еще 113,1 млн рублей приходится на
республиканский бюджет, и 64,2 млн рублей – на внебюджетные источники. В этом году на программу
потратят 85,6 млн рублей, в следующем – 156,7 млн, а в 2018-м – 83 млн.
Разработчиком программы выступает Минобрнауки РТ и Центр экономически и социальных исследований
РТ.
Благодаря реализации программы должна увеличиться до 50 процентов доля населения, понимающая
соотношение «риск – доходность» при выборе финансовых продуктов, до 40 процентов – доля жителей РТ,
понимающих важность наличия «финансового буфера» на случай кризисных ситуаций. Число же
пользователей электронных услуг возрастет до 55 процентов.
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Согласно программе, в Казанском федеральном университете будет создан Центр финансовой
грамотности РТ, который и займется непосредственной реализацией плана по повышению финансовой
грамотности населения.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/07/519306/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. Высокогорские вести (Республика Татарстан) (biektaw.ru)

Татарстан потратит более 325 млн рублей на повышение финансовой грамотности
населения
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

Татарстанцам повысят финансовую грамотность за 325,4 млн руб.
Источник: Yandex.ru
07.09.2016 09:51
В республике начнет работу программа по повышению финансовой грамотности и ответственности
жителей. Цель - разумное финансовое поведение населения. Уже в 2016 г. в проект вложат более 85 млн
руб.
Кабинет министров Татарстана утвердил программу по повышению финансовой грамотности населения
республики с 2016 по 2018 гг. Главной задачей, по словам разработчиков программы, является разумное
финансовое поведение жителей РТ и ответственное участие на рынках финансовых услуг. Постановление
подписал премьер-министр РТ Ильдар Халиков. Проект разработали министерство образования и науки и
Центром экономических и социальных исследований РТ. Согласно документу на базе Казанского
федерального университета создадут центр финансовой грамотности РТ, который в дальнейшем будет
открывать районные школы финансовой грамотности. Разработчики ждут от проекта повышения до 50%
доли населения, понимающей соотношение «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов. До 40%
планируется увеличить долю людей, понимающих важность «финансового буфера».

Документ был

опубликован 6 сентября 2016 г. Общая сумма затрат - 325,4 млн руб., расходы распределяются между
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федеральным и региональным бюджетами. Часть средств планируется привлечь из внебюджетных фондов.
Уже в 2016 году на программу потратят 85,6 млн рублей. Автор: Руслан Серазетдинов
назад: тем.карта
Руслан Серазетдинов

http://www.dk.ru/news/tatarstantsam-povysyat-finansovuyu-gramotnost-za-325-4-mln-rub-237044251
07.09.2016
Казанские Ведомости

Татарстанские кандидаты в депутаты от «Единой России» встречаются
с жителями республики
Избирательная кампания идет полным ходом. Единороссы, как и заявляли, основные силы сосредоточили
на прямом общении с жителями. Каждый из 20 кандидатов - 14 по партийному списку и 6 по
одномандатным округам, а также 14 доверенных лиц партии ежедневно проводят встречи с татарстанцами.
Источник изображения: http://sntat.ru
Всего до конца кампании запланировано более 700 таких встреч. Они проходят в трудовых коллективах, на
предприятиях и в учебных заведениях, во дворах. Кандидаты от партии рассказывают, с чем идут на
выборы, какие задачи намерены решать в Госдуме.
Со студентами и преподавателями Казанского федерального университета встречался вчера кандидат в
депутаты, двукратный олимпийский призер Ирек Зиннуров. Знаменитый ватерполист рассказал о том, как
шел к спортивным победам, как учился преодолевать трудности и не сдаваться, когда опускаются руки.
"Мои победы - это победы команды. И в спорте, и в жизни, и в политике команда значит очень много. Вот и
сейчас на выборы мы идем единой командой - сильной, мощной, профессиональной", - сказал кандидат от
партии "Единая Россия".
Свое решение баллотироваться в депутаты Госдумы Ирек Зиннуров объяснил стремлением быть полезным
родной республике уже в новом качестве. "Мы в Татарстане за последние годы добились очень многого.
Недаром нашу республику приводят в пример по самым разным направлениям. Мы стали спортивным
центром России. Наш чемпионат по водным видам спорта признан лучшим за всю историю проведения
этих соревнований. У нас спортивные арены и комплексы мирового класса. Но останавливаться нельзя.
Многое сделано, но предстоит сделать еще больше", - сказал Ирек Зиннуров. Он подчеркнул, что прийти 18
сентября на избирательные участки и выбрать ту команду, которая будет защищать и продвигать интересы
республики на федеральном уровне, - это по-настоящему взрослый, ответственный поступок, реальный
вклад в будущее Татарстана.
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назад: тем.карта
http://www.kazved.ru/article/73582.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
08.09.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Победы команды
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Казанские Ведомости

В Казани пройдет Международный конгресс исламской археологии
Международный конгресс исламской археологии пройдет 26 - 28 сентября в Казани. Для участия в
мероприятии в адрес оргкомитета конгресса поступило 60 заявок из России, Казахстана, Азербайджана и с
Украины.
В числе российских участников - специалисты из Казани, Москвы, Симферополя, Махачкалы, Астрахани,
Краснодара, Санкт-Петербурга, Томска, Омска и многих других городов. Они представляют основные
институты по археологии и исламоведению.
Среди заявившихся зарубежных специалистов - сотрудники Института истории им. А.А.Бакиханова и
Института археологии и этнографии НАН Азербайджана, Бакинского государственного университета,
Института археологии им. А.Х.Маргулана Казахстана,
Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева Казахстана, Западно-Казахстанского
государственного университета им. М.Утемисова, Южно-Казахстанского областного историкокраеведческого музея, Донецкого республиканского краеведческого музея.
Международный конгресс исламской археологии в современном археологическом сообществе - это
возможность представить результаты важнейших научных проектов, инициировать дискуссию по наиболее
актуальным междисциплинарным проблемам, придать новые импульсы консолидации ученых,
занимающихся вопросами изучения прошлого мировой исламской уммы, сообщает пресс-служба АН РТ. В
мировой науке проведение подобных форумов по исламской археологии стало доброй традицией.
Организатором конгресса является Институт археологии им. А.Х.Халикова Академии наук РТ. Партнерами
проекта являются Институт археологии и Институт востоковедения РАН, Государственный Эрмитаж, КФУ,
Казанское отделение Российского исторического общества.
назад: тем.карта
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http://www.kazved.ru/article/73578.aspx
07.09.2016
Казанские Ведомости

В республике продолжается марафон «Люблю Татарстан! Иду на
выборы!»
ЦИК Татарстана и молодежные организации республики проводят акции, цель которых - донести до
каждого жителя важность участия в выборах. Вчера в рамках марафона "Люблю Татарстан! Иду на
выборы!" активисты "Академии творческой молодежи" общались со студентами КФУ и просто прохожими.
Общественники раздавали наклейки с символической галочкой, которую можно было тут же прикрепить на
точку на карте Татарстана - город или район, где человек зарегистрирован и на участок которого 18
сентября придет голосовать. Кроме того, заявить о своей гражданской позиции предлагалось с помощью
фото со специальной надписью. Варианты надписей - от серьезных до шутливых, но суть их одна выразить готовность и желание принять участие в выборах.
Среди случайных прохожих оказался известный телеведущий, директор Высшей школы журналистики
Леонид Толчинский. Он также поддержал акцию, сфотографировавшись с табличкой "На выборы пойду с
девушкой". "Это чистая правда: придем вместе с дочерью, - пошутил Леонид Толчинский. - Если серьезно,
то ребята действительно молодцы. Мы гордимся, что в нашей стране народ является источником власти.
День выборов - это как раз тот момент, когда происходит этот самый первотолчок от народа, момент, когда
надо реализовать свое право быть частью власти, частью будущего своей страны".
"У нас уже более 300 фотографий в социальных сетях, - рассказывает активист движения Мария Крюкова. С удовольствием фотографируется не только молодежь, но и пожилые люди. Снимки легко найти по
хештегам #люблютатарстанидунавыборы и #яидунавыборы".
Мария добавляет: "Мы организовали эту акцию для того, чтобы напомнить всем жителям республики: твой
голос важен, от тебя зависит будущее страны и республики".
Всего активисты планируют провести около десятка подобных акций на главных улицах городов
Татарстана и вузовских площадках. Общественники уверены: молодежь республики скажет свое слово 18
сентября.
назад: тем.карта
http://www.kazved.ru/article/73577.aspx
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Твой голос важен
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Наука и технологии России — STRF.ru

Как правильно пить антибиотики
Исследователи из Казанского федерального университета создают панель для мониторинга состояния
кишечной микрофлоры на фоне терапии инфекции Helicobacter pylori, с которой связаны многие случаи язв
желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритов, дуоденитов и рака желудка.
Ученые пытаются установить роли отдельных представителей в составе микробиоты кишечника и то, как
они меняются после приема лекарств. По данным полногеномного секвенирования (расшифровки генома)
200 образцов содержимого кишечника им удалось определить около 300 маркеров, изменяющихся в ответ
на прием антибиотиков. Проект реализуется с 2014 году в рамках федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы».
Татьяна Григорьева: «На основании полученных данных нам удалось сделать вывод о том, что изначально
люди, независимо от того, здоровы они или больны, имеют очень разную по своему составу микробиоту».
Источник: пресс-служба КФУ с сайта
«По условиям субсидии в рамках ФЦП мы должны собрать 250 образцов содержимого кишечника: 100
образцов от контрольной группы и 150 - от пациентов с инфекцией Helicobacter pylori и различными
ассоциированными заболеваниями, - рассказывает старший научный сотрудник Института
фундаментальной медицины и биологии КФУ Татьяна Григорьева. – Нужно отметить, что проект
зонтичный. Поддержку в рамках ФЦП получило еще три проекта по схожей тематике – наши коллеги и
партнеры из Томского медицинского университета и двух московских научно-исследовательских центров
помогают нам со сбором материалов и обработкой данных. Тематика их проектов – исследование
микробиоты, ее патологий при других заболеваниях – хронической обструктивной болезни легких,
алкоголизме, болезни Крона».
Казанские ученые просчитали «слабый» и «сильный» типы кишечной микрофлоры человека и отследили,
какие группы микроорганизмов исчезают, а какие начинают доминировать в кишечной микрофлоре при
приёме антибиотиков, а также определили, насколько больше становится генов устойчивости к
антибиотикам у микроорганизмов, и какие существуют для человека риски при приёме препаратов.
«На основании полученных данных нам удалось, во-первых, сделать вывод о том, что изначально люди,
независимо от того, здоровы они или больны, имеют очень разную по своему составу микробиоту, – говорит

711

Группа «Интегрум»

Григорьева. – Поэтому определить группы микроорганизмов, которые могли бы охарактеризовать
состояние человеческой микрофлоры как нормальное или ненормальное, очень тяжело. Слишком много
индивидуальных особенностей. И, конечно, 200 образцов – очень мало для того, чтобы провести
группировку и здоровых, и болеющих людей».
Тем не менее, общие закономерности есть. Изменения происходят на фоне применения антибиотиков – в
этом случае некоторые группы микроорганизмов из кишечника человека попросту исчезают.
Состояние микробных сообществ кишечника ученые оценивали с помощью методов, пришедших в
биомедицину из экологии. Это индекс Шеннона, так называемый, индекс разнообразия, а также метрика
Брей Кёртиса, в которой оценивается таксономическое расстояние между одним и другим состоянием
сообщества после применения антибиотиков. По этим дистанциям (тому, насколько сообщество
изменилось в сравнении со своим первоначальным состоянием) авторы работы ранжировали пациентов с
сильными, средними и слабыми побочными эффектами фармакотерапии на кишечную микрофлору.
Количественное распределение видов в составе микробного сообщества кишечного содержимого в
опытных образцах до и после проведения антибиотикотерапии с сайта
«Только лишь около 20 % пациентов имели сильные изменения в структуре сообщества после применения
антибиотиков, – отмечает Татьяна Григорьева. – Мы пока не знаем, как к этому относиться. Нужно иметь в
виду, что изначально некоторые пациенты уже имели нарушенную кишечную микрофлору. К примеру, у них
доминировал один и не самый полезный вид в составе сообщества, а само сообщество было узкое, не
развитое. В этом случае прием антибиотиков мог повлиять положительно, погасив не только Helicobacter
pylori, но и другие сопутствующие патогенные или нетипичные для кишечной микрофлоры микроорганизмы.
Очень радует, что есть люди, у которых микрофлора не сильно страдала от жесткого, двухнедельного
приема антибиотиков.
Это заслуживает пристального внимания – мы надеемся просчитать «слабый» и «сильный» энтеротип,
когда прием антибиотиков может быть противопоказан, вернее, когда сначала необходимо пройти курс
восстановления кишечника, а уже потом пить антибиотики. Также нас интересуют устойчивые сообщества,
при которых микробиота не будет подвергаться сильным изменениям в ответ на фармацевтические
средства».
Конечная цель исследователей – создание применимой в клинической практике диагностической панели
для оценки состояния кишечной микрофлоры на фоне лечения Helicobacter pylori. В настоящее время
исследователи опубликовали свои результаты в научных журналах «Гены и клетки», «Антибиотики и
химиотерапия», также подана заявка на публикацию в Journal of Bionanoscience. От журнала
«Gastroenterology» ученым поступило предложение на публикацию полнотекстового доклада.
Теги
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КФУ, медицина, диагностика, заболевания, антибиотики, лекарства
назад: тем.карта
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=120829
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Как правильно пить антибиотики
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В Татарстане на повышение финансовой грамотности населения
потратят 325,42 миллионов рублей
В Татарстане приняли программу повышения финансовой грамотности населения на 2016-2018 годы.
Объем финансирования составит 325,42 миллиона рублей. Постановление подписал премьер-министр РТ
Ильдар Халиков. фото: i.treningalmaty.kz
Среди задач программы — создание системы образования для повышения финансовой грамотности
жителей республики. Она должна способствовать повышению благосостояния населения, развитию
бизнеса и системе защиты прав потребителей финуслуг и так далее.
325,42 миллионов рублей — это средства из бюджета Татарстана и внебюджетных источников. Казна
республики выделит 148 миллионов, источники — 113,42. В 2016 году 85,6 миллионов рублей, в 2017 году 156,7 миллионов рублей, в 2018 году 83 миллиона рублей.
На базе Казанского университета будет создан центр финансовой грамотности, в районах республики
появятся школы.
назад: тем.карта
http://inkazan.ru/2016/09/07/v-tatarstane-na-povyshenie-finansovoj-gramotnosti-naseleniya-potratyat-325-42millionov-rublej/
07.09.2016
Известия Татарстана (tatarnews.ru)
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КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в глобальном рейтинге вузов
QS
Казанский федеральный университет в очередной раз значительно улучшил показатели в глобальном
рейтинге университетов мира по версии QS. Теперь КФУ входит в группу с 501 по 550 место.
При этом в 2015 году КФУ занимал место в группе с 551 по 600 позиции рейтинга. Таким образом, рост
университета в рейтинге составил более 50 позиций.
Напомним, что Quacquarelli Symonds (QS) - одна из наиболее авторитетных рейтинговых компаний,
оценивающих деятельность высших учебных заведений мира. Рейтинг QS учитывает множество
показателей, в том числе публикационную активность сотрудников вуза, медиапродвижение сайта вуза,
развитие отдельных научных направлений, исследовательскую деятельность и прочее. Как считают в
Центре перспективного развития КФУ, очередной скачок нашему университету помогло совершить
активное продвижение по библиометрическим показателям: выросли цитируемость ученых вуза, общее
количество их научных статей, а также сбалансировалось количественное соотношение "преподавательстудент". В 2016 году суммарный рейтинговый балл КФУ составил 24,3, что чуть ниже прошлогоднего
значения (25,9).
"Вообще динамику показали большинство из 22 российских вузов, входящих в рейтинг. Традиционно,
главным образом "растут" университеты, входящие в программу 5-100. Это говорит о большой
результативности проекта", - говорит Юлия Шакирова, заведующая сектором по взаимодействию с
рейтинговыми агентствами КФУ.
Напомним, что КФУ участвует в программе 5-100, предполагающей включение пятерки российских вузов в
сотню лучших университетов мира, с 2013 года.
Ранее мы рассказывали, что в 2015 году КФУ удалось попасть в топ-100 лучших вузов Восточной Европы и
Центральной Азии по версии QS EECA, а также на 74 место рейтинга QS по странам BRICS. Кроме того,
агентство оценивает КФУ как 12-й лучший вуз России. Отметим, что в версии рейтинга-2016 года позиция
Казанского университета не изменилась.
назад: тем.карта
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11538
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КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в глобальном рейтинге вузов QS - пресс-
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Ссылка на оригинал статьи
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КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в глобальном рейтинге вузов QS
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

КФУ поднялся в глобальном рейтинге университетов по версии QS
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Еврейский журнал (jjew.ru)

КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в глобальном рейтинге вузов QS
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

КФУ поднялся в глобальном рейтинге университетов по версии QS
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Финансовую грамотность татарстанцев повысят за 325 млн. рублей
Власти объяснять населению необходимые экономические термины и увеличат пользователей
электронных услуг.
Правительство Татарстана утвердило программу под названием "Повышение финансовой грамотности
населения и развитие финансового образования на 2016-2018 годы". За все время на ее воплощение
потратят 325 млн 420 тыс. рублей.
Проект заработает "в целях разумного финансового поведения жителей РТ, их ответственного участия на
рынках финансовых услуг". Власти планируют увеличить до 50% долю населения, которая будет понимать
понятие "риск-доходность" при выборе финансовых продуктов, а также "финансового буфера" и количество
пользователей электронных услуг, до 55%.
Центр финансовой грамотности РТ откроется на базе Казанского федерального университета.
назад: тем.карта
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57cfb5dd9a7947d30b67b929
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Маяк (Республика Татарстан) (aznakaevo-rt.ru)

Банк России отобрал 10 лучших символов для новых банкнот в 200 и
2000 рублей
Казань вошла в список. Окончательный выбор символов для двух новых купюр состоится после третьего
тура, который начался 5 сентября, сообщает источник.
Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград с двумя скульптурами «Родина-мать
зовет» и Мамаев Курган, первый российский космодром «Восточный» в Амурской области, Русский мост во
Владимире, озеро Байкал, мифический зверь бабр на гербе Иркутска, Кремль в Казани и другие города со
знаменитыми достопримечательностями выбраны россиянами для новых банкнот. Всего в ходе
голосования за символы новых купюр в 200 и 2000 рублей отобраны были 10 достопримечательностей,
которые хотели бы видеть граждане России на этих купюрах.
Помимо вышеперечисленных, в список победителей предпоследнего тура вошли также здание
приволжского федерального университета в Татарстане, Нижегородский кремль и ярмарка, музейзаповедник «Кижи», курорт «Роза-Хутор» в Сочи, олимпийский стадион «Фишт», памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Всем этим «кандидатам» предстоит пройти финальный этап, который начался 5 сентября. В ходе
последнего этапа россиянам предстоит окончательно выбрать два символа, отметили в Банке России.
— Люди с такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы
получим действительно народную банкноту, — сказал первый зампредседателя Георгий Лунтовский,
предсказывая нешуточную борьбу, результат которой может зависеть от одного голоса.
Инициатива предложить россиянам самим выбрать символы для новых банкнот принадлежала регулятору.
Примечательно, что отбор символов, действительно, стал общероссийским, поскольку в адрес оргкомитета
граждане активно присылали свои предложения.
Фото с сайта bloknot.ru
http://zt16.ru
назад: тем.карта
Редактор

http://aznakaevo-rt.ru/ru/news/item/22094-bank-rossii-otobral-10-luchshih-simvolov-dlya-novyih-banknot-v-200-i2000-rubley.html

716

Группа «Интегрум»

Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. Знамя Труда (Республика Татарстан) (zt16.ru)

Банк России отобрал 10 лучших символов для новых банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz)

Съешьте ломтик дыни и будьте счастливы!
Уже третий год подряд павлодарцы отмечают светлый «Праздник дыни», который успел полюбиться всем.
По традиции организатором этого замечательного мероприятия является таджикское этнокультурное
объединение «Ситораи Сомон». В празднике приняли участие представители областной АНК, отдыхающие
в парке и постоянные гости мероприятия - горожане.
В настоящее время в Павлодарской области проживает менее полутысячи этнических таджиков. Несмотря
на это, в 2013 году представители таджикской интеллигенции заявили о своем желании организовать
национально-культурный центр. Таким образом, в этом же году состоялось торжественное открытие
таджикского этнокультурного объединения «Ситраи Сомон». В настоящее время члены объединения во
главе с председателем центра Гуловым Хусайном Шомахмадовичем активно участвуют в областных
мероприятиях, знакомя жителей региона со своей культурой.
Культура таджикского народа по-настоящему самобытна и уходит корнями в глубокую древность. По
традиции, с раннего утра звуки национального музыкального инструмента - карная зазывают всех
желающих на празднование Дня дыни, где каждый мог продемонстрировать свои достижения и выставить
прямо с бахчи самые крупные и спелые дыни, которые мог отведать каждый желающий. Таким образом,
согдийские дехкане отдавали дань почтения этому необыкновенному фрукту - дыне.
Ведущие мероприятия рассказали много интересного о полезных свойствах бахчевой, и о том, как
правильно выбрать самую спелую и вкусную дыню. Первый признак дынной спелости - тот же, что и у
арбуза: глухой звук при похлопывании. Второй признак - корка. У спелой дыни она должна быть мягкой
(если нажать на нее с противоположной стороны от стебля). Нужно обязательно помнить, что спелая дыня
имеет восхитительный аромат. Дыня продлевает молодость, улучшает вид кожи, повышает настроение,
обладает прекрасными омолаживающими свойствами. По словам ведущих, дыня делает волосы
блестящими, глаза молодыми, людей счастливыми! Также они отметили, что в мякоти бахчевой царицы
есть вещества, помогающие выработке серотонина - «гормона счастья», поэтому она полезна тем, у кого
часто бывает плохое настроение. Но не стоит забывать о том, что в дыне содержится много тяжелых
сахаров, поэтому ею не стоит увлекаться диабетикам и людям с избыточной массой тела.
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Гостеприимство в крови у коренного населения стран Востока, где гость - главный человек в доме. Поэтому
в этот день, следуя традициям таджикского народа, организаторы не могли оставить дорогих гостей без
угощения. В честь праздника таджикские повара, прямо на полянке городского парка отдыха развернули
кухню и приготовили огромный казан плова. Пловом и ароматными дынями угостили всех гостей
мероприятия.
Согласно древним обычаям, съев дыню, принято говорить: хвала дехканину, который посеял, собрал дыню
и угостил ею! Но этот день был особенным, слова благодарности звучали и тем, кто съел ее!
В рамках мероприятия, в честь царицы дыни, с музыкальными поздравлениями выступили Якуб Джабинов и
специалист КГУ « о амды келісім» Алиша Османова. Также активное участие в концертной программе
принял хореографический ансабль Дома дружбы под руководством Нурлана Бекова, подаривший зрителям
красивые и зажигательные таджикские танцы.
Не обошелся праздник без конкурсов и развлечений. В викторине «Быстроеды» участники получили
возможность вдоволь насладиться вкусом спелой и арноматной дыни, ловкостью и меткостью мерились в
викторине «Меткий стрелок», а самые сильные определились в конкурсе «Арбузовики-гиревики».
Айтпаев Максат
назад: тем.карта
Айтпаев Максат

http://assembly.kz/ru/news/seshte-lomtik-dyni-i-budte-schastlivy-0
07.09.2016
BezFormata.Ru

Магистрант БФ принял участие в Международном совещении
микологов
Фото: www.asu.ruXIV Международное рабочее совещание по изучению макромицетов
С 21 по 28 августа 2016 года магистрант 2 курса БФ Василий Кельбин принял участие в XIV
Международном рабочем совещании Комиссии по изучению макромицетов Микологической секции
Русского ботанического общества на базе Казанского (Приволжского) федерального университета
(Казань, Республика Татарстан, РФ).
«Мне, как начинающего микологу, подобные мероприятия позволяют приобрести профильные знания и
навыки от ведущих специалистов-микологов. В работе микошколы приняло участие более 40 микологов.
География участников была от Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Апатитов до Томска, Новосибирска,
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Барнаула, приехали ученые и из Португалии, Словакии, Италии. Основу совещания составили
микологические экскурсии в Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник,
совместный сбор и определение коллекций макромицетов. В вечернее время проводились мастер-классы
по обзору и определению основных групп грибов, например: "Гастеромицеты", "Кортициоидные грибы",
"Дискомицеты" и др. Были представлены стендовые доклады. По итогам работы совещания будет
составлен список грибов для каждой обследованной местности. Кроме того, для участников совещания
были организованы экскурсии по Казани и ее окрестностям. Мы посетили Казанский кремль, музейзаповедник "Остров-град Свияжск", Троицкий собор Раифского монастыря. Хотелось бы выразить слова
благодарности всему организаторскому комитету за терпение и титанический труд в организации и
проведении микошколы», – рассказывает Василий.
назад: тем.карта
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnom-soveshenii-mikologov/50213260/
07.09.2016
Вятский наблюдатель (nabludatel.ru)

Мэтр музейного дела в переписке с Василием Георгиевичем
Пленковым
К юбилею Натальи Николаевны Арбузовой, страстного археолога, практически доказавшей, что поселению
на месте города Уржума около 1500 лет
7 августа 2016 года исполнилось 115 лет со дня рождения Натальи Николаевны Арбузовой (1), мэтра
музейного дела, краеведа и этнографа. Ее наставниками были А.А. Спицын, Д.К. Зеленин и другие видные
ученые.
Из письма Н.Н. Арбузовой в адрес В.Г. Пленкова от 18 января 1964 года:
«Сообщаю Вам обещанный адрес дочери А.А. Спицына - Надежды Александровны.
Я видала ее книгу о Грибоедове (издание последних лет). Она литератор по образованию.
У А.А. Спицына было еще две старшие дочери (Ольга и Мария, историк), но они обе вышли замуж и их
фамилий я не знаю.
Был еще сын Михаил, инженер.
Жена Александра Андреевича - Зина (правильно Елена - А.Р.) Александровна умерла, кажется, еще до
войны.
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У младшей дочери Надежды, любимицы отца, жившей с отцом и матерью, мог сохраниться личный архив
Александра Андреевича, не переданный в Академию Наук вместе с археологическим архивом.
Между прочим, в Кировском краеведческом музее под портретом Спицына написано, что он преподавал в
Вятке историю.
А я слыхала от мамы, что она училась у него литературе в Вятской женской гимназии в 1880-х годах.
Лично Спицын говорил мне с похвалой о маминых гимназических сочинениях по литературе. Мама училась
в одном классе с будущей женой Спицына.
У меня имеются фотографии:
1. Визитная карточка А.А. Спицына времен работы в Вятке.
2. Большая семейная фотография Александра Андреевича с женой и детьми начала XX века.
Надо будет как-то передать их в краеведческий музей.
Есть еще фотография первого председателя Вятского губернской земской управы М.М. Синцова (он был
дядей моей бабушки О.А. Арбузовой, урожденной Рязанцевой).
На днях ко мне приходили из милиции за сведениями о бывшем уездном казначее в городе Уржуме (1867
год) К.Н. Лопатине. О нем запрашивает его внук, доктор географических наук Георгий Владимирович
Лопатин.
Нужны сведения о месте и времени рождения, образовании и службах, а также имена и отчества родителей
Константина Николаевича.
По предположениям других внуков Константин Николаевич, быть может, родился не в Уржуме, а в
Нолинске. Женат он был на дочери священника Александра Рязанцева - Серафиме Александровне. У них
были сыновья (Владимир, Александр, Николай, Петр, Михаил и Виктор) и несколько дочерей.
Доктору упомянутые сведения нужны для составления историко-литературного труда о революционной и
общественной деятельности последнего поколения Лопатиных — Александра, Константина и Павла.
Между прочим, у Константина Николаевича был брат Александр и сын последнего Герман Александрович
Лопатин - известный революционер, долго сидевший в Шлиссельбургской крепости».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.101-102).
Из письма Н.Н. Арбузовой в адрес В.Г. Пленкова от 29 сентября 1964 года:
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«Есть ли у Вас материалы о Петре Филипповиче Ратове, генерал-майоре кавалерии, участнике войн,
живущем сейчас в Москве.
Между прочим, он бывал в качестве какого-то дипломатического сотрудника в Англии, Швеции, Норвегии и
Китае и имеет иностранные ордена».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.43).
Из заметки Н.Н. Арбузовой от 23 марта 1965 года:
«В Пустопольской церкви имелись первые варианты росписей Владимирского собора в Киеве,
выполненные Виктором Михайловичем Васнецовым: «Богоматерь с младенцем» и «Спаситель с книгой»,
состоявшие на учете в Кирове.
После закрытия церкви в конце 1930-х годов эти иконы исчезли бесследно, несмотря на розыски их
музеями».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.85).
Из письма Н.Н. Арбузовой в адрес В.Г. Пленкова от 8 апреля 1965 года:
«С организацией народного музея ничего не вышло. Сняли с работы заведующего отделом культуры
Бякова, единственного из всех завов, интересовавшимся музеем. Новая заведующая отделом культуры
Новоселова, бывшая заведующая детской библиотекой, цыкнула на меня, когда я заговорила о музее и
приказала начальственным тоном не поднимать этого вопроса, так как на музей нет средств.
У нас в Уржуме в свое время одновременно закрыли музей и колхозный театр, открыв несколько ранее
церковь.
Культура и работники культуры в городе Уржуме не в почете.
Секретарь райкома партии по культуре Бызова, засидевшаяся на этом посту 10-й год, не любит свежей
струи и ничего нового. Она - главный противник организации музея, так как боится, кто за него будет
отвечать (я, беспартийная, не в счет)».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.48-49).
Из заметки Н.Н. Арбузовой «Уржуму 1500 лет?» от 26 июня 1965 года:
«19 июня 1965 года ученики школы №3 Володя Нелюбин и Володя Домрачев принесли мне
эполетообразную застежку из бронзы, найденную в отвалах глины из траншей, выкопанных под
фундаменты строящегося на рыночной площади детского комбината.
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22 июня 1965 года, после моей беседы с рабочими строителями о возможности других находок и показа им
рисунков предметов азелинской культуры III - VI веков нашей эры (2), мне сообщил по телефону о новых
находках ученик Кировского ГПТУ №18 Г.Ф. Данилов.
Было вскрыто погребение очень богатой женщины азелинского периода, в котором найдено много
украшений из бронзы и меди тонкой работы: эполетообразная поясная застежка, браслеты, разнообразные
подвески, бляшки, застежки и т.п. А также диски из халцедона и бусы различных форм и размеров.
Обнаружены куски истлевших тканей и обрывки кожи.
Находка представляет большую ценность, а расположение двух погребений головами на запад на одной
линии вызывает предположение о наличии большого могильника.
Необходимы срочные раскопки, которые должны произвести археологи, пока здание не выстроено. Потом
будет поздно».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.75).
Конечно, никаких масштабных раскопок не было проведено, и интереснейший археологический памятник
был утерян.
Из письма Н.Н. Арбузовой в адрес В.Г. Пленкова от 6 апреля 1966 года:
«Оказывается против открытия в Уржуме народного музея и первый секретарь райкома партии Кислицын.
Он думает, что музей будет мал и никого не удовлетворит.
Я же уверена, что посещаемость музея будет больная, особенно в летние месяцы.
Кроме основной экспозиции по истории города и района, включая период Великой Отечественной войны, и
показа современности и перспектив развития, будут устраиваться художественные и другие выставки».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.62).
Из открытки Н.Н. Арбузовой в адрес В.Г. Пленкова от 27 мая 1966 года:
«Вы просили сообщить Вам о враче Драверте.
На чугунном могильном памятнике написано по-польски, что доктор Адольф Драверт (3) родился 15 января
1847 года и умер 12 pazdziernik (не знаю какого месяца) 1881 года. (12 октября - А.Р.)
На северной стороне памятника текст «Врач А.С. Драверт как истинный работник своего дела погиб,
исполняя свою службу (слова журнала Уржумского уездного земского собрания 15 октября 1881 года).
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На восточной стороне памятника герб - щит со звездочками и полумесяцем, стволы пушек и ядра внизу, а
вверху корона и из нее рука с поднятым мечом.
На западной стороне памятника - польский текст».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.69).
Из письма Н.Н. Арбузовой в адрес Василия Георгиевича Пленкова без даты:
«У меня есть очень интересные копии автобиографии и некролога профессора литературы Анатолия
Павловича Машкина (4), умершего в Харькове в 1932 году.
Он уржумец, окончил Вятскую гимназию в 1902 или 1903 году, а потом учился в Казанском университете.
Был в вологодской ссылке.
Работал, кажется, немного в Вятке в период 1910-1915 годов по линии народного образования.
Сам Машкин и его брат Герман много писали в газету «Вятский край» в 1904-1907 годах».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.73).
Из письма Н.Н. Арбузовой в адрес В.Г. Пленкова от29 августа 1966 года:
«Я сейчас работаю с дневником ссыльного А. Кукушкина, который тот вел в Вятской тюрьме в 1909-1911
годах. Дневник передан на время его дочерьми для выписок редакции газеты и мне».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.65).
Из статьи Н.Н. Арбузовой от 5 января 1967 года;
«Василий Савич Самборский родился 3 января 1882 года в городе Острогожске Воронежской губернии.
В 1908 году окончил медицинский факультет Харьковского университета и работал ординатором у
известных профессоров Петербурга.
В 1909 году Василий Савич приехал в город Уржум и начал работать первым хирургом и врачом по всем
специальностям в небольшой больнице. Работал вдвоем с терапевтом П.А. Спасским.
За многие годы он сделал более 27.000 операций и спас жизни тысяч людей. К нему приезжали на
операции и из других городов.
Василий Савич вел записи операций и научных наблюдений, но они, к сожалению, не сохранились.
Были у него и печатные труды.
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Умер Василий Савич 27 июня 1955 года на своем посту заведующего хирургическим отделением
Уржумской больницы».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.17).
Из заметки Н.Н. Арбузовой от 29 января 1967 года:
«12 января 1908 года в городе Уржуме состоялся съезд сознательных крестьян уезда.
В одной из резолюций съезда предлагалось отказываться от уплаты податей, так как земство является
«обезображенной подделкой под народное самоуправление, находящейся всецело в руках правительства».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.29).
Из заметки Н.Н. Арбузовой от 6 июля 1967 года:
«Русский плательщик ежегодно платил с одной души всего населения:
1. В казну прямых налогов - 1 рубль.
2. Косвенных налогов - 6 рублей 81 коп.
3. Контрибуции заводчикам - 3 рубля.
4. Земских налогов - 38 коп. на одну душу сельского населения.
5. Мирских и страховых сборов - 81 коп.
То есть всего на одну душу населения, включая и детей, приходилось 11 рублей разных сборов. По курсу
рубля того времени (1905 год) это была немалая сумма.
Вот одна из главных причин разорения нашего мужика».
(ГАКО, ф. Р-128, оп.1, д.216 л.28).
И еще.
Наталья Николаевна была страстной филателисткой, чему посвящено много страниц переписки с В.Г.
Пленковым, тоже страстным филателистом.
В Уржуме сохранился огромный архив Натальи Николаевны Арбузовой, который еще ждет своих
исследователей
Примечания:
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(1)Наталья Николаевна Арбузова вышла из уважаемой в Вятке семьи. Дед ее, Сергей Андреевич Арбузов,
был врачом и земским деятелем. Отец Натальи Николаевны - Николай Сергеевич Арбузов - талантливый
врач, добровольно отказался от врачебной деятельности в Москве, работал в селе Сернур Уржумского
уезда Вятской губернии (ныне - Республика Марий Эл). Скончался от тифа в возрасте 25 лет во время
эпидемии, заразившись, спасая больных односельчан.
Наталья Николаевна не знала отца, так как родилась через семь месяцев после его смерти 27 июля 1901
года (по старому стилю). Ее вырастила и воспитала мать, скромная учительница рисования Надежда
Васильевна, которая окончила Строгановское училище в Москве, а затем преподавала в Вятской женской
гимназии.
Весной 1919 года Наталья Николаевна оканчивает школу с золотой медалью, а затем поступает учиться на
медицинский факультет Казанского университета. Но начавшийся голод в Поволжье и тяжелое
материальное положение заставили мать и дочь устроиться на педагогическую работу. Так с 1920 по август
1921 года Арбузова работает учительницей начальной школы в Херсонской школе 1 ступени Бухаринской
волости Ток-Чуранского района Башкирской АССР, а затем с матерью переезжает в Саратовскую губернию.
Весной 1922 года они возвращаются в Вятку.
В 1922 году Наталья Николаевна уезжает учиться в Петроград, поступив в институт географии, который
позже вошел в Ленинградский университет как географический факультет.
В 1926 году окончив этнографическое отделение географического факультета, она уезжает в Ойротскую
автономную область, в Горный Алтай. Во время учебы в университете способную студентку заметил
профессор Александр Андреевич Спицын, который сам был выходцем из вятской земли. Он впервые годы
ее трудовой деятельности на Алтае помогал ей практическими советами в области археологии,
краеведении.
Трудовую деятельность в Горном Алтае Наталья Николаевна начинает 1 октября 1926 года учительницей
старших групп в Чемальской опорной школе 7-летке. В 1928 году переведена в Улалу и назначена
заведующей Ойротским музеем, а также преподавательницей географии на алтайских педагогических
курсах, преподавательницей географии в Улалинской опытно-показательной школе 9-летки имени Ленина.
В 1928 году Наталья Николаевна была уволена с алтайских педагогических курсов по случаю их роспуска.
Совмещая работу педагога и заведующей музеем, Наталья Николаевна выезжает в длительные
экспедиции по области. Так, с июля по август 1928 года она руководила этнографо-экономической
экспедицией, организованной музеем и обществом Друзей общества краеведческого музея в районе
прокладывания Катунского варианта Чуйского тракта.
Автомобильная дорога Чуйский тракт сегодня - основная транспортная магистраль Горного Алтая, имеет
огромное культурно-хозяйственное и политическое значение. В древние времена здесь пролегали торговые
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пути, и до начала XX века он представлял собой горную тропу, по которой торговцы возили свои товары на
ярмарку в верховья реки Чуи. В 1920-1930-е годы строительство дороги Чуйского тракта вошло в
стратегические интересы государства. В 1924-1925 годах развернулись ремонтно-дорожные работы в
горной части тракта. В 1924-1928 годах обсуждался вопрос о том, в каком направлении пойдет дорога.
Появилось несколько спорящих сторон: сторонники левобережного, действовавшего в то время
направления: Бийск - Алтайское - Черга - Шебалино - Онгудай - Кош-Агач - и нового, правобережного
(Катунского): Бийск - Майма - Чемал - Каянча с соединением его со старым направлением у бома Кор-Кечу.
Третий вариант предусматривал соединение нового направления со старым в селе Черга.
Экспедиция музея под руководством Н. Н. Арбузовой должна была изыскать лучшее направление тракта.
Кроме того, участниками экспедиции тщательно изучалось географическое распространение, техника и
значение для местного населения промыслов. Это дегте- и смолокурение, обжигание извести, посудного,
колесного, кузнечного, слесарного, кожевенного и мехового производства, извоза, лесосплава и т.д. Для
музея были собраны образцы горных пород, полезных ископаемых, предметы шаманского культа,
этнографические вещи, всего 98 наименований. По заданию Областного планового отдела также были
исследованы и нанесены на карту местонахождения целебных источников.
Особое внимание в ходе экспедиции уделялось традиционным элементам материальной и духовной
культуры алтайцев. Н.Н. Арбузова собирала предметы быта, еще недавно входившие в повседневный
обиход коренного населения и начавшие стремительно исчезать в связи с резким изменением жизненного
уклада.
В результате всех исследований и споров был выбран Катунский вариант Чуйского тракта, который
значительно сокращал путь до советско-монгольской границы и создавал благоприятные условия для связи
областного центра с районами области и городом Бийском. Несколько позже было решено сделать переход
с правого берега Катуни на левый в Усть-Семе, а новый тракт соединить со старым в селе Черга.
На 1 октября 1927 года в инвентарной книге музея числилось 300 экспонатов.
По книге поступлений на конец 1929 года уже значится 762 предмета, что свидетельствует об активной
собирательской работе сотрудников музея.
Из них только Арбузовой в 1928 году было собрано около 30 этнографических предметов.
Предпринимаются попытки систематизировать первоначальные коллекций С. И. и Н. С. Гуляевых,
положивших начало формированию фондов музея, и особенно библиотеки, часть которых в ходе частых
переездов музея с 1920 по 1927 гг. из одного населенного пункта в другой были утеряны.
Так, в 1928 году Наталья Николаевна обращается к художнику Г. И. Чорос-Гуркину с письмом:
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«По полученным сведениям у Вас имеется опись коллекций, архива и библиотеки, приобретенная у
Гуляевых. Если это так, то просим выслать их в музей в ближайшее время».
Г. И. Чорос-Гуркин стоявший у истоков формирования музея, в 1925-1930-е гг. после возвращения из
эмиграции продолжает тесно сотрудничать с Ойротским музеем. В Комитете по делам архивов Республики
Алтай хранится переписка Н. Н. Арбузовой с Г. И. Чорос-Гуркиным.
В 1930 году организовывается Алтайская экспедиция «Общества изучения Сибири и ее производительных
сил» в составе А. И. Новикова - и.о. директора музея, Н. И. Арбузовой - научного сотрудника музея, А. И.
Терентьевой, А. Г. Данилина, Л. Е. Каруновской - ученых-этнографов из Ленинграда, Г. И. Чорос-Гуркина и
А. В. Анохина. В ходе экспедиции были исследованы археологические памятники, полезные ископаемые,
красящие и лекарственные растения, местонахождения целебных источников и велся сбор
этнографических материалов.
К 1930 году Ойротский музей состоял из трех отделов: естественно-географического, экономического и
культурно-исторического.
Запланированные музеем в начале 1930 года задачи: создать сельскохозяйственный подотдел и отразить в
своих экспозициях все главнейшие формы хозяйства Ойротии - животноводство, мараловодство,
полеводство, пчеловодство; промыслы - охотничий, кедровый и т.д. сотрудники осуществляют уже без
Натальи Николаевны. 1 июня 1930 года она увольняется из музея по собственному желанию.
20 октября 1930 г. Арбузова принята в Улалинскую национальную школу преподавательницей географии.
20 января 1931 года назначена преподавателем географии школы кооперативного образования.
В 1932 году судьба забросила Наталью Николаевну в Самарканд, затем в Вабкент, на Сухан-Дарью. 20
августа 1932 году она зачисляется на временную службу в бюро исследования Узводопроизводства на
должность техника-гидролога. 1 июля 1935 года назначается старшим техником-гидрологом. В 1936 году
премирована фотоаппаратом.
С 14 по 22 января 1936 года Наталья Николаевна командирована на слет стахановцев в г. Ташкент. Как
выполнившая на исследованиях по Вабкентской плотине норму на 274 %, она премирована отрезом на
пальто.
В середине 1936 года Арбузова возвращается в Сибирь, 15 августа 1936 года устраивается
преподавательницей географии 5-9 классов в школу № 4 города Бийска. А в октябре переезжает в ОйротТуру и с 27 октября 1936 года зачисляется старшим научным сотрудником в Ойротский краеведческий
музей с возложением на нее обязанностей заведующей отделом «Ойротия до Октября».
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1 марта 1937 года Наталья Николаевна, вместе с представителем музыкальной части радиокомитета,
назначается ответственной за прием музыкального архива Анохина, полученного из Института
антропологии и этнографии Академии наук.
9 марта 1937 года назначается ответственной за прием экспонатов, поступающих на юбилейную
Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.
В 1937 году музеем были осуществлены три экспедиции, две из них осуществлены с участием Н. Н.
Арбузовой.
Собранный материал экспедиции - записи воспоминаний старожилов о партизанском движении, о
бурханизме, за исключением предметов, отражающих быт алтайцев и старообрядцев, зарисовок
партизанских могил, были уничтожены после чистки музея в ноябре 1937 года ввиду того, что
«воспоминания собраны среди лиц, не внушающих политического доверия и даже среди участников
белобандитского движения».
В ноябре 1937 года научный сотрудник Н. Н. Арбузова была уволена с работы.
В фондах БУ РА «Национальный музей имени А. В. Анохина» хранятся этнографические рисунки,
подписанные рукой Натальи Николаевны Арбузовой (почерк подтвердил и В. А. Муралев), но недоумение
сотрудников музея вызывал вопрос, почему они были подписаны как рисунок Н. В. Арбузовой. Вероятнее
всего, рисунки были сделаны матерью Натальи Николаевны - Надеждой Васильевной Арбузовой.
Альбом этнографических рисунков Н. В. Арбузовой 1929 года сделан с подлинных материалов, собранных
А. В. Анохиным в 1914 году. Это рисунки верхней женской одежды, шуб, платья, чегедека, одежды кама,
женской шелковой рубахи, женской шубы телеутки, деревянного идола, шапки кама, аила, оседланной
лошади. Всего 13 листов цветных рисунков акварелью, размерами 35х50 см.
Надежда Васильевна оставалась в Вятке, когда дочь уехала работать на Алтай, значит, рисунки были
сделаны во время приезда в гости. Известно, что Надежда Васильевна была учительницей рисования. В
1927 году она была участницей 1-ой выставки живописи и скульптуры Вятского филиала АХРР. На выставке
участвовал 31 художник, экспонировано 156 произведений и издан каталог: «Каталог 1-й выставки
живописи и скульптуры»: Изд. Вятского филиала АХРР. Вятка, 1927».
В конце 1937 года, после ухода из Ойротского музея, Наталья Николаевна Арбузова возвращается в Киров
и начинает работать в Кировском областном краеведческом музее. В марте 1941 году была премирована в
связи с 75-летием музея за отличную работу.
Начавшаяся Великая Отечественная война и возникшие материальные трудности заставили Арбузову
переехать с матерью в сельский район. В 1941-1942 годах Наталья Николаевна преподавала в школе
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Богородского района, а затем они с матерью переезжает в город Уржум, где и проживала до конца своих
дней, посвятив эту часть жизни изучению истории земли Уржумской.
В 1942 году она становится заведующей Уржумским краеведческим музеем, который был создан в 1924
году.
В трудные военные годы она хлопотала об улучшении экспозиции музея, разыскивала новые экспонаты по
всему району, освещала в местной прессе историю города и района. Жила она с матерью в маленькой
комнате при музее.
За первые 12 лет работы, Наталья Николаевна шесть раз перевозила музей из одного места в другое.
В 1954 году Уржумский краеведческий музей был ликвидирован. Фонды музея были распределены в
разные места: в Кировский областной музей, музеи Малмыжа, Йошкар-Олы, в краеведческие уголки
уржумских учебных заведений. Экспонаты были рассредоточены в 23 местах.
После ликвидации музея Наталья Николаевна стала работать библиотекарем в школе. Большой потерей
для нее стала в 1954 году смерть матери. В 1957 году она выходит на пенсию. Она проводила большую
лекционную работу в учебных заведениях города, рассказывая об археологических раскопках в районе,
проводила экскурсии и походы со школьниками. В детской библиотеке руководила кружком филателистов.
В 1958-1959 годах опубликовала ряд своих статей из будущей книги по истории Уржума в районной газете
«Кировская искра». Саму книгу не удалось издать, так как все свои силы Наталья Николаевна бросила на
возрождение закрытого краеведческого музея. Экспонаты бывшего музея были разбросаны в разных
местах, и требовалось заново собрать все фонды в одно место. А также добиться от местных властей
разрешения на открытие музея хотя бы на общественных началах.
Наталья Николаевна добивается выделения для музея комнаты в районном Доме культуры.
Официальное открытие народного музея состоялось 19 июля 1967 года. Наталья Николаевна стала его
директором на общественных началах. Ей уже было 66 лет. В музее действовал небольшой актив, в сборе
экспонатов помогали школьники, пенсионеры. Н. Н. Арбузова принимала участие в археологических
экспедициях на Буйское городище, Тюм-Тюмский могильник, собирала материала об известных земляках.
Под ее руководством народный музей вел большую работу по распространению знаний по истории и
природной среде Уржумского района. Так за 1967-1976 годы музей посетило свыше 140 тысяч человек и
проведено свыше 3 тысяч экскурсий.
В 1971 году Уржум отметил 70-летие Н.Н. Арбузовой. В 1973 году она была награждена знаком «За
отличную работу» Министерства культуры СССР.
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Всю энергию своей души отдала Наталья Николаевна Уржуму. Работала бескорыстно, самоотверженно.
Лично для себя ничего не требовала. Жила очень скромно в одной комнате в коммуналке. Но зато воевала
за удобное помещение для музея. Не привыкла нарядно одеваться, ходила в длинных, широких
старомодных кофтах и юбках, но зато собирала для музея богатые коллекции национальных костюмов
народностей Уржумского района, не жалея пенсионных денег».
За 37 лет своей исследовательской, просветительской работы, Наталья Николаевна сделала много для
воссоздания истории Уржума. Благодаря ее стараниям собраны богатые этнографические и
археологические коллекции. Она была первооткрывателем многих археологических памятников на
территории Уржумского района Кировской области. Богато и ее литературное наследие, пусть даже она и
публиковала свои статьи в местной прессе. Всего ею было написано более 300 статей и заметок. Она была
членом Географического общества, общества охраны памятников, Всероссийского общества
филателистов.
Умерла Наталья Николаевна 1 августа 1979 года в городе Уржуме. В память о ней районный краеведческий
музей был назван ее именем.
(2)Азелинская культура была выделена в 1955 году известным археологом В.Ф. Генингом. Данная культура
занимает в основном территорию Волго-Вятского междуречья, прилегающие части Волги и низовий р.
Камы, а также части левобережья р. Вятки. Дата рассматриваемого круга памятников определяется
временем III-VII вв. н.э. Культура представлена городищами, селищами, кладами и находками отдельных
вещей.
(3)См. http://www.herzenlib.ru/almanac/number/detail.php?NUMBER=number6&ELEMENT=gerzenka6_4_6
(4)Машкин Анатолий Павлович, критик и методолог литературы, родился в 1883 году в городе Уржуме
Вятской губернии. Воспитывался под влиянием ссыльных.
Окончил Вятскую мужскую гимназию и Императорский Казанский университет.
В 1906 году был в ссылке в Вологодской губернии.
Первая печатная работа - статистический очерк по народному образованию - вышла в 1907 году.
До революции печатал статьи по народному образованию в журналах «Вестник воспитания», «Мир Божий»,
«Русская школа» и других.
После революции издал ряд книг по вопросам школы и языка в школе.
Состоял профессором Харьковского института народного образования.
Много писал на украинском языке.
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http://www.nabludatel.ru/new/2016/09/07/perepiske-s-vasiliem-georgievichem-plenkovym/
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KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Выпускникам лишенного аккредитации Института социальных и
гуманитарных знаний в Казани предлагают спасти «корочки» за 12 500
рублей
Ильнур Ярхамов - Казань
Несколько выпускников Института социальных и гуманитарных знаний (ИСГЗ) в Казани обратились в
редакцию KazanFirst. Их кураторы разослали по академическим группам сообщения, что студенты,
завершающие учебу, получат этой осенью дипломы о высшем образовании негосударственного образца.
Кто желает диплом гособразца, могут получить его в декабре - но уже в другом вузе. В каком именно кураторы не уточняют. При этом они обещают, что у выпускников будут сохранены темы дипломных работ,
написанных в ИСГЗ.
________________________________________
В вузе сейчас обучается около 13 000 человек по 13 специальностям. Например, «банковское дело»,
«право и организация социального обеспечения», «менеджмент», «юриспруденция», «финансы и кредиты».
У вуза есть три филиала в Астрахани, Елабуге и Канаше. Средний балл зачисления в прошлом году 65,37.
Для сравнения, у Казанского федерального университета в этом году только по гуманитарным
направлениям - 75 баллов.
________________________________________
Почему бюджетные места в КФУ сокращаются, а количество поступающих растёт год от года. Объясняет
секретарь приемной комиссии университета
Студентов просят доплатить 12 500 рублей. Эти деньги пойдут в негосударственный «Московский
финансово-промышленный университет "Синергия"». На раздумья кураторы оставляют выпускникам время
до 1 октября, когда истекает срок приёма документов. Стоимость обучения в ИСГЗ в разные годы в
зависимости от направления варьировалась от 20 000 до 40 000 рублей.
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«Пройдёт ли ИСГЗ аккредитацию и верить ли обещаниям руководства - не знаю», - говорится в сообщении
куратора. Выпускникам также обещают, что ИСГЗ готов напечатать негосударственный диплом по запросу
выпускника.
________________________________________
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и
подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее
аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
________________________________________
Исполняющая обязанности ректора ИСГЗ Нона Дмитриева отказалась общаться с журналистом KazanFirst.
Она заявила, что ответит на вопросы только в письменном виде. На момент публикации материала, наш
запрос остался без ответа.
________________________________________
В конце весны местные СМИ сообщали, что ИСГЗ лишился государственной аккредитации. На деле это
значит, что вуз больше не выдаёт дипломы о высшем образовании государственного образца и не может
дать отсрочку ребятам от службы в армии на время учебы. «Проходим новую аккредитацию на ФГОС 3+.
Это очень непросто. Прошли уже три проверки, ждем четвертую. Пока лицензию подтвердили по всем
своим направлениям. Установка такая: аккредитуемся и будем работать», - цитировало «Реальное время»
одного из своих источников в руководстве вуза.
________________________________________
Сейчас на сайте ИСГЗ висит короткое сухое объявление, что вуз переоформил в августе лицензию на
осуществление образовательной деятельности, но, судя по всему, это сообщение не успокаивает
студентов.
«Мы предложили кураторам возможности у нас, просто студентов жалко, ведь по специалитету они почти 6
лет проучились и много денег проплатили», - объясняет по телефону сотрудник казанского
представительства университета «Синергия».
Фото: kazan-photo.ru
Этот год последний, когда можно отучиться по направлению «специалитет», добавляет собеседник. Далее
российская система высшего образования перейдёт на «бакалавриат». Он говорит, что московский вуз
предлагает выпускникам забрать все документы из ИСГЗ, в том числе и негосударственный диплом,
доплатить 12 500 рублей и доучиться на «специалитет» до конца декабря, то есть 4 месяца.
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Аттестация в «Синергии» будет проходит в режиме онлайн, заверяет сотрудник вуза. В таком случае вуз
предоставит бывшему выпускнику ИСГЗ уже государственный диплом. По словам сотрудника,
негосударственные дипломы не пользуются спросом у работодателей. Он сообщает, что у выпускников
ИСГЗ на раздумья есть время до 20 сентября, затем вуз перестанет принимать документы.
«Как правило, учредитель вуза обязан, в случае лишения госаккредитации, перевести недоучившихся
выпускников с аналогичной программой и с сохранением стоимости и формы обучения, а также
направлением подготовки в другой вуз», - рассказывает начальник отдела высшего образования
министерства образования и науки РТ Евгений Темников.
Фото: kazan.bezformata.ru
Он рассказывает, что похожая ситуация была в Набережночелнинском государственном торговотехнологическом вузе. Его учредителем считалось минобразования РТ. Рособрнадзор лишил этот вуз
аккредитации. Тогда министерство взяло на себя ответственность добиться распределения всех студентов
в республиканские вузы. Там же они для получения госдиплома должны будут повторно пройти аттестацию.
________________________________________
В июне этого года Рособрнадзор сообщил, что приостановил действие государственной аккредитации
более 70 вузов и филиалов.«В настоящее время Рособрнадзором приостановлено действие
госаккредитации 73 вузам и филиалам, в 94 - запрещен прием, в 12 - приостановлено действие лицензии, у
16 образовательных организаций по решению Арбитражного суда прекращено действие лицензии и 104 лишены государственной аккредитации образовательной деятельности в полном объеме или частично», говорилось в пресс-службе Рособранадзора.
________________________________________
Фото: wikimapia.org
назад: тем.карта
https://kazanfirst.ru/article/330105
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KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Борьба за 200-рублевую купюру: Казанский кремль, где рядом стоят
мечеть и православная церковь, это ли не лучший символ
многонациональной России
Михаил Ляпунов Набережные Челны
Борьба девяти городов и одного региона России за право оказаться на новых купюрах Центробанка
принимает серьезные обороты. Соперничество продлится ровно один месяц, уже сейчас можно сказать,
оно будет очень напряженным.
В понедельник Казань вошла в список, объявленного Цетробанком конкурса по выбору символов для новых
банкнот. Был объявлен старт третьему туру конкурса. Два из десяти городов-номинантов станут символами
новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Голосование завершится 7 октября.
По данным на 6 сентября, на первое место вышел Волгоград - за него проголосовали 36 000 человек. На
втором месте Иркутск - за него отдали голоса 26 000. Третью строчку занимает Севастополь - 20 000
голосов. Казань пока занимает 5-ю строчку - 13 000 голосов. Сегодня данные обновятся.
Поддержать Казань можно на сайте «Твоя Россия».
Если быть точным, то в конкурсе участвуют девять городов и одна территория - Дальний Восток.
Список городов:
Владимир
Волгоград
Иркутск
Казань
Нижний Новгород
Петрозаводск
Севастополь
Сергиев Посад
Сочи.
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Столица Татарстана прошла уже два этапа конкурса. На первом этапе город стал одним из четырёх, чьи
символы набрали сразу по 5 000 голосов: Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф и главное здание
Казанского федерального университета. Второй этап преодолели два символа: кремль и университет.
________________________________________
На первом жители России выбирали из 76 символов, которые потенциально могут попасть на купюры
номиналом 200 и 2000 рублей. Казань резко повысила свою популярность среди интернет-аудитории.
Причина в огромной поддержке, которую оказали казанцы и просто неравнодушные люди, принявшие
участие в масштабном флешмобе. Всего за несколько дней начала августа в одном только Instagram
появились несколько тысяч публикаций с хэштегом #200казань, которые увидели несколько миллионов
пользователей. Сейчас в Instagram более 7000 публикаций с этим хэштэгом.
В начале августа прошли несколько «живых» акций сразу на пяти площадках Казани: в Кремле, на
Кремлевской набережной, у центра семьи «Казан», в парке Горького и у театра кукол «Экият». Именно
здесь сотни случайных прохожих смогли сфотографироваться с увеличенными макетами новых купюр и
получить в подарок сувенирные флаеры в музеи Казанского кремля.
________________________________________
Призывает голосовать за новую купюру номиналом 200 рублей президент Татарстана Рустам Минниханов.
На своей странице «Вконтакте» он разместил на эту тему не один пост. В понедельник он написал: «Казань
в числе финалистов. Поддержим столицу Татарстана!»
Местные жители активно поддерживают город в соцсетях: фотографируются с 200-рублёвой банкнотой и
отмечают снимки хэштегом #200Казань. С помощью него символы республики поддержали певица МакSим,
депутат Госдумы Александр Сидякин, олимпийский призер Ирек Зиннуров, рэп-исполнитель Минтимер
Нугманов, хип-хоп исполнитель T-killah, миссис Казань Дарья Шило, ведущий Роман Ерыгин, мэр
Челнов Наиль Магдеев и десятки других известных персон.
________________________________________
Какие города были уже изображены на современных российских купюрах
Купюры, которыми мы пользуемся сейчас, были введены в обращение в 1995 году. Тогда минимальный их
номинал был 1000 рублей, а максимальный 500 000 рублей. С 1 января 1998 года была проведена
деноминация: с купюр убрали три ноля. Тогда минимальной была купюра номиналом пять рублей, а
максимальной 500. В 2001 году в обращение ввели 1000-рублевую купюру, а в 2006 году 5000 рублей.
В разное время на современных купюрах были изображены: Владивосток, Великий Новгород, Красноярск,
Санкт-Петербург, Москва, Архангельск, Ярославль и Хабаровск. В 2013 году была выпущена памятная
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серия банкнот в честь олимпиады в Сочи со сноубордистом и стадионом «Фишт», а в 2015 памятная
банкнота с картиной Айвазовского «Русская эскадра на Севастопольском рейде» в честь присоединения
Крыма к России.
________________________________________
Если исходить из допущений, что на новых купюрах должны быть изображены города, которые никогда не
появлялись на купюрах, то Севастополь, Сочи и Дальний Восток, один из видов которого: мост на остров
Русский как раз из Владивостока отпадают.
Казань по-своему уникальный город, здесь мирно уживаются представители нескольких религиозных
конфессий, а в Казанском кремле, который как раз претендует на изображение на купюре номиналом 200
рублей, рядом находится главная соборная мечеть и православный храм. Это ли не лучший символ
российского многонационального государства.
Кстати, накануне стало известно, что татарстанские мусульмане, пребывающие сейчас в хадже в
Саудовской Аравии, молятся, чтобы Казань победила в конкурсе на право стать символом новой 200рублевой купюры.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин устроил флешмоб. Он вместе с паломниками сфотографировался
в хадже с увеличенным макетом новой купюры, на которой уже изображена Казань. Понять мотив
мусульман Татарстана не сложно - если конкурс будет выигран, на российских купюрах впервые появится
изображение мусульманской святыни - соборной мечети Кул Шариф.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин
У стен Казанского кремля несколько лет подряд проводился международный музыкальный фестиваль
«Сотворение Мира», который умудрялся даже в самые острые фазы конфликтов объединять музыкантов
враждующих государств. В 2008 году, в самый разгар грузино-осетинского конфликта, фестиваль был
открыт дуэтом двух музыкантов: грузинки Этери Бериашвили и представительницы Северной Осетии
Ирины Томаевой.
Депутат Госдумы Альфия Когогина считает, Казань особенным образом раскрывает богатую палитру
российских городов, ведь именно с присоединения Казанского ханства Русь, впоследствии, становится
Российской империей. «Величие и могущество нашей страны в её национальном многообразии и
многоконфессиональности, а Казань - признанный символ полифонии её культур. Казанский университет
является моей alma mater, поэтому я всем сердцем голосую за столицу нашей республики и агитирую своих
знакомых», подчеркнула Когогина.
Депутат Госдумы Альфия Когогина Фото: kazanfirst.ru
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По словам депутата Госдумы Александра Сидякина, Россия богата территорией, поэтому на российских
рублях города, а не портреты великих предков, как, например, в других странах. Татарстан территория
передового развития страны. «Казанские символы на 200 рублях будут выражать интересы не только 3,8
миллионов татарстанцев, но и всех россиян всегда и везде быть первыми. Зарабатывать деньги
собственным трудолюбием, интеллектом и старательностью. Поэтому Казань более чем достойна выиграть
в этом конкурсе», уверен Сидякин.
Депутат Госдумы Александр Сидякин Фото: rt-online.ru
Казань обязательно должна быть представлена на денежной купюре, потому что столица одного из самых
динамично развивающихся регионов России, ни у кого не будет никаких сомнений, почему именно Казань,
считает председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров. «Казань это столица Универсиады и Чемпионат мира по водным видам спорта и 1000-летие города, очень много
знаковых событий не только федерального, но и международного масштаба», рассуждает Майоров. Надо
понимать, что банкнота это и продвижение города, сегодня Казань занимает уже третье место по приёму
туристов, после Москвы и Санкт-Петербурга: «Это может добавить туристический поток в регион».
Майоров считает, что два символа, которые могут оказаться на 200-рублёвой купюре выбраны правильно:
«Казанский кремль давно всем известен, продвигать легче, что всем известно. Можно было выбрать
красивое здание министерства сельского хозяйства: но у всех будут возникать вопросы: а что это такое?»
По мнению Майорова, здание Казанского федерального университета знают, может быть, чуть
поменьше, но оно знаковое, это одно из старейших учебных заведений со времен Российской империи:
«никому не надо рассказывать, что такое Казанский университет».
Заместитель руководителя татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников и
культуры Фарида Забирова напоминает, что Казань и Болгары признаны мировым сообществом в списке
всемирного наследия ЮНЕСКО, таких объектов очень мало в России. «Других доказательств нам и не надо,
этого и так достаточно», - говорит она. Кроме того, Казань признанный третий (после Москвы и Петербурга)
город по туризму и по другим показателям.
Памятник 200-рублевой купюре на территории Казанского кремля
Если Казань выиграет конкурс, то это будет дополнительная реклама для города: «к нам и так туристы едут
хорошо - [Казань] раскрученный бренд».
Вице-президент «Ацц-Инвест» Антон Сайфутдинов считает, что Казань в последнее время отличилась
больше всех других позитивными событиями: «Универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта,
тысячелетие. Столица Татарстана явно выделяется на фоне всех остальных городов динамикой
положительной развития. Внешний облик города поменялся на глазах». По мнению Сайфутдинова,
Казанский кремль визитная карточка Казани, поэтому символ для купюры выбран очень правильно.
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Советник предправления «Тимер банка» Денис Валеев считает, что если бы Казани удалось благодаря
народному голосованию разместить картинку Казани и Кремля на купюре, то эта купюра бы стала
прекрасной открыткой из нашего города: «Лучше не придумаешь». Удивительно, что два символа Казани,
которые прошли в финал находятся рядом друг с другом: «Тут трудно что-то другое предложить. Выбор
считаю очень верным».
назад: тем.карта
https://kazanfirst.ru/article/330134
07.09.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Чудеса социологии: работу по специальности в Татарстане находят
более 52% выпускников. Но это неправда
Фото: uralweb.ru
Артем Малютин - Казань
Правительственный Центр экономических и социальных исследований (ЦЭСИ) с конца мая по 20 июля
проводил опрос о трудоустройстве выпускников татарстанских высших и средне-специальных заведений. И
получил поразительные результаты. Опрос показал, что 52,4% выпускников вузов и ссузов смогли найти
работу по специальности уже в течение года после получения диплома. А среди выпускников 2016 года
трудоустроиться по специальности удалось 35,7% респондентов. В настоящее время, по данным ЦЭСИ, по
специальности работают 40,9% опрошенных (из выпускников 2016 года - 21,4%).
Те, кому не удалось найти трудоустройство по специальности, чаще всего связывают это с тем, что работы,
которая бы ей соответствовала, на рынке нет. Другой распространенный ответ - отсутствие опыта. Больше
половины респондентов ответить на этот вопрос не смогли или не захотели, говорится в публикации ЦЭСИ.
Выводы, к которым пришел центр, не подтверждаются ни данными федеральных ведомств, ни
независимых рекрутинговых организаций. В реальности процент трудоустройства по специальности среди
выпускников в республике ниже.
_________________________________________
Как проводили опрос
ЦЭСИ опрашивал посетителей своего сайта. В исследовании участвовали граждане, окончившие учебу с
2012 по 2016 год, но основную массу респондентов (более 63%) составили выпускники этого года. Среди
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тех, кто отвечал на вопросы, 95,5% имели дипломы вузов, и только 4,5% были выпускниками среднеспециальных заведений.
Всего в Татарстане в этом и прошлом учебном году насчитывалось 67 696 студентов ссузов, еще 163 136
студентов обучалось в 61 вузе республики, говорится в ответе министерства образования РТ.
_________________________________________
Директор ЦЭСИ Алевтина Кудрявцева заявила, что результаты опроса «как получились, так и получились».
«Наш опрос - не специальное социсследование. Ведь обычно в социсследованиях задаются вопросы
контрольные, проверочные. Эти результаты касаются только посетителей нашего сайта, и не более того», объяснила KazanFirst Кудрявцева.
Исследование, которое проводил сервис Superjob.ru совместно с «РИА Новости» (только среди
выпускников вузов), показало, что по профилю обучения в Татарстане удается устроиться максимум 79% и
минимум 5% выпускников в зависимости от специальности. В общей сложности средний процент
трудоустройства - чуть более 36%, следует из мониторинга.
Например, из выпускников КФУ, получивших дипломы по направлению «физика», работу по профилю
находят 27%; выпускники КНИТУ имени Туполева, обучавшиеся по направлению «автоматика и
управление», работают по специальности в 22% случаев; среди геологов из КФУ доля трудоустроившихся
по специальности - 43%, среди выпускников-математиков - 15%. Легче всего найти работу, по данным
Superjob.ru, выпускникам направлений «архитектура и строительство» и «строительство» из КГАСУ (78 и
79% соответственно). А реже всего находят применение историки и географы из КФУ - по специальности
трудоустроено 5% выпускников.
Труднее всего найти работу историкам из КФУ | Фото: akbars.kz
Опросы, ранее проведенные KazanFirst, в которых участвовало более 6000 человек, показали, что
устроиться по профилю в Татарстане удается 32% выпускников, 2,6% выпускников из республики находят
соответствующую работу за пределами региона.
Применение своему образованию находят примерно четыре выпускника из десяти, говорит доцент-юрист из
КФУ, но на большинстве факультетов, добавляет собеседник, процент трудоустройства меньше.
Впрочем, по словам Кудрявцевой, в республике есть специальности, по которым доля трудоустройства
достигает 96-97%, например, в медицинском образовании.
80% выпускников вузов Приволжского округа ищут работу вдали от дома, 81,6% закончивших образование
в Татарстане самореализуются на родине
назад: тем.карта
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https://kazanfirst.ru/article/330180
07.09.2016
BezFormata.Ru

Бытие поэта продолжается
Людмила Пахомова журналист ЕГМЗ
Сегодня участники VIII Международных Цветаевских чтений имели возможность погрузиться в атмосферу
старинной купеческой и современной Елабуги. В первой половине дня они побывали во многих музеях
Елабужского государственного музея-заповедника, а во второй — только в тех, что связаны с именем
Марины Цветаевой.
У могилы Марины Цветаевой Фото Л.Пахомовой
У могилы Марины Цветаевой
Петропавловское кладбище, где она похоронена, встретило приехавших дождём. Но по мере того, как стихи
поэта вновь и вновь начинали звучать на разных языках мира, небо очистилось и всё вокруг озарилось
ярким солнечным светом.
В его лучах были запечатлены и восемь лауреатов Литературной премии им. Марины Цветаевой, которым
было предоставлено почётное право первыми возложить цветы к памятнику поэта.
Обстоятельные экскурсии провели сотрудники ЕГМЗ для тех, кто посетил Литературный музей М.И.
Цветаевой, музей «Портомойню» и ставший в 2004 году музеем дом, в котором жила и завершила свой
земной путь Марина Ивановна.
Лауреаты премии им. Марины Цветаевой Фото Л.Пахомовой
Лауреаты премии им. Марины Цветаевой
Её нет с нами уже 75 лет, но бытие поэта продолжается в стихах, мемуарной прозе, дневниковых записях
и… картинах. Всё это продемонстрировал сегодняшний день. Безусловно, сама Марина Ивановна не была
художником, но сила её произведений такова, что побуждает современных живописцев и графиков
создавать образы, впервые рождённые ею в поэтическом слове.
Одним из таких художников является москвичка Евгения Кокорева, чья выставка графических работ
«Время! Я тебя миную…» открылась сегодня в Библиотеке Серебряного века. В них автор представила
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своё видение таких значительных и глубоких произведений Марины Цветаевой, как «Поэма Конца» и поэма
«Крысолов». Одну из своих картин художница преподнесла в дар музею-заповеднику.
На открытии выставки Евгении Кокоревой Фото Л.Пахомовой
На открытии выставки Евгении Кокоревой
Ещё одна творческая встреча прошла в этот день в актовом зале Елабужского института КФУ. Здесь в
течение часа Народная артистка РФ, профессор ГИТИСа, лауреат Литературной премии им. Марины
Цветаевой Антонина Кузнецова читала стихи, отрывки из прозы и эпистолярного наследия поэта. Её
блистательные выступления на Цветаевских чтениях в Елабуге стали уже традицией. В этом году в
программу была включена, в частности, любовная лирика, стихи о Москве и Тарусе. А читая диалог М.
Цветаевой с А. Белым в лицах, актриса буквально преображалась на глазах, вызывая живой восторженный
отклик зрителей.
Завтра в этом же зале состоится официальное открытие VIII Международных Цветаевских чтений.
Цветы Антонине Кузнецовой Фото Л.Пахомовой
Цветы Антонине Кузнецовой
Цветы Антонине Кузнецовой
назад: тем.карта
Людмила Пахомова

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/bitie-poeta-prodolzhaetsya/50210933/
07.09.2016
Kazan.ws

Неделя добра набирает обороты в столице Республики Татарстан
Неделя добра набирает обороты в столице Республики Татарстан. Всевозможные события проходят во
всем городу. Уроки добра проводятся не только в образовательных учреждениях, но и в профессиональных
учебных заведениях.
К примеру, в СПО КНИТУ-КАИ первокурсники обсудили тему волонтерства, познакомились с
добровольческим движением в техническом университете, узнали о мотивах, которые побуждают людей
оказывать помощь другим. От слов К делу тут же ребята познакомились с деятельностью центра
молодежных проектов КНИТУ-КАИ. Студенты узнали, в каких мероприятиях они имеют возможность
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принимать прямое участие, как имеют возможность увеличить свои личностные и профессиональные
компетенции или как воплотить в жизнь собственный собственный проект.
К слову, Студенты среднеспециальных, высших учебных заведений стали активными участниками Недели
добра. Так, Студенты Казанского медицинского колледжа также начали с основ. Урок доброты прошел под
руководством педагога-психолога. Студенты разбирали примеры благотворительной деятельности
известных личностей. Продолжилась Неделя Олимпийским уроком для второкурсников.
Студенты иного медицинского колледжа – медико-фармацевтического – по заведенной еще 3 года назад
традиции отправились в детский хоспис имени Анжелы Вавиловой, где гуляли совместно с детьми, играли,
читали им сказки.
в городском Казанском государственном медицинском университете Неделя добра началась с задорного
флешмоба, От которого не остались в стороне ректор вуза Алексей Созинов и зам. министра финансов РФ
Айрат Фаррахов. Сегодня же волонтеры привели в порядок могилы известных казанских медиков.
Медики, которые по долгу службы каждый день помогают тем, кто нуждается в помощи, не остались в
стороне марафона добрых дел. Так, врачи поликлиники N4 организовали кабинет здоровья в доме
ветеранов, где медицинское обследование смогли пройти все пенсионеры округи. Участковые доктора
больницы N16 всю неделю будут на дому проводить обследования нетранспортабельных пациентов.
Кстати, послушать лекции о здоровом образе жизни От врачей больницы, измерить артериальное
давление, пульс, узнать свои показатели гликемии и холестерина будет иметь возможность каждый, кто
придет на Ярмарку добра 10 сентября в Сосновую рощу.
Зарядку для учеников коррекционной школы N142 провели Сегодня члены добровольческого клуба «
Добрые сердца» и Казанского автотранспортного техникума. В детском эколого-биологическом центре
воспитанников коррекционной школы N142 ждала обзорная экскурсия по ботанической коллекции, где
представлены более пятьсот видов растений. Помимо этого, подопечные центра подготовили для гостей
театрализованное представление по мотивам сказки « Гадкий утенок».
Мастер-класс для детей, проходящих лечение в республиканском психоневрологическом санатории,
устроили участники общественного движения « Ради жизни» из Казанского филиала Российского
государственного университета правосудия.
Дети с ограниченными возможностями Советского района во время стартовавшей Недели добра побывали
на обзорных экскурсиях в городском детском эколого-биологическом центре и планетарии астрономической
обсерватории им. В. Энгельгардта Казанского федерального университета. Эти посещения стали частью
большого образовательного проекта « Мир вокруг». в планетарии Дети и их родители посетили музей
обсерватории и современный планетарий, где узнали про историю астрономии в столице Республики
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Татарстан, смогли изучить оборудование, используемое при наблюдениях за звездным небом. Особый
интерес вызвали, само собой, телескопы, небольшим из которых более 100 лет.
Кроме обзорной экскурсии ребятам показали полнокупольный документальный фильм о космосе, парадах
планет, созвездиях, поведали о сравнительных характеристиках планет нашей Солнечной системы и
первых полетах в космос Юрия Гагарина, Германа Титова, Валентины Терешковой и иных советских
летчиков-космонавтов.
Обновить свою книжную коллекцию смогли все, кто проведал казанские библиотеки, где были
организованы книжные экспозиции « Книги в дар». Центральная библиотека и Центральная детская
библиотека подготовили Книги в дар и детским домам-интернатам (« Верхне-Отарский детский доминтернат» и « Дербышинский детский дом-интернат» ).
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16319

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

Неделя добра набирает обороты в Казани
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
BezFormata.Ru

Моноспектакль памяти Марины Цветаевой
5 сентября в актовом зале Елабужского института Казанского федерального университета прошёл
моноспектакль «Я не знаю, что мне делать с этой любовью…» по произведениям Марины Цветаевой. Его
представили актриса московского театра «111» Татьяна Горчакова и аккомпанировавшая ей на фортепьяно
Ольга Оськина.
В программу моноспектакля вошли стихи М. Цветаевой и отрывки из «Повести о Сонечке», размышления
актрисы о творчестве и её авторские песни, музыка Александра Скрябина и переложенные на фортепиано
гитарные мелодии Александра Марченко к циклу поэта «Дон Жуан».
Татьяна Горчакова исполнила песню о месте последнего приюта Цветаевой, которая заканчивалась
словами: «Елабуга, Елабуга, ты ждёшь меня давно».
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По словам Горчаковой, в последние годы театру, обращённому к интеллекту, она предпочитает театр,
затрагивающий, в первую очередь, душевные струны человека. Так что её моноспектакль по творчеству
Марины Цветаевой не случаен, ведь страстная натура поэта запечатлела в своих произведениях
величайшую гамму чувств и любовных переживаний, сообщает пресс-служба Елабужского
государственного музея-заповедника.
назад: тем.карта
http://kazan.bezformata.ru/listnews/monospektakl-pamyati-marini-tcvetaevoj/50210330/
07.09.2016
Информагентство АК&М - Online news

Дайджест газеты "Известия" от 7 сентября 2016 года (часть II)
ЛУЧШИХ ЭКОНОМИСТОВ ГОТОВЯТ В МОСКВЕ, А "ТЕХНАРЕЙ" - В РЕГИОНАХ
При составлении ежегодного рейтинга репутации вузов было опрошено более 60 тыс. человек. На первых
позициях неожиданностей не было - одновременно войти в топ-10 лучших вузов как по техническим, так и
по экономическим направлениям удалось самым сильным вузам страны-МГУ, СПбГУи Новосибирскому
госуниверситету.
Как рассказали "Известиям" в RAEX, рейтинги репутации вузов составлялись по укрупненным
направлениям. Учитывались мнения респондентов о качестве образования, востребованности выпускников
работодателями, а также об уровне научно-исследовательской деятельности. Авторы исследования
опросили представителей академического и научного сообщества, студентов и выпускников, а также
представителей компаний-работодателей.
- Результаты исследования не стали для нас неожиданностью, так как репутация вузов "зарабатывается"
десятилетиями, - сказал "Известиям" исполнительный директор направления "Рейтинги университетов"
RAEX ("Эксперт РА") Алексей Ходырев.
МГУ традиционно занял первое место почти по всем направлениям за исключением разделов "Технические
науки, инжиниринг и технологии" и "Медицина". Здесь лидируют МГТУ и Первый московский
государственный медицинский университет.
Рейтинг RAEX будет полезен не только самим вузам и работодателям, но и абитуриентам. Тем, кто решил
стать менеджером или экономистом, стоит нацеливаться на московские вузы - лучших специалистов в этих
областях готовят семь вузов первой десятки - из столицы. Из немосковских университетов наиболее
сильные позиции у входящих в топ-10 СПбГУ, Новосибирского госуниверситета, Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, а также у Национального исследовательского Томского
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государственного университета (11-е место), Уральского федерального университета (12-е место) и
Казанского (Приволжского) федерального университета (15-е место).
А в десятке лучших вузов по подготовке "технарей" лишь четыре вуза Московского региона. При этом в
разделе "Технические науки, инжиниринг и технологии" второй год подряд первое место занимает МГТУ.
Респонденты оценили этот вуз заметно выше, чем участников программы "5-100" (госпрограмма поддержки
крупнейших российских вузов), среди которых наиболее сильные позиции у Томского и СанктПетербургского политехнических университетов, а также у МФТИ.
Лидирующие позиции МГТУ занимает и по востребованности выпускников работодателями. Что говорит о
тесной связи вуза с предприятиями гражданской промышленности и оборонно-промышленного комплекса.
- По результатам исследования можно сделать вывод, что в целом по стране у нас техническое
образование качественнее, чем экономическое. В сфере "экономика и управление" есть группа вузовлидеров, где образование качественное, при этом в большинстве российских вузов оно невысокого уровня,
- пояснил Алексей Ходырев. - Можно предположить, что разрыв между группой лидеров и "середняками"
будет только увеличиваться: экономическое образование для вузов является важным источником дохода,
востребованным со стороны платных абитуриентов и не требующим затрат на мощную инфраструктуру, как
в случае с техническими направлениями. И в условиях кризиса у вузов "средней руки" будет только
нарастать соблазн заработать легкие деньги, не обеспечивая должного качества образования.
В сфере "Математика и естественные науки" Москва занимает уже не такие уверенные позиции, как в
экономике. Среди лидеров - Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Научные школы, традиции развития
фундаментальных наук в тесной кооперации со структурами Российской академии наук обеспечили МГУ,
СПбГУ и НГУ не только наивысшую репутацию по итогам проведенных RAEX опросов, но и доминирование
по части научных публикаций.
Например, в сфере "Математика" на три упомянутых вуза приходится свыше 25% публикаций от общего
количества научных работ, индексируемых в международной базе научного цитирования Scopus и
опубликованных за последние четыре года. В сфере "Физика и астрономия" аналогично рассчитанный
показатель также весьма высок: три вуза совокупно готовят 20% от общего числа российских публикаций.
В целом же рейтинг репутации вузов по направлению "Математика и естественные науки" показывает
очевидные успехи нестоличных вузов: из топ-10 только четыре вуза представляют Москву и Московскую
область, а шесть университетов расположены в других регионах.
Абитуриентам, связывающим свое будущее с информационными технологиями, стоит обратить внимание
на вузы обеих столиц. Первую строчку рейтинга тут занимает МГУ, где расположены два самых мощных в
стране суперкомпьютера, использующихся для поддержки выполнения фундаментальных научных
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исследований. В десятку также входят Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики и СПбГУ.
Лучшие вузы гуманитарных и социальных направлений, как и экономические, сосредоточены в основном в
Москве. В топ-10 по этому направлению вошли семь столичных вузов - МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, РГГУ,
МГЛУ, РУДН, а также вошедшая в топ-10 РАНХиГС.
За два года РАНХиГС удалось нарастить число публикаций сотрудников по гуманитарным наукам в
изданиях, индексируемых РИНЦ, в два с половиной раза, по общественным наукам - в полтора. В топ-10
также вошли СПбГУ, НГУ (Новосибирск) и УрФУ (Екатеринбург).
Тройка лидеров в области медицинского образования не изменилась по сравнению с прошлым годом:
возглавляют список Первый Московский государственный медицинский университет, Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет и Российский национальный исследовательский
медицинский университет. В десятку лучших вузов в сфере "Медицина" в этом году впервые вошел
Российский университет дружбы народов, что коррелирует с ростом конкурса в РУДН на медицинское
направление в последние годы: если три года назад конкурс для бюджетников составлял около 66 человек
на место, то в 2015-м и в 2016-м - около 90 человек на место.
Российские медвузы интересны не только россиянам, но и иностранцам, даже несмотря на то, что
стоимость платного обучения для иностранцев выше, чем для соотечественников.
- Цена обучения на первом курсе по специальности "Лечебное дело" в Первом МГМУ имени Сеченова для
иностранцев - 500 тыс. рублей, для россиян - 350 тыс., - говорит Алексей Ходырев. - Высокий интерес
иностранцев к медвузам связан с их способностью обеспечивать качественное образование, в том числе
благодаря тесной связке вузов с медицинскими учреждениями и широкими возможностями обучающихся
для получения практических знаний, навыков и умений.
"БАЙКАЛРУД" ПОЛУЧИТ 11 МЛРД РУБЛЕЙ ОТ ИНВЕСТФОНДОВ
Фонд инвестиционного развития Забайкальского края ("ЗабИнвестФонд") совместно с Фондом развития
Дальнего Востока и Байкальского региона подписали соглашение о сотрудничестве по реализации трех
инвестиционных проектов в Забайкальском крае на сумму более 12 млрд рублей. Об этом сообщил
"Известиям" гендиректор "ЗабИнвестФонда" Александр Бирюков. По его словам, самым капиталоемким
проектом станет разработка компанией "Байкалруд" свинцово-цинкового месторождения в Забайкалье.
Инвестиции оцениваются в размере свыше 11 млрд рублей. Аналитики отмечают, что в первую очередь в
реализации проекта заинтересован Китай - основной потребитель свинца и цинка.
Как рассказал Александр Бирюков, одними из первых проектов, которые планируется направить в Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского региона для оказания поддержки в рамках соглашения,
являются проекты компании "Байкалруд", племенного завода "Комсомолец" и сельхозпредприятия
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"Олекан". По его оценке, общий объем привлекаемых инвестиций составит более 12 млрд рублей. Срок
реализации проектов - 10 лет.
В частности, "Комсомолец" планирует увеличение производства продукции растениеводства и
животноводства за счет вовлечения в оборот залежных земель. Сумма инвестиций в проект составит 498,5
млн рублей. "Олекан" планирует комплексную модернизацию производства и переработки
импортозамещающей сельхозпродукции. Инвестиции оцениваются в 969 млн рублей. Самый же
капиталоемкий проект у "Байкалруд". Компания реализует проект по освоению полиметаллического
месторождения Нойон-Тологой - здесь предусмотрено вложить 11,314 млрд.
- Месторождение, расположенное в Александрово-Заводском районе Забайкалья, является перспективным
объектом для освоения, учитывая высокую степень разведанности и суммарный объем запасов и ресурсов
свинца, цинка и серебра - более 100 млн т. Период жизни рудника составит не менее 30 лет, - отметил
Александр Бирюков.
Привлечь средства из Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона планируется в виде
долгового капитала. Но о какой конкретно сумме и условиях привлечения идет речь, пока говорить рано,
утверждает гендиректор "ЗабИнвестФонда", поскольку проект находится на первых этапах рассмотрения и
формирования дорожной карты.
Сейчас в проект вложено около 1 млрд рублей. Строительство горно-обогатительного комбината с
попутной добычей полиметаллических руд на месторождении началось в 2012 году. Фабрика мощностью
600 тыс. т руды в год была построена в 2014 году. В прошлом году компания завершила модернизацию
фабрики с увеличением мощностей до 1 млн т руды в год. Выйти на производительность по руде в 850 тыс.
т в год планируется только в 2018 году. А к 2023-2024 годам за счет новых инвестиций планируется
расширить мощности до 2 млн т руды в год.
По данным "Известий", основные владельцы компании "Байкалруд" - китайские инвесторы, в частности
горная компания "Баоцзинь" (Baojing), горно-обогатительный комбинат которой ("Дунцзюнь") расположен в
180 км от месторождения Нойон-Тологой.
Александр Бирюков не стал называть собственников ООО "Байкалруд", отметив, что основной рынок сбыта
для компании - Китай. Заинтересованность КНР в реализации проекта подтверждают и эксперты.
По мнению директора группы корпоративных рейтингов аналитического агентства АКРА Максима Худалова,
продукцией данного ГОКа является первично обогащенная руда, которую везут в Китай, где будет
производиться концентрат с содержанием 56% свинца и 45% цинка. С учетом расширения производства
вдвое к 2024 году заявленные 11 млрд рублей представляются реалистичной оценкой, считает эксперт.
- В целом, по прогнозам, ожидается дефицит свинца и цинка в перспективе ближайших пяти лет, отсюда
интерес китайцев как ключевых его потребителей. Безусловно, для России был бы более предпочтителен
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вариант более глубокого передела на своей территории. С учетом ожидаемых цен на свинец и цинк
порядка $1800-2000 за тонну проект окупится и выйдет в прибыль через 5-7 лет, - считает аналитик
Промсвязьбанка Игорь Нуждин.
Максим Худалов из АКРА полагает, что при среднем содержании свинца в руде на уровне 5%, а цинка на
уровне 0,3% цена реализации тонны руды составит около 2 тыс. рублей. По грубым оценкам,
рентабельность по EBITDA составит около 10%, а сама EBITDA - на уровне 150-200 млн рублей в год.
- Очевидно, что с ростом объемов компания сможет выйти на уровень 500 млн рублей в год по EBITDA, но
расчеты грубые - на данном этапе информации очень мало, - считает Максим Худалов.
Эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев отмечает, что по отчетности за 2015 год ООО "Байкалруд"
получило выручку чуть менее 2 млрд рублей, валовую прибыль - в размере 1,41 млрд рублей, а чистый
убыток составил 320 млн рублей.
СБЕРБАНК РЕШИЛ СОЗДАТЬ СОБСТВЕННОГО ВИРТУАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
Сбербанк решил обзавестись собственным виртуальным оператором связи и сейчас ведет переговоры о
его создании с Те1е2 (компания "Т2 РТК холдинг") и МТС. По информации "Известий", такое решение было
принято после неудачных переговоров о покупке оператора связи Yota (компания "Скартел") с "МегаФоном",
владеющим этой компанией. Об этом рассказали несколько собеседников на телекоммуникационном
рынке. Информацию подтвердил и бывший глава Yota Анатолий Сморгонский. В инвестхолдинге "Финам"
стоимость "Скартел" оценили в 45 млрд рублей.
- Операторы связи и передачи данных уже сами работают в секторе некоторых банковских услуг, в
определенной степени создавая конкуренцию банкам, - рассказала заместитель директора аналитического
департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова. - Безусловно, Сбербанк смог бы развить ряд услуг
мобильного банкинга на основе активов Yota, например, предоставление услуг связи в кредит, SMSоповещение о зачислении средств на карты, перевод денег со счета мобильного телефона на карту банка.
Но есть сомнения, что банк сможет эффективно управлять непрофильным для себя активом.
По данным собеседника, знакомого с ходом переговоров, базовую стратегию экономики проекта для
Сбербанка рассчитывал Анатолий Сморгонский. Суть предложения была такова: у банка есть клиенты,
которым начисляются средства посредством сервиса cashback (возврат денежных средств при оплате
покупки с помощью карты) в размере от 0,5 до 3% от стоимости оплаченной покупки или услуги. За счет
средств от cashback пользователь сможет получить бесплатную мобильную связь с определенным пакетом
на месяц, например, 500 МБ интернет-трафика, 100 минут разговора и 50 SMS. Если пакет израсходуется в
течение месяца, то оплата услуг станет фиксированной: за каждую минуту будет взиматься определенная
плата. При этом появление бесплатного мобильного оператора должно будет стимулировать клиентов
Сбербанка переходить на использование карт и приложения интернет-банкинга.
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Анатолий Сморгонский подтвердил, что суть его идеи была примерено такой. В "Скартеле" и "МегаФоне" от
комментариев отказались.
Сейчас у Сбербанка активно 122 млн карт, из них 80% регулярно используются. В России у Сбербанка
более ПО млн клиентов, что заметно больше количества абонентов любого мобильного оператора связи.
По данным Telecom Daily, абонентская база МТС - более 78 млн, "МегаФона" - 75 млн, "ВымпелКома" - 60
млн, Те1е2 - 38 млн, Yota - 3 млн. При этом у Сбербанка порядка 15,8 тыс. точек обслуживания клиентов по
всей России.
Знакомый с ходом переговоров источник сообщил, что, когда "МегаФон" отказался от продажи "Скартела", в
Сбербанке предложили выкупить только виртуального оператора Yota, а частотный диапазон (2500-2700
МГц), который принадлежит "Скартелу", оставить "МегаФону". Но и этот вариант "МегаФон" не устроил.
Создание собственного оператора связи с нуля - дорогое удовольствие плюс свободных частот для
создания нового федерального оператора нет. Поэтому проще сделать так называемого виртуального
оператора связи (MVNO - mobile virtual network operator), который арендует инфраструктуру у реального
оператора связи. К примеру, та же Yota - это виртуальный оператор, работающий на сетях связи
"МегаФона".
По словам собеседников "Известий", Сбербанк не отказался от идеи создания собственного виртуального
оператора связи и сейчас ведет переговоры о его создании с Те1е2 (компания "Т2 РТК холдинг") и МТС.
При этом МТС выглядит наиболее перспективно для создания оператора MVNO, так как Те1е2 не
представлена в 19 регионах России.
Информация предоставлена редакцией газеты "Известия".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M"
ответственности не несёт.
назад: тем.карта
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В Елабужском институте КФУ торжественно открылись VIII
Международные Цветаевские чтения
7 сентября в Елабужском институте КФУ состоялось торжественное открытие VIII Международных
Цветаевских чтений.
Учредителями научного форума являются Министерство культуры Республики Татарстан и Казанский
(Приволжский) федеральный университет. Организаторы Чтений - Елабужский институт Казанского
(Приволжского) федерального университета и Елабужский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник.
Почетными гостями мероприятия стали заместитель главы Елабужского муниципального
районаСунгатуллина ЗульфияХафизовна, начальник отдела профессионального искусства и
художественного образования Министерства культуры Республики Татарстан Хайрутдинова
ДилияФлюровна, первый секретарь правления Союза российских писателей Светлана Владимировна
Василенко, сопредседатель Союза российских писателей, поэт, публицист, член-корреспондент Академии
российской словесности Юрий Михайлович Кублановский.
Обращаясь к участникам Международных Цветаевских чтений, директор Елабужского института КФУ
Елена Мерзон напомнила об истории этого знакового форума.
Четырнадцать лет назад, в 2002 году, в год 110-летия со дня рождения Поэта, в Елабужскоминституте
состоялась первая Международная Цветаевская конференция, которая была сопровождена открытием
первого в России памятника Марине Ивановне Цветаевой и созданием уникального мемориального
комплекса в Елабуге – последнем земном приюте одного из самых трагических поэтов XX века.
Администрация Елабужского района, которую в те годы возглавлял ректор КФУ Ильшат Рафкатович
Гафуров, хорошо осознавала важность историко-культурной составляющей в развитии города и района.
Возрождение культурного наследия началось с имени Марины Цветаевой. Концепция мемориала
М.И.Цветаевой рождалась в научной среде Елабужского института и Елабужского музея-заповедника,
привлечены были историки и архитекторы, скульпторы и деятели культуры.
Ученые-литературоведы Елабужского института сделали первые подходы к цветаевской теме еще в конце
1960-х годов. С этого времени по крупицам собирались фактические сведения о пребывании
М.И.Цветаевой в Елабуге, 31 августа на Петропавловском кладбище начали проводить ежегодные Дни
памяти поэта, читали лекции в школах и других молодежных аудиториях, появлялись первые публикации в
газетах «Новая Кама», «Советская Татария», в журнале «Сельская молодежь».
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В 1980 г. установлена первая в России мемориальная доска на доме, где поэт Цветаева провела последние
дни жизни. В это же время вышли первые научные публикации, стали устанавливаться научные связи со
специалистами столичных вузов и культурных учреждений.
Сейчас Цветаевские чтения – авторитетный в научном мире форум, собирающий до ста и более
специалистов, исследователей, работников музеев, писателей, поэтов, переводчиков. Постоянно
действующая конференция за годы своего существования принимала специалистов более чем из двадцати
стран мира.
В целях развития лучших культурных традиций России и увековечивания имени поэта Марины Цветаевой с
2006 г. была инициирована Литературная премия им. Марины Цветаевой. Премия вручается по трем
номинациям, которые каждый раз изменяются в связи со стремлением охватить все составляющие
пространства цветаеведения. За эти годы премии были удостоены более 20 литературоведов, поэтов,
музейных работников, деятелей культуры. В рамках торжественной церемонии открытия VIII
Международных Цветаевских чтений состоялось вручение VI Литературной премии имени Марины
Цветаевой.
В номинации «Цветаевский мемориал» участвовали исследовательские статьи о судьбе и творчестве
Марины Цветаевой; работы, посвященные глубокому анализу рукописей поэта, сборники публицистических
статей о Марине Цветаевой. Победителем в этой номинации стала Лубянникова Екатерина Ивановна,
г.Санкт-Петербург. Эта премия была ей присуждена за значительный вклад в увековечение памяти семьи
Цветаевых, выраженный в активной издательской деятельности, выпуске монографий, выступлениях с
публичными докладами.
В номинации «Поэтический сборник» премии были присуждены двум авторам: Алешкову Николаю
Петровичу (г.Набережные Челны) и Кан Диане Елисеевне (г.Новокуйбышевск).
В номинации «Перевод творческого наследия М.И. Цветаевой» на соискание принимались книги переводов
стихов, прозы и эпистолярного наследия М.И.Цветаевой на языки народов мира. Литературной премии
им.М.И. Цветаевой была удостоена г-жа Рейес Гарсиа Бурдеус(г.Кастельон, Испания), доктор устного и
письменного перевода, доктор филологии, много лет проработавшая профессором и преподавателем
русского языка в официальной языковой школе г. Кастельон - за большой вклад в популяризацию имени и
творчества М.И. Цветаевой за рубежом.
«Я бывала в музеях Цветаевой в разных городах и давно мечтала посетить Елабугу. Но даже во сне не
могло мне присниться, что посещение этого удивительного города станет для меня двойной наградой. Это
сказочный город, безумно красивый институт! Спасибо вам огромное за признание моей работы», поделилась впечатлениями г-жа Рейес Гарсиа Бурдеус.
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Не остаются в стороне от цветаеведения и студенты КФУ. В 2012 году Казанским федеральным
университетом был инициирован конкурс студенческих работ по творчеству М.Цветаевой,
способствующий популяризации творческого наследия поэта в молодежной среде. За эти годы
дипломантами конкурса стали 11 студентов-гуманитариев нашего университета.
По словам директора Елабужского института КФУ, Елены Мерзон, участие в подобных значимых
конференциях, первые самостоятельные исследования творчества светил русской поэзии для будущих
филологов, историков, лингвистов - это серьезный вклад в будущую успешную карьеру. В этом году
победителями стали:
? Усманова Карина Равилевна – студентка факультета русской филологии и журналистики Елабужского
института Казанского федерального университета,
? Новикова Инна Игоревна – студентка отделения русской и зарубежной филологии Института
филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета,
? Бурганова Эльза Ирековна – студентка факультета иностранных языков Елабужского института
Казанского федерального университета.
По словам Карины Усмановой, в творчестве Марины Цветаевой для исследователя всегда есть место
открытиям. Ее исследовательская работа касалась грамматических маркеров в передаче эмоциональных
переживаний и оценок в творчестве поэтессы. Глубина переживаний, тонко переданных в стихах, вызывает
восхищение, говорит Карина.
География участников Международных Цветаевских чтений ежегодно расширяется. В этом году
участниками Чтений стали более 100 учёных и специалистов, исследователей жизни и творчества Марины
Цветаевой из Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья (США, Канады, Франции,
Эстонии, Украины и др.), сотрудники цветаевских музеев, актёры, музыканты, поэты, биографы,
профессионально занимающиеся популяризацией личности и творчества М.И.Цветаевой.
В ходе работы форума будут заслушаны доклады исследователей по нескольким направлениям:
? популяризация жизни и творчества М.И. Цветаевой в музейной среде,
? интеграция научных знаний и исследований о Цветаевой в музейную сферу,
? языковые особенности литературного наследия Цветаевой,
? жанрология и поэтика, творчество М.И.Цветаевой в школьном и вузовском изучении и др.
Открывшийся форум проходит в рамках Года кино в России: среди участников Чтений -известные актеры и
поэты, чье творчество связано с именем великого поэта XX века. Среди них: режиссер, сценарист Ирина
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Рериг, народная артистка РФ Антонина Кузнецова, актриса Московского театра «111» им. П.М.Ершова
Татьяна Горчакова.
В рамках конференции запланирована обширная культурная программа: показы и обсуждения
документальных кинофильмов, литературные гостиные; для гостей и участников Чтений организуются
экскурсии по тысячелетней Елабуге с посещением музеев Елабужского государственного музеязаповедника и музеев Елабужского института КФУ, а также цветаевских мест и художественных выставок.
Мероприятия начались 5 сентября с моноспектакля замечательной московской актрисы Татьяны
Горчаковой «Я не знаю, что мне делать с этой любовью…», которая погрузила всех в мир тонкой духовной
натуры великого Поэта, заставила сопереживать и сочувствовать ей. Шестого сентября гостей форума
познакомила с творчеством великой поэтессы постоянный участник Чтений, народная артистка РФ
Антонина Кузнецова.
После теплых слов приветствий со стороны почетных гостей и организаторов форума состоялись
публичные слушания докладов.
Вечером гостей ожидает просмотр и обсуждение документального фильма «Три героини в поисках родины»
режиссера Ирины Рериг (Германия)
назад: тем.карта
Екатерина Сайбель
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В Елабужском институте КФУ торжественно открылись VIII Международные
Цветаевские чтения - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. PublisherNews.ru

В Елабужском институте КФУ торжественно открылись VIII Международные
Цветаевские чтения
Ссылка на оригинал статьи
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В Елабуге стартовали Международные Цветаевские чтения
Сегодня в Елабуге открылись VIII Международные Цветаевские чтения «Душа, не знающая меры ». В
мероприятии принимают участие более 100 ученых и специалистов, исследователей жизни и творчества
Марины Цветаевой из России и стран ближнего и дальнего зарубежья (США, Канады, Франции, Эстонии,
Украины и др.), сотрудники цветаевских музеев, биографы, профессионально занимающиеся
популяризацией личности и творчества поэта. В рамках VIII Международных Цветаевских чтений в
Елабужском институте КФУ состоялся моноспектакль актрисы Татьяны Горчаковой. Литературномузыкальная композиция «Я не знаю, что мне делать со своей любовью » была создана на основе
произведений М.И. Цветаевой. Гостям и участникам Цветаевских чтений его представила актриса
Московского театра «111» Татьяна Горчакова (с музыкальным сопровождением Ольги Оськиной). В этот
вечер прозвучали стихотворения русской поэтессы: «Есть счастливицы и счастливцы », «Христос и Бог »,
«Солнце - одно », «Бабушка», а также отрывок из «Повести о Сонечке». Кроме чтения произведений М.
Цветаевой актриса спела трогательные песни собственного сочинения, а также представила вокальный
цикл из семи стихотворений Марины Ивановны Цветаевой «Дон Жуан» на музыку композитора и режиссёра
Александра Марченко (театр Е.А. Камбуровой «Театр музыки и поэзии»), в аранжировке Ольги Оськиной.
Официальное открытие Цветаевских чтений в Елабуге пройдет 7 сентября, в этот же день станут известны
имена лауреатов VII Литературной премии им. Марины Цветаевой, а также состоится церемония вручения
премии «Белуха» им. Г. Гребенщикова и медали «Василий Шукшин». Далее программу продолжат
публичные доклады участников чтений, творческие вечера, презентации книг, лекции и круглые столы.
Завершатся Цветаевские чтения 8 сентября.
назад: тем.карта
http://elabuga.yodda.ru/news/v_elabuge_startovali_mezhdunarodnie_tsvetaevskie_c/1349634/
07.09.2016
Yodda.ru

"Я не знаю, что мне делать со своей любовью "
5 сентября в рамках VIII Международных Цветаевских чтений в Елабужском институте КФУ состоялся
моноспектакль актрисы Татьяны Горчаковой.
Литературно-музыкальная композиция «Я не знаю, что мне делать со своей любовью » была создана на
основе произведений М.И. Цветаевой. Гостям и участникам Цветаевских чтений его представила актриса
Московского театра «111» Татьяна Горчакова (с музыкальным сопровождением Ольги Оськиной). В этот
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вечер прозвучали стихотворения русской поэтессы: «Есть счастливицы и счастливцы », «Христос и Бог »,
«Солнце - одно », «Бабушка», а также отрывок из «Повести о Сонечке».
Кроме чтения произведений М. Цветаевой актриса спела трогательные песни собственного сочинения, а
также представила вокальный цикл из семи стихотворений Марины Ивановны Цветаевой «Дон Жуан» на
музыку композитора и режиссёра Александра Марченко (театр Е.А. Камбуровой «Театр музыки и поэзии»),
в аранжировке Ольги Оськиной.
Говоря о том, почему творчество Марины Цветаевой ей так близко, Татьяна Марковна объяснила: «Человек
всегда будет хотеть плакать, смеяться, любить, хотя это сейчас не в моде, люди чаще стремятся к деньгам.
А Марина говорит об этом,говорит о том, что близко мне. Кроме того, она великий художник: и любовь, и
слёзы, и другие эмоции она выражает в таких образах, что обыкновенному человеку трудно это
интерпретировать и недоступно выразить, но ему очень хочется это чувствовать и понимать. Эта интрига и
увлекает, и заражает нас».
В завершение встречи, Татьяна Горчакова отметила: «Пока есть «безумцы», которые хранят память о
Марине Цветаевой, безумцы, которые несут людям её творчество, как я, и те безумцы, кто приходят
почтить её память, – она будет жить».
По мнению многих зрителей, сегодня в исполнении Татьяны Горчаковой прозвучали очень сложные стихи,
которые достаточно трудно петь, но возможно только с огромной любовью к автору этих строк.
Для справки:
Татьяна Горчакова в 1978 году окончила Государственное музыкальное училище имени Гнесиных,
экспериментальный курс отделения актеров театра кукол при театре С. В. Образцова (худ.рук. - Л. А. Хайт).
С 1978 по 1985 гг. работала в театрально-эстрадном ансамбле «Люди и куклы», созданном на базе этого
курса. В 1985 г. начала искать «свой» камерный драматический театр, сменила много театров-студий:
«Сфера», «Персонаж», «На обочине», «Альбом», «Авансцена», «Театр друзей», Театр-студия В. Сибилева,
Театр Шекспира, Театр классической пьесы, театр-студия «Человек». Играла, в основном, характерные
роли. В данный момент работает в театре "III" на Первомайской улице. Творчески связана с театром
«Чудаки», работает в перформансах художницы М. Введенской.
Динара Алмагамбетова, пресс-служба Елабужского института КФУ
назад: тем.карта
Динара Алмагамбетова

http://elabuga.yodda.ru/news/ya_ne_znayu_chto_mne_delat_so_svoey_lyubovyu/1349923/
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Press-Release.Ru

Казанский федеральный университет и научно-производственная
фирма "Пакер" начинают сотрудничество на новом уровне
Сегодня, 7 сентября, в рамках татарстанского нефтегазохимического форума, состоялось подписание
партнерского договора КФУ и НПФ «Пакер».
Сегодня, 7 сентября, на площадке татарстанского нефтегазохимического форума в присутствии
Президента Татарстана Рустама Минниханова состоялось подписание партнерского договора КФУ и НПФ
«Пакер». Документ предусматривает совместные работы в области создания новых технологий в освоении
нефтеносных месторождений, а также формирование целого образовательного блока для подготовки
специалистов, способных не только работать на уже имеющемся оборудовании, но и создавать новое.
"Нам не хватает постановщиков задач - компаний, которые занимаются производством оборудования.
Наши аспиранты проникаются не только научными темами, но и проблемами и потребностями компаний.
Сегодня мы вышли на тот уровень, когда наши технологии ничем не уступают западным", - отметил,
общаясь с гостями нефтегазового формула, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров.
Соглашение открывает новые возможности как для фундаментальной и прикладной науки, так и для
партнерской компании.
Научно-производственная компания "Пакер" появилась на свет как фирма, комммерциализирующая одно
конкретное изобретение, а именно элемент системы добычи нефти – прибор пакер. Он предназначен для
разделения различных слоев при нефтедобыче, чтобы они не смешивались. Своего рода это пробка,
позволяющая не допустить попадания воды и прочих веществ в добываемую нефть. С 1992 года компания
вышла далеко за пределы своего первого «ноу-хау» и сегодня занимается производством оборудования
для добычи нефти и работы со скважинами.
Директор научно-производственной компании «Пакер» Марат Нагуманов:
«Мы производим конечный продукт, который считаем возможным продавать за рубеж. Потому что Россия
должна быть развита не только в военно-промышленной сфере, но и в экономической. Это вопрос имиджа
и роста страны».
В любом поступательном развитии наступает момент, когда собственных сил уже не хватает. В данном
случае речь идёт о более глубокой проработке теоретических, фундаментальных форпостов нефтедобычи
и технологий. Казанский университет имеет необходимый опыт, результаты и, что самое главное, ученых,
способных не только в будущем, но уже сейчас представлять потребителю инновации. Особенно важно это
становится сейчас, когда западные компании закрыли доступ на рынок технологий российским
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нефтедобывающим гигантам. Два года санкций не только создали спрос на внутреннем рынке, но и
позволили довести технологии до уровня, достаточного для конкурирования на мировых площадках.
Первым шагом в партнёрстве станет создание в КФУ специального учебно-практического класса. В нем
студенты будут учиться обслуживать оборудование компании. В дальнейшем запланировано внедрение
совместных разработок на месторождениях таких компаний, как «Татнефть», «Роснефть», «РИТЕК» и
многих других.
назад: тем.карта
http://www.press-release.ru/branches/education/6cee7622ee8b4/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Казанский федеральный университет и научно-производственная фирма "Пакер"
начинают сотрудничество на новом уровне - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Top Real Estate (TopRE.ru)

Татарстан увеличит финансовую грамотность жителей за 325,4 млн руб.
От Медведева Анастасия Петровна
Кабмин РТ утвердил региональную программу по увеличению финансовой грамотности населения с 2016
по 2018 годы, на которую из различных источников планируют потратить 325,4 млн руб. Объем снобжения
деньгами составит приблизительно 325,42 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер
РТ Ильдар Халиков. Власти планируют увеличить до 50% долю населения, которая будет понимать
представление «риск-доходность» при выборе финансовых продуктов, а еще «финансового буфера»
и количество пользователей электронных услуг, до 55%.
325,42 млн. руб. - это средства из бюджета Татарстана и внебюджетных источников. В 2016 г на программу
истратят 85,6 млн. рублей, в 2017 г. - 156,7 млн. рублей, в 2018 г 83 млн. рублей. Казна республики выделит
148 млн, источники - 113,42.
Воплотить программу хотят на базе Казанского федерального университета, где будет создан центр
финансовой грамотности РТ.
назад: тем.карта
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http://topre.ru/2016/09/07/tatarstan-uvelichit-finansovuyu-gramotnost-zhiteley-za-325.html
07.09.2016
АиФ - Челябинск (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (373Kb) Предыдущий документ Следующий документ
20 № 36, 2016 г. WWW.AIF.RU ЮЖНЫЙ УРАЛ ТЕМА НОМЕРА Почему у южноуральцев зашкаливает
уровень агрессии? «ССОРА В ЧЕЛЯБИНСКОМ ДВОРЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ СТРЕЛЬБОЙ ИЗ ТРАВМАТИКИ », «
В ЗЛАТОУСТЕ СУДЯТ ЖЕНЩИНУ, СЖЁГШУЮ СВОЮ МАТЬ », « В КАРТАЛИН СКОМ РАЙОНЕ ДВОЕ
ПАРНЕЙ ЗВЕРСКИ УБИЛИ БОМЖА », « В ЧЕ ЛЯБИНСКЕ АВТОХАМ НАКИНУЛ СЯ С БИТОЙ НА
ПРОХОЖЕГО»… ДО ЧЕГО ЖЕ СТРАШНО ЧИТАТЬ НОВОСТИ! ПОЧЕМУ МЫ СТАЛИ ТАКИМИ
АГРЕССИВНЫМИ? У каждого человека должно быть личное пространство, рассуждает Юрий ПАНЧЕНКО,
челябинский правозащитник, представитель интернетсообщества «Юридическая грамотность
автомобилистов ». Европейские учёные подсчитали, что оно равно 46 см. За рулём это пространство
больше примерно 10 метров до и после автомобиля. Если ктото резко перестраивается и встаёт в это
личное пространство, это уже вызывает агрессию. Вот почему растёт количество ДТП в результате наездов
сзади. Сегодня появился даже такой термин, как агрессивная езда. В июне в Челябинске даже открылись
курсы по самообороне водителей! За три месяца их прошло более двух десятков человек. У них был
негативный опыт, когда один нечаянно подрезал, а другой решил за это отомстить. Есть такие люди,
которых руль превращает в зверя, соглашается Алексей АТА МАНОВ, главный клинический психолог и
психотерапевт Челябинской области. Для многих скорость это драйв. Испытывая дикое удовольствие от
вождения, они начинают игнорировать все правила. Таких водителей обычно раздражают те, кто едет
правильно, раздражают и пешеходы, размеренно переходящие дорогу на свой свет. Им надо лететь, они
считают себя главными на дороге. На мой взгляд, такое поведение должно сурово наказываться. 20 МИНУТ
НА ВОСПИТАНИЕ Исторические факты свидетельствуют о том, что всякий раз, когда начинаются
социальные потрясения, уровень агрессии в обществе возрастает в дватри раза. Сейчас мы как раз
переживаем такой период, констатирует факт Атаманов. В стране экономический кризис, сотни ЦИФРЫ •
94% самых кассовых американских фильмов, вышедших в прокат с 1985го по 2012 год, содержат хотя бы
одну сцену физического насилия. • В три раза увеличился уровень агрессии россиян с 1981го по 2011 год,
подсчитал Институт психологии РАН. ЗЛЕЕ НЕКУДА Один подрезал, другой решил отомстить. Водители
выясняют отношения с помощью биты. • 65% сюжетов в новостях НТВ содержат сцены насилия, на Первом
канале 44% (подсчитали студенты журфака Казанского федерального университета). • 97% дел,
связанных с домашним насилием, так и не доходят до суда (данные МВД России). людей теряют работу, а
вместе с этим возможность расплачиваться по кредитам. Естественно, в трудной жизненной ситуации
большинство людей проявляет агрессию. И для того чтобы знать, как себя вести с такими людьми, как
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реагировать на агрессивные выходки, необходимы курсы. По словам психолога, всё должно идти из семьи,
поскольку агрессивность человека свидетельствует именно об уровне его воспитания. Социологи
посчитали, современная женщина тратит 20 минут в день на воспитание своего маленького ребёнка, на
общение с ним. И чаще всего эти 20 минут уходят на то, чтобы прочитать нотацию, покритиковать, поругать.
Также доказано, что из несчастливых детей получаются несчастливые взрослые. Дети с низкой
самооценкой, которых в детстве ни за что не хвалили, превращаются в людей, озлобленных на весь мир, и,
как правило, конфликты они стараются решить силой. Информатизация, урбанизация первопричины зла,
считает Татьяна СМИРНО ВА, главный детский психиатр Челябинской области. Родители подкладывают в
колыбельку грудничку гаджеты, а сами устраняются от общения с ним, от прикосновений и разговоров. А
ведь непослушные дети это как раз те, которые разучились слышать голос мамы и папы и привыкли к
механическому голосу гаджетов. Очень показателен пример, когда ребёнок в детской комнате затих, и мама
настороженно спрашивает: «Миша, ты что там такое делаешь?» А Миша отвечает: «Я думаю». И мама
вообще в ужасе: о чём может думать шестилетний ребенок?! Какая гадость может ему при этом в голову
прийти? Вот почему у современных детей времени на «подумать» нет. Они живут как загнанные: после
школы в секцию, кружок, студию. А оставшееся время занимают компьютерные игры, соцсети или просмотр
телевизора. ДЫШИТЕ РЫВКАМИ! В Челябинской области с каждым годом становится всё больше детей с
поведенческими нарушениями. Начинаешь их обследовать у когото нарушены обменные процессы, у когото
органическое поражение ЦНС, констатирует Смирнова. Мы выделяем группы риска: дети с ранним
поражением ЦНС, дети из неблагополучных семей, беженцы, вынужденные переселенцы, дети мигрантов…
А сколько сегодня сирот, брошенных детей! У них изменённая психика, и требуется океан любви и
терпения, чтобы из них выросло чтото доброе. По статистике, каждый десятый взрослый южноуралец
страдает психическими расстройствами. Но это не обязательно неизлечимые психические страдания,
скорее, временные проблемы с психическим здоровьем. Агрессия агрессии рознь, иной раз агрессивное
поведение человека вызвано банальной невоспитанностью, продолжает Атаманов. Но дело ОТКРЫЛИСЬ
ДАЖЕ КУР СЫ САМО ОБОРОНЫ ВОДИТЕЛЕЙ. может быть и в невротическом расстройстве: человек
перестаёт контролировать свою агрессию в силу своего психического страдания или истощения.
Существует достаточное количество техник, тренингов по регуляции собственного эмоционального
состояния. Иногда успокоиться помогает обычная дыхательная гимнастика: нужно вдохнуть полные лёгкие
воздуха и выпускать его ртом быстрыми рывками. И не пренебрегайте помощью психологов и
психотерапевтов, они помогут купировать агрессивные проявления. Однако культура обращения к
психотерапевтам у южноуральцев не развита. Россияне вообще гораздо реже обращаются к психологам и
психотерапевтам, чем, например, жители Европы. Не бойтесь врачей, бойтесь непрофессионалов!
предупреждает Татьяна Смирнова. Сегодня очень много центров и «центриков», особенно
психологических. Известны случаи, когда психологической практикой занимаются студенты! Родители им
покупают офисы, и легковерные люди приходят на консультации, платят огромные деньги, но ничего, кроме
вреда, не получают. Для начала можете позвонить на наш номер телефона доверия и психологической
помощи 2697777, вам подскажут, куда обратиться при необходимости. Специалисты отвечают по будням с
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17.00 до 8.00 следующего дня. Наталья ЗВЕРЕВА Фото Александра ФИРСОВА КОММЕНТАРИЙ Владимир
СЕРГЕЕВ, д. м. н., профессор кафедры психиатрии ЮУГМУ: Агрессия присуща всему живому. Даже в
растительном мире: перестали возделывать и всё бурьяном заросло. Хищники нападают на свою добычу.
Даже травоядные во время гона агрессивны. И человеку разумная агрессия необходима в определённых
дозах. Корявый термин, но имеет место быть! Без неё человек не сможет быть сильным и отстаивать свою
правоту, дать отпор. Бытует мнение, что ради снижения уровня агрессии в обществе необходима
солидаризация. С одной стороны, крайняя индивидуализация это плохо, я согласен. Но крайняя
солидаризация ничуть не лучше! Это же подавление личности! ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД Константин ПУТНИК,
руководитель миссионерского отдела Челябинской епархии: Агрессивность подростков, агрессия на
дорогах и в обществе в целом свидетельствует об аномии. Это явление было описано около сотни лет
назад в трудах французского социолога Дюркгейма. Аномия состояние общества, при котором
значительная его часть сознательно нарушает известные этические или правовые нормы. До 1990х годов
наше общество не было аномичным, но потом, на волне модернизации, произошёл коренной слом. Беда
состояла в том, что модернизацию быстро подменили вестернизацией, то есть нашему обществу навязали
западные жизненные стандарты, а этого делать было нельзя. Всё плохое, что сегодня с нами происходит,
это плата за наше вхождение в западный мир, за разрушение тех традиционных основ, которые лежали в
фундаменте нашего общества. Нужно возвращаться к коллективизму. А от индивидуализма, от социальной
молекулярности, которые так свойственны Западу, следует уходить. Ведь в условиях любого вызова:
природного, климатического, цивилизационного выживают только солидаристские. Помоему, наша страна
погрузилась в депрессивное болото, лишённое смысла существования. Спросите у любого: для чего он
живёт? Вам никто не ответит. И вы не ответите. А ведь мы когдато жили в стране, в которой были высокие
смыслы! Сегодня идут разговоры о том, что нужно обучаться грамотной, позитивной агрессии на
специальных курсах. Но такая позиция не отражает существа проблемы! Может, попытаемся
ликвидировать, осушить это болото, вместо того чтобы думать, как комфортнее в нём устроиться?!
назад: тем.карта
07.09.2016
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

«Я иду на выборы»
«Я иду на выборы» — интерактивная акция с таким названием прошла на площади перед главным зданием
КФУ. Юноши и девушки из общественных организаций совместно с Центральной избирательной комиссией
Татарстана рассказывали о важности предстоящего события и раздавали памятные сувениры. Прохожие
фотографировались на фоне баннеров с символикой предстоящего дня голосования. А снимки размещали
в социальной сети с хэштэгом «я иду на выборы».
назад: тем.карта
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http://trt-tv.ru/news/ya-idu-na-vybory-5/
07.09.2016
АиФ - Казань (PDF-версия)

Полоса 6
Оригинал файла в PDF (353Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Культура татарстан № судьбы 36, 2016 г. www.kazan.aif.ru 27 « Боречка, здравствуй!» Борис Львович о
толерантности, мечте и Казани. международный фестиваль еврейской музыки в Казани стал нынче пятым
по счёту. В нём участвовали музыканты Израиля, России, Казахстана, Украины и Белоруссии. Модератором
был наш земляк Борис Львович, актёр, писатель, бард, заслуженный артист РФ, член общественного
совета Российского еврейского конгресса. Let’s together*! Борис Афроимович, насколько помню, начинался
еврейский фестиваль не 5, а лет 15 назад? История интересная. Тогда в Казани планировали первый
фестиваль, но не еврейской музыки, а еврейской культуры. Он назывался «Ломир Алэ инейнэм», что в
переводе с идиша означает: «Давайте все вместе!». В правительстве РТ идею поддержали. Но...
предложили провести фестиваль всех народов, живущих в РТ. И чтобы его лозунгами были ещё «Эйдегез
бергэ*!» и «Давайте все вместе!». Выделили средства, появилась возможность пригласить М. Жванецкого,
К. Новикову, Е. Шифрина с фестиваля всех народов начался еврейский фест. и других звёзд. Фестиваль
прошёл на ура! Ринат Ибрагимов, например, с хором пел «Хава Нагилу », « Ай, былбылым» и «Изза
острова на стрежень». Зал был в восторге! После продолжительного антракта мероприятие
трансформировалось в фестиваль еврейской музыки… Я его вёл. Стоял, так сказать, у истоков, хотя в
число организаторов не вхожу. Мы наметили несколько направлений, в частности, еврейский джаз в
усадьбе Сандецкого. Антисемитизма в Казани не было никогда? Казанская синагога отметила «стольник».
А в Доме учителя, который был в здании раньше, мы с Володей Муравьёвым и другими друзьямибардами
сцену истоптали вдоль и поперёк. На городских концертных площадках всегда сосуществовали люди
разных национальностей, вероисповедания и т.д. Если евреи поют татарские песни, татары еврейские,
потом пляшут вместе под песню русскую, а Первый фестиваль еврейской музыки прошёл в Казани в 2012
году. затем на столе пельмени, эчпочмаки, фаршированная рыба чего ещё надо для взаимопонимания? С
антисемитизмом в оголтелых проявлениях в Казани я не встречался. Из Казани вы уехали в 41 год, успев
поставить в ТЮЗе несколько спектаклей. А если уж о юности, то помню вашу «Зримую песню» на
«Студвесне» в КГУ… Да и бардом вы стали в университете… Господи, как молоды мы были, как верили в
себя! В Казани работал в театре, филармонии. Но понял, что способен на большее, хочу быть свободным
художником, а для этого нужна Москва. Пробивался непросто. Два года там «таксишничал». Но потом
начал звонить телефон. Гена Хазанов както сказал, что если бы я раньше приехал в Москву, то просто
сладу бы со мной не было. Сам понимаю, достиг бы большего... Из физиков в лирики Учились в КГУ на
физика, а потом в лирики? После первого курса физфака, куда поступил по велению отца, поехал в
Щукинское театральное училище. Был сильнейший набор, и на третьем туре я вылетел, проиграв К.
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Райкину, Н. Гундаревой, Ю. Богатырёву, Н. Варлей… Пришлось окончить физфак, о чём не жалею. В
университете был клуб художественной самодеятельности, который вырастил много талантов, а на
физфаке бурлила творческая жизнь. Из физиков вышло так много лириков, не перечесть. В Казани бываю
часто. Здесь моя юность, друзья, мама, которой уже 93 года, моя малая родина, которую я безумно люблю.
Чем занимаетесь в Москве? Всем! Моя специфическая фактура доросла и до кинематографа. Много стал
сниматься в сериалах. «Тяжёлый песок» по Б. Рыбакову, где в роли моей жены – Алика Смехова, и мы
погибаем вместе, «Дело следователя Никитина », « Эти глаза напротив» о певце В. Ободзинском, где
играю роль директора оркестра Лундстрема. Сейчас утвердили на интересную, практически главную роль,
уже в полнометражном фильме, не сглазить бы… Я востребован, и это хорошо! Мне всегда было важно,
чтобы меня ценили, понимали и любили свои, близкие по духу и амбициям люди. Чтобы звёзды кино,
театра, эстрады говорили при встрече: «Боречка, здравствуй!». Вот так мне хотелось. И это состоялось.
Много работаю в Центральном доме актёра, Доме кино, пишу книги, капустники, создал ансамбль
«Генофонд», ему уже 23 года. Считаю, что цель достигнута. Хотя (смеётся) ещё есть к чему стремиться.
Сын Роман композитор? Он композитор, пианист, гитарист. Его произведения поставлены в Германии, в
Санкт Петербурге, у него полный стол нот. Был номинантом на «Золотую маску» с сочинением «Чёрная
курица». Работает в жанре, сочетающем оперу и мюзикл. Одно из произведений «Марбургский счёт» на
либретто Евгения Фридмана. К некоторым произведениям сам пишет стихи. Например, на его либретто
поставили мюзикл «Хоббит» по Толкиену в Детском музыкальном театре СанктПетербурга. С кем
интереснее сейчас с молодыми или с ровесниками? Однажды Шуру Ширвиндта студентка попросила
рассказать о встречах с Вс. Мейерхольдом (хохочет). С таким молодняком работать неинтересно, ко мне,
наверное, тоже относятся как к ровеснику Ленина. Както услышал от одной девицы: «Вы очень опасно
рассказываете!». Это лучший комплимент в моей жизни. *Давайте вместе Татьяна Сидорова Фото
kazanfest.ru Учредитель, издатель ЗАО «Аргументы и факты » (101000, Москва, ул.Мясницкая, 42) Газета
зарегистрирована в Министерстве печати РФ. Свидетельство о регистрации ПИ №775592.
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2 № 36, 2016 г. WWW.PERM.AIF.RU ПРИКАМЬЕ ПОДРОБНОСТИ ПОДДЕРЖИМ РОЖДЕНИЕ ПЕРВЕНЦА
ДЕМОГРАФИЯ » Шли разговоры, что в регионе будут платить не только за рождение второго ребёнка, но и
первого. Когда примут такое решение? Н. Бондаренко, Пермь НАРУШЕНИЕ За что хотят оштрафовать мэра
Лысьвы? Р. Балчина, Пермь Прокуратура Лысьвы установила, что физкультурнооздоровительный
комплекс, построенный в городе в прошлом году, ввели в эксплуатацию без заключения На днях краевые
власти внесли в региональный закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» поправки, по
которым женщинам в возрасте от 18 до 23 лет за рождение первого ребёнка будут выплачивать
единовременно от 50 до 100 тыс. руб. Таким образом хотят стимулировать рождаемость в крае. Этим же
законопроектом в регионе введут удостоверения, подтверждающие статус многодетных семей. Это
облегчит получение родителями услуг и нематериальных мер поддержки, предназначенных для данной
категории семей. На реализацию закона выделят 606,5 млн руб. Анна ПОЛИНА ШТРАФ ЗА
САМОВОЛЬСТВО » Госстройнадзора. Ведомство даёт заключение, что здание полностью соответствует
нормам, сообщила Юлия ГАЙНА НОВА, пресссекретарь краевой прокуратуры. Разрешение на его пуск 31
декабря 2015 г. подписал Виталий Шувалов, глава Лысьвенского городского округа. Против мэра возбудили
уголовное дело за открытие спорткомплекса без разрешения. Ему грозит штраф от 20 до 50 тыс. руб.
Татьяна АРСЕНЬЕВА ПОЛОВОЙ ВОПРОС «ПЕРМСКИХ» РУБЛЕЙ НЕ БУДЕТ » ДЕНЬГИ Увидим ли мы
изображение памятника «Легенда о пермском медведе» на новых российских банкнотах номиналом 200
руб.? В. Фокина, Нытва К сожалению, известный пермский памятник не вошёл в число финалистов конкурса
по выбору символов для новых купюр Банка России достоинством 200 и 2000 руб. Таков результат второго
этапа, который проходил в августе в форме соцопроса россиян. Проводил опрос фонд «Общественное
мнение». В список финалистов попали следующие города: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура «Родинамать зовёт!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и
мост на о. Русский), Иркутск (о. Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи »), Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и
курорт «РозаХутор »). Финальный этап отбора символов для будущих банкнот уже стартовал 5 сентября.
Жители нашей страны из этих десяти претендентов выберут два города (территории), символы которых
разместят на новых купюрах. Есть несколько вариантов выразить своё мнение. Основной способ
проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф. Также отдать свой голос за понравившиеся символы можно
заполнив анкету, которая выйдет в федеральном выпуске «АиФ » 14 сентября. Итоги голосования подведут
7 октября. Илья ПРИГОЖИН ЗАЧЕМ ЗАВОДУ СИГАРЕТЫ? СИТУАЦИЯ Говорят, что пермский завод
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«Машиностроитель» объявил тендер на поставку сигарет на 5 млн руб. Там что, сигареты рабочим
выдают? Н. Трефилов, Пермь Мы действительно объявили тендер на закупку сигарет, АФОРИЗМ »
прокомментировал ситуацию Владимир МОТОВИЛОВ, нач. отдела маркетинга завода «Машиностроитель
». Мы крупное предприятие, у нас есть комбинат питания, несколько столовых и буфетов. Через тендер
закупаем картофель, молоко, мясо, другие продукты. Закупаем и сигареты для своих сотрудников. Ирина
ГИЛЁВА В жизни не бывает так, чтобы всем равно жилось. Михаил Шолохов, русский писатель Психологи
говорят, что для молодого поколения характерно раннее сексуальное развитие. Фото fr.123rf.com Почему
дети всё раньше начинают жить повзрослому? «ВОТ ВЫРАСТУ, И ТОГДА БУДУ ДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТО
ЗАХОЧУ » ПРИМЕРНО ТАК РЕБЯТА ПРЕД СТАВЛЯЮТ СЕБЕ ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. ЕЩЁ НЕ ЗНАЯ, ЧТО
ВРЕ МЯ ЛЕТИТ БЫСТРО, ОНИ СТА РАЮТСЯ КАЗАТЬСЯ СТАРШЕ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, ЕДВА
ОКОНЧИВ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ, ОНИ НАЧИНАЮТ ИСКАТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ. НЕ СОЗРЕЛИ Не успел
начаться учебный год, как Пермский край всколыхнули два скандала, в которых были замешаны подростки.
Сначала героиней токшоу одного из центральных телеканалов стала 17летняя жительница п. Яйва. Когда
ей было 14 лет, она родила ребёнка от 31летнего мужчины. Привести в дом взрослого и жить с ним совсем
не подетски девочке разрешила мать. Педофила в итоге посадили, его юная любовница родила сына,
малыша передали в приёмную семью. После того как мужчина отсидел положенный срок, он вернулся к
девушке, женился на ней и теперь пара пытается вернуть ребёнка. В начале сентября стало известно, что
18летнюю девушку из Перми приговорили к трём годам тюрьмы за связь с 13летним мальчиком.
Выяснилось, что полгода у них были вполне взрослые отношения. На суде юные любовники объясняли
свой роман просто это чув ства. Для обоих это была и первая любовь, и первый сексуальный опыт. За
который девушка сейчас может заплатить тремя годами своей жизни. До 12 сентября она имеет право
подать апелляцию. Если в первом случае всё предельно ясно мужчина явно взрослый, девочка совсем
юная, то второй вызвал острые дискуссии. Вопервых, соблазнительницей оказалась девушка, вовторых,
она сама едва вышла из подросткового возраста. В Сети даже появилась петиция с требованием смягчить
наказание. Создал её житель Ульяновска. Он написал, что с правовой точки зрения всё верно, девушку
нужно наказать. НА 3 ГОДА ОСУДИЛИ 18ЛЕТНЮЮ ДЕВУШКУ. Однако она ещё ребёнок, как и
совращённый ею мальчик. По его словам, «имела место увлечённость друг другом двумя не до конца
созревшими людьми, которая зашла несколько далеко». С этим согласились 500 человек, которые
подписали петицию. ИГРА В ОТНОШЕНИЯ Специалисты считают, что участники подобных отношений
действительно не до конца созрели. Корни этой ситуации надо искать в семье уверен Илья ЗАПОЛЬСКИЙ,
психолог. Как правило, такие истории являются следствием нерешённых проблем в ней, пояснил
Запольский. Отсутствие ласки, теплоты, а также равнодушие и жестокое воспитание: всё это ведёт к поиску
телесных удовольствий. Причём это касается и детей, и взрослых, которые вступают с ними в отношения.
Родители должны понимать, что семья для ребёнка это первый пример общения с противоположным
полом. Поэтому если мама и папа хотят оградить детей от слишком раннего вступления во взрослую жизнь,
нужно преж де всего обратить внимание на себя, своё воспитание. А также интересоваться, чем живут их
дети. Это тем более важно сейчас. По словам психолога, для молодого поколения действительно
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характерно раннее сексуальное развитие. И причина тому обилие информации, которая льётся отовсюду. В
Сети легко можно найти массу примеров секса без обязательств, где исключаются ухаживания, а
отношения сразу переходят в другую плоскость. Компьютерные игры, мульфильмы, кино, откровенные
токшоу всё это пронизано сексом. При нынешней системе образования, которая предполагает огромные
нагрузки на преподавателя и кипы отчётов, у педагогов на воспитание просто нет времени. Сейчас
следователи требуют провести беседы о половом воспитании в пермских школах, чтобы не допустить
повторения подобных историй. Однако если нет внимания к интересам ребёнка в семье, никакие разговоры
не помогут. Марина МЕДВЕДЕВА
назад: тем.карта
07.09.2016
Тильзитская волна (Советск)

КАЛИНИНГРАД НА КУПЮРАХ НЕ ПОЯВИТСЯ
Центробанк опубликовал шорт-лист из 10 финалистов конкурса за города и символы России, которые будут
размещены на новых купюрах в 200 и 2000 рублей.
В десятку фаворитов вошли: Владимир: Золотые ворота и Успенский собор. Волгоград: скульптура
"Родина-мать зовет!" и Мамаев курган.
Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский. Иркутск: озеро Байкал и бабр.
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет. Нижний Новгород:
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка. Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи".
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. Сергиев Посад: Свято-Троицкая
Сергиева лавра.
Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Напомним, объявлен открытый конкурс, которой проходит в три этапа. На первом - люди предлагали свои
города и их символы. На втором - ФОМ провел опрос, в результате которого определилась десятка
лидеров. На третьем (5 сентября - 5 октября) - россияне из полуфиналистов отберут два города и четыре
символа. Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой -проголосовать
на сайте "Твоя-Россия.рф". Уже 7 октября будет объявлен результат. Новые банкноты ЦБ планирует ввести
в обращение в 2017 году.
назад: тем.карта
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07.09.2016
Известия (PDF-версия)

Полоса 3
Оригинал файла в PDF (1806Kb) Предыдущий документ Следующий документ
РОССИЯНОВОСТИ Среда, 7 сентября 2016 года 03 Более 56 тыс. казаков проследят за порядком на
выборах Для обеспечения безопасности привлекли вдвое больше станичников, чем при голосовании в 2011
году Елена Ладилова Лучших экономистов готовят в Москве, а «технарей » — в регионах Елена Лория При
составлении ежегодного рейтинга репутации вузов было опрошено более 60 тыс. человек. На первых
позициях неожиданностей не было — одновременно войти в топ10 лучших вузов как по техническим, так и
по экономическим направлениям удалось самым сильным вузам страны — МГУ, СПбГУ и Новосибирскому
госуниверситету. Как рассказали «Извес тиям» в RAEX, рейтинги репутации вузов составлялись по
укрупненным направлениям. Учитывались мнения респондентов о качестве образования, востребованности
выпускников работодателями, а также об уровне научноисследовательской деятельности. Авторы
исследования опросили представителей академического и научного сообщества, студентов и выпускников,
а также представителей компанийработодателей. — Результаты исследования не стали для нас
неожиданностью, так как репутация вузов «зарабатывается» десятилетиями, — сказал «Извес тиям»
исполнительный директор направления «Рейтинги университетов » RAEX (« Эксперт РА») Алексей
Ходырев. МГУ традиционно занял первое место почти по всем направлениям за исключением разделов
«Технические науки, инжиниринг и технологии» и «Медицина». Здесь лидируют МГТУ и Первый московский
государственный медицинский университет. Рейтинг RAEX будет полезен не только самим вузам и
работодателям, но и абитуриентам. Тем, кто решил стать менеджером или экономистом, стоит
нацеливаться на московские вузы — лучших специалистов в этих областях готовят семь вузов первой
десятки — из столицы. Из немосковских университетов наиболее сильные позиции у входящих в топ10
СПбГУ, Новосибирского госуниверситета, СанктПетербургского государственного экономического
университета, а также у Национального исследовательского Томского государственного университета (11е
место), Уральского федерального университета (12е место) и Казанского (Приволжского) федерального
университета (15е место). А в десятке лучших вузов по подготовке «технарей» лишь четыре вуза
Московского региона. При этом в разделе «Технические науки, инжиниринг и технологии» второй год
подряд первое место занимает МГТУ. Респонденты оценили этот вуз заметно выше, чем участников
программы «5–100» ( госпрограмма поддержки крупнейших российских вузов), среди которых наиболее
сильные позиции у Томского и Санкт Петербургского политехнических университетов, а также у МФТИ.
Лидирующие позиции МГТУ занимает и по востребованности выпускников работодателями. Что говорит о
тесной связи вуза с предприятиями гражданской промышленности и обороннопромышленного комплекса.
— По результатам исследования можно сделать вывод, что в целом по стране у нас техническое
образование качественнее, чем экономическое. В сфере «экономика и управление» есть группа
вузовлидеров, где образование качественное, при этом в большинстве российских вузов оно невысокого
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уровня, — пояснил Алексей Ходырев. — Можно предположить, что разрыв между группой лидеров и
«середняками» будет только увеличиваться: экономическое образование для вузов является важным
источником дохода, востребованным со стороны платных абитуриентов и не требующим затрат на мощную
инфраструктуру, как в случае с техническими направлениями. И в условиях кризиса у вузов «средней руки»
будет только нарастать соблазн заработать легкие деньги, не обеспечивая должного качества образования.
В сфере «Математика и естественные науки» Москва занимает уже не такие уверенные позиции, как в
экономике. Среди лидеров — Москва, Санкт Петербург и Новосибирск. Научные школы, традиции развития
фундаментальных наук в тесной кооперации со структурами Российской академии наук обеспечили МГУ,
СПбГУ и НГУ не только наивысшую репутацию по итогам проведенных RAEX опросов, но и доминирование
по части научных публикаций. Например, в сфере «Математика» на три упомянутых вуза приходится свыше
25% публикаций от общего количества научных работ, индексируемых в международной базе научного
цитирования Scopus и опубликованных за последние четыре года. В сфере «Физика и астрономия»
аналогично рассчитанный показатель также весьма высок: три вуза совокупно готовят 20% от общего числа
российских публикаций. В целом же рейтинг репутации вузов по направлению «Математика и естественные
науки» показывает очевидные успехи нестоличных вузов: из топ10 только четыре вуза представляют
Москву и Московскую область, а шесть университетов расположены в других регионах. Абитуриентам,
связывающим свое будущее с информационными технологиями, стоит обратить внимание на вузы обеих
столиц. Первую строчку рейтинга тут занимает МГУ, где расположены два самых мощных в стране
суперкомпьютера, использующихся для поддержки выполнения фундаментальных научных исследований.
В десятку также входят Санкт Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики и СПбГУ. Лучшие вузы гуманитарных и социальных
направлений, как и экономические, сосредоточены в основном в Москве. В топ 10 по этому направлению
вошли семь столичных вузов — МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, РГГУ, МГЛУ, РУДН, а также вошедшая в топ10
РАНХиГС. За два года РАНХиГС удалось нарастить число публикаций сотрудников по гуманитарным
наукам в изданиях, индексируемых РИНЦ, в два с половиной раза, по общественным наукам — в полтора.
В топ10 также вошли СПбГУ, НГУ (Новосибирск) и УрФУ (Екатеринбург). Тройка лидеров в области
медицинского образования не изменилась по сравнению с прошлым годом: возглавляют список Первый
Московский государственный медицинский университет, Первый Санкт Петербургский государственный
медицинский университет и Российский национальный исследовательский медицинский университет. В
десятку лучших вузов в сфере «Медицина» в этом году впервые вошел Российский университет дружбы
народов, что коррелирует с ростом конкурса в РУДН на медицинское направление в последние годы: если
три года назад конкурс для бюджетников составлял около 66 человек на место, то в 2015м и в 2016м —
около 90 человек на место. Российские медвузы интересны не только россиянам, но и иностранцам, даже
несмотря на то, что стоимость платного обучения для иностранцев выше, чем для соотечественников. —
Цена обучения на первом курсе по специальности «Лечебное дело» в Первом МГМУ имени Сеченова для
иностранцев — 500 тыс. руб лей, для россиян — 350 тыс., — говорит Алексей Ходырев. — Высокий интерес
иностранцев к медвузам связан с их способностью обеспечивать качественное образование, в том числе

767

Группа «Интегрум»

благодаря тесной связке вузов с медицинскими учреждениями и широкими возможностями обучающихся
для получения практических знаний, навыков и умений. Пилоты «Ночного суперохотника» получат системы
дополненной реальности Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм Во время выборов в Госдуму 18 сентября
казаки будут следить за общественным порядком на избирательных участках по всей стране. Впервые
более 2 тыс. казаков Крыма и Севастополя примут участие в охране порядка на полуострове. Все они
прошли тренировки и ознакомлены с особенностями законодательства — соответствующими статьями ГК,
УК и КоАПа. Как рассказал «Извес тиям» депутат Госдумы, атаман донских казаков Виктор Водолацкий,
следить за порядком по всей стране выйдут 56 тыс. членов казачьих дружин. У всех вой сковых казачьих
обществ заключены соглашения с органами внутренних дел, и они помогут полицейским следить за
порядком на избирательных участках и улицах. — Раньше нужно было на каждый участок выставлять 2–3
полицейских. На сегодня на участках дежурят один полицейский и 2–3 казака. То есть мы вместе с
полицией более плотно перекрываем все места голосования, чтобы избежать различных провокаций. И не
только в Москве, но и по всей России. В Москве казаков, дежурящих на участках, будет более 3 тыс., —
уточнил депутат. Водолацкий объяснил, что казаки будут следить за порядком на добровольной основе. Те,
кто служит в муниципальных казачьих дружинах, среди них Кубанская, Донская, Ростовская, Волгоградская,
Казанская, получают зарплату за несение службы в охране общественного порядка со стороны станиц, не
за счет МВД. Эту практику оплаты за охрану со стороны муниципалитетов, по словам депутата,
планируется распространить на другие регионы. Сейчас идет формирование Сибирского, Оренбургского,
Уссурийского войскового казачьих обществ. Атаман Крымского окружного казачьего общества Владимир
Миронов сообщил «Известиям», что казаки Крыма находятся в плотном контакте с местным МВД, у них
подписан договор о сотрудничестве. — Крым впервые выбирает своих представителей в Федеральное
собрание России, с выборами связано много ожиданий крымчан. Переходный период еще не закончен,
впереди много работы. Предвыборная кампания проходит спокойно, и я не думаю, что возникнут проблемы
во время выборов, — пояснил атаман. — По сравнению с 2014 годом казаков стало больше, раньше
казачьи сообщества были разрозненными, у каждого был свой лидер. Однако у нас есть отличный пример
перед глазами — наши соседи с Кубани, из Ростова и другие. И скоро казачьи сообщества Крыма и
Севастополя будут объединены и мы станем 12м российским казачьим войском. Пилоты
модернизированного боевого вертолета Ми28НМ, известного как «Изделие 296» или «Ночной
суперохотник», получат нашлемные системы целеуказания и индикации (НСЦИВ). Новейшие устройства,
использующие принцип дополненной реальности (когда на визуальную картинку накладывается
виртуальная информация), позволят летчику без перевода взгляда на приборную панель и индикаторы в
кабине получать пилотажную, навигационную и прицельную информацию. Об этом «Известиям» рассказал
генеральный директор АО «Государственный Рязанский приборостроительный завод» (ГРПЗ — входит в
концерн КРЭТ) Павел Будагов. — ГРПЗ и Московский вертолетный завод завершают межведомственные
испытания ударного вертолета Ми28НМ с нашлемной системой целеуказания для пилотов, — сообщил
«Извес тиям» Павел Будагов. — Нашу систему можно сравнить с проектором, который выводит всю
необходимую информацию непосредственно перед глазами пилота. НСЦИВ должна способствовать
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повышению ситуационной осведомленности путем предоставления необходимой пилотажной,
навигационной и прицельной информации без отвлечения пилота от окружающей обстановки, без перевода
взгляда на приборную панель и индикаторы в кабине. В системе НСЦИВ используется принцип
дополненной реальности, аналогичный реализованному в популярной игре PokemonGo, когда видимая
человеком визуальная картинка совмещается с виртуальной информацией. На пластиковый защитный
козырек летного шлема с помощью лазерных лучей проецируется вся необходимая пилоту в данный
момент информация. В частности, ночью или в условиях плохой видимости на нашлемный индикатор
выводится тепловизионное изображение от бортовой оптикоэлектронной системы, изображение от
нашлемных приборов ночного видения или синтезированное изображение рельефа местности. — В НСЦИВ
используется бинокулярный индикатор, проецирующий на защитный козырек шлема одинаковые условия
видения для обоих глаз, что благоприятно сказывается на восприятии информации пилотом и снижает
утомляемость летчика при длительном применении, — рассказал Павел Будагов. — Комбинированная
оптикоинерциальная система позиционирования обеспечивает требуемую точность и стабильность в
широком диапазоне угловых и линейных перемещений шлема. TACC/ Виталий Невар Работающие на
добровольных началах казаки заменили на участках сотрудников полиции Как рассказал «Извес тиям»
источник в военном ведомстве, помимо технических испытаний новинка также будет исследована Центром
авиационной и космической медицины Министерства обороны. — В настоящее время в центре
завершается монтирование макета кабины Ми28НМ. После чего будут проведены комплексные испытания,
в ходе которых будет дана оценка — влияет ли данная система на работоспособность и утомляемость
экипажа вертолета, — пояснил собеседник «Извес тий ». — Это абсолютно новое изделие, и мы пока не
знаем, насколько пилотам вертолетов будет удобно работать в НСЦИВ. Не приведет ли использование
этих устройств к негативным последствиям для здоровья или к летным происшествиям. Как заявил «Извес
тиям» глава ГРПЗ, в настоящее время прорабатывается вопрос доведения до серийного производства
НСЦИ также для пилотов самолетов. По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, создание
нашлемных систем целеуказания — это один из мировых трендов в авиастроении. — В настоящее время
аналогичная система TopOWL, разработанная и выпушенная группой Thales, используется на транспортных
вертолетах NH90 и ударных «Тигр », — рассказал Дмитрий Болтенков. — Система, принятая на вооружение
вооруженными силами Франции и Италии, хорошо показала себя во время операции в Афганистане.
Эффективность применения управляемого вооружения в ночных условиях выросла в разы. Также пилотам
стало гораздо легче выполнять ночные полеты в режиме огибания рельефа местности, когда вертолет на
сверхмалой высоте, скрываясь от наблюдения противника, облетает различные препятствия. «Правда о
моем сыне однажды бросит тень на США» Окончание. Начало на стр. 01 — Материнское сердце
подсказывает мне, что Барак Обама как отец семейства и нобелевский лауреат поймет мое горе и поможет
в возвращении сына. С надеждой посылаю ему письмо и верю в его милосердие. Я готова пешком дойти до
Вашингтона, лишь бы Константин вернулся домой, — сказала Любовь Ярошенко. Как сообщил источник
«Извес тий» в российских дипломатических кругах, письмо «должно произвес ти впечатление в Белом доме
». — Со своей стороны, мы продолжаем предпринимать усилия по скорейшему вызволению Константина из
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тюрьмы и возвращению его на Родину, — добавил источник. Письмо матери летчика Уважаемый господин
президент! Обращается к Вам мать российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в 2010 году в
США и отбывающего 20летний срок наказания в тюрьме ФортДикс в штате Нью Джерси. Американский
адвокат целый год собирал доказательства невиновности и непричастности моего сына к тому, в чем его
обвинили. Имеются неопровержимые факты, подтверждающие ошибочность вынесенного судьей Дж.
Ракофф приговора! Я уверена, что правда рано или поздно станет известна всем и бросит тень на США,
которые провозглашают себя правовым государством, взявшим на себя обязательства по защите прав
человека во всем мире. Но самое главное — я боюсь, что с моим сыном может произойти непоправимое.
Он может просто погибнуть в тюрьме, что станет черным пятном на репутации США. До ареста у
Константина никаких проблем со здоровьем не было. Сейчас же у него целый букет различных болезней,
некоторые — очень тяжелые. Добиться адекватной помощи в тюремных условиях просто невозможно. Я
слышала, что Вас называют самым милосердным президентом за всю историю США. По Вашему личному
указанию уже были помилованы многие сотни осужденных к длительным срокам заключения, и Вы на этом
пока не останавливаетесь. Весь мир с уважением отнесся к президенту России В.В. Путину за его действия,
которые помогли возвратить американского гражданина К. Доуса из сирийского плена на Родину по Вашей
просьбе! Как мать, я молюсь перед Всевышним, чтобы Он наставил Вас, уважаемый господин президент,
на путь милосердия к моему сыну, погибающему в неволе. Молюсь за то, чтобы в тот день, когда
Константин Ярошенко ступит на родную землю — по Вашей президентской гуманной воле, — Вы получили
Господнее благословение, что выше и ценнее Нобелевской премии!
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Лучших экономистов готовят в Москве, а "технарей" - в регионах
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Мифтахов Фарид Фаизович
Председатель Правления Национального благотворительного фонда Республики Татарстан "Булгар"

День рождения 7 сентября 1968

Адрес
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420015, г. Казань, ул. Пушкина, 52
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Телефон

(843) 2-657-004

Факс

(843) 2-304-004

E-mail

ffmiftahov@bk.ru

Родился в д. Кулбай-Мораса Нурлатского района ТАССР. Окончил Современный гуманитарный институт
(Москва, 2000 г.), Казанский государственный университет по президентской программе переподготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (2004 г.), Казанский государственный
университет по специальности "юриспруденция".
С 1999 г. - директор ООО "Булгар Синтез".
С 2005 г. - председатель Правления Национального благотворительного фонда Республики Татарстан
"Булгар".
В 2008 г. - руководитель Казанской городской организации исполкома Всемирного конгресса татар.
С 2009 - 2013 гг. - депутат Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва.
Член республиканского Совета по благотворительной деятельности при Президенте РТ, член Комитета
Государственного Совета РТ по социальной политике.
Лауреат республиканского конкурса "Человек - Золотое сердце" (2004 г.), лауреат республиканского
конкурса "Руководитель года" (2005 г.), победитель республиканского конкурса "Благотворитель 2008".,
лауреат городского конкурса "Человек - Золотое сердце" в номинации "От понимания к поддержке" (2006 г.).
Награжден медалью "В память 1000-летия Казани" (2005 г.), о рденом почета "Аль-фахр" II степени
Советом Муфтиев РФ.
Женат, имеет троих детей.
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Саетова Лиана Марселевна
Заместитель председателя государственного комитета Республики Татарстан по туризму, президент ТРОО
"Деловые женщины РТ"

День рождения 7 сентября 1984

Адрес

420015, г. Казань, ул.М.Горького,19

Телефон

(843) 222-90-23

Факс

(843) 222-90-51

E-mail

tourism.rt@tatar.ru

Родилась в г. Казани. Окончила Казанский финансово-экономический институт (2005 г.), Приволжский
федеральный университет (2011 г.).
В 2007 г. - агент по снабжению в филиале Хозяйственного управления при Кабинете Министров РТ
"Хозяйственный ремонтно-строительный участок".
В 2007 - 2008 гг. - главный специалист отдела кадров Хозяйственного управления при Кабинете Министров
РТ.
В 2008 - 2011 гг. - генеральный директор ООО "Панорама".
В 2010 г. - преподаватель по туризму в Международном колледже сервиса.
В 2011 - 2014 гг. - заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.
С августа 2012 г. - президент Региональной Общественной Организаци "Деловые женщины РТ".
С апреля 2014 г. - заместитель председателя государственного комитета Республики Татарстан по туризму.
Награждена почетным дипломом и премией общественного признания "Золотая птица" в номинации
"Лучшая молодая представительница деловых женщин России" в области экономики, промышленности,
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предпринимательства, транспорта и торговли VIII Всероссийского конкурса деловых женщин "Успех" 2012
(2013 г.).
назад: тем.карта
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Коми не будет на купюрах
Напомним, недавно был объявлен конкурс, по результатам которого должно определиться, какие
достопримечательности России будут красоваться на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей.
5 сентября объявили 10 финалистов конкурса по итогам 2 этапа, за которых жители страны отдали
наибольшее количество голосов.
К сожалению, Республика Коми не вошла в этот список городов и территорий. Вот, кто поборется за место
на купюре:
- Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
- Волгоград: скульптура «Родина- мать зовет!» и Мамаев курган;
- Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский;
- Иркутск: озеро Байкал и бабр;
- Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
- Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
- Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»;
- Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
- Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра;
- Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Победителей будет всего два и они определятся уже 7 октября.
***
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Мэрия Казани и Mail.Ru Group расписались в желании делать добро
Ильсур Метшин привлек крупнейшую интернет-компанию для развития благотворительности в Казани
Подписав соглашение о сотрудничестве, вице-президент Mail.Ru Group Владимир Габриелян получил от
мэра Казани Ильсура Метшина «Дневник добра». И тут же попросил еще один. О том, как «наш человек в
уважаемой компании» и президент группы компаний Fix Дмитрий Еремеев привели в Казань сервис «Добро
Mail.Ru», собравший за три года 45 млн. рублей, читайте в материале «БИЗНЕС Online».
«В 90-Е ЭТО ЖЕЛАНИЕ СГОРЕЛО, КАК И СГОРЕЛИ САМИ ФОНДЫ»
Накануне в банкетном зале казанской Ратуши в узком кругу руководителей благотворительных фондов,
СМИ и глав районов города Казань стала первым муниципалитетом в РФ, заключившем соглашение о
партнерстве с сервисом «Добро Mail.Ru». Надо сказать, что 6 сентября для подписания соглашения
выбрана не случайно. С понедельника в городе проходит целая Неделя добра.
«Вы помните начало 90-х годов, огромное количество людей получили какие-то средства после распада
Советского Союза, создания кооперативов и загорелись желанием помогать, - окунул присутствующих в
небольшой экскурс в историю мэр Казани Ильсур Метшин. Он напомнил, что ближайшие пять лет в столице
РТ поставлена цель создать город добрых дел. - Российские люди сердобольны по своему характеру, но, к
сожалению, в многочисленных фондах это желание сгорело, как и сгорели сами фонды. Память у нашего
народа и предпринимателей хорошая. Мы прожили с 1990 года практически четверть века, когда число
желающих помочь вновь стало расти».
Отправной точкой для подписании соглашения стал состоявшийся в марте этого года первый круглый стол
с участием благотворительных организаций. Тогда прозвучало предложение создать единую электронную
площадку по сбору средств нуждающимся.
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Вчера Метшин впервые рассказал, что при проработке этого вопроса он воспользовался помощью своего
советника (и президента группы компаний Fix Дмитрия Еремеева), который рационально рассудил, что
самое важное чтобы «помощь доходила до адресата». «И придумывать свое оказалось не нужно», рассказывал мэр. Наиболее удобным в результате мониторинга всех действующих на сегодня подобных
площадок оказался сервис «Добро.Mail.Ru, существующий с 2013 года. По ходу дела выяснилось, что
руководит им человек для Казани не чужой - Александра Бабкина родилась в Казани, училась в школе №
39, окончила Казанский университет. Метшин ни много ни мало назвал Бабкину «нашим человеком в
уважаемой компании». Ранее в исполкоме города особо отмечали, что речи о финансовых
взаимоотношениях муниципалитета и Mail.ru в рамках договора не идет.
«Наше общество считается обществом потребления и когда мы говорим о потребностях, то в основном
речь идет о материальном, безопасности, - сказал в ходе церемонии подписания вице-президент компании
Mail.ru Владимир Габриелян . - Но у людей есть еще одна потребность, которую озвучивают очень редко это потребность отдавать. Проект направлен на то, чтобы жители Казани могли реализовать эту
потребность очень легко, зайти на сайт и выбрать ту сферу благотворительности, где они хотят творить
добрые дела».
«БЛАГИЕ ДЕЛА - ЭТО КАК ПОЧИСТИТЬ ЗУБЫ»
Руководитель благотворительной площадки начала короткую презентацию казанского спецпроекта с
«Исенмесез, кадэрле дуслар!», предсказуемо сорвав аплодисменты и растопив сердца присутствующих. На
сегодняшний день в сервисе «Добро Mail.ru» зарегистрировано 98 фондов из 24 регионов РФ, опубликован
71 проект и уже более 121 тыс. человек сделали добрые дела, рассказала Бабкина.
На казанской странице к основному призыву проекта «Я хочу помочь» добавилось «вместе с Казанью». По
сути, городская страница ничем не отличается от основной, кроме географической привязки
благотворительных проектов и уточнением о том, что «Добрая Казань» - это 5 честных фондов, 8 проектов
для оказания помощи нуждающимся и уже 1,4 тыс. человек, которые делают добрые дела.
Помочь детям, взрослым, пожилым и животным можно не только деньгами, но и делом. Среди казанских
фондов значится фонд помощи детям имени Анжелы Вавиловой, благотворительная общественная
организация РТ «Детям», благотворительные фонды «Ак Барс Созидание», «Альпари» и «День добрых
дел».
«Я говорю о проверенных фондах, потому что каждая некоммерческая организация должна пройти самую
жесткую проверку репутации, в том числе в службе безопасности Mail.Ru, - сказала Бабкина. - Совсем скоро
фондов будет гораздо больше, но только после того, как они пройдут проверку».
Александра Бабкина
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Проекты по сбору средств направлены на оказание помощи конкретным детям в борьбе с заболеваниями
или их последствиями. На портале можно выбрать сумму пожертвования от 25 рублей до 5 тыс. рублей,
вправе меценат перевести и любую желаемую сумму. Помочь можно конкретному человеку
(перечислением средств с пластиковой карты, телефона, электронного кошелька) или помогать регулярно
(выбранная сумма будет ежемесячно перечисляться фонду с карты мецената).
Ильсур Метшин слегка размечтался и призвал жителей столице наравне с использованием социальных
сетей заходить утром и вечером на «Добро Mail.Ru». «Благо, у меня все проще, не игралки, не стрелялки, сказал градоначальник о целях своего утреннего и вечернего захода по футбольным делам в интернет
(Метшин президент ФК Рубин"). - Это [благие дела] как для всех нас почистить зубы. Желание сделать чтото доброе, поверьте мне, это вопрос не денег, не их количества. Это вопрос состояния души».
Сам проект «Добро Mail.Ru» не берет комиссию с пожертвований. Но, надо признать, что банки и
операторы от нее не отказываются. Правда, эти комиссии все-таки невелики. Так, за перечисление по
банковской карте 300 рублей с мецената возьмут комиссию в 5,6 рублей, со счета мобильного телефона
комиссия в зависимости от оператора на эту же сумму составит 6,9 рублей, через электронный кошелек
комиссия от 4,5 рублей.
ПОМОЩЬ ОТ ВОЛОНТЕРОВ И ПЛОВ ОТ СЕРГЕЯ МИРОНОВА
В этом году через сервис уже собрали больше средств, чем за весь предыдущий, а всего за три года
работы жертвователи собрали на адресную помощь 45 млн. рублей.
«Сервис позволяет следить за историей героев, просмотреть финансовый отчет по окончанию сбора
средств, что обязательно для каждого фонда, - сказала Бабкина. - Все абсолютно прозрачно».
По данным Mail.ru после участия в проектах «Добра» люди поменяли отношение к благотворительности 49% стали больше доверять фондам, представленным на площадке, 29% стали внимательнее относиться к
просьбам о помощи, 20% больше искать информации о фондах, 19% начали чаще участвовать в
благотворительности, не изменилось отношение к благотворительности лишь у 1,2% респондентов.
«Благотворительность - это не только удел богатых людей, мы все можем делать добрые дела, посильные
нам, - сказал Габрелянов. - Кто-то может помочь финансово, кто-то делами. Я уверен, что пройдет не так
много времени, и благодаря проекту Добрая Казань" город станет самым добрым городом на земле».
В казанском разделе уже 12 выполненных проектов по сбору средств. Фонды просят о помощи не только
деньгами, но и делом. Так, фонд «День добрых дел» помогает детям с ДЦП обустроить жизнь: покупает для
них специальную мебель, которая облегчает быт. Помимо финансов у фонда также есть потребность в
перевозке грузов, а для этого требуются волонтеры. Другой пример: общественная организация РТ
«Детям» ищет волонтеров и нянечек, которые будут ухаживать в больницах за сиротами.
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«Не все измеряется деньгами - по весне можно снег с крыши скинуть бабушке, которая нуждается в этом, ту
же посуду помыть», - развивал мэр тему волонтерства.
И действительно, благотворительность подразумевает не только пожертвование денег - волонтеры,
добровольно участвуя в благотворительных проектах делятся своим временем, навыками и знаниями.
Неожиданный поворот тема волонтерства получила в разговоре с присутствовавшим на церемонии главой
Кировского и Московского районов Сергеем Мироновым . Как оказалось, в ближайшую субботу во время
общегородской ярмарки добра в компании двух помощников он встанет за казан и приготовит 500 порций
плова для посетителей парка «Сосновая роща».
«Возникла такая идея - приготовить плов для людей, которые придут в парк, - рассказал глава района. - Это
осенний период, они смогут покушать, согреться, больше времени проведут в парке. В основном мы
нацелены на многодетные семьи - их в парк приходит много, они там бегают, прыгают, а мы их и угостим.
Такие планы».
Привлекая к благотворительности взрослых, казанская мэрия делает ставку и на детей. Ильсур Метшин
рассказал, что от родителей первоклашек посыпались отзывы о «Дневнике добра» и признался, что не
ожидал такого быстрого эффекта. «Мы сами не ожидали, что можем сподвигнуть детей на добрые дела.
Родители рассказывают, что дети стали чаще убирать вещи, мыть посуду и фиксировать это в дневнике», радовался Метшин, держа в руках « Дневник добра », который тут же и подарил Габриеляну. Но тот
попросил еще один экземпляр - выяснилось, что детей у него двое, и, надо думать, второй вручат позднее.
Иван Скрябин Фото: Сергей Елагин Персоны: Метшин Ильсур Раисович
назад: тем.карта
http://kazan.monavista.ru/news/1995075/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Мэрия Казани и Mail.Ru Group расписались в желании делать добро
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Регион-Информ (Москва): Финансовая и инвест. деятельность

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Банк "Левобережный" показал четвертый результат по динамике прироста кредитного портфеля и вошел в
топ-30 банков России по размеру портфеля кредитов МСБ //"Эксперт-Сибирь" (Новосибирск) 29.08.16, "Мы
оперативно говорим "да", Александр Дыжин
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По данным исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за первое полугодие
2016 года, которое провело рейтинговое агентство RAEX, Банк "Левобережный" показал четвертый
результат по динамике прироста кредитного портфеля и вошел в топ-30 банков России по размеру
портфеля кредитов МСБ. О преимуществах регионального банка в работе с предпринимателями "ЭкспертСибирь" поговорил с заместителем генерального директора Банка "Левобережный" Людмилой Глушковой
- Людмила Алексеевна, как вы оцениваете деловую активность банковской сферы в работе с малым
бизнесом по сравнению с началом года?
- Мы свою деловую активность в работе с предпринимателями не снижали. Когда в декабре 2014 года
ключевая ставка резко взлетела вверх, практически все крупные банки приостановили кредитование, и не
только малого бизнеса. Им необходимо было адаптироваться к новым условиям. Нам, регио-нальным
банкам, в силу того, что мы практически не занимали никаких валютных кредитов, потребовалось
значительно меньше времени на адаптацию. Поэтому уже в прошлом году наш банк показал высокую
деловую активность в работе с малым бизнесом. Благодаря тому, что Банк "Левобережный" сотрудничал с
гарантийными фондами, мы сформировали ряд льготных кредитных продуктов. В то время когда многие
федеральные банки выдавали кредиты под двадцать два процента в лучшем случае, в Банке
"Левобережный" ставки были под пятнадцать процентов, и некоторые продукты под тринадцать.
- Если посмотреть все кредитные продукты банков, то они очень похожи и по структуре, и по процентам,
называются по-разному. В чем все же отличие Банка "Левобережный", и что является вашим
преимуществом?
- Основное и главное преимущество - это то, что решения принимаются в Новосибирске. В других банках, я
имею в виду филиалы федеральных банков, все равно есть ограничение в полномочиях. У нас таких
ограничений нет ни по суммам кредитов, ни по срокам рассмотрения. Так, например, по кредитам до
двадцати миллионов руб-лей у нас решения принимаются два раза в день. По более крупным заявкам
кредитные комитеты собираются два раза в неделю.
- Можно ли сказать, что предприниматели привыкли к жестким условиям и научились в них жить?
- Предприниматель предпринимателю рознь. Одни предприниматели в период кризиса ищут новые
возможности, другие предприниматели, которые слишком закредитованы, бросаются из крайности в
крайность. И те, кто ищет новые возможности, они, как правило, очень осторожно подходят в период
кризиса к кредитным инструментам, потому что понимают, что ситуация и в 2017 году будет по-прежнему
непростой. Мы таких предпринимателей ищем и готовы их кредитовать как на пополнение оборотных
средств, так и на развитие бизнеса, то есть выдавать инвестиционные кредиты, в том числе с
использованием инструментов государственной поддержки. Это льготное кредитование - совместные
продукты с МСП Банком и гарантийными фондами.

778

Группа «Интегрум»

- Насколько на нынешний день предприниматель осведомлен о наборе кредитных продуктов, которые есть
на рынке?
- Информация обо всех возможных кредитных продуктах есть в открытом доступе. И в большинстве своем
предприниматели хорошо о них осведомлены. Другое дело, что во всем этом разнообразии не каждый
предприниматель может сделать правильный выбор, какой кредитный продукт ему сейчас подходит и какой
будет оптимальным.
- Насколько быстро Банк "Левобережный" реагирует на запросы предпринимателей? Как быстро вам
удавалось понять, что происходит в среде малого и среднего бизнеса, что нужно предпринимателям и как
быстро удавалось сформировать новое предложение? Насколько вы свободны в этом?
- Вот как раз в этих вопросах мы свободны полностью, потому что, как я раньше уже говорила, все решения
принимаются здесь, в Новосибирске. Мы ежеквартально анализируем рынок и отслеживаем потребности
клиентов. И, конечно, применяем индивидуальный подход.
- Сейчас в банковском секторе, время активного развития online-сервисов, которые значительно
оптимизируют работу банка с клиентами. Что есть в арсенале Банка "Левобережный"?
- Быстрое реагирование на запрос - одна из отличительных особенностей работы с клиентами, хоть с
крупным, хоть с малым бизнесом. У нас есть весь необходимый арсенал онлайн-сервисов - очень легко
можно подать заявку на сайте банка, как на кредиты, так и на гарантию. Можно получить консультацию у
кредитного инспектора, это как раз в случае, когда непонятно, какой продукт необходим для бизнеса, можно
просто оставить контактную информацию на сайте, и вам перезвонят и проведут оперативную
консультацию, чтобы потом уже предприниматель корректно оформил заявку на кредитный продукт.
- То есть стараетесь максимально облегчить предпринимателям работу с банком, постоянно находитесь с
ними в контакте?
- Безусловно, да, чтобы предприниматель не сидел и не думал: "А где же моя кредитная заявка, на каком
же этапе моя гарантия?". То есть предприниматель получает всю информацию в режиме "онлайн".
- Как изменилась роль банка в жизни предпринимателя? Вы готовы к ответственности быть не просто
банком, который дал денег, быть экспертом, а в некоторых моментах - своего рода партнером?
- Нам очень важно, чтобы информация, которую дает предприниматель, была достоверна, тогда мы
оцениваем, насколько, исходя из бизнеса предпринимателя, он может ориентироваться на ту или иную
сумму кредита, на что реально он может рассчитывать. Безусловно, мы не консалтинговая организация и
не управляем бизнесом предпринимателя. Ни в коем случае, это делает он. Другое дело, когда
предприниматели к нам приходят и спрашивают совета, например, при получении кредита на покупку
конкретного объекта. Мы садимся и смотрим, какова у него сейчас существующая долговая нагрузка,
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насколько безболезненно для его бизнеса получить еще кредит на приобретение, например, недвижимости.
И хочу сказать, что если такая возможность есть, мы оперативно все отрабатываем, а если такой
возможности нет, то мы честно говорим предпринимателю, что это высокие риски и ему лучше бы не
заходить именно в этот проект.
- То есть вы не "акулы капитализма" в чистом виде и стараетесь все-таки помочь предпринимателям
принять адекватное решение?
- Конечно, да. Потому что для нас очень важно, даже в этой ситуации турбулентности в экономике
выстраивать долгосрочные отношения. Мы очень оперативно говорим "да" и очень оперативно говорим
"нет", и если говорим "нет", то обязательно объясняем, почему. Мы берем ответственность только в том
случае, если мы уверены в том, что предприниматель действительно стабильно ведет свой бизнес и
развитие этого бизнеса позволит в будущем качественно обслуживать кредит. Понимаем, что не все
зависит от предпринимателя. Сегодня ситуация такова, а завтра никто не знает, что будет. Но, по крайней
мере, совокупность всех факторов, которыми мы обладаем на текущий момент, позволяет нам
спрогнозировать, насколько этот кредит будет возвратным.
- Могут ли предприниматели обратиться в ваш банк за рефинансированием?
- Да, у нас есть предложение для рефинансирования кредитной нагрузки - программа "Перезагрузка". Но
мы рефинансируем только тех предпринимателей, у которых нет просрочек. Особенно актуально
предложение для предпринимателей, у которых кредиты были взяты в других банках в прошлом году под
высокие ставки. Таких предпринимателей, которые работают без просрочки, мы перекредитовываем под
меньшие проценты и помогаем значительно снизить долговую нагрузку.
- Если говорить о гарантийных продуктах, насколько они востребованы в сравнении с 2015 годом?
- Объем выданных нашим банком гарантий в сравнении с прошлым годом вырос в два раза, но мы считаем,
что это не предел. Потому что как раз сейчас не охваченным является сегмент, где сумма гарантий
небольшая - от 10 до 250 тыс рублей. У нас средняя сумма по гарантии для малого бизнеса составляет 1,5
млн руб-лей, и мы хотим ее понизить до 50 тыс. Гарантии как инструмент очень удобны для малых и
средних предприятий. Мы хотим создать условия, когда предприниматели, пройдя один раз все процедуры,
потом будут постоянно использовать этот инструмент и вообще не отвлекать деньги от бизнеса.
- Сектор МСБ все же считается высокорискованным, и в конце прошлого года руководители ряда крупных
федеральных банков высказывали сомнение в необходимости развития работы с ним. У вас какое
отношение к компаниям малого и среднего бизнеса?
- Для малого и среднего бизнеса крупные банки - это "кредитные фабрики". То есть это полнейшая
формализация и стандартизация всех процессов: поступает заявка, она идет как по конвейеру, зачастую
банк не видит и не понимает структуру бизнеса предпринимателя, для него заявки - это обезличенная
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серая масса. Когда мы анализировали в 2015 году, доля просрочки у федеральных банков по малому и
среднему бизнесу была существенно выше, чем в регио-нальных банках. Потому что для федеральных
банков иногда даже пятьдесят миллионов руб-лей - это слишком мало для того, чтобы серьезно подойти к
заявке. Там работает конвейер. Для нашего банка каждый клиент важен. Мы выезжаем ко всем клиентам,
знакомимся с его бизнесом, и для нас очень важно не только то, как подана отчетность и как рискменеджеры ее отработали, а еще и то, как в реальности ведется бизнес - эффективно или неэффективно.
Когда мы выносим заявку на рассмотрение на кредитный комитет, то учитываем совокупность критериев,
выясняем всю информацию. Возможно там и была просрочка, но сумма незначительная и срок давний. А
сейчас ситуация с бизнесом стабильная и при условии, что по остальным параметрам все хорошо, в этом
случае высоких рисков мы не видим, и стараемся принимать положительное решение о кредитовании. Мы
смотрим, как можно развивать малый бизнес, и прилагаем все усилия к тому, чтобы создать максимально
комфортные условия для его сотрудничества с банком.
В ситуации спада сибирские банки не стали рисковать и сократили объемы кредитования малых
предприятий //"Эксперт-Сибирь" (Новосибирск) 29.08.16, "Золотник по-прежнему мал и дорог", Яна
Янушкевич
Золотник по-прежнему мал и дорог Риски финансирования МСБ перечеркивают его значение В ситуации
спада сибирские банки не стали рисковать и сократили объемы кредитования малых предприятий. Власти
пытаются улучшить положение МСБ за счет различных фондов поддержки, но объемы их деятельности
слишком малы, чтобы кардинально изменить положение.
Капля в море За первое полугодие 2016 года по СФО совокупный объем задолженности юрлиц вырос с 2,3
трлн до 2,5 трлн руб-лей, при этом объем вновь выданных кредитов увеличился на 49% до 1,196 млрд рублей. Рост кредитования, который зафиксировал ЦБ РФ в регионах Сибири, произошел за счет крупных
промышленных предприятий, признают представители банковского сообщества. Так, корпоративный
портфель филиала ВТБ в Новосибирской области вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, наиболее существенный рост портфеля достигнут в сегменте крупного бизнеса, уточнил
руководитель корпоративного филиала ВТБ в Новосибирске Вячеслав Брюханов.
По данным ЦБ РФ, объем кредитования малого и среднего бизнеса по СФО в I полугодии 2016 года
сохранился на уровне аналогичного периода 2015 года - около 213 млрд руб-лей. При этом
индивидуальные предприниматели получили 24 млрд руб-лей кредитных средств, что на 7% больше, чем
годом ранее. По Новосибирской области ситуация выглядит несколько лучше: объем предоставленных
кредитов юрлицам и индивидуальным предпринимателям в I полугодии 2016 года составил 154,6 млрд рублей против 130,9 млрд руб-лей за аналогичный период 2015 года. Общий объем задолженности бизнеса
увеличился с начала 2016 года на 5,5 млрд руб-лей до 258,4 млрд руб-лей.
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Трудности роста Результаты кредитования сектора МСБ Новосибирской области и СФО - лучше, чем по
стране в целом. По данным ведущего аналитика рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА") Александры
Ионовой, за период с начала года по 1 апреля 2016 года банки выдали субъектам МСБ кредиты на сумму
1,1 трлн руб-лей, что на 3,5% хуже результатов первого квартала 2015 года. "Нынешняя ситуация продолжение тенденции последних лет. Так, в 2015 году объем выдачи корпоративных кредитов снизился
на 28 процентов по сравнению с 2014 годом. Негативная динамика была обусловлена снижением
активности крупных банков, в том числе из-за роста рисков в сегменте МСБ", - полагает она.
В Новосибирске темпы роста малых предприятий резко замедлились, рассказал председатель комитета
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска Максим
Останин. За прошлый год, по его словам, количество субъектов МСБ города пополнилось всего на одну
тысячу, в то время как в 2014 году 13 тысяч предпринимателей рискнули начать свое дело. "Если в кризис
крупный бизнес урезает объемы деятельности, то малые предприятия в силу небольших размеров не
имеют такого запаса прочности и вынуждены попросту сворачивать свою деятельность, либо отказываться
от планов до лучших времен", - рассуждает чиновник.
По его мнению, сейчас среди всех сложностей на первое место для МСБ вышла финансовая проблема, в
то время как в прошлые, более благополучные годы самым больным вопросом был недостаток
квалифицированных кадров.
Проблема во многом обусловлена политикой банков, которые ужесточили свои требования, подчеркивает
Останин. Банки можно понять, считает он, их позиция объясняется как экономической ситуацией, так и
жесткой политикой ЦБ. К тому же у предпринимателей, как правило, не хватает залоговой массы для
обеспечения кредитов. "К счастью, ЦБ РФ пояснил свою позицию, и по новым правилам фондирование
выданных кредитов для МСБ уменьшено. Раньше покрытие было 100 процентов, сейчас уменьшено до 75ти, а в ближайшее время планируется снизить его до 50 процентов от выданных кредитов. Это облегчает
сам момент принятия банком решения о кредитовании", - поясняет председатель комитета.
Риски без шампанского Кредитование малых предприятий остается рискованным сегментом для банков.
Если в целом по стране по корпоративному сектору уровень просроченной задолженности составлял 5%
кредитного портфеля банков, по физлицам - 8%, то для сегмента МСБ показатель достигал 14%, такие
данные приводит руководитель службы малого бизнеса банка ВТБ в Новосибирске Ирина Степанова. По
сообщению ЦБ РФ, в целом по стране на 1 апреля 2016 года просроченная задолженность составила 15%
портфеля кредитов МСБ, что на 5,5% больше, чем годом ранее.
Дальнейшее ухудшение ситуации с просроченной задолженностью - один из возможных сценариев, и
банкам приходится учитывать это, соглашается с коллегами начальник отдела кредитования юридических
лиц Кредитного управления Новосибирского Муниципального банка Татьяна Гринько. Поэтому, по ее
словам, банки чрезвычайно внимательно относятся к каждому потенциальному заемщику, к залоговой базе.
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Сибирские предприниматели снова готовы развивать бизнес, считает начальник отдела организации
продаж клиентам малого бизнеса Сибирского банка ПАО Сбербанк Евгений Аверков. В подтверждение
своих слов он приводит данные по Сибирскому банку Сбербанка: по сравнению с 2015 годом количество
кредитных заявок в среднем в месяц увеличилось на 34%. Положительную динамику отмечает и банк
ВТБ24, который за первое полугодие текущего года по Новосибирску выдал предприятиям МСБ 1,54 млрд
заемных средств, что на 36% больше показателя выдач 1 полугодия 2015 года, сообщил вице-президент
банка Станислав Могильников.
"Со второго полугодия 2015 года ситуация начала меняться в лучшую сторону: Банк России
последовательно снижает ключевую ставку, и банки вслед за ним снижают свои ставки для представителей
малого бизнеса", - уточнила Степанова. "В ряде отраслей устойчиво растет выручка и другие финансовые
показатели. Это касается, в частности, производства и торговли отечественными продуктами питания;
всего, что связано с экспортом; производства некоторых товаров широкого спроса. В связи с девальвацией
руб-ля происходит вытеснение импортных товаров. Процесс импортозамещения идет не очень быстро, но
все-таки начинает работать. Выбирая клиентов из таких растущих отраслей, мы и планируем наращивать
кредитный портфель", - уточнила она.
В июне зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин прогнозировал, что по мере снижения ставки и инфляции снизятся
ставки по всем видам кредитов. "Но это абсолютно не гарантирует малому и среднему бизнесу доступ к
финансированию, пока банки не сделают это направление кредитования приоритетным", - подчеркнул он.
Розовые дали О том, как сам бизнес оценивает перспективы, можно судить по индексу деловой активности,
который высчитывает Национальная Факторинговая Компания. За июнь индекс пока так и не превысил
"критическую" отметку в 50 процентных пунктов, и потому об оптимизме представителей бизнеса говорить
преждевременно, замечено в отчете НФК.
Тем не менее, во втором полугодии поводы для оптимизма появятся, считает Евгений Аверков. "До конца
года ситуация будет еще более благоприятной для малого бизнеса", - подчеркивает он. Аверков отмечает
положительную динамику и настроен оптимистично, прогнозируя дальнейший рост спроса на кредитные
продукты. Прогноз Сибирского банка на второе полугодие 2016 года - незначительное увеличение
количества кредитных сделок и объемов кредитования - в среднем на 5-8%.
Чтобы малый бизнес смог вытащить экономику, он должен создавать не менее половины ВВП страны,
дружно вещают эксперты. Нынешний совокупный вклад малых в ВВП страны колеблется в районе 20%.
Однако дело не только в банках, но и в социальных установках самих россиян. Предпринимательство
связано с риском, люди это хорошо понимают. Потенциальные будущие предприниматели, нынешние
студенты, также ценят в первую очередь стабильность - по данным опросов, большинство студентов
мечтают о работе по окончании вуза в госорганах.
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Властное покровительство Вклад малого бизнеса в экономику региона власть устраивает. По словам
губернатора области Владимира Городецкого, в 2015 году доля оборота малых и средних предприятий
составила около 45% от общего оборота организаций Новосибирской области. По итогам 2015 года, на
малых и средних предприятиях (без учета индивидуальных предпринимателей) было занято 34,7% от
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций.
В регионе работают несколько фондов, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, в
частности, Гарантийный Фонд Новосибирской области и Фонд микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства Новосибирской области. Гарантийный фонд за полгода (на 15.07.2016 года)
предоставил 172 гарантии на сумму 951,5 млн руб-лей. Сумма финансовых ресурсов, привлеченных
субъектами МСП под поручительство фонда, составила 2,1 млрд руб-лей. Это в 1,4 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Фонд сотрудничает с 19 банками и одной лизинговой компанией.
Фондом микрофинансирования за полгода (на 15.07.2016 года) выдан 241 микрозайм на сумму 280,6 млн
руб-лей, что превосходит показатель за аналогичный период прошлого года в 1,4 раза. Ставка по кредитам,
выданным с участием фондов, для организаций и предпринимателей из сферы материального
производства, информационных технологий, науки и научного обслуживания, здравоохранения и
предоставления социальных услуг составляет всего 8,25% годовых. Также на субсидии МСБ по программе
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016 годы"
будет выделено более 88 млн руб-лей, плюс 290 млн руб-лей поступит на поддержку МСБ из федерального
бюджета.
"Конечно, 2014 год был кризисным как для банков, так и для предпринимателей, - рассказывает
исполнительный директор Фонда развития малого и среднего бизнеса Новосибирской области Ольга
Дронова. - Тем не менее, несмотря на сложившуюся на тот момент экономическую ситуацию, рынок
кредитования по итогам первого полугодия 2015 года показал положительную динамику". Дронова
связывает это с работой банков по снижению процентных ставок по кредитованию МСП, что позволило
предпринимателям снова активно обращаться за кредитными средствами. "Немаловажную роль сыграл и
Фонд, который не разрешал повышать ставки по уже действующим кредитам и в то же время разрабатывал
новые программы для предоставления поручительств по кредитным продуктам с более привлекательными
условиями", - подчеркнула она.
"У Фонда нет приоритетов в отношении сферы деятельности компаний, которые обращаются к нам за
поддержкой - для нас важен каждый предприниматель, - пояснила Дронова. - Тем не менее, мы на-деемся,
что в будущем поддержкой Фонда начнут более активно пользоваться предприниматели, которым
кредитные средства нужны для модернизации производства, приобретения нового оборудования или на
инвестиционные проекты". По ее словам, в этом году Фонд уже начал работать по совместным сделкам с
МСП Банком, по программе Корпорации МСП 6.5. (программа, в соответствии с которой льготная стоимость
кредитов обеспечивается за счет предоставления Банком России уполномоченным банкам, кредитов под
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поручительство Корпорации МСП под процентную ставку 6,5% годовых, что позволяет обеспечить ставку
для конечного заемщика в размере 11% субъектам малого предпринимательства и 10% субъектам
среднего предпринимательства. Сумма кредита - от 50 млн до 1 млрд руб-лей для приобретения основных
средств, модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов, пополнения оборотного
капитала). В данный момент фонд развивает сотрудничество с банками-партнерами и приглашает новые
для расширения доступности гарантийной поддержки в виде поручительств, по кредитам для
предпринимателей НСО.
Значимым партнером фондов является банк "Левобережный". В рамках реализации совместных программ
в первом полугодии 2016 года под поручительства Фонда предпринимателям региона банк выдал
кредитных ресурсов на сумму 258,3 млн руб-лей. На 1 августа 2016 года сумма действующих обязательств,
выданных под поручительства гарантийного фонда Новосибирской области, составила 1 064 млн руб-лей.
"Поддержкой в основном воспользовались предприятия, деятельность которых направлена на
удовлетворение базовых потребностей и обеспечение жизнедеятельности населения, - сообщила Людмила
Глушкова, заместитель генерального директора Банка "Левобережный". - Это такие сферы деятельности,
как оптовая и розничная торговля, продукты питания и товары первой необходимости, фармацевтика,
здравоохранение. Также за поддержкой часто обращаются предприятия неторгового сектора, которые
расширяют и модернизируют производство, выпуская продукцию, которая способна заместить
иностранную". Глушкова уточнила, что поддержка предоставляется всем предпринимателям, подпадающим
под 209-ФЗ.
По мнению Глушковой, в период общей нестабильности экономики кредиты с поддержкой фонда помогают
субъектам малого и среднего предпринимательства не только сохранить действующий бизнес, но и выйти
на качественно новый уровень. Поэтому мы активно продолжаем работать с фондом, а также совсем
недавно Банк "Левобережный" заключил соглашение о сотрудничестве c Федеральной корпорацией по
развитию МСП, направленное на развитие кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства путем предоставления Корпорацией независимых гарантий.
Альтернативный выбор Впрочем, какими бы ни были объемы поддержки малого бизнеса из бюджета, как
бы ни росли объемы кредитования, проб-лема с социальными выплатами, а также другими налогами, для
малого предпринимательства актуальна всегда. Это объясняется как шатким финансовым положением
неокрепшего бизнеса, так и логикой бизнесмена, конечной целью которого является максимально
возможный финансовый результат. Но сопредседатель новосибирского областного отделения "Опора
России" Сергей Соколов считает, что дело не в предпринимателях, а в позиции фискальных органов. Он
прямо говорит, что неокрепшему бизнесу вредит не столько дефицит с банковским финансированием,
сколько давление налоговых органов: "Для корректировки ситуации с теневой занятостью необходимо,
чтобы надзорные органы преодолели привычку работать как карательные органы, а стали выступать в роли
консультантов".
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"Банки и фонды готовы помогать только уже работающим предприятиям, а помощь больше всего нужна в
самом начале, когда требуются наибольшие вложения - закупается оборудование, заключаются договора
аренды", - говорит Владимир Волегов, малый предприниматель. Он рассказал, что со своим проектом
пищевого производства - хлеб и выпечка - участвовал в конкурсе новосибирской торгово-промышленной
палаты на получение гранта 300 тысяч руб-лей при создании нового производства. "Мы оформили все
документы, представили бизнес-план. В результате нам отказали без объяснения причин. Мы звонили,
пытались узнать - что, ошибка в расчетах? Для нас это было важно, ведь мы вкладывали свои сбережения.
Но с нами даже разговаривать не стали". По словам Волегова, прошло более полугода - проект действует,
развивается и приносит прибыль. "Мы расширяем количество точек и думаем над ростом объемов
производства".
Директор ООО "Гамма" Елена Драчева, начиная свое дело, не стала обращаться за помощью к каким-либо
фондам и тем более банкам. "Банки по определению не работают с юрлицами на этапе создания, объясняет она свою позицию. - Ни залоговой базы, ни кредитной истории у нас нет".
Искать поддержку в каком-либо из фондов Драчева также не стала. "Когда начинаешь, помощь можно
получить не от государственных структур, а от таких же предпринимателей. Понимая ситуацию, они могут
пойти навстречу, например, в вопросах аренды, организационных моментах", - рассказывает
предприниматель. Елена - инвалид, последние почти десять лет она пребывает в статусе онкологического
больного. За годы борьбы с болезнью рядом осталась только дочка Катя, сейчас ей 14 лет. "В силу
состояния своего здоровья я не могу работать, - констатирует Драчева. - И передо мной встает вопрос: что
я оставлю ребенку?" Выход Драчева видит в предпринимательстве, в создании пусть маленького, но своего
дела. Летом она зарегистрировала юрлицо и открыла мини-точку по продаже кофе в одном из популярных
книжных магазинов города - в "Аристотеле". "Там работает Катя, - рассказывает Драчева. - Она сама
обслуживает покупателей, взаимодействует с поставщиками, делает закупки товара". Но вовсе не
продавать кофе мечтает Катя. Она хочет стать художником. "Кисти, карандаши, краски, гуашь и прочее - все
это стоит денег, которыми я как инвалид не располагаю, - поясняет Драчева. - Ничего, пусть зарабатывает
и идет к своей мечте. Верю, все сбудется".
В Алтайском крае, где, по данным Росстата, сопоставимое количество субъектов малого бизнеса - около 90
тысяч, (из них порядка 36 тыс. единиц - это средние и малые предприятия, включая микропредприятия,
индивидуальные предприниматели - 54,6 тыс. единиц). Алтайский фонд микрозаймов и Алтайский
гарантийный фонд. Фонд микрозаймов обеспечил 180 субъектов малого бизнеса заемными средствами на
сумму 189 млн рублей. В 2016 году перечень форм государственной поддержки, условия ее
предоставления, требования к получателям сохраняются. Планируется, что на эти цели из бюджетов
различного уровня, включая средства фондов, будет направлено порядка 700 млн рублей. Алтай сельскохозяйственный край, и значительную роль в финансировании краевых малых и средних
предпринимателей играет Россельхозбанк. С начала года Алтайский филиал РСХБ выдал предприятиям
малого и микробизнеса свыше 2 млрд рублей.
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Новосибирская область получила бюджетный кредит в объеме 10,5 млрд руб. на замещение кредитов в
банках //"Коммерсантъ Сибирь. Новосибирск" (Новосибирск) 30.08.16, "Новосибирская область получила
10,5 млрд рублей бюджетного кредита", автор не указан
Новосибирская область получила бюджетный кредит в объеме 10,5 млрд руб. на замещение кредитов в
банках, сообщает пресс-служба облправительства. В связи с этим правительство Новосибирской области
внесло соответствующие поправки в областной бюджет на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
По данным главы областного минфина Виталия Голубенко, законопроект существенно не корректирует
расходную концепцию бюджета региона. Поправки будут рассмотрены на сессии заксобрания региона.
Согласно им доходная часть составит 107,7 млрд руб., расходная - 113,9 млрд руб., дефицит - 6,2 млрд
руб., или 5,4% от расходов
Суд в Новосибирске арестовал бизнесмена и политика Юрия Глазычева, обвиняемого в мошенничестве
//"Деловой квартал" (Новосибирск) 31.08.16, "В Новосибирске арестован экс-президент ЦУМа", Юлия
Катковская
Бывшего депутата Юрия Глазычева подозревают в мошенничестве с кредитом банка "Уралсиб" почти на 1
млрд руб., сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы суда. Он обвиняется в мошенничестве по ч.
4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
30 августа 2016 г. Глазычев был отправлен под домашний арест. Теперь он не имеет права покидать
квартиру без письменного разрешения суда (за исключением медицинских учреждений), а также
пользоваться всеми средствами связи и интернетом. Общаться со свидетелями ему также запрещено. Во
время следствия он находился на больничном, это, по словам помощника районного прокурора Светланы
Левашковой, было расценено судом как умышленное затягивание дела и злоупотребление подсудимым
своим правом.
Как сказала Левашкова, суд считает, что у обвиняемого есть возможность приходить на заседания,
находясь на амбулаторном лечении. Защита Юрия Глазычева ситуацию не комментирует.
Напомним, в 1996 г. Юрий Глазычев занимал должность президента ОАО "ЦУМ "Новосибирск". С 2000 по
2006 гг., был секретарем политсовета "Единой России", в 2005-2010 гг. был депутатом облсовета, работал в
комитете по госполитике.
Несколько объектов недвижимости "Аквамаркета" готовятся продать с торгов в разных городах //"Деловой
квартал" (Новосибирск) 31.08.16, "В Новосибирске продадут с торгов недвижимость компании "Аквамаркет",
Юлия Катковская
Несколько объектов недвижимости "Аквамаркета" готовятся продать с торгов в разных городах. В
настоящее время определена общая продажная цена - 286 млн руб.
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Об этом сообщил портал VSE42.RU со ссылкой на арбитражного управляющего компании Дмитрия
Плотницкого. Он рассказал, что в настоящее время идет утверждение порядка и условий проведения
торгов по реализации имущества, находящегося в залоге у "Промсвязьбанка".
Основное недвижимое имущество компании находится в Кемерово, оно разделено на два лота, в один из
которых входит объект на ул. Челюскинцев в Новосибирске.
Общая стоимость лота - 243,9 млн руб., в него входят также помещения магазина "Акватория" и двух
универсамов "Экономька". Кроме того, в лот включено нежилое помещение в жилом доме.
Еще одни крупный объект, входящий в другой лот, - законсервированный торговый центр "Мир" - продается
в Кемерово. Это двухэтажное здание площадью 4842,5 кв. м. оно продается 42,7 млн руб.
Аукцион пройдет на сайте "Межрегиональной электронной торговой системы", размер задатка составит
10% от начальной продажной цены лота.
Причиной продажи имущества стало банкротство компании, сообщило издание.
"Бинбанк" и НГУЭУ выпустили для студентов единую карту, которая объединит банковские возможности с
электронным пропуском в вуз //"Деловой квартал" (Новосибирск) 01.09.16, "Бинбанк вложил инвестиции в
новосибирских студентов", Светлана Жигалова
"Бинбанк" и НГУЭУ выпустили для студентов единую карту, которая объединит банковские возможности с
электронным пропуском в вуз.
Группа Бинбанк и НГУЭУ запустили совместный кампусный проект, который дает возможность
систематизации и открытия новых сервисов для студентов, преподавателей и сотрудников университета,
где требуется персонализация.
Специально выпущенная карта будет совмещать возможности электронного пропуска в помещения
университета, бесконтакная оплата на территории университета. Единая карта дает студентам допуск к
вузовской библиотеке. Как рассказал на пресс-конференции первый заместитель председателя правления,
управляющий диретор Группы Бинбанка Петр Морсин, в дальнейшем возможности карты будут
расширяться: добавятся функции единого проездного на общественном транспорте, будет создано
специальное мобильное приложение, а в дальнейшем предполагается, что саму карту сможет заменять
мобильный телефон.
По его словам, несмотря на то, что банковская часть занимает в карте меньшую часть, для банка в их
выпуске есть бизнес-выгода:
"Мы, по-сути, приучаем своих будущих клиентов со студнеческих лет пользоваться нашими продуктами".
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Петр Морсин уточнил, что для того, при создании этого проекта изучался опыт крупных североамериканских банков и вузов - именно они имеют передовые наработки при внедрении кампусных проектов.
А Бинбанку удалось первому реализовать этот проект на российском рынке.
Новосибирск не попадет на новые российские банкноты //"Деловой квартал" (Новосибирск) 05.09.16,
"Новосибирские символы не попадут на новые российские банкноты", Юлия Катковская
Бугринский мост, оперный театр, зоопарк, которые предлагали новосибирцы, не набрали должного
количества голосов, чтобы пройти в следующий этап конкурса на размещение на новых российских
банкнотах.
5 сентября 2016 г. объявлены итоги второго этапа голосования за города и символы для новых банкнот
номиналом 200 и 2000 руб. По сообщению пресс-службы СГУ Банка России, из сибирских городов в топ-10
попал только Иркутск и его символы - озеро Байкал и бабр. Новосибирск выбыл из конкурса, не набрав
нужного количества голосов для прохода в следующий тур.
В список третьего этапа конкурса вошли город Владимир и его символы Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион
"Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Вторым этапом конкурса (5-30 августа 2016 г.) стал соцопрос фонда "Общественное мнение".
Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее
вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников.
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов. Чтобы исключить
какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки, все респонденты
определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки задавалось
ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет.
Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные", рассказал о ходе голосования глава фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
5 сентября 2016 г. начался завершающий третий этап отбора символов, теперь россиянам нужно из 10
претендентов выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
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Сделать выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ - прийти 1 октября
на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за
понравившийся символ, заполнив анкету. В Новосибирской области голосование будет проходить на
территории Сибирского ГУ Банка России по адресу: ул. Красный проспект, 27.
Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 руб. был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и
выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.
Банк "Левобережный" значительно снизил ставки по потребительским кредитам для клиентов, получающих
заработную плату на карту банка //"Infopro54.ru" (Новосибирск) 02.09.16, "Банк "Левобережный" снизил
ставки по потребительским кредитам", автор не указан
Акция доступна участникам зарплатных проектов.
Банк "Левобережный" значительно снизил ставки по потребительским кредитам для клиентов, получающих
заработную плату на карту банка. Снижение ставок составило до двух процентных пунктов, а итоговое
значение достигло докризисного уровня, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В банке отметили, что минимальная процентная ставка по программам потребительского кредитования для
участников зарплатных проектов Банка "Левобережный" теперь составляет от 15 % годовых (ранее - 17 %
годовых).
- Снижение ставок для участников зарплатных проектов - это закономерный шаг в сторону повышения
доступности кредитов для одной из ключевых категорий заемщиков, - комментирует начальник управления
кредитования физических лиц Банка "Левобережный" Юлия Диденко. - Текущее минимальное значение
практически соответствует уровню ставок, которые были до кризиса. Кроме того, мы постоянно улучшаем
условия кредитования, чтобы удовлетворять потребности клиентов.
Потребительские кредиты для зарплатных клиентов предоставляются на срок от 6 месяцев до 5 лет. Сумма
кредита может составлять от 20 000 рублей до 1 000 000 рублей. Комиссии отсутствуют, поручительство не
требуется.
Процентные ставки по кредитам устанавливаются индивидуально в зависимости от персональных
параметров заемщика.
Банк "Левобережный" занял 20 место по количеству выданных ипотечных кредитов в рейтинге ведущих
банков России //"SibBanks.Ru" (Новосибирск) 01.09.16, "Банк "Левобережный" вошел в ТОП-20 ипотечных
банков России", автор не указан
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Банк "Левобережный" занял 20 место по количеству выданных ипотечных кредитов в рейтинге ведущих
банков России, составленном аналитическим центром компании "Русипотека" по итогам первого полугодия
2016 года.
За первое полугодие 2016 года Банком "Левобережный" было выдано 1174 ипотечных кредита на общую
сумму 1583 млн рублей.
Банк "Левобережный" активно развивает направление ипотечного кредитования. В линейке программ
ипотечного кредитования есть продукты для приобретения квартиры, апартаментов или дома на первичном
и вторичном рынке жилья по ставке от 9,75% годовых. В банке действуют специальные программы "Госипотека", "Военная ипотека", "Переезд" (для смены квартиры), "Лайт" (за счет средств материнского
капитала), рефинансирование под залог недвижимости и другие, а в рамках сотрудничества с агентствами
недвижимости и застройщиками действуют специальные условия на покупку жилья.
Кроме того, в каждом регионе присутствия Банка "Левобережный" есть специализированные ипотечные
центры, которые дают возможность клиентам оформлять ипотеку в комфортных условиях.
Рейтинг ведущих ипотечных банков России опубликован на сайте "Русипотеки". Подробную консультацию
по ипотечному кредитованию, действующим программам и акциям можно получить в ипотечных центрах
Банка "Левобережный":
г. Новосибирск, ул. Кирова, 48, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, Морской проспект, 24;
г. Бердск, ул. М. Горького, 3; г. Красноярск, пр. Мира, 26; г. Кемерово, пр. Октябрьский, 3г; г. Новокузнецк,
ул. Кирова, 57; г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13; г. Барнаул, пр. Ленина, 29.
В рамках нового соглашения Банка "Левобережный" и МСП Банка на финансирование проектов малого и
среднего бизнеса в Сибирском федеральном округе будет направлено 100 млн рублей //"SibBanks.Ru"
(Новосибирск) 01.09.16, "Банк "Левобережный" прокредитует инвестиционные проекты сибирских
предприятий на 100 млн рублей", автор не указан
В рамках нового соглашения Банка "Левобережный" и МСП Банка на финансирование проектов малого и
среднего бизнеса в Сибирском федеральном округе будет направлено 100 млн рублей.
Предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, смогут получить денежные
средства на условиях кредитного продукта "МСП-Инвестиции": срок - до 7 лет, ставка - не более 14%
годовых. Финансирование можно направить на приобретение и ремонт основных средств, покупку,
реконструкцию или строительство помещений для развития производства.
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В рамках сотрудничества с МСП Банком за 2015 год Банком "Левобережный" было профинансировано
около 20 крупных инвестиционных проектов, с начала 2016 года - 11 инвестиционных проектов компаний
Сибирского федерального округа на общую сумму 369 млн рублей.
Подробную информацию о совместных программах Банка "Левобережный" и МСП Банка можно узнать в
кредитном управлении Банка "Левобережный" по телефону 8-800-3333-555.
Банк "ГЛОБЭКС" аккредитовал жилые объекты в п. Кольцово //"SibBanks.Ru" (Новосибирск) 01.09.16, "Банк
"ГЛОБЭКС" аккредитовал жилые дома в п. Кольцово (Новосибирская область)", автор не указан
Банк "ГЛОБЭКС" (Группа Внешэкономбанка) аккредитовал жилые объекты, находящиеся по адресу:
Новосибирская область, п. Кольцово, микрорайон IV (д.5) и микрорайон IVа (д.17).
Клиентам Банка предоставляется возможность приобрести жилье "комфорт-класса" по программе с
господдержкой по ставке 11,7% годовых в рублях при первоначальном взносе от 30% и 11,9% годовых в
рублях при первоначальном взносе - 20% на срок до 30 лет. Размер процентной ставки в банке "ГЛОБЭКС"
не зависит от формы подтверждения дохода заемщика, а также наличия личного страхования.
Фиксированная процентная ставка устанавливается на весь срок кредитования.
назад: тем.карта
07.09.2016
АссоНефть- ассоциация (assoneft.ru)

Рустам Минниханов: "Нефтяники республики нацелены на рост
нефтедобычи"
В Казани начал работу Татарстанский нефтегазохимический форум. В первый день официальная
делегация обошла экспозицию форума с 200 компаниями, глава Татнефти Наиль Маганов напомнил про
интерес к приватизации "Башнефти", а президент Союза нефтегазопромышленников России посетовал на
недостаточное внимание властей к проблемам ТЭК.
С 7 по 9 сентября 2016 года в Казани проходит Татарстанский нефтегазохимический форум. "Приветствую
всех участников форума. Традиционно в сентябре мы собираемся здесь, в нефтяной республике. Те
вопросы, которые будут сегодня обсуждаться, важны для Татарстана и страны. Я хочу поблагодарить те
компании, которые сегодня выставились, приехавших коллег. Хочу пожелать всем полезной и хорошей
работы", - заявил на открытии форума президент РТ Рустам Минниханов.
СПРАВКА:
В рамках Татарстанского нефтегазохимического форума-2016 предусмотрена обширная деловая
программа. В ходе форума будут проведены 3 тематические специализированные выставки, 6 научно-
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практических конференций, в числе которых международная выставка "Нефть, газ. Нефтехимия-2016",
международные научно-практические конференции "Инновации в разведке и разработке нефтяных и
газовых месторождений", "Внедрение инноваций в сфере газо- и нефтехимии в современных условиях",
"Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем", международная метрологическая
конференция "Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества
жидкостей и газов".
После обхода экспозиции прошло пленарное заседание конференции "Инновации в разведке и разработке
нефтяных и газовых месторождений", на котором Минниханов заявил, что "только активное внедрение
инноваций позволяет нефтяникам республики обеспечивать положительную динамику нефтедобычи".
"Нефтяники республики нацелены на рост нефтедобычи, базой для наращения являются
трудноизвлекаемые запасы. Поэтому приоритетом наших исследований являются высоковязкие нефти,
слабопроницаемые коллектора, сланцевые отложения", - заявил Минниханов.
Эмоциальным получилось выступление и у президента Союза нефтепромышленников России Геннадия
Шмаля. Он заявил, что драйвером российской экономики нефть и газ быть не могут по многим причинам, но
развитие ТЭК связано с разработкой трудноизвлекаемых запасов. При этом он отметил, что технологии не
позволяют делать это рентабельно, а налоговые льготы - это недостаточная мера.
"В разговорах с исполнительной властью, в Госдуме вроде бы все понимают, соглашаются с нашими
доводами и аргументами. Но до дела доходит ноль. Вместо разумной финансовой политики - непонятные
решения. Налоговые маневры минфина нефтяники расценили как план "Барбаросса". В результате такого
маневра были созданы диспропорции, которые привели к тому, что и так высокая нагрузка на Западную
Сибирь возросла еще больше. В итоге объемы эксплуатационного бурения упали.
В законодательной области то же самое. Перед уходом на каникулы... Вообще говоря, какие каникулы у
законодателей могут быть в сложнейшее для страны время? Перед уходом на каникулы депутаты какие
только законопроекты не рассматривали и не принимали: и видеорегистраторы, и ГМО - конечно, это тоже
важно. Но говоря о государственной политике в отношении ТЭК, я вновь вынужден с горечью упомянуть
такой факт - уже более двух десятков лет мы ждем принятия новой редакции закона РФ о недрах, закона о
магистральном трубопроводном транспорте, о стимулировании добычи на низкопродуктивных
месторождениях, о развитии ресурсной базы страны, о малых и средних предприятиях независимых
производителей нефти и газа и целый ряд других", - заявил Шмаль.
Также на форуме президент РТ вручил награды предприятиям за новые технологии и разработки, а вся
делегация осмотрела экспозицию выставок. На полях форума глава Татнефти Наиль Маганов заявил, что
компания сохраняет интерес к участию в приватизации 50,08% акций "Башнефти" и обладает
инвестиционными ресурсами для приобретения пакета, а КФУ и научно-производственная фирма "Пакер"
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подписали партнерское соглашение, предусматривающее совместную разработку новых технологий
нефтедобычи и создание образовательного блока для подготовки специалистов.
Форум продлится до 9 сентября. На круглых столах и заседаниях обсудят инновации в разведке,
изготовление технологического оборудования, применение нефтехимической продукции в строительстве и
дорожной сфере, а также актуальные вопросы геодезии и комплексные решения от лидеров рынка.
Самые актуальные разработки представят более 215 компаний из России, Азербайджана, Германии, Китая,
Польши, а также представительства компаний Австрии, Индии, Индонезии и др. Экспозиция выставок,
проходящих в рамках форума, разместится в 4 павильонах и составит более 3000 кв.м, а в деловых
мероприятиях форума примут участие свыше 1600 делегатов из России, Индии, Колумбии и других стран.
Так, с открытием форума участников лично поздравил министр экономики и развития Туркменистана Батыр
Базаров, первый замакима Атырауской области Казахстана Гусар Дюсембаев пригласил Минниханова и
татарстанский бизнес на экономический форум в Атырау 30 сентября, а президент Yokogawa Electric
Corporation Такаши Нишиджим подчеркнул, что компания продолжит выполнять работы по автоматизации
процессов на республиканских предприятиях.
Илья Иванов
назад: тем.карта
Илья Иванов

http://www.assoneft.ru/activities/press-centre/tek/3391/

Сообщения с аналогичным содержанием
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Рустам Минниханов: "Нефтяники республики нацелены на рост нефтедобычи"
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. BezFormata.Ru

Рустам Минниханов: "Нефтяники республики нацелены на рост нефтедобычи"
Ссылка на оригинал статьи
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Стартовал финальный этап отбора символов для будущих банкнот
Голос ивановцев может оказаться решающим Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали
наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора. Список городов/территорий и их символов
приведен в алфавитном порядке.
- Владимир: Золотые ворота и Успенский собор - Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев
курган - Дальний Восток: космодром "Восточный" и мост на остров Русский - Иркутск: озеро Байкал и бабр Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет - Нижний Новгород:
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка - Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи" - Севастополь:
памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический - Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева
лавра - Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" Второй этап конкурса проходил с 5 по 30
августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел фонд "Общественное мнение".
Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее
вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников.
"Выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с близлежащим городом, а со всем
регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов Дальнего Востока, в которую были
объединены символы двух дальневосточных городов", - пояснил глава фонда "Общественное мнение"
Александр Ослон.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
"Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки,
все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки
задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет.
Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные", рассказал о ходе голосования Александр Ослон 5 сентября стартовал третий, финальный, этап отбора
символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два
города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. "Все попавшие в финал
символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них по-своему достоин того,
чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе развернется нешуточная
борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к
этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную банкноту", - сказал первый
заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
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Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18.00 в
эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя. Напомним, что
общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
07.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Казанский федеральный университет и научно-производственная
фирма "Пакер" начинают сотрудничество на новом уровне
Сегодня, 7 сентября, в рамках татарстанского нефтегазохимического форума, состоялось подписание
партнерского договора КФУ и НПФ «Пакер».
Сегодня, 7 сентября, на площадке татарстанского нефтегазохимического форума в присутствии
Президента Татарстана Рустама Минниханова состоялось подписание партнерского договора КФУ и НПФ
«Пакер». Документ предусматривает совместные работы в области создания новых технологий в освоении
нефтеносных месторождений, а также формирование целого образовательного блока для подготовки
специалистов, способных не только работать на уже имеющемся оборудовании, но и создавать новое.
"Нам не хватает постановщиков задач - компаний, которые занимаются производством оборудования.
Наши аспиранты проникаются не только научными темами, но и проблемами и потребностями компаний.
Сегодня мы вышли на тот уровень, когда наши технологии ничем не уступают западным", - отметил,
общаясь с гостями нефтегазового формула, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров.
Соглашение открывает новые возможности как для фундаментальной и прикладной науки, так и для
партнерской компании.
Научно-производственная компания "Пакер" появилась на свет как фирма, комммерциализирующая одно
конкретное изобретение, а именно элемент системы добычи нефти - прибор пакер. Он предназначен для
разделения различных слоев при нефтедобыче, чтобы они не смешивались. Своего рода это пробка,
позволяющая не допустить попадания воды и прочих веществ в добываемую нефть. С 1992 года компания
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вышла далеко за пределы своего первого «ноу-хау» и сегодня занимается производством оборудования
для добычи нефти и работы со скважинами.
Директор научно-производственной компании «Пакер» Марат Нагуманов :
«Мы производим конечный продукт, который считаем возможным продавать за рубеж. Потому что Россия
должна быть развита не только в военно-промышленной сфере, но и в экономической. Это вопрос имиджа
и роста страны» .
В любом поступательном развитии наступает момент, когда собственных сил уже не хватает. В данном
случае речь идёт о более глубокой проработке теоретических, фундаментальных форпостов нефтедобычи
и технологий. Казанский университет имеет необходимый опыт, результаты и, что самое главное, ученых,
способных не только в будущем, но уже сейчас представлять потребителю инновации. Особенно важно это
становится сейчас, когда западные компании закрыли доступ на рынок технологий российским
нефтедобывающим гигантам. Два года санкций не только создали спрос на внутреннем рынке, но и
позволили довести технологии до уровня, достаточного для конкурирования на мировых площадках.
Первым шагом в партнёрстве станет создание в КФУ специального учебно-практического класса. В нем
студенты будут учиться обслуживать оборудование компании. В дальнейшем запланировано внедрение
совместных разработок на месторождениях таких компаний, как «Татнефть», «Роснефть», «РИТЕК» и
многих других. Источник информации: Камилл Гареев, пресс-служба КФУ
назад: тем.карта
http://kazan.monavista.ru/news/1996885/
07.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В Татарстане продолжается марафон «Люблю Татарстан! Иду на
выборы!»
ЦИК Татарстана и молодежные организации республики проводят акции, цель которых - донести до
каждого жителя важность участия в выборах. Сегодня в рамках марафона «Люблю Татарстан! Иду на
выборы!» активисты «Академии творческой молодежи» общались со студентами КФУ и просто прохожими
Общественники раздавали наклейки с символической галочкой, которую можно было тут же прикрепить на
«родную» точку на карте Татарстана - город или район, где человек зарегистрирован и на участок которого
18 сентября придет голосовать. Кроме того, заявить о своей гражданской позиции предлагалось с помощью
фото со специальной надписью. Варианты надписей - от серьезных до шутливых, но суть их одна выразить готовность и желание принять участие в выборах.
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Среди случайных прохожих оказался известный телеведущий, директор Высшей школы журналистики
Леонид Толчинский. Он также поддержал акцию, сфотографировавшись с табличкой «На выборы пойду с
девушкой». «Это - чистая правда: придем вместе с дочерью», - пошутил журналист. «Если серьезно, то
ребята действительно молодцы. Мы гордимся, что в нашей стране народ является источником власти.
День выборов - это как раз тот момент, когда происходит этот самый первотолчок от народа, момент, когда
надо реализовать свое право быть частью власти, частью будущего своей страны», - прокомментировал
Леонид Толчинский.
«У нас уже более 30 фотографий в социальных сетях, - рассказывает активист движения Мария Крюкова . С удовольствием фотографируется не только молодежь, но и пожилые люди. Снимки легко найти по
хэштегам #люблютатарсанидунавыборы и #яидунавыборы». Девушка добавляет: «Мы организовали эту
акцию для того, чтобы напомнить всем жителям республики: твой голос важен, от тебя зависит будущее
страны и республики».
Всего активисты планируют провести около десятка подобных акций на главных улицах городов
Татарстана и вузовских площадках. Общественники уверены: молодежь республики скажет свое слово 18
сентября.
назад: тем.карта
http://kazan.monavista.ru/news/1997377/
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В Татарстане продолжается марафон «Люблю Татарстан! Иду на выборы!»
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В республике продолжается марафон «Люблю Татарстан! Иду на выборы!»
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Регион-Информ (Москва): Финансовая и инвест. деятельность

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
"Национальное рейтинговое агентство" подтвердило рейтинг кредитоспособности Уральского банка
реконструкции и развития на уровне "АА" //ИА "УралБизнесКонсалтинг" (Екатеринбург) 30.08.16, "НРА
подтвердило рейтинг кредитоспособности УБРиР на уровне "АА", автор не указан
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"Национальное рейтинговое агентство" (НРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Уральского банка
реконструкции и развития (ПАО УБРиР) на уровне "АА", что значит "очень высокая кредитоспособность". Об
этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
Аналитики положительно оценили качество управления кредитными рисками, а также избыточный уровень
покрытия резервами просроченной задолженности. В числе позитивных факторов, повлиявших на оценку сильные позиции в регионах присутствия, поддержка со стороны акционеров, высокая степень
диверсификации активов и пассивов, стабильно прибыльная деятельность.
"УБРиР демонстрирует уверенное развитие в существующих экономических условиях. Показатели
деятельности банка отражают успешность реализации выбранной стратегии", - пояснил руководитель
дирекции по управлению агрегированным риском УБРиР Дмитрий Завьялов.
Так, по его словам, за I полугодие 2016 года чистая прибыль банка составила 400 млн руб, и основная
причина положительного результата в том, что операционный доход УБРиР без учета дохода от операций с
валютой и ценными бумагами вырос по сравнению с первым полугодием 2015 года с 1,206 млрд руб. до
3,831 млрд руб. При этом банку в I полугодии 2016 года удалось существенно снизить расходы на
формирование резервов по сравнению с аналогичным полугодием 2015 года: они уменьшились с 7,891
млрд руб. до 4,664 млрд руб.
Также Д. Завьялов добавил, что в планах банка до конца 2016 года получить прибыль порядка 2,3 млрд
руб.
Уральские банки ужесточают политику безопасности и отныне хотят знать о своих клиентах все //"URA.Ru"
(Екатеринбург) 29.08.16, "Уральские банки составляют досье на клиентов", Юлия Литвиненко
Готовьтесь рассказать все о родственниках и о том, как планируете тратить свои деньги
Регулятор вводит все новые и новые требования для региональных банков. Те вынуждены запрашивать эти
данные с клиентов
Уральские банки ужесточают политику безопасности и отныне хотят знать о своих клиентах все. Зачем
банкирам ваше фото, как связаны детсад и терроризм и сколько раз можно платить картой, чтобы не
вызвать подозрений - в материале "URA.Ru".
Работающие на Урале кредитные организации требуют от своих клиентов все больший объем информации.
Как рассказывают читатели "URA.Ru", в последнее время требования банков существенно ужесточились.
Главная причина - установки Центрального банка России, требующего максимальных мер по
идентификации личности клиента. Речь идет даже о небольших сделках.
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"Доходит до смешного - мы вынуждены, платя за ребенка в детсад через банкомат, делиться с
информацией о том, за кого платим, с индивидуальным лицевым счетом, вводить данные своего паспорта.
Приходим в банк - спрашиваем - зачем?!
Нам отвечают в рамках противодействия финансированию терроризма. Можно подумать, что мы не за питание манной
кашей платим, а финансируем радикалов", - возмущается Ирина Николаева.
"Пришла в банк - не самый крупный, но работающий на несколько регионов - за зарплатной картой.
Попросили заполнить невообразимую анкету - я должна была оставить данные о том, даже сколько
транзакций я планирую в месяц по карте совершать. Я, как ни старалась, так и не вспомнила, сколько же я
обычно раз в месяц плачу картой. От 30 до 250 - как назвать правильную цифру?", - спрашивает
екатеринбурженка Ирина Князева.
"Решила пролонгировать вклад. Сумма солидная, в банке лежит долго, а меня стали фотографировать.
Спрашиваю зачем? Ответ - для безопасности", - говорит клиентка банка ВТБ24 Алена.
Многих смущает желание банкиров иметь информацию о ваших родственниках, например, нет ли среди них
госслужащих или, не дай бог, должностных лиц публичных международных организаций.
Запросы все большего числа требований - не прихоть банков, а требование безопасности. Все делается в
интересах клиента, говорят в кредитных учреждениях.
"Процесс фотографирования клиентов регулируется продуктовыми инструкциями и проводится в первую
очередь для дополнительной безопасности операций клиента в будущем. У нас были реальные случаи,
когда сотрудники предотвращали действия мошенников, проводя элементарную сверку личности
пришедшего человека по фотографии. Общий смысл следующий: при оформлении договора клиент
фотографируется, поскольку клиенту в дальнейшем будет предоставляться комплексное обслуживание,
предоставляться различные банковские услуги/продукты; при продаже любого кредитного продукта (при
оформлении заявки на кредит) клиенту предлагают сфотографироваться, в рамках кредитной процедуры
банку нужно получить актуальное фото", - говорится в официальном комментарии пресс-службы ВТБ24.
Ужесточение требований к клиентам идет в рамках закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который начал действовать еще
в 2001 году. Изменения в него активнее всего вносились в 2013-2014 году, после серии крупных терактов в
России, но и в последнее время он существенно ужесточился.
По требованиям этого закона, банки обязаны, например, при любых платежах требовать, кроме паспортных
данных, данные о о месте проживания или регистрации, контактную информацию (телефон, электронная
почта и так далее), сведения о финансовом положении, сведения о деловой репутации, данные об
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источниках происхождения денежных средств и иного имущества. Эти поправки внесены в декабре
прошлого года, и касались они в первую очередь обмена валюты.
Но за последние месяцы в один из главных законов принято еще 12 изменений, причем три из них стали
действовать с июля, и именно в августе с ними начали сталкиваться клиенты банка.
В законе говорится, что банк может произвести упрощенную идентификацию клиента или углубленную.
Последняя применяется в случае возникновения у банка сомнений в достоверности сведений,
представленных клиентом, а равно в случае возникновения подозрений в том, что операция
осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.
"При этом упрощенная идентификация - это как раз заполнение паспортных данных даже при минимальных
платежах, странных длинных анкет и фотографирование. Углубленная идентификация подразумевает, что
от вас потребуют еще и ИНН, а также могут потребовать подтвердить происхождение средств", - отмечает
юрист Юлия Федорова.
ЦБ регулярно выпускает указания для банков, какие именно правила должны действовать в кредитной
организации для внутреннего контроля за клиентами. Например, требование месячной давности гласит, что
банки обязаны с большим вниманием относиться к клиентам, которые держат ломбарды, букмекерские
конторы, занимаются ювелирным бизнесом, оказывают риелторские услуги, получают средства из
компаний, зарегистрованных в офшорах или в государствах, где легализована продажа наркотиков и т. п.
Все чаще и обычные граждане обязаны объяснять происхождение своих средств - например, при
переводах на крупные суммы, показывать договоры купли-продажи недвижимости, транспорта и т. п.
В ЦБ не согласны с тем, что политика безопасности ужесточается. Так, два месяца назад была увеличена с
15 до 40 тысяч рублей сумма, на которую можно купить наличную валюту без идентификации личности
клиента.
"По сути, ЦБ ликвидируют лазейки в законах, которыми могут потенциально воспользоваться те, кто
занимается нелегальным бизнесом, но при этом страдают и обычные граждане", - отмечает Юлия
Федорова. По ее словам, этот закон предоставляет банку очень широкие права и возможность трактовать
одни и те же операции, как он сочтет нужным. Например, были случаи, когда федеральный банк посчитал
подозрительным регулярные переводы с карты на карту между родственниками и заблокировал карты всех
участников, люди пытаются оспорить решение уже год.
В банках крайне неохотно комментируют свои правила внутреннего контроля, отмечая лишь, что все
делают так, как требует регулятор, и стараются максимально исполнять его требования. Отметим, что
неисполнение этого закона - самая частая причина отзыва лицензий у банков.
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В 2016 году лицензий лишились 56 банков, в 2015 году лицензии были отозваны у 93 банков и НКО.
Крупнейшими из них стали "Российский кредит" (45-е место по размеру активов), "Пробизнесбанк" (51-е
место), "СБ Банк" (85-е место) и "НОТА-банк" (97-е место). С начала 2016 года было отозвано 7,6% от
общего числа действовавших лицензий - всего их в стране выдано 733.
Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области разыскивают финансовых мошенников //ИА
"УралБизнесКонсалтинг" (Екатеринбург) 30.08.16, "В Екатеринбурге полиция разыскивает организаторов
финансовой пирамиды", автор не указан
Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области разыскивают финансовых мошенников, которые
обманом привлекали граждан для участия в торгах на валютном рынке. Об этом сообщает пресс-служба
ведомства.
На данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
По данным следствия, с января 2013 года по декабрь 2014 года представители инвестиционной компании,
расположенной в Екатеринбурге в офисе на улице Мамина-Сибиряка, 101, путем обмана привлекали
граждан для участия в торгах на валютном рынке, после чего оформляли с ними договоры займа с выдачей
документов, свидетельствующих о принятии денежных средств.
В дальнейшем работники фирмы частично возвращали клиентам вложенные средства и проценты по ним.
Однако производили они расчет с гражданами за счет денежных поступлений от новых вкладчиков без
намерения выполнить в полном объеме принятые на себя обязательства. В декабре 2014 года выплаты
были прекращены окончательно.
Всего в полицию Екатеринбурга по вышеуказанным фактам обратились 13 потерпевших, которые пояснили
оперативникам, что о данной коммерческой организации они узнали из рекламы в сети Интернет. Общая
сумма причиненного потерпевшим ущерба, установленная в настоящее время, уже составила более 1 млн
руб.
Сбербанк РФ прокредитует "Русскую медную компанию" //"Правда-УРФО" (Екатеринбург) 01.09.16,
"Сбербанк прокредитует "Русскую медную компанию", Мария Шароглазова
Горно-металлургический холдинг займет у госбанка 120 миллионов долларов ЗАО "Русская медная
компания" 30 августа подписало со Сбербанком РФ кредитное соглашение, в рамках которого банк
предоставит компании возобновляемую кредитную линию с фиксированной процентной ставкой.
Согласно официальным данным "РМК-Финанс", 100 млн долларов США потребовалось РМК для
финансирования текущей хозяйственной деятельности. Процентная ставка по кредиту составит 13,3%
годовых. Обязательства по сделке должны быть выполнены не позднее 29 августа 2019 года.
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В настоящее время общая стоимость активов РМК составляет 59,136 млрд рублей, поэтому сделка
признана существенной, но не являющейся крупной для компании. На текущий день курс доллара
составляет 65,25 рубля, соответственно размер займа в переводе на российскую валюту равен 6,5
миллиарда рублей.
В Свердловской области сумма государственных гарантий, предоставленных предприятиям малого и
среднего бизнеса, превысила 5 млрд рублей //"Областная газета" (Екатеринбург) 31.08.16, "На Среднем
Урале сумма госгарантий областного бюджета для малого и среднего бизнеса превысила 5 млрд рублей",
Татьяна Бурдакова
В Свердловской области сумма государственных гарантий, предоставленных на сегодняшний день
руководством региона предприятиям малого и среднего бизнеса, превысила 5 млрд рублей. Об этом
сообщили в департаменте информполитики губернатора.
По словам первого вице-премьера Свердловской области - министра инвестиций и развития Алексея
Орлова, только за первое полугодие 2016 года объем выданных поручительств достиг 515 млн рублей. Это
составляет 138% к годовому плану. По мнению Алексея Орлова, эти цифры, с одной стороны, говорят о
хорошем уровне организации такой работы на Среднем Урале, а с другой стороны - доказывают
востребованность государственных поручительств у предпринимателей.
Напомним, предоставление поручительств по кредитам - это эффективная мера поддержки со стороны
областного бюджета для субъектов малого и среднего бизнеса. Средний Урал внедрил такую систему
одним из первых в России - с 1996 года. На сегодняшний день Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства установил подобные деловые контакты с 39 банками-партнерами.
В Екатеринбурге банк ВТБ ограбили трое вооруженных налетчиков //"ИА УралПолит.Ru" 01.09.16, "Трое
вооруженных налетчиков ограбили банк ВТБ в Екатеринбурге", Вероника Быкова
Ранним утром в четверг, 1 сентября, трое неизвестных ворвались в здание банка ВТБ, расположенного на
улице Белинского в Екатеринбурге, и совершили ограбление.
"В 9:30 утра в полицию поступило сообщение о том, что трое неизвестных в медицинских масках с
предметами, похожими на оружие, вошли в помещение банка и забрали деньги из кассы", - рассказала
"УралПолит.Ru" заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина
Пелевина.
В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливается
личность налетчиков и сумма ущерба.
ПАО "МТС-Банк" назначило нового управляющего на Урале //"Правда-УРФО" (Екатеринбург) 01.09.16,
"МТС-Банк" назначил нового управляющего на Урале", Антон Глухов
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Вадим Васильев будет отвечать за УрФО и Пермский край ПАО "МТС-Банк" объявило о назначении Вадима
Васильева управляющим уральского филиала банка.
Вадим Васильев будет отвечать за отделения на территории Уральского федерального округа и в
Пермском крае, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В обязанности Вадима Васильева входит реализация стратегии банка на розничном и корпоративном
рынках, продвижение новых продуктов и услуг компании.
Минфин предлагает дать банкам право расторгать договоры с неактивными клиентами //"Уральский
рабочий" (Екатеринбург) 05.09.16, "Нет движения по счету - его закроют", Ирина Артемова
Поправки, которые предполагается внести в Гражданский кодекс, упростят процедуры закрытия счетов в
одностороннем порядке. Новации коснутся неиспользуемых в течение определенного срока счетов как
граждан, так и юрлиц.
Банкам разрешат закрывать в одностороннем порядке неиспользуемые счета с остатками денежных
средств как юрлиц, так и физлиц, и счета с нулевым остатком, по которым в течение года нет движения.
Также банк сможет расторгнуть договор с клиентом, если последний нарушает положения закона о
противодействии легализации преступных доходов, уведомив клиента за месяц или меньший срок.
Как пояснила начальник Управления обработки клиентских данных уральского отделения одного из
госбанков Светлана Дементьева, в настоящее время закрытие счетов в одностороннем порядке
производится, согласно закону, только в определенных случаях. Банк может расторгнуть договор во
внесудебном порядке, если на счете, имеющем нулевой или отрицательный баланс, более двух лет
отсутствует движение денежных средств. Если на счете имеются денежные средства в размере ниже
минимального, установленного банком, и при отсутствии операций по счету в течение года, счет
закрывается в судебном порядке. Также банк может расторгнуть договор, если клиент попадает под
действие закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Обслуживание неработающих счетов влечет значительные финансовые затраты для банка. Обслуживание
включает в себя широкий спектр мероприятий: от организации хранения клиентских досье до модернизации
автоматизированных систем банка с учетом имеющегося объема клиентской базы. Вице-президент этого
же банка, руководитель службы финансового мониторинга Игорь Венгеров пояснил, что проблема
брошенных банковских счетов, в том числе с небольшими остатками, действительно есть. Таких счетов в
клиентской базе достаточно много. Тем не менее банк практически не пользуется механизмом расторжения
договора банковского счета по основаниям, предусмотренным законом о противодействии отмыванию
преступных доходов.
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- Когда по нашим финансовым расследованиям дело доходит до официального отказа по этим основаниям,
- сказал Игорь Венгеров, - подавляющее большинство недобросовестных клиентов предпочитает
самостоятельно подать заявление на закрытие счета, чтобы не доводить дело до официального
расследования с участием правоохранительных органов. До недавнего времени они переходили на
обслуживание в другой банк. Создание единой централизованной базы таких клиентов сделает это дело
затруднительным: им придется создавать новое юридическое лицо.
Но введение такого механизма усилит требования к кредитным организациям по повышению качества их
анализа, на основании которого делается вывод о степени легитимности хозяйственной деятельности
клиента. Формальный, поверхностный или предвзятый вывод может убить бизнес. А учитывая накал
борьбы с легализацией на финансовом рынке, такие опасения нелишни: под "горячую руку" зачастую
попадают не только недобросовестные, но и нормальные клиенты. Поэтому, наверное, еще потребуется
механизм арбитража, который позволит исключать добросовестных клиентов из такого списка.
Для клиентов банков новые права кредитных организаций могут вылиться в большие денежные и
временные затраты. Средняя стоимость открытия счета по ста российским банкам составляет: для
юридических лиц - 3016 рублей, для индивидуальных предпринимателей - 3062. При этом им придется еще
и набегаться. Не секрет ведь: в нынешнее непростое для бизнеса время многие предприниматели,
некоммерческие организации приостановили свою деятельность из-за отсутствия финансовых
возможностей. Но, как говорят, ситуация с экономикой потихоньку налаживается. Так стоит ли создавать
предпринимателям новые трудности? Наверное, банки не обеднеют, "обслуживая" недействующих
клиентов.
Екатеринбург не вошел в число 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 руб //"Коммерсантъ Екатеринбург" (Екатеринбург) 05.09.16, "Екатеринбург
не вошел в число финалистов конкурса по выбору символов новых банкнот", автор не указан
Екатеринбург по результатам голосования не вошел в число 10 финалистов конкурса по выбору символов
для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 руб. Как сообщает пресс-служба регулятора, в
десятку финалистов вошли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родинамать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск
(озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"). На
предыдущем этапе голосования Екатеринбург был представлен домом Севастьянова и гостиницей "Исеть".
5 сентября начался финальный этап отбора символов.
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Центробанк объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот 200 и 2000 рублей
//"Коммерсантъ Екатеринбург" (Екатеринбург) 05.09.16, "Банк России объявил финалистов конкурса по
выбору символов для новых банкнот 200 и 2000 рублей", автор не указан
Банк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 руб. Как сообщает пресс-служба регулятора, в десятку финалистов вошли:
1. Владимир: Золотые ворота и Успенский собор.
2. Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган.
3. Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский. 4. Иркутск: озеро Байкал и бабр.
5. Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
6. Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка. 7. Петрозаводск: музей-заповедник
"Кижи".
8. Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. 9. Сергиев Посад: СвятоТроицкая Сергиева лавра.
10. Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
5 сентября стартует третий, финальный этап отбора символов для будущих банкнот. Россиянам предстоит
выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. "Сделать свой
выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00. Еще один способ - прийти 1 октября
на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за
понравившийся символ, заполнив анкету",- сообщает ЦБ. Анкеты для голосования также будут
опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно.
Завершением голосования станет программа в прямом эфире телеканала "Россия 1", которая будет
показана 7 октября. В ходе телеэфира граждане также смогут выбирать победителя с помощью SMS.
Новые банкноты вводятся для упрощения расчетов граждан за товары и услуги. ЦБ намерен начать
вводить в оборот новые купюры в 2017 году.
Свердловский малый бизнес получил гарантии перед банками на 5 млрд рублей //"Эксперт-Урал"
(Екатеринбург) 05.09.16, "Помощь реальному бизнесу", автор не указан
Господдержка малого и среднего бизнеса 29 августа Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства и Уралтрансбанк подписали договор о предоставлении поручительства по кредиту
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для ЗАО "Опытный завод огнеупоров". Документ юбилейный - с момента подписания сумма гарантийной
поддержки, уже оказанная предприятиям малого и среднего бизнеса Свердловской области, превысит 5
млрд рублей. Благодаря консолидированному участию областного правительства, банка и фонда
поддержки предприятие получит возможность не только сохранить существующий портфель заказов, но и
расширить географию сотрудничества, осуществить ряд проектов.
- Наш малый бизнес развивается, растет количество малых и средних предприятий. И мы не стоим на
месте - совершенствуем меры государственной поддержки. Мы сделали упор на возвратных инструментах
и интересных ставках, - отметил присутствующий на подписании министр инвестиций и развития
Свердловской области Алексей Орлов. - Кредит, привлеченный под поручительство областного фонда,
позволил предприятию пополнить свои оборотные средства. Необходимо понимать, что завод, на котором
мы сегодня находимся, по некоторым видам выпускаемой продукции практически не имеет конкурентов в
РФ - только за рубежом. Поэтому хочу пожелать предприятию динамичного развития, а нашим банкампартнерам - хороших клиентов.
Председатель Правления ПАО "Уралтрансбанк" Валерий Заводов подчеркивает, что особенное значение
сегодня имеет поддержка предприятий базового сектора экономики. За период сотрудничества со
Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства по программе поручительства
Уралтрансбанк выдал более 2 тыс. кредитов малому и среднему бизнесу на сумму почти 1,5 млрд рублей.
Это каждый третий кредит предприятиям в Свердловской области, выданный под поручительство фонда.
Первый Заместитель Председателя Правительства - министр инвестиций и развития Свердловской
области Алексей Орлов и Председатель Правления ПАО "Уралтрансбанк" Валерий Заводов
- Выдача пятимиллиардной гарантии - большое событие. Хотелось бы отметить и дополнить, что Опытный
завод огнеупоров - предприятие базовой отрасли промышленности, до которой средства, как правило,
доходят очень плохо. Деньги сегодня сосредоточены в потребительском рынке, в предприятиях торговли.
Мы же помогаем базовым отраслям. Таким предприятиям нелегко живется в непростое время, и чтобы
сохранить их функционирование, необходимо уделить поддержке серьезное внимание. Сегодня экономика
любого региона в основном состоит из малого и среднего бизнеса. Большие корпорации, как правило,
решают немного иные задачи. У нас же большинство населения проживает в малых и средних населенных
пунктах, где не может быть большого бизнеса. И именно такие предприятия создают рабочие места, дают
работу и доход жителям. Если малого и среднего бизнеса не будет в поселениях, то миграция продолжится
и люди будут просто их покидать,- подчеркивает Валерий Заводов, говоря о необходимости поддержки
нишевых предприятий.
Отраслевой рынок сбыта продукции завода весьма широк - от черной металлургии до сельского хозяйства.
Опытный завод огнеупоров с его уникальной продукцией, которая изготавливается по индивидуальным
заказам и потребностям заказчиков, - показательный пример названной нишевой поддержки. Наличие
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подобных предприятий в программе поддержки демонстрирует серьезный ресурсный потенциал
Свердловской области и свидетельствует о конкурентном преимуществе ее продукции.
Программа предоставления поручительств существует с 1996 года, а с 2003 года ее реализует
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Уралтрансбанк участвует в программе
поддержки с 2007 года.
- В этом году мы видим положительную динамику по совместным с фондом поддержки проектам. С начала
2016 года по сегодняшний день объемы сотрудничества Уралтрансбанка с фондом оцениваются в 74,5 млн
рублей по льготным кредитам, кроме того, банк предоставил идентичную сумму кредитов под
поручительство фонда. По всем показателям наблюдается динамика в сравнении с прошлым годом, оценивает сотрудничество Валерий Заводов.
- Наш Областной фонд поддержки предпринимательства, выполняющий функции гарантийной организации,
занимает первое место среди 72 профильных организаций РФ. Гарантийный фонд сегодня составляет
почти 900 млн рублей, и ежегодно его объем повышается, что в принципе позволяет привлекать достаточно
серьезные кредитные ресурсы для реализации инвестиционных проектов субъектами малого и среднего
предпринимательства. Нам есть чем гордиться и есть над чем работать. Такие финансовые учреждения,
как Уралтрансбанк, достаточно быстро реагируют на вызовы времени, подстраиваются под нынешние
реалии, не стоят на месте и не опускают руки, понимая, что экономику нужно развивать, а без инвестиций
ее развитие абсолютно невозможно. Без привлечения финансовых ресурсов предприятиям не реализовать
свои производственные программы. И наличие подобных партнеров, конечно, говорит о том, что работа у
нас выстроена на достаточно высоком уровне. Губернатор ставит задачей сохранить лидирующую позицию
по направлению и ни в коем случае не сбавлять оборотов, - подводит итог Алексей Орлов.
Рейтинг банков Урало-Западносибирского региона по итогам 1 полугодия 2016 года //"Эксперт-Урал"
(Екатеринбург) 05.09.16, "Банки, не совсем банки и совсем не банки", Селянин Сергей
В условиях значительных накопленных проблем ожидать, что банковская система может стать драйвером
роста экономики, не приходится. Крупные частные банки предпочитают наращивать не кредиты, а
портфели ценных бумаг. Основная кредитная активность приходится на государственные банки - за
государственный счет. На втором месте - регионалы
666 - такое число кредитных организаций насчитывалось в России в начале августа (с 5 по 12). С начала
года по конец августа Банк России отозвал 66 лицензий (47 у московских и 19 у региональных). По
большому счету все действующие кредитные организации можно разделить на три группы. В первой - банки
с большой буквы. Да, им непросто в кризис, но это проблемы временного характера и влияют они на
текущую доходность. Если судить по публикациям в прессе, то основное, что их занимает, диджитализация. Слова "big data", "blockchain", "deep learning" стали популярны в лексиконе банкиров.
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Вторая группа - банки, ведущие борьбу за существование в затянувшемся кризисе. Улучшение
макроэкономической ситуации способно вдохнуть в них жизнь, и чем дольше этого не происходит, тем
меньше у них перспектив.
В третьей группе - не банки, а фантомы с "нарисованной" отчетностью. В лучшем случае они создавались
для привлечения денег в бизнес своих владельцев, непрозрачный и неспособный кредитоваться в
нормальных банках (естественно, в кризис риски реализуются). В худшем случае - их строили как
финансовые пирамиды. Формально большинство этих банков имеет за плечами 22 - 25-летнюю историю, в
реальности после очередной смены владельца история начинается заново. Конец у этих банков один после отзыва лицензии АСВ практически не обнаруживает реальных активов. Даже если не было цели
создать пирамиду, то забрать "свои" деньги (хотя они давно вылетели в трубу неудачных инвестиций) дело святое.
Особняком стоит группа госбанков (не считая Сбербанка): их клиентам, естественно, ничего не угрожает, но
дополнительное финансирование они требуют - и получают.
Основная проблема банковского надзора в том, что он не может отделить агнцев от козлищ. Алгоритм
"крупные банки более надежны" не работает, напротив, самую тяжелую нагрузку на бюджет при
банкротстве создают как раз они. Уже в текущем году лицензий лишились три банка из первой сотни и
четыре из второй. Сейчас в первой сотне в стадии санации находятся 12 банков.
О том, что региональные банки в лучшую сторону отличаются от московских собратьев, мы писали не раз
(см., например, "От двух до пяти", или "Призрак роста"). Понимает это и регулятор, предложивший
законодательную новацию "региональный банк", суть которой - ограниченные возможности в обмен на
более мягкое регулирование. Предлагаемые меры прежде всего направлены на пресечение заведомо
мошеннических действий - построение пирамид, создание "пылесосов" с последующим выводом из банка
денег клиентов. Региональные банки смогут работать исключительно в своем и смежных регионах,
размещать межбанковские кредиты только через "центрального контрагента", им запрещены операции с
нерезидентами. Кроме того, ограничивается размер активов такого банка - не более 7 млрд рублей. Под
указанные критерии попадают около 250 организаций (примерно поровну московских и других регионов), то
есть свыше трети от общего числа, но их активы чуть более 1%.
Участниками рынка инициатива ЦБ оценивается скорее положительно. Не вполне понятно, насколько легче
станет жить малым банкам, но во всяком случае будет поставлен заслон новым мошенникам и
прожектерам. Правда, проблем с уже имеющимися это не решит.
Если бросить взгляд в историю, то с 1998 года 140 банков из регионов переехало в Москву (это порядка
15% численности), чаще всего это просто покупка лицензии и начало нового бизнеса. Впрочем, смена
юридического адреса не обязательна, сейчас 32 формально региональных банка из числа средних и малых
фактически таковыми не являются: в своем и близлежащих регионах у них менее половины офисов.
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За тот же срок лицензий лишились 50% региональных и 60% московских банков. В последние три года
регионалы показывают еще большую надежность: среди отозванных лицензий на 170 московских
приходится 99 региональных.
Банки для экономики или экономика для банков Есть мнение, что реальному сектору не хватает денег,
особенно дешевых. Способны ли банки кредитованием стимулировать развитие экономики? Анализ
показывает, что нет.
Как известно, банкир - это человек, который предложит вам зонтик в ясную погоду и отберет его, когда
пойдет дождь. За полугодие корпоративный кредитный портфель вырос лишь на 0,2% без учета
переоценки валюты (подробнее см. "Иллюзия восстановления"). На этом фоне существенный рост
показывают кредиты юрлицам-нерезидентам 12%, причем больше всего в этом преуспел Сбербанк.
Впрочем, и лидер нашего рейтинга УБРиР увеличил вложения на 30%. Скорее всего, за этим кроется
кредитование российской экономики через офшоры.
Судя по большому разбросу в показателях отдельных банков, кредитование носит не вполне рыночный
характер. Лидеры прироста нашего рейтинга (за редким исключением, например, СКБ-банк) имеют высокий
показатель Н7 (норматив крупных кредитных рисков), с начала года он еще поднялся. То есть это кредиты
не всем. Предоставившие нам отчетность филиалы федеральных банков в массе своей сократили
корпоративные портфели. Надо отметить, что кредитная активность региональных банков значительно
выше, чем москвичей, - портфель регионалов вырос на 5,5%, в то время как банки других групп, за
исключением государственных, сокращали кредитование.
В условиях неопределенности банки придерживаются консервативных стратегий как в кредитовании юрлиц,
так и в потребкредитовании (здесь продолжается сокращение портфелей, за исключением Сбербанка и
госбанков). При этом растут портфели ценных бумаг - за полугодие на 3,5%, в том числе у Сбербанка - на
9%, крупных частных банков - на 6%.
По сравнению с прошлым годом, число убыточных банков увеличилось с 26% до 35%, впрочем, до
создания резервов убыточны 27% банков. На Урале за год количество убыточных банков сократилось с 14
до 12 (из них два санируемых). Настоящая проблема - убыточность (как до создания резервов, так и после)
при сокращающихся активах: таких банков 72 (с 1 июля отозвана лицензия уже у четырех).
Банковскую систему скорее можно рассматривать как барометр, нежели как инструмент, способный
изменить экономический климат. В "тучные годы" двузначный рост показателей кредитования
сопровождался таким же ростом сбережений, как частных, так и корпоративных. Стимулировать
кредитование госденьгами получается лишь через госбанки, частные банки лишние деньги скорее направят
на валютный и фондовый рынки. Но во власти регулятора ограничивать кредитную активность - и теперь в
вину ЦБ вполне можно поставить низкое качество корпоративных портфелей банков, дикий, ничем не
ограниченный рынок потребкредитования, который несколько лет раскручивал процентные ставки,
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перераспределяя ресурсы в пользу потребления, а не инвестиций. В краткосрочном выигрыше оказались
ритейлеры и банковские менеджеры.
СКБ-банк занял лидирующие позиции в рейтинге банков Урало-Западносибирского региона по итогам I
полугодия //ИА "УралБизнесКонсалтинг" (Екатеринбург) 05.09.16, "СКБ-банк стал лидером в сегменте
кредитования населения Урала и Сибири", автор не указан
СКБ-банк занял лидирующие позиции в рейтинге банков Урало-Западносибирского региона по итогам I
полугодия 2016 года по версии аналитического центра "Эксперт-Урал". Об этом сообщает пресс-служба
кредитной организации.
СКБ-банк очередной раз вошел в число крупнейших банков региона по размеру активов (134,9 млрд руб.) и
собственного капитала (13,9 млрд руб.).
Объемы потребительского кредитования в банке на 1 июля 2016 года достигли 65,9 млрд руб., что
обеспечило кредитной организации первое место по этому показателю среди банков Среднего Урала.
Портфель кредитов юридическим лицам с начала года показал рост в 16% до 13,9 млрд руб.
Также СКБ-банк занял второе место в регионе по объему вкладов физических лиц - этот показатель на 1
июля 2016 года достиг 73,5 млрд руб.
В Екатеринбурге Альфа-Банк открыл новый офис //"Znak.com" (Екатеринбург) 05.09.16, "Новый офис
Альфа-Банка в Екатеринбурге: поближе к футболу, инвестициям и бизнесу", автор не указан
В Екатеринбурге Альфа-Банк открыл новый офис, который ориентирован на работу исключительно с
малым бизнесом. "Место удобное, но конкуренция огромная", - заметил один из бизнесменов, пришедших
на открытие. В доме на Крауля, 44 теперь соседствуют отделения четырех федеральных и региональных
банков.
"Мы активно развиваем технологии дистанционного обслуживания, и наши клиенты большую часть
операций проводят удаленно. Но мы по-прежнему хотим быть рядом, и не только в онлайне. Самым
востребованным в плане обслуживания клиентов массового бизнеса стал Верх-Исетский район. И,
несмотря на то, что сейчас не лучшее время для появления новых офисов, мы с радостью открываем новое
современное, комфортное и удобное отделение", - рассказала директор по массовому бизнесу АльфаБанка Анна Стафеева.
Новый офис находится недалеко от Центрального стадиона, который сейчас готовят к чемпионату мира по
футболу. В связи с подготовкой к чемпионату в район вливается довольно много инвестиций, что может
дать новый толчок для развития малого бизнеса и всей местной инфраструктуры.
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"Чай, кофе, шампанское?", - пригласила собравшихся на фуршет глава офиса Наталья Одинцова. По ее
словам, банк готов предложить предпринимателям новые фишки - бизнес-завтраки клиентов с
сотрудниками банка.
Торжественная часть по случаю открытия отделения плавно перетекла в обсуждение текущих реалий и
кризиса. Самой амбициозной задачей для клиентов является повышение эффективности, привлечение
клиентов, сокращение издержек и, как следствие, увеличение прибыльности. "Мы открылись всего две
недели назад, мой офис за углом, - рассказывает предприниматель Юрий Макин, вместе с супругой
Любовью торгующий стальными дверями. - Сейчас кризис, рискуем, но развиваться все равно надо".
Владелец бизнеса по производству минеральных удобрений Дмитрий Житнюк из Первоуральска на беды
не жалуется, но рассказывает, что в очень тяжелом состоянии находятся местные сельхозпроизводители,
которых буквально "задавили" ритейлеры - крупные торговые сети. "Все не так, как рассказывают о
сельхозпроизводителях по телевизору", - говорит Дмитрий.
В свою очередь Альфа-Банк помогает своим клиентам развивать бизнес. Например, создан "Клуб
клиентов", среди предпринимателей России - это довольно известный проект. Во-первых, партнеры клуба,
среди которых есть и такие крупные федеральные компании, как "Билайн", "Яндекс" и HeadHunter, и
локальные игроки, предоставляют клиентам банка скидки на товары и сервисы для бизнеса. То есть все
выигрывают от такого сотрудничества. Также проходят встречи бизнес-клуба, в рамках которых
предпринимателям дают готовые и быстрые решения по трансформации бизнеса. Спикерами выступают
реальные практики и признанные эксперты в сфере продаж, маркетинга, IT, мотивации, продвижения.
Альфа-Банк специально для участников "Клуба клиентов" готовит брошюры по развитию бизнеса - серия
"Сравни себя". Это сборник советов, реальных примеров и стратегий ведения бизнеса в разных сферах.
Например, есть книги, посвященные ресторанному бизнесу или оптовой торговле.
По общему мнению, Екатеринбург остается одним из немногих российских городов, где малый бизнес
продолжает существовать и расти, а также требовательно относиться к банковским услугам. "Будущее в
России невозможно без развития малого бизнеса. Мы помогаем развиваться своим клиентам - для нас это
основная задача", - подводит итог Анна Стафеева.
назад: тем.карта
07.09.2016
ИА Мангазея (mngz.ru)

Третий день Недели добра жители Казани посвятили волонтерству
Третий день в программе Недели добра, которая проходит на этой неделе в Казани, была посвящена
волонтерству. Особую активность в проведении добровольческих акций проявили сегодня школьники и
студенты.
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Студенты институтов КФУ провели добрую зарядку в коррекционной школе, встретились с воспитанниками
интерната для слепых и слабовидящих детей. Кроме того, ребята провели субботники в Доме Роналда
Макдональда и зоологическом музее КФУ, посадили деревья, собрали вещи для детских домов и одиноких
пожилых домов.
Студенты Академии спорта совместно с Федерацией бадминтона провели мастер-класс, а также помогали
пенсионерам и жителям с ограниченными возможностями. В отделении отказных детей больницы №18 и в
доме-интернате для престарелых в Верхнеуслонском районе побывали студенты ИЭУП. Концерт,
организованный студентами института культуры, прошел в реабилитационном центре "Восхождение".
Школьники не оставили без внимания братьев наших меньших, собрав корм и денежные средства для
приюта в поселке "Столбище". А учащиеся гимназии №75 устроили благотворительный показ спектакля
"Дом моего сердца", подготовленный школьным театром "Бумеранг".
Не отставали от ребят и взрослые - депутаты Советского района Марат Шагитов, Эдуард Галеев и
Александр Поливин подарили Галине Юсуповой кресло-коляску. Г.Юсупова потеряла возможность
самостоятельно ходить несколько месяцев назад после серьезного ДТП. Из-за особенностей полученной
травмы женщине требовалось дорогостоящее инвалидное кресло со специальным шарниром
биомеханического позиционирования и анатомическими подушками.
Добавим, что во многих учебных заведениях сегодня изучали сервис Добро.mail.ru, работа которого
стартовала вчера, после подписания соглашения о сотрудничестве с компанией Mail.ru.
назад: тем.карта
Любовь Егорова

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2215439-tretiy-den-nedeli-dobra-zhiteli-kazani-posvyatilivolonterstvu.html

Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Третий день Недели добра жители Казани посвятили волонтерству
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

Третий день Недели добра жители Казани посвятили волонтерству
Ссылка на оригинал статьи
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Смоленская дешевая газета

Смоленска на новых банкнотах не будет
Банк России объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей. Смоленская крепостная стена и Свято-Успенский кафедральный собор не прошли в финал.
Туда попали десять претендентов: Золотые ворота и Успенский собор (Владимир), скульптура «Родинамать зовет!» и Мамаев курган (Волгоград), космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний
восток), озеро Байкал и Бабр (Иркутск), Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет (Казань), Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний Новгород), музейзаповедник «Кижи» (Петрозаводск), Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
(Севастополь), Свято-Троицкая Сергиева лавра (Сергиев Посад), олимпийский стадион «Фишт» и курорт
«Роза-Хутор» (Сочи).
Смоленские достопримечательности участвовали во втором этапе конкурса, проходившем с 5 по 30
августа. А уже сегодня стартует финальный этап отбора символов для банкнот. Россияне выберут две
достопримечательности, которые разместят на купюрах.
назад: тем.карта

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. Yodda.ru

Смоленских достопримечательностей не будет на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Тюменский областной суд (oblsud.tum.sudrf.ru)

Коллегия по жалобам на прессу идет в регионы
Общественная коллегия по жалобам на прессу провела первое общее собрание. В мероприятии,
прошедшем в Москве, принимали участие председатель комиссии Совета судей РФ по связям с
государственными органами, общественными организациями и СМИ, председатель Тюменского областного
суда Анатолий Сушинских и начальник управления Верховного Суда РФ по взаимодействию с
общественностью и СМИ, пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов.
«Проведение такого общего собрания - прецедент в работе Коллегии, - пишут на официальном сайте
саморегулируемой медийной организации. - И вызван он не только необходимостью подвести итоги работы
за год, но и решить ряд актуальных вопросов: проработать стратегию по информационному продвижению
деятельности Комиссии, выработать алгоритм взаимодействия центральной и региональных коллегий,
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создать механизм рассмотрения жалоб, связанных с этическими нарушениями при освещении выборов в
СМИ, которые могут поступать из Центрального избирательного комитета России».
По мнению участников встречи, Коллегии нужно подниматься на новый уровень развития и активнее
входить в жизнь российского медиасообщества, распространять решения не только на собственных
ресурсах, но и доводить их до журналистских коллективов, налаживать партнерство с редакциями СМИ.
Представители региональных органов медийного саморегулирования, созданных менее года назад в
Казани, Екатеринбурге и Барнауле, обменялись опытом "первых шагов". Как проходила процедура
формирования составов, как выбирали сопредседателей, какие организационные проблемы испытывают
сейчас и как планируют взаимодействовать друг с другом и с "федеральным центром" в будущем - об этом
говорили на сессии "Нас прибыло. Вырабатываем алгоритм взаимодополнения".
Общая дискуссия и блиц-опрос членов Коллегии, совместный "мозговой штурм" позволили определить
"больные места" в промотировании деятельности организации и наметить приоритеты для ее развития.
Для реализации сотрудничества с Центризбиркомом, согласно которому рабочая группа по
информационным спорам ведомства будет передавать жалобы на этические нарушения при освещении
текущей избирательной кампании, было принято важное решение - изменить устав Коллегии для того,
чтобы проводить эти жалобы по упрощенной процедуре, в минимально короткий срок, и не ждать 30 дней
официального ответа от СМИ-адресата жалобы. Точные поправки будут сформулированы и обнародованы
в кратчайшее время.
В работе Коллегии участвовали известные медиа-персоны сопредседатели Коллегии Михаил Федотов и
Владимир Лукин, члены палаты медиа-сообщества Евгений Абов, Манана Асламазян, Елена Вартанова,
Павел Гусев, Даниил Дондурей, Анна Качкаева, Александр Копейка, Ольга Кравцова, Виктор Лошак, Эдуард
Сагалаев, Николай Сванидзе, Алексей Симонов, Виктор Юкечев, члены палаты медиа-аудитории Татьяна
Андреева, Елизавета Глинка, Евгений Гонтмахер, Сергей Ениколопов и др., а также представители
региональных коллегий по жалобам на прессу: сопредседатель Уральской региональной коллегии,
уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, член ЗападноСибирской общественной коллегии, главный редактор газеты "Свободный курс" Владимир Овчинников и
сопредседатели Казанской региональной коллегии заместитель председателя Госсовета Татарстана
Римма Ратникова и заведующая кафедрой журналистики Института социально-философских наук и
массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета Светлана
Шайхитдинова.
опубликовано 07.09.2016 09:24 (МСК), изменено 07.09.2016 09:25 (МСК)
назад: тем.карта
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МонаВиста (monavista.ru)

Как Ильшат Гафуров и Ко за 325 млн. рублей научат татарстанцев, что
делать с деньгами
Программа повышения финансовой грамотности, задуманная еще при Алексее Кудрине, не затронет в
республике разве что младенцев
Ответом на череду крахов финансовых пирамид, рост просрочки по потребкредитам и, вероятно,
обманутых дольщиков станет весьма дорогостоящая программа, которую накануне вечером опубликовал
кабмин РТ. Координатором начинания стал КФУ, под руководством которого татарстанцам откроют глаза на
риски финансовых продуктов и внушат важность заначки на черный день. Эксперты «БИЗНЕС Online»
предлагают главный лозунг: не верь в надежность отечественной валюты!
Программа появилась в рамках объявленного еще в 2011 году минфином РФ федерального проекта по
повышению уровня финграмотности, который курирует лично экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин
Фото: kremlin.ru
КФУ СТАНЕТ БАЗОЙ ПО БОРЬБЕ С ФИНБЕЗГРАМОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ С БЮДЖЕТОМ В 325 МЛН.
РУБЛЕЙ
Региональную программу по повышению финансовой грамотности населения республики с 2016 по 2018
годы опубликовал вчера кабмин РТ. Из разных источников на нее планируют потратить выглядящую весьма
и весьма солидной сумму - 325,4 млн. рублей. Программа разработана минобрнауки РТ и центром
экономических и социальных исследования РТ (ЦЭСИ) «в целях разумного финансового поведения
жителей РТ, их ответственного участия на рынках финансовых услуг» и создания ни много ни мало
«комплексной системы финансового образования со 100-процентным охватом населения».
Программа появилась в рамках объявленного еще в 2011 году минфином РФ федерального проекта по
повышению уровня финграмотности, который курирует лично экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин .
Изначально он обкатывался на базе двух городов - Калининграда и Волгограда. В 2013 году у ним
присоединился и Татарстан, войдя в число еще 8 пилотных регионов. Однако задумки федеральной
программы в республике легли на бумагу с официальными печатями и подписями лишь теперь. Согласно
республиканской программе в течение трех лет на финансовую подкованность татарстанцев 148 млн.
рублей выделит федеральный бюджет, 113,1 млн. рублей - республиканская казна, а 64,2 млн. рублей
дадут внебюджетные источники. Уже в 2016 году на программу потратят 85,6 млн. рублей, в 2017 году 156,7 млн. рублей, в 2018 году - 83 млн. рублей. Минфину РТ поручено закладывать в бюджет РТ будущих
периодов эти расходы.
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По задумке, к 2018 году программа увеличит с 30% до 50% долю населения РТ, понимающую соотношение
риск/доходность при выборе финансовых продуктов, с 25% до 40% планируется увеличить долю жителей
РТ, понимающих важность наличия финансового буфера на случай кризисных ситуаций. Долю
пользователей электронных услуг рассчитывают нарастить до 55%. Также в мечтах - увеличение с 30% до
40% доли населения, знающего о том, какие действия нужно предпринимать в случае нарушения их прав
потребителя со стороны финансовых организаций. Половина населения к 2018 году (сейчас 30%), как
ожидается, станет сравнивать предложения, прежде чем брать кредит, еще столько же должны будут
понимать возможности материально обеспечить себя после выхода на пенсию.
Согласно документу Институт управления, экономики и финансов Казанского федерального
университета станет базой центра финансовой грамотности РТ (ЦФГ), который и выступит основным
координатором программы (предполагается, что в районах Татарстана ЦФГ создаст школы финансовой
грамотности, к 2018 они должны быть во всех районах РТ). ЦФГ будет следить за исполнителями
программы (средними, высшими, общеобразовательными учебными заведениями и т.д). КФУ также
возьмется за проведение обучающих семинаров, конференций. Также в центре должны пройти обучение
учителя, которые станут преподавать соответствующий предмет в школах Татарстана. Заданы конкретные
индикаторы: охват всех обучающихся к 2018 году должен быть не менее 90 процентов. Из 61 тыс. учителей
и преподавателей подготовку по программам финансовой грамотности пройдут 12,2 тысячи.
Центры повышения квалификации, помимо КФУ, есть в КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ, аналогичная
деятельность ведется и других организации, среди которых корпоративный университет «Сбербанка» (тоже
в составе КФУ), отделение пенсионного фонда РФ в РТ, Казанский инновационный университет, институт
развития образования РТ. Всего перечислено 13 организаций. Свою лепту в финансовый «всеобуч» внесут
«Ак Барс» Банк и «Тимер-Банк».
Ильшат Гафуров Фото: «БИЗНЕС Online»
ЛОВУШКИ ПРОГРАММЫ И ИЛЛЮЗИИ НАСЕЛЕНИЯ О СВОЕЙ ГРАМОТНОСТИ
В документе со ссылкой на данные Национального агентства финансовых исследований указано, что
потребители финуслуг не знают, где могут получить информацию, например, о переходе на новые модели
пенсионного страхования, о состоянии и преимуществах финансового рынка. Затронута и тема
автострахования - около 20% населения при покупке не читали контракт по «автостраховке». Каждый
десятый в РФ вообще не знает о существовании платежных терминалов, с горечью констатируют создатели
программы. Впрочем, в Татарстане картина, как выяснилось, не безнадежная. Основная часть населения
активно пользуется электронными сервисами. Тем не менее, рост просрочки граждан перед банками по
потребительским кредитам увеличивается. Долговая нагрузка граждан способствует росту социального
напряжения. «В этой связи необходимо вести разъяснительную работу», - говорится в документе.
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Разработчики поделили программу на целевые группы - домохозяйства, учащиеся и студенты
образовательных организаций, работающие и безработные граждане, пенсионеры, а также представители
СМИ. Идет в документе речь о неких «ловушках», которые могут возникнуть при реализации программы,
если ее мероприятия «будут носить декларативный характер» и не превратятся в «концептуальный пакет
решений». Говоря простым языком, если не выполнен один пункт программы, к другому переходить не
будут. Среди мотиваций в документе указано наличие иллюзий у населения о достаточном уровне
финансовой грамотности, отсутствие государственного и муниципального контроля, недружественность
деловой среды и защиты прав потребителей.
Лилия Нургатина: «Рынок финансовых инструментов очень активизировался в последнее время, постоянно
появляются новые инструменты - онлайн-платежи и др. Люди не успевают за всем этим» Фото:
tetushi.tatarstan.ru
КЛУБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ ИНТЕРЕСАМИ И КУРСЫ ДЛЯ ДЕТСАДОВЦЕВ
О том, как на «земле» будет реализовываться программа «БИЗНЕС Online» рассказала директор института
непрерывного образования и замдиректора по развитию Института управления, экономики и финансов
КФУ Лилия Нургатина , которая также возглавляет уже созданный в 2015 году Центр финграмотности. По
ее словам, проект повышения финансовой грамотности реализуется совместно минфином РФ и
Всемирным банком, причем последний внедряет подобные проекты по всему миру. Как выяснилось, не
только россияне на «вы» с кредитами. «Рынок финансовых инструментов очень активизировался в
последнее время, постоянно появляются новые инструменты - онлайн-платежи и др. Люди не успевают за
всем этим», - объясняет важность и нужность проекта Нургатина.
При этом в Татарстане сейчас создается еще три центра финграмотности. Первый - совместно с
московской Высшей школой экономики - будетповышать ее в школах, это «Региональный центр повышения
финансовой грамотности школьников». Второй - «Регионально консультационно-методический центр» вместе с Финансовым университетом при правительстве РФ будет просвящать взрослых. Третий центр - на
базе КФУ и в сотрудничестве с МГУ - будет обучать обращению с деньгами студентов и преподавателей
ВУЗов. Также создается центр студенческих инициатив в области финансовой грамотности, он будет
обучать студентов-волонтеров, которые на добровольных началах смогут поработать консультантами в
области финансов - среди широких слоев населения. Но и это еще не все. На районном уровне будут
создаваться школы финансовой грамотности, а на поселковом уровне - начнут работать финансовые
консультанты. Таким образом, как считает Нургатина, будут охвачены все слои населения, за исключением,
пожалуй, грудных младенцев.
«Допустим, Иванов Иван Иванович является авторитетным лицом для населения какого-то поселка, и он
как лидер клубного движения этого поселка, будет проходит обучение и служить своеобразным
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консультантом», - приводит пример Нургатина. Отдельные программы предусмотрены для инвалидов,
пожилого населения.
В школах же обучать правильно тратить деньги начнут буквально с первого класса. В рамках уроков
экономики, обществознания и ОБЖ эти занятия в этом году уже начались, говорит Нургатина. В октябре
преподаватели школ пройдут необходимое обучение, после чего предмет «финансовая грамотность»
начнет внедряться уже как самостоятельный. Ознакомиться с учебными пособиями, по которым школярам
будут объяснять, как правильно тратить деньги, можно на сайте центра «Федеральный методический центр
по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования», входящего в
структуру НИУ Высшей школы экономики.
На вопрос о том, как заинтересовать обучение взрослое население, Нургатина пояснила, что будут
проводиться открытые публичные лекции в вузах, будут создаваться клубы по месту жительства, куда
жители смогут прийти со своими вопросами и проблемами. Также желающие могут уже сейчас пройти
бесплатный месячный онлайн-курс - на базе финансового университета при правительстве РФ
(зарегистрироваться нужно на сайте вашифинансы.рф). Выпускники смогут выступать как добровольными
финансовыми консультантами, так и получить знания просто для себя или для дальнейшего просвещения,
к примеру, в коллективе предприятия. Нургатина рассказала, что первая партия учеников из 18 человек уже
прошла обучение, сейчас на подходе еще около 60.
В планах еще много чего - это и создание горячей линии, и татарстанской платформы сайта
вашифинансы.рф. И создание некоего подобия «Народного контроля» - в сфере финансов, где, исходя из
жалоб населения, будет составляться антирейтинг кредитных организаций. Центр финансовой грамотности
КФУ располагается на базе института непрерывного образования - на ул. Кремлевская, 6/20. Фактически он
начал свою работу.
Разработчики поделили программу на целевые группы - домохозяйства, учащиеся и студенты
образовательных организаций, работающие и безработные граждане, пенсионеры, а также представители
СМИ Фото: ©Виталий Тимкив, РИА «Новости»
«ОТ ПРЕЗИДЕНТА ДО БОМЖА- АЛКОГОЛИКА - ВСЕ ДОЛЖНЫ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЕ НА СВОЕМ УРОВНЕ»
«БИЗНЕС Online» попросил экспертов высказаться по поводу перспектив реализации новой региональной
программы повышения финансовой грамотности населения РТ.
Сергей Смирнов - доктор экономических наук, заведующий центром анализа социальных программ и рисков
института социальной политики НИУ ВШЭ:
- На самом деле речь идет о массовом обучении населения, не хочу никого обидеть, но вспомните
скандалы с кредитами. Когда у нас пошла нефть мы теоретически стали нормальной западной страной,
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пытались стать рыночной экономикой, где большая часть расходов населения основана на кредитных
ресурсах. Одно дело на западе, где люди соизмеряют свои возможности, а у нас люди не читали договора,
не соизмеряли цену денег с ценой своей рабочей силы.
Население сейчас стало более осмотрительным в выборе кредитов. Да, есть большая закредитованность,
но это не идет ни в какое сравнение с 2008-2009 годом. То же банковское сообщество, да и правительство,
в тот период не было заинтересовано в скорейшем обучении населения азам финансовой грамотности,
закладывалась высокая стоимость кредита.
Если раньше кредиты брали люди мало обеспеченные, то сейчас интерес к ним проявляют и люди с
высокими доходами. Это свидетельствует об относительном обнищании населения и невозможности
сохранить прежние стандарты потребления без заемных ресурсов. Финансовая грамотность? Посмотрим,
что получится. Я бы очень хотел, чтобы в стране от президента до бомжа - алкоголика ориентировалось в
финансовой системе на своем уровне. Население нужно научить считать. Насколько дороже станет ваш
автомобиль, если вы будете пользоваться заемными ресурсами, а не станете копить? Второе - нужно
научить рассчитывать долю доходов, которая пойдет на погашение кредитов. Третье, банальность, но
повторюсь, нужно читать кредитные договоры.
Павел Медведев - финансовый омбудсмен РФ:
- Пробелы в финансовом образовании конечно есть, но мое мнение немного отличается от общественного,
которое, страшно об этом говорить, но с оттенком фарисейства (лицемерия - прим. авт). Программа - это
список вопросов, которые надо объяснить. Скажу, что многие списки начинаются с размеров бюджета
России. Если разложить по кучкам письма с жалобами, которые мне приходят, тогда появится список тем,
которые будут значительно отличаться от программы, которая сейчас внедряется в Татарстане. Но это
намного лучше, чем ничего, но содержание нужно сделать поближе к народу. Надо рассказывать про
«спотыкачку», о том, на чем люди уже набили шишки.
Вам рассказывают о том, что в Москве будет создан международный финансовый центр - не верьте, но
только тихонечко. Говорят, что местная валюта будет очень устойчива - не верьте и так далее. Потому что
чаще всего к нам обращаются именно по проблемам валютных кредитов. Их реструктуризация в России
принципиально невозможна. Книжечку по финансовой грамотности нужно выпустить и для законодателя,
потому что я уже охрип ходить по законодателям по поводу того, чего нет и что нужно.
Вячеслав Пимурзин - финансовый брокер, учредитель ООО «Бюро кредитных услуг»:
- Давно пора, мы вообще очень безграмотные. Люди не знают, что такое скоринги ( система оценки
кредитоспособности - ред .), как начисляются скоринговые баллы. Люди в той же Америке следят за своей
кредитной историей, работают над этим, мы же ничего этого не делаем. Мы были бы даже рады, если бы
обучившитеся по этим программам заменили нас, тогда у нас была бы очень развитая экономика. Но не
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думаю, что такое получится. Мы все время говорим о финансовой безграмотности, но по факту ни один
проект не реализовался. Проблемы во всем. Самое актуальное - это кредитование, ипотека, для молодежи
- кредитные карты. Пользователи - практически все, но мало кто понимает, как кредиты рассчитываются,
как ими грамотно пользоваться. Второе - это экономика семьи, тоже нужно уметь планировать бюджет.
Третье - для бизнеса. У предпринимателей наших есть желание, напор, готовы сворачивать горы, но
спотыкаются о такие мелочи... Не умеют просчитывать рики, строить экономику предприятия, а без этого
предприятие жить не может. Многие не знают о программах, которые существуют уже лет пять,
предприниматели говорят: «Вау, неужели это уже есть?». Иван Скрябин , Наталья Голобурдова Персоны:
Гафуров Ильшат Рафкатович
назад: тем.карта
http://kazan.monavista.ru/news/1998845/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

В Татарстане на повышение финансовой грамотности населения до 2018 года
потратят 325,4 млн. рублей
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Как Ильшат Гафуров и Ко за 325 млн. рублей научат татарстанцев, что делать
с деньгами
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

«Налоговые маневры минфина нефтяники расценили как план
«Барбаросса»!»
Форум нефтяников в Казани: Рустам Минниханов отказался «искать жену» Герману Дьяконову, а Геннадий
Шмаль дал отпор жадному правительству
Настоящий фурор на традиционном форуме нефтяников в Казани произвела речь главы союза
нефтегазопромышленников России Геннадия Шмаля, который резанул правду-матку о попытках наполнить
бюджет, отбирая последнее у ТЭК. Тем временем президент Татарстана Рустам Минниханов в жесткой
форме «размазал» ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова и его коллег, не спешащих патентовать
разработки, и даже заподозрил их в плагиате: «Это содрано у кого-то?»
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ГЕНЕРАТОР НЕФТИ И ГОСТИ-АЗИАТЫ
Традиционный нефтегазохимический форум Татарстана в годовщину столетия со дня рождения Валентина
Шашина проходит с размахом. Отметим новую оргконцепцию. Выставка, которая в этом году заняла на 20%
площадей больше обычного, вместо привычного скопления стендов представляла из себя поделенный на
крупные зоны холл. Первыми гостей встречали богато оформленные уголки Татнефти и её сервисной
компании «Таграс». В середине холла разместилась выставка нефтегазового кластера Башкортостана, чуть
далее - Транснефти. Таким образом, основное пространство заняли крупнейшие игроки нефтяного рынка, а
более мелкие компании рядами разместились по бокам. На видеоэкранах зачем-то непрерывно
транслировались предвыборные ролики, точнее - плакат, на котором портрет президента РТ Рустама
Минниханова иллюстрировал лозунг «Сильный Татарстан - Единая Россия».
В 10.00 на сцену у выставочного павильона вышли президент Минниханов, спикер Госсовета РТ Фарид
Мухаметшин в модном желтом галстуке и ряд представителей нефтехимической элиты, в том числе
гендиректор Татнефти Наиль Маганов и гендиректор ТАИФа Альберт Шигабутдинов . Важными гостями на
этот раз стали заместитель премьер-министра Башкирии Дмитрий Шаронов , министр экономики и развития
Туркменистана Батыр Базаров , первый заместитель акима Атырауской области Казахстана Гумар
Дюсембаев . На форуме, отметила ведущая, собрались представители 216 компаний из 19 стран мира.
На этот раз приветствия обошлись без внешнеполитических заявлений. Минниханов поблагодарил гостей
и, хмурясь, внимательно вслушивался в речи спикеров. Базаров старался говорить по-русски, а Дюсенбаев
- и по-татарски. Последний похвастался, что Атырауская область с её нефтяными запасами - «идеальное
место для развития нефтегазохимического производства», где реализуются 49 инвестиционных проектов на
$9 млрд. Минниханова эта цифра явно заинтересовала. Под конец выступления казахстанский гость
вручил Минниханову благодарность в ярко-голубой папочке - за поддержку юношеского геологического
движения. Глава Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль произнёс долгую
проникновенную речь, в которой поздравил со 150-летием развития нефтяной промышленности России и
100-летием давшему имя Татнефти Шашина - «человека, которому мы все обязаны поклониться».
Последнее событие, по его словам, Лукойл и Татнефть отметили «достаточно широко».
Татарстанский президент вместе с гостями из Казахстана и Туркменистана попытались проделать на
сцене феерический химический опыт, который должен был продемонстрировать публике одну из версий
происхождения нефти. В причудливую конструкцию из разноцветных колб «химики» под взрыв конфетти,
осыпавшего всех с ног до головы, одновременно вылили три порции прозрачной жидкости. Опыт с первого
раза не удался - помощнику-организатору пришлось подлить чего-то в колбу, чтобы смесь потемнела и
стала хоть чуть-чуть похожа на чёрное золото. После чего VIP-ы отправились смотреть выставку.
«СНАЙПЕРСКИЙ ВЫСТРЕЛ» ПО ДОРОГАМ И НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ КФУ
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Первым делом делегация подошла к выставке Татнефти, где президенту рассказали о добыче битумной
нефти: «Всего 600 горизонтальных скважин. В основном используем отечественное оборудование.
Импортозамещение - 95%». А еще - об уплотнении сетки скважин: «Мы к этому вопросу давно
подступались, но никак не удавалось на основе существующих подходов, потому что экономика не
получалась. Пришлось в корне пересмотреть все затраты. Например, стоимость скважин снизилась в 1,6
раза. Разработали новый ценный привод, который в 1,6 раз дешевле обычного, в 2,7 раз дешевле, чем
станки-качалки, которые идут на рынке. Позволили выйти на хорошие экономические показатели. Провели
апробацию в Вишнево-Полянском месторождении, получили индекс доходности 1,7. И самое главное коэффициент извлечения нефти увеличился на 55%».
Минниханов выслушал выслушал эти победные реляции и, гордо улыбаясь, отправился к самому
большому стенду - Башкирского нефтехимического кластера. Там президенту РТ представили научную
разработку, которая, по выражению спикера, «выстреливает» как «снайперский выстрел». Как выяснилось,
нефтяной университет Башкирии совместно с Татнефтехиминвест-холдингом разработал покрытие дорог
из битума «Татнефти», которое в два раза прочнее европейских разработок. «20 тысяч прокатов - и глубина
колеи 2,5 мм! Лучший европейский асфальтобетон - 5 мм!» - восклицал спикер, после чего частичку
твердого дорожного покрытия подарил и президенту на память, который многократно просил ученых о чемто подобном. А ректор КФУ Ильшат Гафуров , пока делегация ходила по выставке, безвылазно находился
возле стенда НПФ «Пакер». Позже стало понятно, почему: здесь, на форуме университет публично
заключил соглашение с компанией-поставщиком нефтегазового оборудования. Напомним, Гафуров
всерьез занимается созданием собственной практической базы для нефтяников, в том числе и
присматривает для университета собственную нефтяную компанию.
Делегация обошла стенды и других гигантов Татарстана - Нижнекамскнефтехима, который представил
новые виды каучука, ТАИФ-НК, который напомнил о проекте переработки тяжёлых остатков нефти,
Казаньоргсинтеза. После чего Минниханов, как и обещал , остался заслушивать пленарные сессии
ученых-нефтяников.
«ПОД БЕСКОНЕЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ О ПОСТРОЕНИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА»
Первая пленарная сессия стартовала чуть ли не политическими заявлениями, хотя в качестве спикеров
были заявлены исключительно представители узкоспециальных научных институтов. В преддверии
российских выборов в Госдуму широко и обстоятельно о состоянии отрасли рассказал Шмаль. Он
раскритиковал общую линию госполитики в ТЭК - и законодательство, и налогообложение, иллюстрируя
свою речь слайдами и подытожив ее конкретными предложениями. Главная претензия главы Союза - в
желании государства пополнять бюджет за счет доходов ТЭК: «По сей день основным источником нашего
нищенского бюджета является нефть и газ страны». «Надо сказать, что в прошлом году несколько
снизилась его роль (речь о нефтегазовом комплексе - авт. ) и в бюджете, и в валютных поступлениях за
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счет цены на нефть. Но хочу подчеркнуть: драйвером роста нашей российской экономики нефть и газ
сегодня быть не могут!» - заявил Шмаль.
Будущее нефтяной отрасли - за технологиями добычи труднодобываемой нефти, однако они очень
затратны, а «в нынешнем состоянии налоговой политики и законодательства разработка трудной нефти
просто нерентабельна», говорил Шмаль. «Перед нефтяниками и газовиками резко обострился конечный
национальный вопрос: что делать? - констатировл он. - Каким образом не сократить инвестиции в
российскую нефтедобычу в этом, 2016 году и последующие годы?» Но единственный путь стимулирования
для нефтянки - налоговые льготы. «В разговорах исполнительной власти, в Государственной Думе вроде
бы все понимают, соглашаются с нашими доводами и аргументами - а до дела доходит ноль!» возмущался Шмаль. Он признает, что правительством и органами регулирования ТЭК «что-то делается»,
чтобы предприятия нефтегазохимической отрасли работали более эффективно - например, им дают льготы
на НДПИ и по месторождениям с трудноизвлекаемыми запасами. Однако этого явно недостаточно. «Вместо
разумной финансовой политики - непонятные решения, такие как налоговые маневры минфина, которые
нефтяники расценили как план Барбаросса. В результате такого маневра были созданы диспропорции,
которые привели к тому, что и так высокая нагрузка на Западную Сибирь возросла еще больше», критиковал Шмаль.
Досталось критики от Шмаля и народным депутатам: «Перед уходом на каникулы - вообще говоря, у
законодателей какие каникулы могут быть в сложнейшее для страны время! - депутаты какие только
законопроекты рассматривали и не принимали! И по поводу автовидеорегистраторов, и в области генной
инженерии. Но я вновь с горечью вынужден упомянуть такой факт: уже более двух десятков лет мы ждем:
уже более двух десятков лет мы ждем новых редакций закона РФ о недрах, закона о магистральном
трубопроводном транспорте, о стимулировании добычи на низкопродуктивных месторождениях, о развитии
ресурсной базы страны, о малых и средних предприятиях и целый ряд других».
«И такое положение дел происходит под бесконечные разговоры о построении правового государства», припечатал Шмаль, дав понять: терпение Союза нефтегазопромышленников во взаимоотношениях с
властью, по-видимому, уже на исходе. - «Если правительство и финансовый блок не слышат доводов
промышленников и не имеют достаточно строгой экономической стратегии, требовать разумной политики,
экономически выверенных решений не приходится». Спасти ситуацию, по его мнению, может срочное
создание экспертного совета по развитию нефтегазового комплекса, который должен весомый статус и
вести целенаправленную работу по увеличению геологоразведочных работ, развитию НИОКР и снижению
зависимости отрасли от импорта. Малые же месторождения для более эффективного освоения нужно
отдать малым компаниям, используя опыт Татарстана, к которому сейчас не прислушиваются, подчеркнул
Шмаль.
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Последующие спикеры продолжили развивать заданные генералом отрасли тему - один из представителей
научных институтов заявил, что со сравнением «налогового маневра» с планом Барбаросса трудно не
согласиться. Ученые продолжили обсуждать прогрессивные новшества в отрасли уже в мирном ключе.
«ПАТЕНТ ЕСТЬ? ЭТО СОДРАНО У КОГО-ТО ИЛИ?..»
Во второй половине дня Минниханов отправился на круглый стол «Расширение использования
нефтехимической продукции республиканского производства в капитальном строительстве». И
выслушивать голословные басни научных разработчиков президент явно не был настроен. Прежде чем
приступить к основным докладам, модератор круглого стола - министр строительства РТ Ирек Файзуллин
сразу заметил, что производители, проектировщики и надзорные службы должны обращать особое
внимание на качество материалов. «Сегодня есть примеры ( некачественных материалов - прим. авт. ),
которые портят жизнь строителей, - заметил министр строительства РТ, констатировав приверженность
некоторых строителей старым и проверенным технологиям. - Консерватизм в строительной отрасли есть,
всегда был и будет».
Ректор КГАСУ Рашид Низамов рассказал об импортозамещающих конструкциях для мостов, которые в 2-3
раза дешевле аналогов; композитной арматуре с максимальной температурой эксплуатации до 300
градусов и полимерно-битумных вяжущих - совместной разработке с КНИТУ-КХТИ. «Мы традиционно
просим помочь с дооснащением лаборатории, потому что изменяются требования к материалам... а
проектировщикам хочется пожелать смелее включать эти разработки в проектные решения», - заключил
ректор. «Первый раз я видел эту арматуру 5-6 лет назад...Где сегодня применяете ее?» - поинтересовался
Минниханов, явно недовольный докладом. «Там, где можно, применяется», - встал на защиту арматуры
Файзуллин. «Значит, плохо!» - сделал вывод президент.
Сидевший рядом с Низамовым ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов тоже явно не был готов к атаке со
стороны Минниханова. Он начал было презентовать ему какие-то новые удивительные обои (подробности
темы сложно было понять из-за плохой слышимости в зале), но сразу последовали четкие вопросы
Минниханова: «Мы насколько дешевле? Патент есть? Это содрано у кого-то или?..» На что последовал
ответ, что патента у вуза нет, хотя это «чисто наша разработка». «Патент взял, можно сказать, что подарил.
У нас (в России) патентная система не работает... Мы готовы, только определите мне партнера», - заметил
Дьяконов. Президента ответ явно не устроил - ученым был устроен настоящий разнос: «Дорогой мой, ну,
определите мне партнера", найдите мне жену"... это неправильно!» По мнению главы республики, если
научная разработка на самом деле привлекательна, разработчики с легкостью нашли бы партнеров сами:
«Это же бизнес!»
«И еще - мне не очень понравилась ваша позиция. Все стараются запатентовать себя и за границей, и
внутри страны, а ты говоришь... или вы содрали это у кого-то, раз не патентуете?» - строго вопрошал
Минниханов. На что слышались невнятные ответы Дьяконова, мол, патентоваться за границей - дорого, а у
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нас - менталитет такой, что разработку в итоге скопируют. Критика президента по поводу патентов звучит
далеко не впервые. «Так нельзя. Все патенты должны быть оформлены, уважаемые директора! Одно дело
- недооцененные, другое - неоформленные! И там, где мы участвуем в наших проектах, должно быть
оформлено в республиканскую собственность», - говорил Минниханов руководителям промышленных
предприятий на одном из собраний «Татнефтехиминвест-холдинга».
Оставшаяся часть совещания прошла в том же строгом тоне. Президент ушел, дав указания еще раз
проверить все представленные ему проекты, которые «реально нужно продвигать», и предложил коллегам
активнее работать с партнерами. Елена Иванова , Елена Никонова Фото: Сергей Елагин Видео: Сергей
Елагин Персоны: Маганов Наиль Ульфатович Предприятия: Татнефть имени В.Д. Шашина
назад: тем.карта
http://kazan.monavista.ru/news/1998696/
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«Налоговые маневры минфина нефтяники расценили как план «Барбаросса»!»
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Еврейский журнал (jjew.ru)
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07.09.2016
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КФУ намерен создать технологии для разработки месторождений
«Татнефти» и «Роснефти»
Казанский федеральный университет и научно-производственная фирма «Пакер» подписали
партнерский договор. Об этом сообщает пресс-служба КФУ. Подписанный документ предусматривает
начало совместных работ по созданию новых технологий в освоении нефтяных месторождений. Фото:
popnano.ru
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Российская научно-производственная компания «Пакер» — это фирма, занимающаяся коммерциализацией
единственного изобретения - одноименного с ней прибора, который предназначен для разделения
различных слоев нефти при ее добыче. С 1992 года компания занялась другими проектами
нефтедобывающей отрасли. Сегодня «Пакер» производит оборудование для добычи нефти и работы со
скважинами.
В рамках соглашения стороны планируют сформировать образовательный блок для подготовки
специалистов, способных как работать с существующим оборудованием, так и проектировать новое.
Первым шагом к реализации договора станет создание КФУ специального учебно-практического класса,
учащиеся которого будут учиться обслуживать оборудование компании «Пакер».
В дальнейшем стороны планируют внедрять совместные разработки на месторождения нефтяных
компаний, в том числе «Татнефти» и «Роснефти».
Соглашение подписали в присутствии Рустама Минниханова в рамках татарстанского
нефтегазохимического форума 7 сентября.
Ранее InKazan сообщил, что КФУ планирует купить нефтяную компанию. По словам ректора КФУ Ильшата
Гафурова, приобретение компании необходимо для апробации собственных исследований и разработок.
назад: тем.карта
http://inkazan.ru/2016/09/07/kfu-nameren-sozdat-tehnologii-dlya-razrabotki-mestorozhdenij-tatnefti-i-rosnefti/
07.09.2016
МК во Владимире

Голосуйте за Владимир!
Наши достопримечательности могут попасть на российские банкноты ЦЕНТРОБАНК РОССИИ
ОПУБЛИКОВАЛ СПИСОК ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА ГОРОДОВ И символов РОССИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ПОПАСТЬ НА НОВЫЕ КУПЮРЫ ДОСТОИНСТВОМ 200 И 2000 РУБЛЕЙ. Как стало известно, в финал
вышли: Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев
курган в Волгограде, космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и
бабр (г. Иркутск), Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи» (г.Петрозаводск), Памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева лавра в
Сергиевом Посаде, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Напомним, конкурс проводится в три этапа. В ходе первого россияне предлагали свои города и их символы.
Владимирцы активно поддержали свой город и предложили на банкноты два символа — Золотые ворота и
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Успенский собор. Второй этап завершился 30 августа. Проводил его фонд «Общественное мнение» в
форме социологического опроса. Были опрошены 6 тысяч респондентов по всей стране, они и определили
десятку лидеров. На третьем этапе, а продлится он с 5 сентября по 5 октября, из полуфиналистов
предстоит отобрать два города-победителя и четыре символа.
Выбор можно сделать двумя способами: первый - проголосовать на сайте «Твоя-Россия.рф», второй прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное отделение и
оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Результаты конкурса объявят 7 октября 2016 года.
Банкноты новым номиналом и с новыми символами планируется запустить в оборот в следующем году.
Информация предоставлена пресс-службой администрации г. Владимира.
*** фото:
назад: тем.карта
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Угол зрения On-Line (Коломна) (uz.colomna.ru)

Колонка новостей
Номер 35 (815) от 7 сентября 2016 г.
Руководитель администрации городского округа Коломна В.И. Шувалов в присутствии руководителей и
профсоюзного актива КБМ вручил благодарности лучшим сотрудникам предприятия за трудовые успехи и
вклад в благосостояние города. В приветственной речи Валерий Иванович отметил связь времён. В XIV
веке Россию сплотил и освободил от татаро-монгольского ига князь Дмитрий Донской, собравший войско
под Коломной. В наши дни коломенцы разрабатывают и изготавливают оружие сдерживания – лучшее на
планете, мощное, высокоточное, что является одной из составляющих для обеспечения мирной и
спокойной жизни сограждан. Завершив торжественную часть, В.И. Шувалов долго отвечал на вопросы
сотрудников КБМ. Его приезд на предприятие превратился в дружескую встречу, продемонстрировав
неравнодушие создателей ракетного вооружения к жизни города и уважение городского руководителя к
уникальному коллективу.
КБМ готовится отпраздновать 75-летний юбилей, который грядёт 11 апреля 2017 года. Специальным
приказом на предприятии сформирован организационный комитет, в задачу которого входит разработка
программы празднования и обеспечение реализации намеченного. В план мероприятий в обязательном
порядке войдут поздравление и поддержка ветеранов, публикация материалов об истории КБ в прессе,
изготовление сувенирной продукции, награждение лучших сотрудников и, конечно же, праздничный
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концерт. Какие ещё интересные задумки появятся у организаторов, будет известно позже. Возглавляет
организационный комитет управляющий директор АО «НПК «КБМ» С.В. Питиков.
Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством
200 и 2000 рублей. Коломна, к сожалению, отбор не прошла. Жители страны в ходе социологического
опроса наибольшее количество голосов отдали за города: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр – так по-якутски называется амурский тигр), Казань
(Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород
(Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь
(памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза Хутор»). Опрос проводил фонд «Общественное
мнение». В понедельник стартовал финальный этап отбора символов для будущих банкнот: из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города (территории).
В понедельник 5 сентября на оперативном совещании в городской администрации состоялась церемония
награждения строителей, наиболее отличившихся при возведении жилья и социально-значимых объектов в
нашем городе. Почётного звания «Заслуженный строитель Московской области» удостоен заместитель
генерального директора ООО «РК-Газсетьсервис» А.В. Кузьминов, Почётного знака «За отличие в труде» –
генеральный директор ЗАО «СМП-250» ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» Р.Ю. Албаков,
Благодарственного письма городской администрации – старший мастер ООО «ДГХ» С.В. Боков, 29 лет
проработавший в строительной отрасли. За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического
комплекса и многолетний добросовестный труд Почётная грамота Министерства энергетики Российской
Федерации была вручена начальнику производственно-технического отдела муниципального унитарного
предприятия «Тепло Коломны объединённые инженерные системы» П.А. Анахову.
83 коломенца подверглись присасыванию клещей на прошлой неделе. В основном это были грибники и
любители лесных прогулок.
Около 4000 человек уже сделали прививку против гриппа в поликлиниках Центральной районной больницы.
Доходы бюджета Коломны за минувшие восемь месяцев нынешнего года составили 2668,6 млн рублей, что
составляет 60,2 процента от годового плана. За этот же период расходы оказались равны 2637 млн рублей
(56,5 процента).
2832 звонка приняли на минувшей неделе операторы службы спасения «112». За это же время в Единую
дежурную диспетчерскую службу городского округа Коломна поступило 127 обращений, из которых 76
оказались связаны с плохим уличным освещением.
назад: тем.карта
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Dan Zagonsky

http://uz.colomna.ru/rubric/citynews/6791.html
07.09.2016
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

Неделя добра набирает обороты в Казани
Всевозможные мероприятия проходят по всему городу. Уроки добра проводятся не только в школах, но и в
профессиональных учебных заведениях.
Студенты среднеспециальных, высших учебных заведений стали активными участниками «Недели добра».
Учащиеся медико-фармацевтического колледжа отправились в детский хоспис имени Анжелы Вавиловой,
где гуляли вместе с детьми, играли, читали им сказки.
Врачи поликлиники №4 организовали кабинет здоровья в доме ветеранов, где медицинское обследование
смогли пройти все пенсионеры округи. Участковые доктора больницы №16 всю неделю будут на дому
проводить обследования нетранспортабельных пациентов. Кстати, послушать лекции о здоровом образе
жизни от врачей больницы, измерить артериальное давление, пульс, узнать свои показатели гликемии и
холестерина сможет каждый, кто придет на Ярмарку добра 10 сентября в Сосновую рощу.
Зарядку для учеников коррекционной школы №142 провели сегодня члены добровольческого клуба
«Добрые сердца» и казанского автотранспортного техникума.
Дети с ограниченными возможностями Советского района побывали на обзорных экскурсиях в городском
детском эколого-биологическом центре и планетарии астрономической обсерватории им.В.Энгельгардта
Казанского федерального университета. Кроме обзорной экскурсии ребятам продемонстрировали
полнокупольный документальный фильм о космосе, парадах планет, созвездиях, полетах в космос Юрия
Гагарина, Германа Титова, Валентины Терешковой и других советских летчиков-космонавтов.
Центральная библиотека и Центральная детская библиотека подготовили книги в дар и детским домаминтернатам («Верхне-Отарский детский дом-интернат» и «Дербышинский детский дом-интернат»).
назад: тем.карта
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АиФ - Казань

«Боречка, здравствуй!»
Борис Львович - о толерантности, мечте и Казани.
международный фестиваль еврейской музыки в Казани стал нынче пятым по счёту. В нём участвовали
музыканты Израиля, России, Казахстана, Украины и Белоруссии. Модератором был наш земляк Борис
Львович, актёр, писатель, бард, заслуженный артист РФ, член общественного совета Российского
еврейского конгресса. Let’s together*!
- Борис Афроимович, насколько помню, начинался еврейский фестиваль не 5, а лет 15 назад?
- История интересная. Тогда в Казани планировали первый фестиваль, но не еврейской музыки, а
еврейской культуры. Он назывался «Ломир Алэ инейнэм», что в переводе с идиша означает: «Да-вайте все
вместе!». В правительстве РТ идею поддержали. Но... предложили провести фестиваль всех народов,
живущих в РТ. И чтобы его лозунгами были ещё «Эйдегез бергэ*!» и «Давайте все вместе!». Выделили
средства, появилась возможность пригласить М. Жванецкого, К. Новикову, Е. Шифрина и других звёзд.
Фестиваль прошёл на ура! Ринат Ибрагимов, например, с хором пел «Хава Нагилу», «Ай, былбылым» и
«Из-за острова на стрежень». Зал был в восторге!
После продолжительного антракта мероприятие трансформировалось в фестиваль еврейской музыки… Я
его вёл. Стоял, так сказать, у истоков, хотя в число организаторов не вхожу. Мы наметили несколько
направлений, в частности, еврейский джаз в усадьбе Сандецкого.
- Антисемитизма в Казани не было никогда?
- Казанская синагога отметила «стольник». А в Доме учителя, который был в здании раньше, мы с Володей
Муравьёвым и другими друзьями-бардами сцену истоптали вдоль и поперёк. На городских концертных
площадках всегда сосуществовали люди разных национальностей, вероисповедания и т.д. Если евреи
поют татарские песни, татары - еврейские, потом пляшут вместе под песню русскую, а затем на столе
пельмени, эчпочмаки, фаршированная рыба - чего ещё надо для взаимопонимания? С антисемитизмом в
оголтелых проявлениях в Казани я не встречался.
- Из Казани вы уехали в 41 год, успев поставить в ТЮЗе несколько спектаклей. А если уж о юности, то
помню вашу «Зримую песню» на «Студвесне» в КГУ… Да и бардом вы стали в университете… - Господи,
как молоды мы были, как верили в себя! В Казани работал в театре, филармонии. Но понял, что способен
на большее, хочу быть свободным художником, а для этого нужна Москва. Пробивался непросто. Два года
там «таксишничал». Но потом начал звонить телефон. Гена Хазанов как-то сказал, что если бы я раньше
приехал в Москву, то просто сладу бы со мной не было. Сам понимаю, достиг бы большего...
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Из физиков - в лирики - Учились в КГУ на физика, а потом - в лирики?
- После первого курса физфака, куда поступил по велению отца, поехал в Щукинское театральное училище.
Был сильнейший набор, и на третьем туре я вылетел, проиграв К. Райкину, Н. Гундаревой, Ю. Богатырёву,
Н. Варлей… Пришлось окончить физфак, о чём не жалею. В университете был клуб художественной
самодеятельности, который вырастил много талантов, а на физфаке бурлила творческая жизнь. Из
физиков вышло так много лириков, не перечесть.
В Казани бываю часто. Здесь моя юность, друзья, мама, которой уже 93 года, моя малая родина, которую я
безумно люблю.
- Чем занимаетесь в Москве?
- Всем! Моя специфическая фактура доросла и до кинематографа. Много стал сниматься в сериалах.
«Тяжёлый песок» по Б. Рыбакову, где в роли моей жены – Алика Смехова, и мы погибаем вместе, «Дело
следователя Никитина», «Эти глаза напротив» о певце В. Ободзинском, где играю роль директора оркестра
Лундстрема. Сейчас утвердили на интересную, практически главную роль, уже в полнометражном фильме,
не сглазить бы… Я востребован, и это хорошо! Мне всегда было важно, чтобы меня ценили, понимали и
любили свои, близкие по духу и амбициям люди. Чтобы звёзды кино, театра, эстрады говорили при встрече:
«Боречка, здравствуй!». Вот так мне хотелось. И это состоялось. Много работаю в Центральном доме
актёра, Доме кино, пишу книги, капустники, создал ансамбль «Генофонд», ему уже 23 года. Считаю, что
цель достигнута. Хотя (смеётся) ещё есть к чему стремиться.
- Сын Роман - композитор?
- Он композитор, пианист, гитарист. Его произведения поставлены в Германии, в Санкт-Петербурге, у него
полный стол нот. Был номинантом на «Золотую маску» с сочинением «Чёрная курица». Работает в жанре,
сочетающем оперу и мюзикл. Одно из произведений - «Марбургский счёт» на либретто Евгения Фридмана.
К некоторым произведениям сам пишет стихи. Например, на его либретто поставили мюзикл «Хоббит» по
Толкиену в Детском музыкальном театре Санкт-Петербурга.
- С кем интереснее сейчас - с молодыми или с ровесниками?
- Однажды Шуру Ширвиндта студентка попросила рассказать о встречах с Вс. Мейерхольдом (хохочет). С
таким молодняком работать неинтересно, ко мне, наверное, тоже относятся как к ровеснику Ленина. Как-то
услышал от одной девицы: «Вы очень опасно рассказываете!». Это лучший комплимент в моей жизни.
*** фото: Первый фестиваль еврейской музыки прошёл в Казани в 2012 году.
назад: тем.карта
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Татьяна Сидорова

07.09.2016
Информационный портал города Ойшкар-Олы (i-ola.ru)

Йошкаролинцы могут принять участие в голосовании по выбору
символов для новых банкнот
На этой неделе объявлены десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество
голосов.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках. Банк России планирует выпустить их в обращение в
2017 году.
По традиции на современных банкнотах России используются виды городов и знаковые объекты. Так будет
и на этот раз. Две банкноты - два города, четыре символа, олицетворяющие Россию: ее историю и
культуру, технические достижения, природные богатства.
В нашей стране 85 регионов, более 1 100 городов, и каждый из них по-своему уникален. У жителей каждой
территории есть свои аргументы в пользу того или иного символа. Именно поэтому Банк России решил
провести всероссийский отбор городов и символов и привлечь всех желающих поучаствовать в нем. Опрос
населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
"Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту", - сказал первый заместитель Председателя Банка России Г. Лунтовский.
На этой неделе стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот, в ходе которого
из десяти претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах. Список городов/территорий и их символов приведен в алфавитном
порядке:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
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Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Изображение символов России, которые будут на новых банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей, можно
выбрать на сайте http://www.tvoya-rossiya.ru/. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12 час. 00
мин. Можно также прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное
учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для
голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15
сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18 час. 00 мин.
в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Возможно, именно ваше решение повлияет на то, какой город будет изображен на новых российских
деньгах!
назад: тем.карта
http://www.i-ola.ru/about/info/news/17970/
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Йошкаролинцы могу т принять участие в голосовании по выбору символов для
новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Yodda.ru

Мэрия Казани и Mail.Ru Group расписались в желании делать добро
Ильсур Метшин привлек крупнейшую интернет-компанию для развития благотворительности в Казани
Подписав соглашение о сотрудничестве, вице-президент Mail.Ru Group Владимир Габриелян получил от
мэра Казани Ильсура Метшина «Дневник добра». И тут же попросил еще один. О том, как «наш человек в
уважаемой компании» и президент группы компаний Fix Дмитрий Еремеев привели в Казань сервис «Добро
Mail.Ru», собравший за три года 45 млн. рублей, читайте в материале «БИЗНЕС Online».
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«В 90-Е ЭТО ЖЕЛАНИЕ СГОРЕЛО, КАК И СГОРЕЛИ САМИ ФОНДЫ»
Накануне в банкетном зале казанской Ратуши в узком кругу руководителей благотворительных фондов,
СМИ и глав районов города Казань стала первым муниципалитетом в РФ, заключившем соглашение о
партнерстве с сервисом «Добро Mail.Ru». Надо сказать, что 6 сентября для подписания соглашения
выбрана не случайно. С понедельника в городе проходит целая Неделя добра.
«Вы помните начало 90-х годов, огромное количество людей получили какие-то средства после распада
Советского Союза, создания кооперативов и загорелись желанием помогать, - окунул присутствующих в
небольшой экскурс в историю мэр Казани Ильсур Метшин. Он напомнил, что ближайшие пять лет в столице
РТ поставлена цель создать город добрых дел. - Российские люди сердобольны по своему характеру, но, к
сожалению, в многочисленных фондах это желание сгорело, как и сгорели сами фонды. Память у нашего
народа и предпринимателей хорошая. Мы прожили с 1990 года практически четверть века, когда число
желающих помочь вновь стало расти».
Отправной точкой для подписании соглашения стал состоявшийся в марте этого года первый круглый стол
с участием благотворительных организаций. Тогда прозвучало предложение создать единую электронную
площадку по сбору средств нуждающимся.
Вчера Метшин впервые рассказал, что при проработке этого вопроса он воспользовался помощью своего
советника (и президента группы компаний Fix Дмитрия Еремеева), который рационально рассудил, что
самое важное чтобы «помощь доходила до адресата». «И придумывать свое оказалось не нужно», рассказывал мэр. Наиболее удобным в результате мониторинга всех действующих на сегодня подобных
площадок оказался сервис «Добро.Mail.Ru, существующий с 2013 года. По ходу дела выяснилось, что
руководит им человек для Казани не чужой - Александра Бабкина родилась в Казани, училась в школе №
39, окончила Казанский университет. Метшин ни много ни мало назвал Бабкину «нашим человеком в
уважаемой компании». Ранее в исполкоме города особо отмечали, что речи о финансовых
взаимоотношениях муниципалитета и Mail.ru в рамках договора не идет.
«Наше общество считается обществом потребления и когда мы говорим о потребностях, то в основном
речь идет о материальном, безопасности, - сказал в ходе церемонии подписания вице-президент компании
Mail.ru Владимир Габриелян . - Но у людей есть еще одна потребность, которую озвучивают очень редко это потребность отдавать. Проект направлен на то, чтобы жители Казани могли реализовать эту
потребность очень легко, зайти на сайт и выбрать ту сферу благотворительности, где они хотят творить
добрые дела».
«БЛАГИЕ ДЕЛА - ЭТО КАК ПОЧИСТИТЬ ЗУБЫ»
Руководитель благотворительной площадки начала короткую презентацию казанского спецпроекта с
«Исенмесез, кадэрле дуслар!», предсказуемо сорвав аплодисменты и растопив сердца присутствующих. На
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сегодняшний день в сервисе «Добро Mail.ru» зарегистрировано 98 фондов из 24 регионов РФ, опубликован
71 проект и уже более 121 тыс. человек сделали добрые дела, рассказала Бабкина.
На казанской странице к основному призыву проекта «Я хочу помочь» добавилось «вместе с Казанью». По
сути, городская страница ничем не отличается от основной, кроме географической привязки
благотворительных проектов и уточнением о том, что «Добрая Казань» - это 5 честных фондов, 8 проектов
для оказания помощи нуждающимся и уже 1,4 тыс. человек, которые делают добрые дела.
Помочь детям, взрослым, пожилым и животным можно не только деньгами, но и делом. Среди казанских
фондов значится фонд помощи детям имени Анжелы Вавиловой, благотворительная общественная
организация РТ «Детям», благотворительные фонды «Ак Барс Созидание», «Альпари» и «День добрых
дел».
«Я говорю о проверенных фондах, потому что каждая некоммерческая организация должна пройти самую
жесткую проверку репутации, в том числе в службе безопасности Mail.Ru, - сказала Бабкина. - Совсем скоро
фондов будет гораздо больше, но только после того, как они пройдут проверку».
Александра Бабкина
Проекты по сбору средств направлены на оказание помощи конкретным детям в борьбе с заболеваниями
или их последствиями. На портале можно выбрать сумму пожертвования от 25 рублей до 5 тыс. рублей,
вправе меценат перевести и любую желаемую сумму. Помочь можно конкретному человеку
(перечислением средств с пластиковой карты, телефона, электронного кошелька) или помогать регулярно
(выбранная сумма будет ежемесячно перечисляться фонду с карты мецената).
Ильсур Метшин слегка размечтался и призвал жителей столице наравне с использованием социальных
сетей заходить утром и вечером на «Добро Mail.Ru». «Благо, у меня все проще, не игралки, не стрелялки, сказал градоначальник о целях своего утреннего и вечернего захода по футбольным делам в интернет
(Метшин президент ФК Рубин"). - Это [благие дела] как для всех нас почистить зубы. Желание сделать чтото доброе, поверьте мне, это вопрос не денег, не их количества. Это вопрос состояния души».
Сам проект «Добро Mail.Ru» не берет комиссию с пожертвований. Но, надо признать, что банки и
операторы от нее не отказываются. Правда, эти комиссии все-таки невелики. Так, за перечисление по
банковской карте 300 рублей с мецената возьмут комиссию в 5,6 рублей, со счета мобильного телефона
комиссия в зависимости от оператора на эту же сумму составит 6,9 рублей, через электронный кошелек
комиссия от 4,5 рублей.
ПОМОЩЬ ОТ ВОЛОНТЕРОВ И ПЛОВ ОТ СЕРГЕЯ МИРОНОВА
В этом году через сервис уже собрали больше средств, чем за весь предыдущий, а всего за три года
работы жертвователи собрали на адресную помощь 45 млн. рублей.
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«Сервис позволяет следить за историей героев, просмотреть финансовый отчет по окончанию сбора
средств, что обязательно для каждого фонда, - сказала Бабкина. - Все абсолютно прозрачно».
По данным Mail.ru после участия в проектах «Добра» люди поменяли отношение к благотворительности 49% стали больше доверять фондам, представленным на площадке, 29% стали внимательнее относиться к
просьбам о помощи, 20% больше искать информации о фондах, 19% начали чаще участвовать в
благотворительности, не изменилось отношение к благотворительности лишь у 1,2% респондентов.
«Благотворительность - это не только удел богатых людей, мы все можем делать добрые дела, посильные
нам, - сказал Габрелянов. - Кто-то может помочь финансово, кто-то делами. Я уверен, что пройдет не так
много времени, и благодаря проекту Добрая Казань" город станет самым добрым городом на земле».
В казанском разделе уже 12 выполненных проектов по сбору средств. Фонды просят о помощи не только
деньгами, но и делом. Так, фонд «День добрых дел» помогает детям с ДЦП обустроить жизнь: покупает для
них специальную мебель, которая облегчает быт. Помимо финансов у фонда также есть потребность в
перевозке грузов, а для этого требуются волонтеры. Другой пример: общественная организация РТ
«Детям» ищет волонтеров и нянечек, которые будут ухаживать в больницах за сиротами.
«Не все измеряется деньгами - по весне можно снег с крыши скинуть бабушке, которая нуждается в этом, ту
же посуду помыть», - развивал мэр тему волонтерства.
И действительно, благотворительность подразумевает не только пожертвование денег - волонтеры,
добровольно участвуя в благотворительных проектах делятся своим временем, навыками и знаниями.
Неожиданный поворот тема волонтерства получила в разговоре с присутствовавшим на церемонии главой
Кировского и Московского районов Сергеем Мироновым . Как оказалось, в ближайшую субботу во время
общегородской ярмарки добра в компании двух помощников он встанет за казан и приготовит 500 порций
плова для посетителей парка «Сосновая роща».
«Возникла такая идея - приготовить плов для людей, которые придут в парк, - рассказал глава района. - Это
осенний период, они смогут покушать, согреться, больше времени проведут в парке. В основном мы
нацелены на многодетные семьи - их в парк приходит много, они там бегают, прыгают, а мы их и угостим.
Такие планы».
Привлекая к благотворительности взрослых, казанская мэрия делает ставку и на детей. Ильсур Метшин
рассказал, что от родителей первоклашек посыпались отзывы о «Дневнике добра» и признался, что не
ожидал такого быстрого эффекта. «Мы сами не ожидали, что можем сподвигнуть детей на добрые дела.
Родители рассказывают, что дети стали чаще убирать вещи, мыть посуду и фиксировать это в дневнике», радовался Метшин, держа в руках « Дневник добра », который тут же и подарил Габриеляну. Но тот
попросил еще один экземпляр - выяснилось, что детей у него двое, и, надо думать, второй вручат позднее.
Иван Скрябин Фото: Сергей Елагин Персоны: Метшин Ильсур Раисович
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События (Казань) (sntat.ru)

Татарстан повысит финансовую грамотность граждан за 325,4 млн
рублей
Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства РТ.
Кабинет министров Республики Татарстана утвердил региональную программу по повышению финансовой
грамотности населения. В период с 2016 по 2018 годы на реализацию программы намерены потратить
325,4 млн рублей. 148 млн рублей выделит федеральный бюджет, 113,1 млн. рублей - республиканска, а
64,2 миллиона рублей дадут внебюджетные источники. В текущем году на программу будет направлено
85,6 млн. рублей, в 2017 году - 156,7 млн. рублей, в 2018 году 83 млн рублей.
Реализовать программу намерены на базе Казанского федерального университета, где будет создан
центр финансовой грамотности РТ. Также в районах республики будут созданы Центры финансовой
грамотности.
Отметим, что программа по повышению финансовой грамотности населения разработана Минобрнауки и
Центром экономических и социальных исследования РТ в целях разумного финансового поведения
жителей Татарстана, их ответственного участия на рынках финансовых услуг.
Читайте также: Минтруд намерен поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
назад: тем.карта
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obshchestvo/46804-tatarstan-povysit-finansovuyu-gramotnost-grazhdan-za-325-4-mln-rublej
07.09.2016
Сибирское агентство новостей (irkutsk.sibnovosti.ru) (Иркутск)

Иркутск продолжает борьбу за право попасть на новые банкноты
В ближайшее время Центробанк планирует выпустить новые банкноты номиналом 200 или 2000 рублей. На
то чтобы стать их главным символом претендуют сразу несколько городов. Иркутск вошел в десятку
городов-претендентов, которые пробились в финал конкурса.
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Поддержать Иркутск можно на сайте твоя-россия.рф. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября
2016 года в 18:00 мск в эфире телеканала «Россия-1».
В числе финалистов конкурса - Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура «Родина-мать
зовет!» и Мамаев курган в Волгограде, Космодром Восточный и мост на остров Русский, озеро Байкал и
бабр - мифический зверь, украшающий герб Иркутска, Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи»,
Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
На эту тему
назад: тем.карта
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Иркутск продолжает борьбу за право попасть на новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
Слава Севастополя

Выбор изображений на новые банкноты: десятка претендентов на
выход в финал
Объявлены десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в
рамках второго этапа отбора.
Список городов/территорий и их символов приводится в алфавитном порядке: - Владимир: Золотые ворота
и Успенский собор; - Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган; - Дальний Восток:
космодром «Восточный» и мост на остров Русский; - Иркутск: озеро Байкал и бобр; - Казань: Казанский
кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет; - Нижний Новгород: Нижегородский
кремль и Нижегородская ярмарка; - Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи» - Севастополь: памятник
Затопленным кораблям и Херсонес Таврический; - Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра; - Сочи:
олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
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Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В нее вошли 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до
городов-миллионников.
«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», - пояснил глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
5 сентября стартовал третий, финальный этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из
десяти претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах. «Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места
нашей Родины. Каждый из них по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем,
что на финальном этапе развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с
такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим
действительно народную банкноту», - сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий
Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия. рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ: прийти 1
октября, в день открытых дверей Банка России, в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская
правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года
в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
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*** Севастопольцы также смогут лично при Важно! нять участие в предстоящем голосовании. 1 октября
отделение по Севастополю Центрального банка Российской Федерации проводит день открытых дверей и
будет встречать всех жителей города для голосования по адресу: ул. Дзигунского, 1/3 (район пл. Ластовой).
назад: тем.карта

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. Сибирское информационное агентство (Иркутск)

Иркутск продолжает борьбу за место на банкнотах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Конкурент (Иркутск) (vsp.ru)

Иркутский номинал Областной центр вошёл в десятку финалистов конкурса по
выбору символов новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. АКОРБ - Ассоциация кредитных организаций Республики Башкортостан (akorb.ru)

10 финалистов новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Иркутский репортер (Иркутск) (vsp.ru)

Иркутский номинал Областной центр вошёл в десятку финалистов конкурса по
выбору символов новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Сарман (Республика Татарстан) (sarman-rt.ru)

Жители района голосуют за изображение символов города Казани на новых
банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Ладога (Кировск, Ленинградская область)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
07.09.2016
Утренние новости (morning-news.ru)

Три года Татарстан будет увеличивать финансовую грамотность за 325
млн руб.
Власти пояснять населению нужные экономические термины и увеличат пользователей электронных услуг.
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Кабмин Республики Татарстана утвердил региональную программу по увеличению финансовой
грамотности населения. Казна республики выделит 148 млн., источники - 113,42. За все время на ее
осуществление истратят 325 млн 420 тыс. руб. Цель проекта - формирование «разумного финансового
поведения граждан РТ, их ответственного участия на рынках финансовых услуг». Соответствующее
распоряжение подписал премьер РТ Ильдар Халиков.
Центр финансовой грамотности РТ откроется на базе Казанского федерального университета.
По задумке властей, по результатам реализации программы в Татарстане должна появиться система
финансового образования, а кроме этого сформироваться кадровый потенциал в области финансовой
грамотности.
назад: тем.карта
http://morning-news.ru/2016/09/tri-goda-tatarstan-budet-uvelichivat-finansovuyu-gramotnost/
07.09.2016
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Пресс-служба
(495) 234-60-03, (499) 978-80-92
pr@ingos.ru<mailto:pr@ingos.ru>
www.ingos.ru<http://www.ingos.ru/>
Уфа
7 сентября 2016 года Клиника <Будь Здоров> в Казани отмечает 5 лет работы В Казани пятилетний юбилей
отметил медицинский центр <Будь Здоров>, который является частью одноименной сети клиник,
принадлежащей СПАО <Ингосстрах>. Многопрофильная клиника страховщика открылась в 2011 году, за
время своего существования она стала одним из крупных медицинских учреждений Татарстана с
высокотехнологичным оборудованием и высоким уровнем сервиса.
В казанской клинике <Будь здоров> можно записаться на прием к любому специалисту и пройти полное
диагностическое обследование. Клиника оказывает целый спектр услуг: амбулаторно-поликлиническое
обслуживание, включая стоматологические услуги, помощь на дому, профосмотры, проведение вакцинации
и различных исследований. Здесь открыто современное отделение лучевой диагностики, которое оснащено

842

Группа «Интегрум»

компьютерным томографом, цифровыми рентгеновскими аппаратами, маммографом. Сегодня в
медицинском центре ведут прием более 50 врачей разных профилей. Терапевты, неврологи, хирурги,
гинекологи, стоматологи, рентгенологи и другие специалисты непрерывно повышают свою квалификацию с
помощью программы обучения, разработанной в сети клиник <Будь Здоров>. Еженедельно врачи
участвуют в медицинских видеоконференциях, которые проводят специалисты из Москвы, а также тренинги
и семинары, которые организуются в самой клинике.
<Мне очень приятно отметить высокий профессиональный уровень врачей в Казани, и это следствие,
прежде всего, долгой истории развития высшего медицинского образования в Татарстане. Более 100 лет
назад в Казанском университете был создан медицинский факультет, за это время подготовлено не одно
поколение высококлассных медицинских работников, - отмечает генеральный директор сети клиник <Будь
Здоров> Вячеслав Новиков. - Благодаря этому сегодня у нас есть возможность отбирать для работы в
нашей клинике в Казани лучших из лучших специалистов>.
В клинике обслуживаются не только застрахованные по корпоративным программам ДМС клиенты
<Ингосстраха>, но и клиенты других страховых компаний, а также частные лица, которые приходят сюда за
качественными медицинскими услугами.
<Являясь частью известной сети клиник, мы уделяем большое внимание соблюдению наших
корпоративных стандартов качества медицинской помощи и высоких стандартов сервиса, - комментирует
главный врач филиала в Казани сети клиник <Будь Здоров> Римма Дулесова. - Одним из наших
утвержденных, проверенных на опыте стандартов является длительность приема пациента - 30 минут.
Этого времени бывает достаточно, чтобы поставить пациенту диагноз, дать ему рекомендации по
дальнейшему обследованию и лечению. Если же ситуация сложная и требует большего времени, то у нас
есть все возможности это сделать>.
Для удобства работающих клиентов казанская клиника <Будь Здоров> работает 365 дней в году, без
выходных, с 8.00 до 21.00. При этом процесс записи к специалистам организован таким образом, чтобы не
было очередей. Также в клинике есть возможность выезда врача на дом к пациенту. Анализы в <Будь
Здоров> принимаются в течение всего дня. Полученный биоматериал отправляется сразу в собственную
клинико-диагностическую лабораторию <Будь Здоров> в Москве, которая оснащена оборудованием
ведущих мировых производителей медицинской техники и использует современные надежные методы
лабораторных исследований, позволяющие проводить их с высокой точностью и в кратчайшие сроки. В
клинике <Будь Здоров> в Казани также реализованы возможности телемедицины - проводятся
консультации с ведущими врачами сети клиник <Будь Здоров> для точной диагностики сложных случаев.
По результатам опроса пациентов казанской клиники <Будь Здоров>, 85-90% ответили, что <стали бы
рекомендовать эту клинику другу или родственнику>.
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Сеть клиник <Будь Здоров> собственный проект СПАО <Ингосстрах>, реализуемый с 2005 года. На
сегодняшний день 15 медицинских центров сети <Будь Здоров> функционируют в Москве и Московской
области, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, Новосибирске, Красноярске, Нижнем Новгороде,
Каменске-Уральском и Сочи. Клиника <Будь Здоров> на Сущевском валу в Москве и клиника <Будь
Здоров> в Санкт-Петербурге получили статус многофункциональной семейной клиники с
высокоэффективным педиатрическим отделением. В Москве создана собственная клинико-диагностическая
лаборатория и служба скорой медицинской помощи. Пропускная способность клиник позволяет
обслуживать более 250 тысяч пациентов в месяц. В настоящий момент к клинике <Будь Здоров>
прикреплено более 700 000 пациентов, штат медицинского персонала составляет более 2 700 человек. С
сетью клиник <Будь Здоров> работает 118 страховых компаний, среди которых - все крупнейшие компании
страны. Все медицинские центры сети работают 365 дней в году, 7 дней в неделю, с 8.00 до 21.00.
СПАО <Ингосстрах> работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает
лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по
добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.
<Ингосстрах> имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное
медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона
РФ <Об организации страхового дела в Российской Федерации>, а также перестраховочную деятельность.
Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании
страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.
________________________________
Предупреждение: Направление настоящего сообщения, любой обмен приложенными проектами или
условиями договоров, а также любая переписка по поводу договоров осуществляется исключительно для
целей предварительного обсуждения проектов договоров и не является офертой, приглашением делать
оферты, принятием оферты, заключением предварительного договора или договора в порядке п.2 ст. 434
ГК РФ и любого другого применимого законодательства. Лишь после достижения соглашения по всем
существенным условиям, юридически обязывающий договор будет заключен только путем составления
одного документа, должным образом подписанного обеими сторонами. Уведомляем Вас о том, что мы
сохраняем за собой право по своему полному усмотрению в одностороннем порядке прекратить
переговоры в отношении любого проекта договора/сделки, как в связи с утратой интереса с нашей стороны,
так и по любой иной причине, без какой-либо обязанности с нашей стороны информировать другую сторону
о таких причинах. Данное электронное сообщение является конфиденциальным и может содержать
информацию, не подлежащую разглашению третьим лицам.
Disclaimer: Dispatch of the present message, any exchange of enclosed draft contracts or their terms and
conditions, and any other correspondence regarding the contracts are done solely for the purpose of preliminary
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discussion of the terms and conditions of the said draft contracts and do not constitute an offer, invitation to make
an offer, acceptance of an offer, or entry into a preliminary contract or contract pursuant to the sec. 2 of art. 434 of
the RF Civil Code or any other potentially applicable law. Only after an agreement has been reached on all
essential terms and a single written instrument has been duly signed by both parties will a legally binding contract
come into being. Please be informed that we reserve the right to terminate negotiations relating to any draft
contract in our complete discretion whether due to loss of interest on our part or for any other reason, without any
obligation on our part to inform you of such reasons. The present message is confidential and may contain
information which may not be disclosed to third parties.
________________________________
назад: тем.карта
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Сеть клиник "Будь Здоров"
07.09.2016. Агентство страховых новостей АСН (asn-news.ru)

Клиника «Будь Здоров» в Казани отмечает 5 лет работы
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Ингосстрах (ingos.ru)

Клиника «Будь Здоров» в Казани отмечает 5 лет работы
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Страхование сегодня (insur-info.ru)

Клиника «Будь Здоров» в Казани отмечает 5 лет работы
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Наиль Маганов: Стоит ли расстраиваться, если мы не можем повлиять
на цену нефти
Когда закончится нефть, справедлива ли ее нынешняя цена - эти и другие вопросы обсуждают на
республиканском нефтегазохимическом форуме.
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В Татарстане давно начали задумываться о жизни после нефти, наиболее ярко это отражено в «Стратегии2030». Насколько лет хватит нефти республике? По словам гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова
волноваться не нужно. Проблем нет.
- Однозначного мнения нет, но мы с оптимизмом смотрим в будущее и не видим проблем с нефтью, сказал Маганов журналистам.
Корреспондент sntat.ru поинтересовалась, какую цену на «черное золото» в нефтяной компании считают
справедливой.
- Справедливая - это то на что повлиять мы не можем. Стоит ли расстраиваться, если она низкая или
высокая. Надо чтобы компания при любой цене на нефть была эффективной, - сказал Наиль Маганов.
А вот соседи из Башкортостана ценами на нефть довольны.
- Нынешняя цена на нефть справедливая, при ней можно жить, - считает Марат Нагуманов, директор
научно-производственной фирмы «Пакер». Они, кстати, заключили соглашение с КФУ.
- На площадке университета создаётся лаборатория для подготовки специалистов, которые пойдут
работать в эту компанию. Реальный бизнес готов платить за то, что делается университетом, - говорит
Ильшат Гафуров, ректор КФУ.
Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил, что Россия обладает 40
процентами мировых запасов газа и 13 процентами нефти. Однако при этом отрасль испытывает
серьезные трудности.
- Государство должно изменить отношение к нефтегазовой отрасли. Драйверами экономики России нефть и
газ быть не могут, - уверен Шмаль.
Татарстанский нефтегазохимический форум проходит в Казани ежегодно с участием первых лиц
республики и не только, ведущих нефтедобывающих и перерабатывающих компаний России и зарубежья.
- Республика является одним из наиболее активных нефтедобывающих регионов страны и местом
разработки и апробации самых современных технологий, в том числе по добыче трудноизвлекаемых
запасов. Не случайно мировые рейтинговые агентства называют «Татнефть» ведущей нефтяной
компанией-новатором Европы. Одним из приоритетов наших исследований является высоковязкая нефть,
слабопроницаемые и сланцевые месторождения, - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.
В этом году на участие в форуме зарегистрировались более 600 делегатов из нефтяных компаний и
научных сообществ России, США, Украины, Индии, Германии, Колумбии.
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- В ваш регион очень много инвестируется. Не только в промышленность, но и в людей профессионалов,
кадры. Мы видим, насколько развита инфраструктура, насколько развиты дороги, сколько вложено в
развитие движения WorldSkills - для него Татарстан - идеальная площадка, - сказал заместитель директора
компании «Мессина Дюссельдорф» Томас Франкен.
Эксперты отмечают, что Татарстан выходит на новый уровень по отношению к природным ископаемым. В
республике не только добывают нефть, но и перерабатывают ее, выполняя весь спектр работ «от скважины
до бензоколонки».
- Мы рассчитаем, что к 2025 году доходы от нефтепереработки выровняются с доходами от нефтедобычи,
которые на сегодняшний день составляют 80% дохода. Для этого мы намерены удвоить объем переработки
первичной нефти. Рассчитываем, что будем перерабатывать больше 14 млн тонн, - говорит Наиль Маганов.
Сейчас компания перерабатывает нефть на 99%. В доказательство руководитель продемонстрировал
колбы, одна с черной жидкостью - это нефть на «входе», со светлой - продукт «на выходе» и кусок черного
камня, сопроводив это словами «дальше из нефти извлечь нечего».
Читайте также: «Татнефть» не отказывается от планов по покупке «Башнефти»
Автор: Дарья Турцева
назад: тем.карта
Дарья Турцева

http://sntat.ru/ekonomika/46837-nail-maganov-stoit-li-rasstraivatsya-esli-my-ne-mozhem-povliyat-na-tsenu-nefti
07.09.2016
АиФ - Прикамье (Пермь)

"Пермских" рублей не будет
Увидим ли мы изображение памятника "Легенда о пермском медведе" на новых российских банкнотах
номиналом 200 руб.?
В. Фокина, Нытва
К сожалению, известный пермский памятник не вошёл в число финалистов конкурса по выбору символов
для новых купюр Банка России достоинством 200 и 2000 руб. Таков результат второго этапа, который
проходил в августе в форме соцопроса россиян. Проводил опрос фонд "Общественное мнение".
В список финалистов попали следующие города: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград
(скульптура "Родина-мать зовёт!" и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на о.
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Русский), Иркутск (о. Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и
курорт "Роза-Хутор").
Финальный этап отбора символов для будущих банкнот уже стартовал 5 сентября. Жители нашей страны
из этих десяти претендентов выберут два города (территории), символы которых разместят на новых
купюрах. Есть несколько вариантов выразить своё мнение. Основной способ - проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф. Также отдать свой голос за понравившиеся символы можно заполнив анкету, которая выйдет в
федеральном выпуске "АиФ" 14 сентября. Итоги голосования подведут 7 октября.
назад: тем.карта
ПРИГОЖИН И

06.09.2016
Информационный центр Финно-угорских народов (finugor.ru)

Организаторы олимпиады по государственным языкам РФ обсудят
участие в ней карелов
Карельского языка не оказалось в списке Всероссийской олимпиады по государственным языкам республик
РФ. На днях карельские активисты попробовали пройти регистрацию для участия в Олимпиаде. В
результате они выяснили, что Республика Карелия есть в списке субъектов РФ, а карельский язык
отсутствует в регистрационной форме заявки на участие в Олимпиаде.
Как писал инфоцентр FINUGOR ранее, Министерство образования и науки Российской Федерации и
Казанский федеральный университет впервые проводят подобную олимпиаду. В олимпиаде принимают
участие школьники 10-11 классов и студенты государственных, муниципальных и негосударственных
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы среднего
(полного) общего и высшего образования гуманитарного и естественно-научного направлений.
Организаторы обеспечивают их проведение по государственным языкам, относящимся к одной из
следующих языковых групп: славянская, иранская, тюркская, монгольская, абхазо-адыгская, нахскодагестанская, финно-угорская. Олимпиада проводится в два тура: региональный и заключительный.
Среди языков финно-угорских народов, указанных в регистрационной форме, присутствуют коми,
марийский, мокшанский, удмуртский и эрзянский.
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Как пояснила "НацАкценту" 6 сентября Лейля Мухаметзянова, ответственная за работу с Карелией в этом
проекте, карельский язык отсутствует потому, что у него нет статуса государственного." В Карелии только
один государственный язык - русский", - отметила она.
Однако, по ее словам, у карелов есть возможность принять участие в олимпиаде.
"Уже звучали предложения по включению карельского в список языков и появлению его на сайте
регистрации. На неделе на ближайшем совещании этот вопрос будет обсужден", - подчеркнула Лейля
Мухаметзянова.
Карелия - единственная среди республик РФ, где язык титульного этноса не признан государственным.
Депутаты РК намеревались рассмотреть проект изменения Конституции для присвоения карельскому языку
статуса государственного. Однако в июне голосование пришлось перенести из-за низкой явки депутатов, а
месяц спустя голосование дало отрицательный результат.
назад: тем.карта
http://www.finugor.ru/news/organizatory-olimpiady-po-gosudarstvennym-yazykam-rf-obsudyat-uchastie-v-neykarelov
06.09.2016
Министерство культуры Республики Татарстан (mincult.tatarstan.ru)

Моноспектакль памяти Марины Цветаевой
5 сентября в актовом зале Елабужского института Казанского федерального университета прошёл
моноспектакль "Я не знаю, что мне делать с этой любовью…" по произведениям Марины Цветаевой. Его
представили актриса московского театра "111" Татьяна Горчакова и аккомпанировавшая ей на фортепьяно
Ольга Оськина.
В программу моноспектакля вошли стихи М. Цветаевой и отрывки из "Повести о Сонечке", размышления
актрисы о творчестве и её авторские песни, музыка Александра Скрябина и переложенные на фортепиано
гитарные мелодии Александра Марченко к циклу поэта "Дон Жуан".
Татьяна Горчакова исполнила песню о месте последнего приюта Цветаевой, которая заканчивалась
словами: "Елабуга, Елабуга, ты ждёшь меня давно".
По словам Горчаковой, в последние годы театру, обращённому к интеллекту, она предпочитает театр,
затрагивающий, в первую очередь, душевные струны человека. Так что её моноспектакль по творчеству
Марины Цветаевой не случаен, ведь страстная натура поэта запечатлела в своих произведениях
величайшую гамму чувств и любовных переживаний, сообщает пресс-служба Елабужского
государственного музея-заповедника.
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МИА Казинформ (Казахстан)

Павлодарцы отметили праздник дыни
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Третий год подряд павлодарцы отметили, полюбившийся горожанам "Праздник
дыни". Его организаторы - таджикское этнокультурное объединение "Ситораи Сомон", а прошел праздник в
рамках фестиваля АНК Павлодарской области "Живем в семье единой", сообщил сотрудник Дома дружбы
Максат Айтпаев.
По традиции праздник дыни начался с зазывных звуков национального музыкального инструмента карная.
В этот день павлодарцы узнали много интересного о дыне, родственнице огурцов, кабачков и тыквы, в
солнечном Таджикистане ее называют "плодом счастья" - в мякоти бахчевой царицы есть вещества,
помогающие выработке серотонина - "гормона счастья", поэтому она особенно полезна грустным людям.
Гостеприимство в крови у коренного населения стран Востока, где гость - главный человек в доме. В честь
праздника таджикские повара, прямо на полянке городского парка отдыха развернули кухню и приготовили
огромный казан плова. Этим восточным блюдом и ароматными дынями угостили всех собравшихся гостей.
В честь царицы дыни, с музыкальными поздравлениями выступили Якуб Джабинов и специалист КГУ " о
амды келісім" Алиша Османова. Также активное участие в концертной программе принял хореографический
ансабль Дома дружбы под руководством Нурлана Бекова, подаривший зрителям красивые и зажигательные
таджикские танцы.
Что за праздник без конкурсов и развлечений? В викторине "Быстроеды" участники получили возможность
вдоволь насладиться вкусом спелой и ароматной бахчи, ловкостью и меткостью мерились в викторине
"Меткий стрелок", а самые сильные определились в конкурсе "Арбузовики-гиревики".
Отметим, в Павлодарской области проживает менее полутысячи этнических таджиков. В 2013 году
представители таджикской интеллигенции заявили о своем желании организовать национально-культурный
центр. В этом же году состоялось торжественное открытие этнокультурного объединения "Ситраи Сомон".
В настоящее время члены объединения во главе с председателем центра Хусайном Гуловым активно
участвуют в областных мероприятиях, знакомя жителей региона со своей культурой.
назад: тем.карта
Вера Ливинцова
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http://www.inform.kz/rus/article/2945777
06.09.2016
Высокогорские вести (Республика Татарстан) (biektaw.ru)

Казанский Кремль и КФУ вышли в финал конкурса по выбору символов
для новых банкнот
Объявлены 10 финалистов конкурса, за которых жители страны отдали наибольшее количество голосов в
рамках второго этапа отбора.
Казанский Кремль и Казанский федеральный университет вышли в финал конкурса по выбору символов
для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, сообщается на портале Твоя-Россия.рф.
Сегодня объявлены 10 финалистов конкурса, за которых жители страны отдали наибольшее количество
голосов в рамках второго этапа отбора.
В топ-10 вошли Владимир: Золотые ворота и Успенский собор, Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!»
и Мамаев курган, Дальний Восток: Космодром «Восточный» и мост на остров Русский, Иркутск: озеро
Байкал и бабр, Казань: Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Нижний Новгород: Нижегородский Кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск: Музей-заповедник
«Кижи», Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев Посад: СвятоТроицкая Сергиева Лавра, Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Напомним, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса,
его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию
России – от Сахалина до Калининграда. В нее вошли 6 тыс. респондентов из населенных пунктов всех
типов – от сел до городов-миллионников.
«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», – пояснил глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
Сегодня стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы – это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
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интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», – сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ – прийти 1
октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
назад: тем.карта
Редактор

http://www.biektaw.ru/ru/the-news/item/9253-kazanskiy-kreml-i-kfu-vyishli-v-final-konkursa-po-vyiboru-simvolovdlya-novyih-banknot.html
06.09.2016
Наша Версия (versia.ru)

Мусульмане Татарстана решили молитвами сделать Казань символом
новой купюры
24
Фото: http://commons.wikimedia.org
Республиканские паломники, которые сейчас находятся в хадже в Саудовской Аравии, молятся за победу
столицы республики в конкурсе городов на право украсить новые банкноты своими
достопримечательностями.
Татарстанские мусульмане, которые сейчас находятся в хадже в Саудовской Аравии, молятся за победу
Казани в конкурсе городов России на прав стать символом новой купюры достоинством 200 рублей. Об
этом заявил первый заместитель муфтия республики Рустам Батров, передает РИА «Новости». Накануне
стартовал второй этап голосования на специальном сайте, столица Татарстана оказалась в числе 10
городов, вышедших в финал.
Также города России претендуют на право оказаться изображенными на новой купюре достоинством 2000
рублей, но Казань наметилась именно на 200. Противостоят столице РТ также Петрозаводск, Севастополь,
Владимир, Сочи, Волгоград, Иркутск, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Дальний Восток. Татарстанский
город находится пока на пятом месте с 13 340 голосов, в конкурсе борются Казанский кремль и Казанский
федеральный университет. Лидирует сейчас с большим отрывом Волгоград, который набрал 36 345
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голосов (цифра постоянно растет). В аутсайдерах пока состоят Сочи и Владимир. Итоги будут подведены в
октябре, затем состоится финальное голосование в эфире передачи на телеканале «Россия 1».
В середине апреля ЦБ неожиданно заявил, что к концу 2017 году в обращение в России будут выпущены
новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. В Центробанке полагают, что к этому моменту годовая
инфляция в России как раз опустится до 4%, что сделает выпуск банкнот «промежуточных номиналов»
экономически оправданным. Прозорливые казанцы моментально сориентировались и накатали петицию, в
которой просят поместить на банкноту вид именно их города.
назад: тем.карта
https://tat.versia.ru/musulmane-tatarstana-reshili-molitvami-sdelat-kazan-simvolom-novoj-kupyury
06.09.2016
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

The "Good Week" is gaining momentum in Kazan
Lessons of good are conducting in ordinary schools and in vocational schools. September 2016
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Other period...
(KZN.RU, September 6). The "Good Week" is gaining momentum in Kazan. All kinds of events are held throughout
the city. Lessons of good are held not only in schools but also in vocational institutions.
For example, first-year students in the SVE KNRTU-KAI discussed topic of volunteering, got acquainted with the
volunteer movement at the Technical University, learned about the motives that encourage people to help others.
Immediately they got acquainted with the activities of the center of youth projects KNRTU-KAI. Students learned in
what activities they can participate directly, and how they can improve their personal and professional competence
or to realize their own projects.
Students of secondary special and higher education institutions have become active participants in the "Good
Week". Students of the Kazan Medical College also started with the basics. The lesson of good was held under the
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guidance of the teacher-psychologist. Students assorted examples of charitable activities of famous personalities.
The Week continued with the Olympic lesson for sophomores.
Students of the Medical and Pharmaceutical College went to children's hospice named after Angela Vavilova on
the three years tradition, where they walked with the children, played, and read stories to them.
The "Good Week" in the Kazan State Medical University started with a fervent flashmob, which Aleksey Sozinov,
the rector of the university, and Airat Farrahov, the deputy Finance Minister of Russia, did not left behind. Today,
volunteers put in order the graves of famous Kazan physicians.
The doctors, who help those in needs on every day duty, did not leave behind the marathon of good deeds.
Doctors of the polyclinic №4 organized a health office in the house of veterans, where all pensioners of the
neighborhood passed a medical examination. Precinct doctor in the hospital №16 will be serving non-transportable
patients at home all week. Everyone, who comes to the fair of good on September 10 in the Sosnovaya Roshcha,
will listen to lectures about healthy lifestyle from the hospital doctors, will be able to measure blood pressure, pulse,
learn their glycemic indexes and cholesterol.
Members of the volunteer club "Dobrye Serdtsa" and the Kazan Motor Transport Technical School conducted
exercises for students of correctional school №142 today. Sightseeing tour of the botanical collection, which
presents more than 500 species of plants, was waiting for pupils of correctional school №142 in the children's
ecological and biological center. Wards of center prepared a theatrical performance on the fairy tale "The Ugly
Duckling" for guests.
Members of the public movement "Radi zhizhni" of the Kazan branch of the Russian State University of justice
organized a master class for the children, treated in the Republican psycho-neurological sanatorium.
Children with disabilities from the Sovetsky district visited a sightseeing tour in the city children's ecological and
biological center and planetarium of astronomical observatory named after V. Engelhardt of the Kazan Federal
University in the framework of the "Good Week". These visits have become part of the large educational project
"Mir Vokrug". Children and their parents visited the Observatory Museum and the modern planetarium, where they
learned about the history of astronomy in Kazan, explored the equipment, which is used in the starry sky
observations. Telescopes, some of which are over 100 years old, aroused particular interest.
In addition to the sightseeing tour, the children watched fully domed documentary about space, parade of planets,
constellations, learned about the comparative characteristics of the planets in our solar system and the first flight
into space of Yuri Gagarin, German Titov, Valentina Tereshkova and other Soviet cosmonauts.
Anyone, who has visited the Kazan library, where the book exhibition "Knigi v dar" were organized, was able to
update their book collection. The Central Library and the Central Children's Library prepared books as a gift for
orphanage schools ("Verhne-Otarsky" and "Derbyshinsky orphanage").
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В Татарстане продолжается марафон «Люблю Татарстан! Иду на
выборы!»
ЦИК республики и молодежные организации проводят акции, цель которых - донести до каждого жителя
важность участия в выборах. Сегодня активисты «Академии творческой молодежи» общались со
студентами КФУ и просто прохожими.
Яркие браслеты, значки, флажки и фотосессия в подарок. Напротив главного здания КФУ прошла акция
«Люблю Татарстан! Иду на выборы!». Участниками предвыборного марафона стали молодые люди учащиеся и сотрудники университета, а также все, кто просто проходил мимо. Оказалось, что большинство
молодых людей, к которым обращались волонтёры, уже знает о предстоящих выборах, относится к
кампании позитивно и планирует принять участие в выборах. Пожилые люди тоже активно
фотографировались на фоне баннеров и расспрашивали, где могут найти фотографии.
- Мы хотим призвать к гражданской активности всех прохожих и студентов, приглашаем на предстоящие
выборы, призываем подойти к баннеру. Наш фотограф делает снимки участников акции и сразу
выкладывает их в социальные сети. По хештегам #Яидунавыборы и #ЛюблюТатарстанидунавыборы
каждый сможет найти свою фотографию в интернете, - рассказала участница республиканского проекта
«Кадровый резерв», студентка третьего курса КФУ Аделя Насипова.
Организаторами мероприятия выступают участники республиканского проекта «Кадровый резерв» и РОО
«Академия творческой молодежи РТ» при поддержке ЦИК РТ. У молодых активистов есть громадный
баннер с картой республики, на которой каждый прохожий может отметить свой населённый пункт, где
будет голосовать. Дальше все очень просто. Человек выбирает понравившийся хештег или надпись:
«Алга», «Я иду на выборы», «После выборов пойду в качалку, «После выборов пойду к бабуле», «Мой
выбор - моя республика», «Я выбираю будущее», берет соответствующую табличку и фотографируется с
ней на фоне карты республики. За это он получает в подарок значки, флажки и разноцветные браслетики с
надписью «Я иду на выборы».
- Марафон социальных акций «Я иду на выборы» стартовал в республике 1 сентября в преддверии
выборов депутатов в Госдуму РФ. Мы выходим на улицы Казани, посещаем вузы городов и районов
Татарстана, общаемся с населением. Все фотографии будут находиться в свободном доступе в интернете,
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их можно найти по хештегам. Такие акции проходят сейчас в Казани, Набережных Челнах и Менделеевске,
- пояснила активист «Академии творческой молодёжи» Мария Крюкова.
Участники мероприятия считают, что не все молодые люди готовы проявить активную гражданскую
позицию. Поэтому представители общественных организаций призывают их к участию в выборах и
внесению посильной лепты в формирование будущего нашей страны.
- Сегодня мне исполнилось 20 лет. Я обязательно поеду 18 сентября в свой родной город - Набережные
Челны, чтобы проголосовать. Я помню, как ещё в детстве мы всей семьёй ходили на выборы, как на
праздник. Если государство даёт возможность проявить себя, почему не пойти и не сделать это, поделилась участница акции студентка третьего курса КФУ Алена Комарова.
Девушка считает, что современная молодёжь играет важную роль в формировании будущего республики и
страны. Поэтому все молодые люди должны обязательно прийти 18 сентября на свои избирательные
участки, чтобы принять участие в голосовании. Студентка утверждает, что в списках много разных
кандидатов, и поэтому каждый может найти представителя, соответствующего его взглядам,
мировосприятию и требованиям, чтобы отдать свой голос, пишет http://sntat.ru.
назад: тем.карта
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Радио Эхо Москвы - новости

06.09.2016
Эхо Москвы
18:46:00
Эхономика
Князева Анна
ВЕДУЩАЯ: Почти 700 микрофинансовым организациям страны грозит исключение из государственного
реестра МФО. Таким образом, нарушителями законодательства станут порядка 20% от общего числа
действующих микрофинансовых компаний России. Стоит напомнить, что все они должны были вступить в
саморегулируемую организацию не позднее 6 сентября. К настоящему времени реестр содержит
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информацию более чем о трех тысячах таких организаций. Основные задачи создания реестра - поместить
игроков в правовое поле и усилить надзорные функции ЦБ.
+
ВЕДУЩАЯ: Последние исследования объединенного кредитного бюро показывают, что россияне с доходом
выше среднего стали чаще интересоваться кредитами. Взяв за основу данные о 37 миллионах кредитных
заявок, эксперты выяснили, что 33% обратившихся в банк за кредитом граждан имеет доход от 50 до 100
тысяч рублей. Год назад таких было 27%.
+
ВЕДУЩАЯ: Виртуальная валюта выходит на рынок. За пончики и кофе в Dunkin` Donuts теперь можно
расплатиться биткойнами, используя онлайн-подарочную карту eGifter . С учетом того что Dunkin` Donuts
является седьмым по величине сетевым сервисом общепита в мире, последнее нововведение делает
криптовалюту на шаг ближе к массовому потребительскому признанию.
+
ВЕДУЩАЯ: Банк HSBC запустил мобильное приложение, позволяющее корпоративным клиентам открывать
счета с помощью технологии распознавания лиц. Первоначальный снимок или селфи заказчика
сравнивается с удостоверением личности, загруженным с помощью приложения, которое может
распознавать и проверять документы 150 стран. Такой упрощенный процесс идентификации личности
экономит время. В начале года британский банк объявил о планах развертывания системы распознавания
голоса и идентификации по отпечатку пальца, которой смогут воспользоваться порядка 15 миллионов
человек.
+
ВЕДУЩАЯ: Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых российских банкнот
достоинством в 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов. Это
"Золотые ворота" и Успенский собор Владимира, скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган в
Волгограде, космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке, от Иркутска выбрано озеро
Байкал, памятные изображения Казани - это кремль и здание Казанского университета. Также в списке
Нижегородский кремль. Петрозаводск представлен музеем-заповедником "Кижи", Севастополь Памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим. Кроме того среди финалистов Лавра из
Сергиева Посада, олимпийский стадион и курорт "Роза-Хутор" в Сочи. Все попавшие в финал символы по
настоящему уникальные места России. Каждый достоин оказаться на новых банкнотах, говорит первый
зампред банка России Георгий Лутошкин, ожидает нешуточную борьбу, в результате которой люди выберут
действительно народную банкноту в рамках второго этапа отбора.
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Результаты заседания аттестационной комиссии
6 сентября 2016 года в Министерстве юстиции Республики Татарстан состоялось заседание
аттестационной комиссии по проведению аттестации 11 государственных гражданских служащих аппарата
Министерства юстиции Республики Татарстан.
Аттестация государственных гражданских служащих направлена на выявление профессионального
потенциала, степени готовности и уровней способности государственного гражданского служащего
выполнять функциональные обязанности. В практическом смысле главная цель аттестации состоит в том,
чтобы определить, соответствует ли служащий занимаемой должности.
По результатам аттестации аттестационной комиссией принято решение, что 11 государственных
служащих соответствуют замещаемым должностям.
В качестве независимых экспертов на заседании комиссии принимали участие ветеран государственной
гражданской службы Республики Татарстан В.П.Ганчурин, председатель Общественного совета при
Министерстве юстиции Республики Татарстан, профессор кафедры конституционного и административного
права Казанского (Приволжского) федерального университета А.Г.Гатауллин, доцент кафедры права
Института экономики, управления и социальных технологий Казанского национального исследовательского
технического университета им.Туполева - КАИ В.А.Гуревич, член Аппарата Татарстанского регионального
отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" М.Х.Вафин.
назад: тем.карта
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Челнинцы примут участие в бизнес-форуме, который состоится в
Казани
Лидеры «Ассоциации начинающих предпринимателей» молодежного центра «Заман» примут участие в
Большом Бизнес-форуме «Взгляд в будущее», который пройдет в Казани 8-9 сентября.
Начинающие предприниматели смогут лично познакомиться с успешными предпринимателями, увидеть
бизнес-площадки Татарстана и изучить опыт успешных бизнес-школ.
В рамках круглых столов, посвященных мерам поддержки малого и среднего бизнеса, развитию
несырьевого экспорта, халяль-индустрии и сельского предпринимательства, поиску инвестиционных
инструментов и созданию кадрового потенциала, представители и руководители республики ответят на
вопросы предпринимателей.
Основная пленарная сессия пройдет при участии президента РТ Рустама Минниханова, членов
Правительства РТ и представителей бизнеса.
Во второй день перед участникам форума выступят успешные бизнесмены. Бари Алибасов младший
поделится и Айрат Хайруллин. Практическим опытом поделятся Google, Сбербанк, Сколково, LIKE-бизнес и
MBA-КФУ.
При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны
назад: тем.карта
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Челнинцы примут участие в бизнес-форуме, который состоится в Казани
Ссылка на оригинал статьи
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Определены 10 финалистов конкурса символов для новых банкнот
Банка России
06 сент. 2016 г., 16:19
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Финальное голосование за символы для новых банкнот Банка России стартовало 5 сентября.
Банк России назвал десятку финалистов в конкурсе на символ новых российских банкнот достоинством 200
и 2000 рублей. Наибольшее количество голосов жители России на втором этапе отбора отдали Владимиру
(Золотые ворота и Успенский собор), Волгограду (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган),
Дальнему Востоку (космодрому «Восточный» в Амурской области и мосту на острове Русский).
Финальный этап стартовал 5 сентября. Из десятки лидеров жители России должны выбрать два символа,
которые и появятся на новых банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и
самый простой – проголосовать на сайте Твоя-Россиия.РФ. Также 1 октября, в День открытых дверей Банка
России, можно прийти в любое его территориальное учреждение и отдать свой голос за понравившийся
символ, заполнив анкету. Итоги конкурса будут подведены 7 октября 2016 года.
В число финалистов также вошли Иркутск (озеро Байкал и бабр – мифический зверь, украшающий герб
города), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний
Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»),
Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая
Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первого этапа из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных. Второй этап конкурса проходил в форме социологического опроса, его провёл фонд
«Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России – от
Сахалина до Калининграда. В неё вошло 6000 респондентов из населённых пунктов всех типов.
Министерство культуры Московской области
назад: тем.карта
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Свободная пресса

Денежный символ
Банк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
1 / 14
Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
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Волгоград. Вид на город и скульптуру "Родина-мать"мемориального комплекса "Героям Сталинградской
битвы" на Мамаевом кургане.
Центробанк РФ объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых купюр достоинством 200 и
2000 рублей, набравших больше всего голосов на втором этапе отбора. Как сообщается, десятку
финалистов составили:
1. Владимир: Золотые ворота и Успенский собор.
2. Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган.
3. Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский.
4. Иркутск: озеро Байкал и бабр.
5. Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
6. Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.
7. Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи".
8. Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.
9. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра.
10. Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Теперь начинается финальное голосование. Россиянам предстоит выбрать два города/территории,
символы которых будут размещены на новых банкнотах. "Сделать свой выбор можно несколькими
способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф.
назад: тем.карта
http://svpressa.ru/economy/photo/155919/?rss=1
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BezFormata.Ru

Ученых КФУ пригласили исследовать крупнейшее китайское
месторождение нефти Карамай
«Китайцы предложили ученым КФУ принять участие в исследовании крупнейшего китайского
месторождения нефти - Карамай», говорится в сообщении Института геологии и нефтегазовых технологий
Казанского федерального университета по итогам участия представителей вуза в XIV Международной
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конференции по химической термодинамике, прошедшей 21- 26 августа в китайском Гуйлине. Делегация
КФУ, которую возглавлял доцент Химического института им. А.М. Бутлерова Михаил Варфоломеев,
представила на форуме пять устных и несколько стендовых докладов, после чего, как сказано в сообщении,
ученым «поступил целый ряд предложений о совместных исследованиях», в том числе от института RIPED.
«Технологии внутрипластового горения и термической обработки, которыми мы активно занимаемся
сегодня, очень интересны Китайской нефтяной корпорации. Они активно её внедряют и нуждаются в
консультациях по ряду вопросов. Уже в ближайшее время мы ожидаем руководство компании у нас в
университете. Они приедут к нам, чтобы увидеть наши возможности и подписать соглашение о
сотрудничестве», - приводятся в сообщении слова господина Варфоломеева.
Кроме того, в рамках поездки делегация КФУ заключила меморандум о взаимопонимании с Юго-западным
нефтяным университетом Китая. В рамках сотрудничества стороны предполагают наладить обмен
студентами - ежегодно оба вуза будут принимать у себя до 20 студентов в год, а также профессорскопреподавательским составом. Кроме того, Юго-западный нефтяной университет планирует направлять в
КФУ своих выпускников на обучение в магистратуре и аспирантуре.
Полина Петрова
назад: тем.карта
Полина Петрова
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В вузе исследуют криминальные диалоги и изучают выявление
аутизма у детей
Молодые ученые университета представят научные работы экспертам форума «Наука будущего - наука
молодых»
Второй всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего - наука молодых» пройдет в
Казанском федеральном университете. Фото: kpfu.ru
Уральский федеральный университет на втором всероссийском молодежном научном форуме «Наука
будущего - наука молодых» в Казани представят двое молодых ученых: аспирантка Ксения Гришина и
магистрантка Ксения Старикова.
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Ксения Гришина принимает участие в проведении крупного лонгитюдного исследования по выявлению
ранних маркеров аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей. Она работает
в университетской лаборатории мозга и нейрокогнитивного развития под руководством доцента Сергея
Киселева.
«Я и мой соавтор Александр Котюсов работаем именно с аппаратными методами, то есть с помощью
специального оборудования исследуем особенности работы мозга и визуального восприятия у младенцев.
Одно из ответвлений проекта в научной работе «Особенности развития нейрокогнитивных функций у
недоношенных детей первого года жизни» направлено на изучение влияния недоношенности на различные
аспекты развития», - рассказала Ксения Гришина.
Вторая участница форума от УрФУ - магистрантка Института гуманитарных наук и искусств (ИГНИ) Ксения
Старикова - представит на форуме научную работу, созданную под руководством доктора филологических
наук Анны Плотниковой, «Непрямая коммуникация в аспекте лингвистической экспертизы текстов по делам
о противодействии коррупции».
Для научной работы использовались криминальные диалоги уже закрытых уголовных дел,
предоставленные Центром лингвистической экспертизы. По словам участницы форума, главной целью
работы является выявления семантических и прагматических особенностей непрямой коммуникации в
криминальных диалогах.
Отметим, второй всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего - наука молодых» пройдет в
Казанском федеральном университете с 20 по 23 сентября.
Успешная презентация научных работ перед российскими и зарубежными учеными позволит опубликовать
работы в научных сборниках.
УрФУ - участник Проекта 5-100, ключевым результатом которого должно стать появление в России к 2020му году современных университетов-лидеров с эффективной структурой управления и международной
академической репутацией, способных задавать тенденции развития мирового высшего образования.
назад: тем.карта
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Финальное голосование за символы для новых банкнот Банка России
в 200 и 2000 рублей
По итогам двух отборочных этапов символы города Казани - Казанский Кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет прошли в финальный третий этап конкурса по выбору
изображения на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей.
Третий этап проводится с 5 сентября по 7 октября 2016 года. В ходе него из 10 лидирующих
городов/территорий отбираются два победителя и четыре символа, которые им соответствуют (по два на
каждый город/территорию).
Голосование проводится в онлайн-режиме на сайте твоя-россия.рф, а также в оффлайн-режиме путем
заполнения анкет. Это можно сделать следующими способами:
- 1 октября 2016 года в рамках Дня открытых дверей Банка России;
- заполнить специальные анкеты в федеральных изданиях газет "Аргументы и факты" (выпуск от 14
сентября 2016 года) и "Комсомольская правда" (выпуск от 15 сентября 2016 года).
Кроме того, 7 октября 2016 года состоится SMS-голосование в ходе телеэфира телеканала "Россия 1".
Количество голосов, отданных за каждый город и соответствующие ему символы, определяется путем
суммирования результатов онлайн- и оффлайн-голосований, полученных на третьем этапе отбора.
Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала "Россия 1" 7 октября 2016 года.
Сегодня все сотрудники Министерства земельных и имущественных отношений РТ, а также члены их семей
принимают активное участие в онлайн-голосовании на сайте твоя-россия.рф.
Приглашаем всех принять активное участие в голосовании и поддержать символы города Казани в
размещении на новых российских купюрах.
Боле подробную информацию о конкурсе Вы можете узнать на сайте твоя-россия.рф в разделе "О
конкурсе".
назад: тем.карта
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ИА Татар-информ (г. Казань)
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В Казани впервые пройдет Международный конгресс исламской
археологии
В научном форуме примут участие более 60 ученых из России, Казахстана, Азербайджана и Украины.
(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). С 26 по 28 сентября в Казани впервые пройдет Международный
конгресс исламской археологии – третий по счету. Об этом сообщает пресс-служба Академии наук
Татарстана.
В конгрессе примут участие 60 археологов из России, Казахстана, Азербайджана и Украины. Организует
научный форум Академия наук республики в лице Института археологии имени А. Х. Халикова АН РТ.
Партнерами в реализации проекта являются Институт археологии РАН, Институт востоковедения РАН,
Государственный Эрмитаж, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Казанское
отделение Российского исторического общества.
Как пояснили в Академии наук, Международный конгресс исламской археологии в современном
археологическом сообществе – это возможность представить результаты важнейших научных проектов,
инициировать дискуссию по наиболее актуальным междисциплинарным проблемам, придать новые
импульсы консолидации ученых, занимающихся вопросами изучения прошлого мировой исламской уммы.
Впервые Международный конгресс исламской археологии прошел в Стамбуле (Турция) в 2005 году. Во
второй раз мероприятие принял Исламабад (Пакистан) – в 2011-м.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
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Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

В Татарстане продолжается марафон "Люблю Татарстан! Иду на
выборы!"
ЦИК Татарстана и молодежные организации республики проводят акции, цель которых – донести до
каждого жителя важность участия в выборах. Сегодня в рамках марафона «Люблю Татарстан! Иду на
выборы!» активисты «Академии творческой молодежи» общались со студентами КФУ и просто прохожими
Общественники раздавали наклейки с символической галочкой, которую можно было тут же прикрепить на
«родную» точку на карте Татарстана – город или район, где человек зарегистрирован и на участок которого
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18 сентября придет голосовать. Кроме того, заявить о своей гражданской позиции предлагалось с помощью
фото со специальной надписью. Варианты надписей – от серьезных до шутливых, но суть их одна –
выразить готовность и желание принять участие в выборах.
Среди случайных прохожих оказался известный телеведущий, директор Высшей школы журналистики
Леонид Толчинский. Он также поддержал акцию, сфотографировавшись с табличкой «На выборы пойду с
девушкой». «Это – чистая правда: придем вместе с дочерью», - пошутил журналист. «Если серьезно, то
ребята действительно молодцы. Мы гордимся, что в нашей стране народ является источником власти.
День выборов – это как раз тот момент, когда происходит этот самый первотолчок от народа, момент, когда
надо реализовать свое право быть частью власти, частью будущего своей страны», - прокомментировал
Леонид Толчинский.
«У нас уже более 30 фотографий в социальных сетях, - рассказывает активист движения Мария Крюкова. –
С удовольствием фотографируется не только молодежь, но и пожилые люди. Снимки легко найти по
хэштегам #люблютатарсанидунавыборы и #яидунавыборы». Девушка добавляет: «Мы организовали эту
акцию для того, чтобы напомнить всем жителям республики: твой голос важен, от тебя зависит будущее
страны и республики».
Всего активисты планируют провести около десятка подобных акций на главных улицах городов
Татарстана и вузовских площадках. Общественники уверены: молодежь республики скажет свое слово 18
сентября.
назад: тем.карта
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Казанский федеральный университет вошел в список лучших вузов
мира
ГТРК "Татарстан"
Казанский федеральный университет вошел в список лучших вузов мира. Рейтинг составила британская
консалтинговая компания. КФУ находится рядом с университетами Дели, Нью-Йорка, Бордо, а также
университетом Казахстана, британским Кингстоном и Миссури.
Помимо Казанского университета в рейтинг попал еще 21 российский вуз. Самую высокую позицию в
списке наших высших учебных заведений занял Московский государственный университет имени
Ломоносова.
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Казанский федеральный университет вошел в список лучших вузов мира
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Хадж-2016: невыбранные татарстанские квоты, моления в Мекке во имя
рубля и апргейд святынь ислама
15:19, 06.09.2016 8 Фото: dumrt-haj.ru
Татарстан в этом году вновь не смог заполнить выделенную на республику квоту в хадж. Однако на страну
количество мест будет увеличено. Об этом сообщили в ходе сегодняшней видеоконференции,
посвященной паломничеству в Мекку. Онлайн-форум соединил Казань, Москву, Симферополь и Астану. О
том, как российские мусульмане выполняют обязанность перед Всевышним в святых местах, как решаются
их проблемы, рассказывали религиозные деятели России и Казахстана.
Цены снизили, но квоту не заполнили
Прошедший сегодня видеомост Москва-Казань-Симферополь-Астана был посвящен началу хаджа. На
прямую линию из казанской студии «Татар-информа» выходили заместитель председателя Духовного
управления мусульман Республики Татарстан Рустам Хайруллин и и.о. директора «ДУМ РТ Хадж» Рустам
Каримов. Из других городов участвовали: первый заместитель председателя Совета муфтиев России
Рушан Аббясов, заместитель председателя ДУМ Крыма и Севастополя Айдер Исмаилов, первый зампред
Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Надир Номанов,
имам-хатыб мечети «Талибай» (Астана, Казахстан) Асхад Салимов. В каждом городе, откуда велась
трансляция, присутствовали журналисты.
Всего к святым местам направилось 15,5 тысячи россиян, сообщил Аббясов. При этом выделенную квоту
наша страна смогла заполнить на 95%. Причиной такого недобора он назвал экономический кризис.
Для сравнения, Казахстан, которому выделили квоту на 3 тысячи мест, полностью в нее уложился.
- По сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась: желающих идти в паломничество увеличилось, подчеркнул Рушан хазрат. - Этому способствовала оптимизация цен на путевки. В этом году была
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разработана программа «Суперэконом», по которой путевка в хадж стоит 1800-1900 долларов. В прошлом
году путевки в среднем стоили 2800-3000 долларов.
Программа «Суперэконом», которой воспользовались большинство пилигримов, по словам
священнослужителя, предусматривает перелет на самолете до Арабских Эмиратов, а оттуда - автобусом
до Саудовской Аравии. Отметим, такая дорога занимает примерно двое суток. Гостиницы для таких
«туристов» расположены подальше от Каабы, в отличие от тех, кто выбрал более дорогие билеты.
Невыполненный план Татарстана
Если смотреть по регионам, то лидерство по числу хаджиев ежегодно удерживает Дагестан, который в этот
раз отправил в святые места 6 тысяч человек. Как сообщил Айдер Исмаилов, из Крыма в Саудовскую
Аравию направилось 364 человека (из 300 запланированных мест).
Татарстан же в свой план снова не уложился.
- Татарстану выделили 1200 мест, но из-за экономического кризиса в хадж отправились только 900
человек, - сообщил Рустам Каримов. И это несмотря на запуск комбинированных туров и снижение
стоимости туров. Напомним, в прошлом году ДУМ РТ не набрало и половины квоты: из 1500 мест оно
заполнило лишь 750.
Как сообщало «Реальное время» ранее, в этом году первые татарстанские паломники, воспользовавшиеся
самыми бюджетными путевками, отправились 28 августа. Лететь им пришлось транзитом через Москву и
Дубай.
Другие партии мусульман вылетели 29, 30 августа и 1 сентября. Вместе со своими земляками религиозную
обязанность там выполняет и муфтий республики Камиль Самигуллин. К слову сказать, татарстанские
паломники в этот хадж начали молиться на священной земле о победе Казани на конкурсе, по итогам
которой мечеть «Кул Шариф» или КФУ могут попасть на новые купюры ЦБ РФ в 200 или 2000 рублей.
Камиль хазрат Самигуллин во время хаджа также призвал голосовать за Казань в конкурсе на новые
символы на купюрах.
Железная дорога для паломников: попытка номер два
Что касается распределения количества мест на нашу страну, то, как объяснил Аббясов, квота была
сокращена на 20%. Саудовская Аравия отдает одно место на тысячу мусульман. В России проживают от 20
до 25 млн приверженцев ислама.
- Раньше нам выделялось 20-25 тысяч мест. Из-за реконструкции святынь в Мекке квоту уменьшили, объяснил он.

868

Группа «Интегрум»

«Апгрейд» включает в себя расширение зоны «Запретной мечети» («Масджидуль-Харам»), а также
строительство путей для скоростных поездов, которые соединят Джидду, Мекку и Медину.
Аббясов выразил надежду, что уже в следующем году такие поезда начнут работать. А квоты для
паломников из России и других стран вновь поднимут.
Станция в Мекке. Проект с сайта marwa.ru
Стоит отметить, строительство железной дороги в святых местах - идея не новая. В начале XX века
османский султан Абдул-Хамид II (в те годы Аравийский полуостров входил в Османскую империю)
построил для пилигримов Хиджазскую железную дорогу, соединившую многие города Ближнего Востока.
Однако после распада Османской империи, образования новых арабских государств работа железной
дороги прекратилась.
Безопасность, прежде всего, информационная
Одним из вопросов, интересовавших представителей СМИ, было обеспечение безопасности людей.
- В Саудовской Аравии для этого задействованы все силы: полицейские, вооруженные силы, различные
службы. Власти страны учли все ошибки и обещали сделать паломничество максимально безопасным, отметил Аббясов.
В самой стране работает российская хадж-миссия, куда сможет обратиться любой гражданин РФ.
Рустам Хайруллин добавил, что Татарстан оказывает верующим поддержку в совершении паломничества,
обеспечив медикаментами и выделив врачей. Также перед отправкой в арабскую страну верующие прошли
вакцинацию.
Среди отправившихся к святым местам немало пожилых людей, а в этом году особенно много женщин.
Есть даже люди с ограниченными физическими возможностями. Всем им при необходимости оказывается
поддержка.
Рустам Хайруллин сообщил, что Татарстан оказывает верующим поддержку в совершении паломничества,
обеспечив медикаментами и выделив врачей
При этом не снимается с повестки проблема информационной безопасности. То, что для арабского
королевства практически традиционной стала идеология ваххабизма (салафизма), собравшиеся не
озвучили. Но про радикальные воззрения единоверцев из других стран они все же сказали.
Как рассказал Рушан хазрат, на каждую группу из 45-50 человек выделяется религиозно подкованный
руководитель, который сможет четко объяснить все моменты, касающиеся хаджа и в целом ислама. В
преддверии паломничества для «туристов» проводились специальные курсы лекций.
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- Руководитель делает акцент именно на традиционном понимании ислама, не допускает к паломникам
людей с радикальными взглядами, - подчеркнул Айдер Исмаилов.
Все участники видеомоста выразили надежду, что хадж российских паломников будет принят Всевышним, и
они благополучно вернутся на родину после праздника Курбан-байрам.
Тимур Рахматуллин, фото tatar-inform.ru
Справка
Хадж является одним из пяти столпов ислама. Это паломничество, связанное с посещением Мекки и ее
окрестностей. Каждый мусульманин, если имеет возможность, должен совершить его хотя бы раз в жизни:
посетить святые места и выполнить все необходимые обряды вместе с миллионами единоверцев.
Мусульмане, совершившие такое паломничество, имеют право носить звание «хаджи».
назад: тем.карта
http://realnoevremya.ru/today/42019
06.09.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Паломники из Татарстана во время хаджа молятся о попадании Казани
на новые купюры
15:18, 06.09.2016 2
В Мекке паломники из Татарстана молятся о победе Казани в конкурсе на символы для новых купюр.
«Святая земля и молитвы должны нам помочь», - рассказал первый заместитель муфтия республики
Рустам Батров.
Он также сообщил, что мусульмане из РТ провели в священном городе флешмоб, посвященный конкурсу,
передает «РИА Новости».
Ранее «Реальное время» писало, что муфтий РТ Камиль Самигуллин опубликовал в Instagram фотографии,
поддерживающие Казань в конкурсе на право попасть на новые купюры.
Напомним, что в конкурсе участвовали три достопримечательности: Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф
и главное здание КФУ. В финальный этап голосования прошли только два объекта.
назад: тем.карта
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http://realnoevremya.ru/news/42021
06.09.2016
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

Дети-инвалиды Советского района побывали на экскурсиях в
казанском планетарии и детском эколого-биологическом центре
Посещения прошли в рамках республиканской Недели добра и образовательного проекта «Мир вокруг».
Накануне дети-инвалиды Советского района в рамках стартовавшей Недели добра побывали на обзорных
экскурсиях в городском детском эколого-биологическом центре и планетарии астрономической
обсерватории им.В.Энгельгардта Казанского федерального университета. Эти посещения стали частью
большого образовательного проекта «Мир вокруг».
В планетарии дети и их родители посетили музей обсерватории и современный плане
тарий, где узнали об истории астрономии в Казани, смогли изучить оборудование, используемое при
наблюдениях за звездным небом. Особый интерес вызвали, конечно, телескопы, некоторым из которых
более 100 лет.
Кроме обзорной экскурсии ребятам продемонстрировали полнокупольный документальный фильм о
космосе, парадах планет, созвездиях, рассказали о сравнительных характеристиках планет нашей
Солнечной системы и первых полетах в космос Юрия Гагарина, Германа Титова, Валентины Терешковой и
других советских летчиков-космонавтов.
В детском эколого-биологическом центре воспитанников коррекционной школы №142 ждала обзорная
экскурсия по ботанической коллекции, где представлены более 500 видов растений. Кроме того,
подопечные центра подготовили для гостей театрализованное представление по мотивам сказки «Гадкий
утенок».
назад: тем.карта
http://www.kzn.ru/old/page798.htm/show/69560

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. BezFormata.Ru

Неделя добра набирает обороты в Казани
Ссылка на оригинал статьи
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06.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Неделя добра набирает обороты в Казани
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

«Давайте все вместе!» Борис Львович о том, как евреи поют татарские
песни
Почему настоящий джаз только еврейский или негритянский, а в Казани никогда не было антисемитизма,
актёр, писатель и бард рассказал в интервью «АиФ Казань». Борис Львович участвовал в открытии XII
фестиваля мусульманского кино. / Ольга Любимова / АиФ
Ежегодный международный фестиваль еврейской музыки, завершившийся в Казани, стал пятым по счёту. В
нём участвовали музыканты Израиля, России, Казахстана, Украины и Белоруссии. Модератором фестиваля
был наш земляк, актёр, писатель и бард Борис Львович.
Come together!
Корреспондент "АиФ Казань" Татьяна Сидорова:
- Насколько помню, начинался еврейский фест не 5, а лет 15, если не больше, назад?
Борис Львович:
Со смехом и слезой. Как звучит еврейское счастье в Татарстане?
- История интересная. Тогда в Казани планировался первый фестиваль. Но не еврейской музыки, а
еврейской культуры. Он назывался "Ломир Алэ инейнэм", что в переводе с идиша означает: "Давайте все
вместе!". Нас приняли и выслушали в правительстве Татарстана, идею проведения поддержали. Мне, в
частности, сказали, что я казанец, зарекомендовал себя как профессионал в качестве режиссёра татарских
декад литературы и искусства в разных городах, ориентируюсь в языках, доверие есть. Но республике
нужно интернациональное мероприятие. Предложили, чтобы наш фест стал фестивалем всех народов,
живущих в республике. И чтобы его лозунгами были ещё "Айдагыз берге!" и "Давайте все вместе!". А мы-то
собирались осуществить свой замысел на фоне израильского флага, афиши отпечатали. Но нам сказали,
что ничего страшного, пусть флаг будет, ведь всем народам в РТ живётся хорошо. Выделили приличные
средства, появилась возможность пригласить Михаила Жванецкого, Клару Новикову, Ефима Шифрина и
других звёзд. Фестиваль прошёл на ура! Даже моя мама, которую ты прекрасно помнишь, поскольку она
преподавала английский язык в 99-й казанской школе, прослезилась. На сцене были татарские, русские,
еврейские и прочие творческие коллективы. Если не ошибаюсь, действо происходило в Оперном театре.
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Ренат Ибрагимов, например, с хором пел "Хава Нагилу", "Ай, былбылым" и "Из-за острова на стрежень".
Зал рыдал в восторге!! У меня было много интересных концертов в жизни. Но этот - просто незабываемый!
фестиваль еврейской музыки Фото: Скриншот с сайта vk.com
- Затем последовал продолжительный антракт. А потом фестиваль еврейской культуры
трансформировался в фестиваль еврейской музыки…Чем запомнился первый, пять лет назад?- Я его вёл.
Стоял, так сказать, у истоков. Хотя в число организаторов не вхожу, эта честь принадлежит еврейской
диаспоре Казани, певцу Эдуарду Туманскому и главному продюсеру, бизнесмену Михаилу Скоблионку. Мы
наметили несколько направлений, в частности, еврейский джаз в усадьбе Сандецкого. Настоящий джаз
только еврейский или негритянский.
- Антисемитизма в Казани не было никогда, торжествовала толерантность?
- Синагога отметила "стольник". А в Доме учителя, который был в здании раньше, мы с Володей
Муравьёвым и другими друзьями-бардами сцену истоптали вдоль и поперёк. На городских концертных
площадках всегда сосуществовали люди разных национальностей, вероисповедания и т.д. Если евреи
поют татарские песни, татары - еврейские, потом пляшут вместе под песню русскую, а затем на столе
пельмени, эчпочмаки, фаршированная рыба и водка - чего ещё надо для взаимопонимания? С
антисемитизмом в оголтелых проявлениях я не встречался в Казани никогда.
- Аналоги фесту в России есть?
- По разным городам проходят в различных форматах. Но на мой, и не только мой взгляд, казанский
особенно хорош. Его популярность в среде исполнителей и слушателей растёт. И в Российском еврейском
конгрессе, и в татарском землячестве Москвы (коего состою почётным членом) не раз слышал, что такой
авторитетной, активной и представительной еврейской общины как в Казани, в стране нет.
Из физиков - в лирики
-Из Казани вы уехали в 41 год, успев поставить в ТЮЗе несколько спектаклей. А если уж о юности, то
помню вашу "Зримую песню" на сцене актового зала КГУ в рамках фестиваля "Студенческая весна"…Да и
бардом вы стали в КГУ…
Мусульманское кино. Какие дивиденды приносит казанский фестиваль
- Господи, как молоды мы были, как верили в себя! В Казани мне жилось неплохо. Работал в театре, в
филармонии, приглашали участвовать в концертах и мероприятиях на высшем уровне… Но однажды
понял, что как профессионал способен на большее, хочу быть свободным художником, а для этого
необходима Москва. Пробивался непросто. Два года там "таксишничал", другой работы, чтобы кормить
семью, не было. Но потом начал звонить телефон. Гена Хазанов как-то сказал, что если бы я раньше
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приехал в Москву, то просто сладу бы со мной не было. Сам понимаю, что достиг бы большего, но уж так
жизнь сложилась. Руководитель клезмерского ансамбля Эдуард Туманский. Фото: Из личного архива
- Учились в КГУ на физика, а потом - в лирики?
- После первого курса физфака, куда поступил по велению отца, поехал в Щукинское театральное училище.
Был сильнейший набор, и на третьем туре я вылетел, проиграв Константину Райкину, Наталье Гундаревой,
Юрию Богатырёву, Наталье Варлей…Пришлось окончить физфак КГУ, как велел отец, о чём абсолютно не
жалею. В университете был замечательный клуб художественной самодеятельности, дом родной, который
вырастил много талантливых личностей, а на физфаке бурлила творческая жизнь. Я благодарен
Казанскому университету.
- Участие в фесте для вас благотворительность или заработок?
- Кто-то что-то за работу получит. Но я и бесплатно бы участвовал. За дорогу заплатят, и ладно. А
гостиница не нужна, живу у мамы. 99-я школа, в которой мы с тобой учились, весной отметила свой юбилей.
Приехать не мог, меня не было в России. Но всё помню! Даже то, как ты, восьмиклассница, в белом
фартучке, на школьном вечере пела "Ты не прощайся…", а я, учась в 11-м, возглавлял жюри КВН. Уезжая в
Казань на 5-й фест, жене рассказал, что встречусь со школьной и университетской знакомой, которая
помнит, что с юных лет я был артистом. Уважение и признание друзей юности дорогого стоят! А из физиков
вышло так много лириков, что даже перечислять не стану. Ну а Казань… Я тут бываю часто. И горжусь, и
радуюсь. Не представляешь, сколько людей, побывавших здесь, узнав, что я родом из Казани, говорят мне
о том, что это красивый европейский город. Здесь моя юность, мои друзья, мама, которой уже 93 года, это
моя малая родина, которую я безумно люблю.
"Боречка, здравствуй!"
- Мне кажется, что бардовская движуха заканчивается. На концертах по ТВ - старички с гитарами, да и
аудитория соответствует…Попса и шансон в большем почёте, их не задушишь, не убьёшь…
Шалом, Казань! Зачем к нам едут 100 раввинов?
- Конечно, бардовское движение по сравнению с годами нашей молодости качественно изменилось, но всё
же живет по миру и в Казани. Когда-то на базе отдыха "Актёр" в Боровом Матюшино, я услышал
выступление хорошенькой 4-летней девочки с разноцветными ленточками в косичках, что было и смешно, и
трогательно. Мой маленький сын молотил тогда на барабане, а она пела. Её маме сказал, что у дочки
большое будущее. Это я про Юлию Зиганшину. Есть и другие, кто поддерживает традиции бардовского
движения. На первом фесте, например, слушатели не хотели отпускать со сцены казанских бардов. Даже
другие музыканты обиделись. Если есть слушатели, есть исполнители - жанр живёт!
- Чем занимаетесь нынче в Москве?
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- Всем! Ставлю, пишу, танцую, организую…Моя специфическая фактура доросла и до кинематографа.
Неожиданно много стал сниматься в сериалах. "Тяжелый песок" по Анатолию Рыбакову, где в роли моей
жены - Алика Смехова, и мы погибаем вместе, "Дело следователя Никитина", "Эти глаза напротив" о певце
Валерии Ободзинском, где играю роль директора оркестра Лундстрема. Сейчас утвердили на интересную,
практически главную роль, уже в полнометражном фильме, не сглазить бы…Я востребован, и это очень
хорошо! Мне всегда было важно, чтобы меня ценили, понимали и любили свои, близкие по духу и
амбициям люди. Чтобы звёзды кино, театра, эстрады говорили при встрече: "Боречка, здравствуй!". Вот так
мне хотелось. И это состоялось. Много работаю в Центральном доме актёра, в Доме кино, пишу книги,
капустники, создал ансамбль "Генофонд", ему уже 23 года. Считаю, что поставленная цель достигнута.
Хотя (смеётся) ещё есть к чему стремиться.
- Сын Роман - композитор?
Праздник для близких. Как еврейская община Казани отмечает Песах
- Он композитор, пианист, гитарист, с отличием окончил Московскую консерваторию за четыре года вместо
пяти. Его произведения поставлены в Германии, в Питере, у него полный стол нот. Был номинантом на
"Золотую маску" с сочинением "Чёрная курица" по известной сказке Погоржельского. Работает в жанре,
сочетающем оперу и мюзикл. Одно из произведений - "Марбургский счёт" на либретто Евгения Фридмана повествовало о том, как в Германии, в Марбурге, с перерывом в 300 лет выросли два российских гения Ломоносов и Пастернак. Интересный сюжет, согласна? К некоторым произведениям сам пишет стихи.
Например, он написал либретто к мюзиклу "Хоббит" по Толкиену, который поставили в Детском
музыкальном театре "Зазеркалье" в Санкт-Петербурге. У сына такая ручища, что полклавиатуры разом
берёт. Словом, качественный мужик вырос, как отец я доволен.
- С кем интереснее сейчас - с молодняком или с людьми своего поколения?
- Однажды Шуру Ширвиндта студентка попросила рассказать о его встречах с Всеволодом Мейерхольдом
(Хохочет). С таким молодняком работать неинтересно, ко мне, наверное, тоже относятся как к патриарху,
ровеснику Ленина. Я никогда не был красавцем, комплексовал из-за внешности, большого носа и рано
облысел. Но вокруг продолжают крутиться юные девушки с горящими глазами, хотя я примерный семьянин.
Как-то услышал от одной девицы: "Вы очень опасно рассказываете!". Знаешь, это самый лучший
комплимент, который я услышал в своей жизни.
Досье
Борис Львович, актёр, режиссёр, литератор, родился в 1946 году в Казани, окончил физфак КГУ,
заслуженный артист РФ, член Общественного совета Российского еврейского конгресса, автор шести книг.
Женат, есть взрослый сын.
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Китайские CNPS и PetroChina готовы сотрудничать с Казанским
федеральнымуниверситетом
КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPS) готова
использовать технологии Казанского федерального университета (КФУ) для добычи сверхвязкой нефти
на месторождении Карамай методом внутрипластового горения. Об этом сообщил сегодня корр. ТАСС
доцент Химического института имени Бутлерова КФУ Михаил Варфоломеев.
"CNPS готовы применить наши технологии на месторождении Карамай, они пригласили нас посетить
месторождение и обсудить возможности применения наших технологий по добыче нефти после изучения
геологии, минерального состава. Мы посетим месторождение в октябре-ноябре этого года", - сказал
Варфоломеев.
По его словам, представители CNPS обратили внимание на разработки казанских ученых в ходе XIV
Международной конференции по химической термодинамике, которая проходила в КНР с 21 по 26 августа,
после этого состоялась встреча между представителями КФУ и CNPS, в ходе которой стороны обсудили
возможность использования российских технологий в Китае. "Китайская корпорация начала использовать
технологию внутрипластового горения, у них есть несколько скважин, но нет необходимых катализаторов и
собственных методов мониторинга процессов, - пояснил Варфоломеев. - Мы обсудили, какой состав
породы, какие там минералы, предварительно мы понимаем, что наши технологии можно будет
использовать в Китае". Метод внутрипластового горения позволяет при помощи катализаторов разогреть
под землей пласты сверхвязкой нефти, повысив тем самым ее текучесть.
Ученым КФУ также поступило предложение о сотрудничестве от научно-исследовательского
подразделения китайской национальной нефтяной корпорации PetroChina - Института RIPED. "Во время
визита (состоялся в конце августа - прим. ТАСС) в научно-исследовательское подразделение нефтяного
гиганта Поднебесной - Институт RIPED - нашим ученым поступило деловое предложение", - сообщил ТАСС
специалист по связям с общественностью Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ
Александр Александров. "Технологии внутрипластового горения и термической обработки очень интересны
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Китайской нефтяной корпорации. Они активно ее внедряют и нуждаются в консультациях по ряду
вопросов", - добавил в свою очередь Варфоломеев.
CNPC (China National Petroleum Corporation) - крупнейшая китайская нефтегазовая компания, основана 17
сентября 1988 года, штаб-квартира находится в Пекине, 100% капитала компании принадлежит
государству. Petrochina - китайская государственная нефтяная компания, была создана как часть CNPC в
1999 году, в ходе реструктуризации в состав компании вошли активы по добыче, переработке, нефтехимии
и природному газу.
КФУ основан в 1804 году и является одним из десяти российских федеральных университетов, в структуру
вуза входит 13 институтов, а также собственная университетская клиника. В вузе около 7 тыс.
преподавателей и почти 50 тыс.
студентов. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310;
факс: +7 (499) 7910306;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. ТАСС (tass.ru)

Китайские CNPS и PetroChina готовы сотрудничать с Казанским федеральным
университетом
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Нефтегазовая Вертикаль - Новостная лента

Китайские CNPS и PetroChina готовы сотрудничать с Казанским федеральным
университетом
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Нефть России (oilru.com)

Китайские CNPS и PetroChina готовы сотрудничать с Казанским федеральным
университетом
Ссылка на оригинал статьи

877

Группа «Интегрум»

06.09.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Китайские CNPS и PetroChina готовы сотрудничать с Казанским федеральным
университетом
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Date.bs (news.date.bs)

Не забудем этих героев: русского мореплавателя А. И. Чирикова и
лидера правой фракции С. В. Левашева
Алексей Ильич Чириков родился 13 декабря 1703 г. в Тульской губернии в небогатой дворянской семье. В
1715 г. Чириков поступил в Московскую навигационную школу и в следующем же году был переведен в
Петербургскую Морскую академию, которую успешно закончил в 1721 г. с назначением на Балтийский флот.
В 1725-30 гг. в чине лейтенанта Чириков принимал участие в Первой Камчатской экспедиции Витуса
Беринга. На всем пути от Петербурга до Охотска Чириков определил 28 астрономических пунктов, что
позволило впервые выявить истинную широтную протяженность Сибири, а следовательно, и северной
части Евразии. На судне "Св. Гавриил" вместе с мичманом Петром Чаплиным Чириков вел судовой журнал,
представляющий собой ценный документ по истории первой в России морской научной экспедиции.
Совместно с Берингом и Чаплиным Чириков составил итоговую карту плавания, значительно
превосходившую все существующие до тех пор карты по точности и достоверности изображения
тихоокеанского побережья Северо-Восточной Азии.
В 1733-41 гг. Чириков на корабле "Св. Павел" принял участие во Второй Камчатской экспедиции Беринга в
должности его заместителя, в ходе которой Чириков открыл тихоокеанский берег Северо-Западной
Америки и несколько островов из Алеутской цепи. Рапорт Чирикова в Адмиралтейств-коллегию от 1741 г. о
результатах экспедиции стал первым в истории описания северо-западного побережья Америки. По
возвращении Чириков участвовал в составлении итоговой карты русских открытий в северной части Тихого
океана и около года возглавлял Морскую академию. Скончался Чириков 24 мая 1748 года. Его именем
названы остров, подводная гряда, море, мели и четыре мыса. В Петропавловске-Камчатском ему
установлен памятник.
Алесей Ильич Чириков. Портрет-версия. Из собрания портретной Галереи "Скрижали Камчатки". Худ. В. В.
Санакоев. 1995. Картон, масло. 58,5 Х 47
Сегодня также день памяти лидера правой фракции IV Государственной Думы действительного статского
советника, члена Главного Совета Союза Русского Народа (СРН) профессора С.В.Левашева,
расстрелянного в 1919 г.
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Сергей Васильевич Левашев родился 5 июля 1857 г. в Белевском уезде Тульской губернии в семье
потомственного дворянина. Образование получил в Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии,
которую закончил в 1878 г. первым учеником. В 1880 г. защитил диссертацию и стал доктором медицины.
После стажировки заграницей в 1886 г. стал профессором терапевтической клиники Казанского
университета. В 1903 г. был переведен в Новороссийский университет на одноименную кафедру. В Одессе
развернул активную деятельность, организовал научную работу, заслужив уважение и авторитет у коллег
по цеху, в результате в 1906 г. избран председателем Общества русских врачей. В 1907 г. избран деканом
Медицинского факультета, а в следующем году – ректором Новороссийского университета. Профессор
Левашев активно занимался общественной деятельностью, был гласным Одесской городской думы.
В 1912 г. Левашев был избран депутатом IV Государственной Думы от г. Одессы, где были очень сильны
позиции русских патриотов. Будучи убежденным монархистом, вошел в состав фракции правых, был избран
товарищем председателя, а затем председателем фракции. В Госдуме Левашев активно боролся против
попыток либералов разрушить систему образования путем введения различных новшеств. В годы Первой
мировой войны он призывал прекратить внутреннюю борьбу в Думе и оказать всемерную поддержку
правительственному курсу. Он выступил решительным противником создания Прогрессивного блока,
поскольку прекрасно понимал, что он создается для подготовки антимонархического заговора. Левашев
заявил, что во время войны "возможен только один блок, это блок всего Русского Народа, и никакие другие
блоки не допустимы". Он принимал активное участие в деятельности СРН, в конфликте внутри Союза
поддержал Н.Е.Маркова.
Особенную активность он проявил в 1915 г. после создания Прогрессивного блока. Профессор Левашев
был одним из организаторов Петроградского совещания монархистов, которое проходило 21-23 ноября,
выступал на Совещании и был избран товарищем председателя Совещания. В своей вступительной речи
подчеркнул, что "все усовершенствования, даже самые коренные, должны строго сообразовываться с
нашими историческими устоями". А эти устои, по справедливому мнению Левашева, выражаются формулой
"Православие, Самодержавие и Русская Народность". В самый канун падения монархии, 15 февраля 1917
г., выступая в Госдуме, лидер правых призвал отложить межпартийные распри и заняться главным
вопросом дня – борьбой с дороговизной, предложил для этих целей даже назначить ответственного
деятеля, наделив его диктаторскими полномочиями. Левашев закончил свою речь обличением и
приговором русским умеренным либералам-октябристам и левым националистам, вступившим в союз с
врагами Самодержавия, заявив: каждый, кто забывает о первоочередности нужд войны, кто не строит свою
деятельность в соответствии с общими интересами, тот "изменник своей родины, предатель своего
народа".
После февральского переворота профессор Левашев совершенно отошел от политической деятельности.
Не принял он участия и в борьбе с большевиками. Обстоятельства и место гибели видного деятеля
русского патриотического движения точно неизвестны. По одним сведениям он был расстрелян чекистами,
по другим – убит революционной чернью.
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Разработки ученых КФУ заинтересовали Китайскую национальную
нефтегазовую корпорацию
Хорошие новости приходят к нам в эти дни из Поднебесной. С 21 по 26 августа в китайском Гуйлине
прошла XIV Международная конференция по химической термодинамике. Участниками форума стали
ведущие ученые со всего мира, в т.ч. и группа молодых ученых Казанского федерального университета.
Представители КФУ выступили на конференции с 5 устными и несколькими стендовыми докладами. И как
отмечает доцент Химического института им. А.М. Бутлерова Михаил Варфоломеев , проекты ученых КФУ
вызвали огромный интерес как среди коллег из других вузов, так и представителей нефтяных компаний
Китая.
« В отличие от всех остальных наши доклады носили более прикладной характер, поэтому вопросов было
очень много. Интересовались тем, как можно применить наши технологии на конкретных месторождениях и
в конкретных условиях. Более того, по итогам наших докладов к нам поступил целый ряд предложений о
совместных исследованиях », - рассказал М. Варфоломеев .
Стоит отметить, что так же в рамках поездки в Китай делегация КФУ во главе с М. Варфоломеевым
посетила несколько ведущих китайских вузов: Юго-западный нефтяной университет, Департамент
теплоинженерии Университета Цинхуа и научно-исследовательское подразделение Китайской
национальной нефтяной корпорации Институт RIPED. В ходе визита был достигнут ряд принципиальных
договоренностей о сотрудничестве.
Так, по итогам поездки был подписан Меморандум о взаимопонимании с Юго-западным нефтяным
университетом Китая. В рамках сотрудничества стороны предполагают наладить обмен студентами –
ежегодно оба вуза будут принимать у себя до 20 студентов в год. Так же для обмена опытом вузы будут
направлять друг к другу профессорско-преподавательский состав. Ожидается, что сотрудничество в этом
направлении должно поспособствовать совместным научным исследованиям. И наконец, в Юго-западном
нефтяном университете проявили заинтересованность в том, чтобы отправлять в КФУ своих лучших
выпускников для дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре.
Положительно прошла встреча и в Университете Цинхуа. Китайские коллеги показали нашим ученым свои
лаборатории, рассказали о научных исследованиях и наметили возможные направления для
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сотрудничества. Более подробно к этому вопросу вернутся уже во время ответного визита представителей
Университета Цинхуа в КФУ. М. Варфоломеев отметил, что сотрудничество с университетом, входящим в
топ-25 ведущих мировых вузов, должно пойти нам на пользу. Как и будущее сотрудничество с Китайской
национальной нефтяной корпорацией. Во время визита в научно-исследовательское подразделение
нефтяного гиганта Поднебесной – Институт RIPED – нашим ученым поступило деловое предложение.
« Технологии внутрипластового горения и термической обработки, которыми мы активно занимаемся
сегодня, очень интересны Китайской нефтяной корпорации. Они активно её внедряют и нуждаются в
консультациях по ряду вопросов. Уже в ближайшее время мы ожидаем руководство компании у нас в
университете. Они приедут к нам, чтобы увидеть наши возможности и подписать соглашение о
сотрудничестве. Таким образом, мы войдем в историю, как один из первых российских вузов,
сотрудничающих с китайскими нефтедобывающими компаниями », - поделился М. Варфоломеев .
Кроме того, китайцы предложили ученым КФУ принять участие в исследовании крупнейшего китайского
месторождения нефти – Карамай.
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Кисловодск не появится на денежных банкнотах РФ
Фото: govorun26.ru
Напомним, летом Центробанк РФ объявил о конкурсе на а символы для новых денежных купюр номиналом
200 и 2000 рублей.
Каждый регион мог предложить свои символы. От Ставрополья во второй этап конкурса прошла Каскадная
лестница в Кисловодске.
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Голосовать за нее призывала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, посетившая
Кавминводы в июле и курировавшая скандальный процесс реконструкции архитектурного ансамбля.
Позицию представителя Совета Федерации подержал и губернатор Ставропольского края - Владимир
Владимиров.
В итоге, многострадальная Каскадная лестница преодолела порог в 5000 голосов и появилась на карет
возможных символов.
Пятигорчане предлагали - Эолову Арфу и Орла.
Как стало накануне известно, в список потенциальных победителей также не попала ни одна
достопримечательность Северо-Кавказского федерального округа. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов
предложил включить древнейший российский город Дербент в список потенциальных кандидатов для
изображения на новой 2000-рублёвой купюре.
В свою очередь, мэр города Грозного Муслим Хучиев также предложил изобразить самую крупную
религиозную святыню мусульман России - центральную мечеть Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова «Сердце Чечни» на 200-рублевой купюре.
Банк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее число голосов в рамках второго этапа
отбора.
В топ-10 символов для новых банкнот вошли:
 «Золотые ворота» и Успенский собор (Владимир);
 Скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган (Волгоград);
 Космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний Восток);
 Озеро Байкал и бабр (Иркутск);
 Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань);
 Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний Новгород);
 Музей-заповедник «Кижи» (Петрозаводск);
 Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический (Севастополь);
 Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад);
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 Олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» (Сочи).
Накануне, 5-го сентября, стартовал третий, заключительный, этап отбора достопримечательностей для
будущих банкнот. В ходе него россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых
будут размещены на новых банкнотах.
Голосование на сайте Твоя-Россия.рф будет проходить до полудня 7 октября. Итоги отбора будут
оглашены 7 октября, в 18:00, в эфире телеканала «Россия 1».
Примечательно, что из 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей семь являются знаковыми объектами недвижимости.
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Напомним, летом Центробанк РФ объявил о конкурсе на а символы для новых денежных купюр номиналом
200 и 2000 рублей.
Каждый регион мог предложить свои символы. От Ставрополья во второй этап конкурса прошла Каскадная
лестница в Кисловодске.
Голосовать за нее призывала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, посетившая
Кавминводы в июле и курировавшая скандальный процесс реконструкции архитектурного ансамбля.
Позицию представителя Совета Федерации подержал и губернатор Ставропольского края - Владимир
Владимиров.
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возможных символов.
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Пятигорчане предлагали - Эолову Арфу и Орла.
Как стало накануне известно, в список потенциальных победителей также не попала ни одна
достопримечательность Северо-Кавказского федерального округа. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов
предложил включить древнейший российский город Дербент в список потенциальных кандидатов для
изображения на новой 2000-рублёвой купюре.
В свою очередь, мэр города Грозного Муслим Хучиев также предложил изобразить самую крупную
религиозную святыню мусульман России - центральную мечеть Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова «Сердце Чечни» на 200-рублевой купюре.
Банк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее число голосов в рамках второго этапа
отбора.
В топ-10 символов для новых банкнот вошли:
 «Золотые ворота» и Успенский собор (Владимир);
 Скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган (Волгоград);
 Космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний Восток);
 Озеро Байкал и бабр (Иркутск);
 Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань);
 Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний Новгород);
 Музей-заповедник «Кижи» (Петрозаводск);
 Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический (Севастополь);
 Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад);
 Олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» (Сочи).
Накануне, 5-го сентября, стартовал третий, заключительный, этап отбора достопримечательностей для
будущих банкнот. В ходе него россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых
будут размещены на новых банкнотах.
Голосование на сайте Твоя-Россия.рф будет проходить до полудня 7 октября. Итоги отбора будут
оглашены 7 октября, в 18:00, в эфире телеканала «Россия 1».
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Примечательно, что из 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей семь являются знаковыми объектами недвижимости.
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Волгоград занял 2-е место в числе городов-претендентов для
изображения дляновых банкнотах
//"Областные вести" (Волгоград) 05.09.16, "Волгоград занял второе место в числе городов-претендентов на
новые купюры", автор не указан
Объявлены финалисты конкурса по выбору изображений для банкнот достоинством 200 и 2000 рублей.
Жители страны отдали за них большинство голосов. Об этом сообщается на сайте Банка России. Волгоград
- на втором месте списка из 10 городов. Перечень территорий, вышедших в финал и их символов приведен
в алфавитном порядке: Владимир: Золотые ворота и Успенский собор; Волгоград: скульптура "Родина-мать
зовет!" и Мамаев курган; Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский; Иркутск: озеро
Байкал и бабр; Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; Петрозаводск: музей-заповедник
"Кижи"; Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический; Сергиев Посад: СвятоТроицкая Сергиева Лавра; Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Напомним, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса,
который проводился фондом "Общественное мнение". Репрезентативная выборка охватила всю
территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов
всех типов - от сел до городов-миллионников. Опрос населения проводился в 2 этапа. В ходе первой волны
из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян
была сформирована финальная десятка.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут размещены на новых
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банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать
на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и
оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для голосования
будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября
соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире
телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и
выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
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PetroChina предложила сотрудничество ученым Казанского
федерального университета
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Ученым Казанского федерального университета (КФУ) поступило
предложение о сотрудничестве от научно-исследовательского подразделения Китайской национальной
нефтяной корпорации PetroChina - Института RIPED. Об этом сегодня сообщил ТАСС специалист по связям
с общественность Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Александр Александров.
"Во время визита (состоялся в конце августа - прим. ТАСС) в научно-исследовательское подразделение
нефтяного гиганта Поднебесной - Институт RIPED - нашим ученым поступило деловое предложение", сказал Александров.
"Технологии внутрипластового горения и термической обработки, которыми мы активно занимаемся
сегодня, очень интересны Китайской нефтяной корпорации. Они активно ее внедряют и нуждаются в
консультациях по ряду вопросов", - в свою очередь добавил доцент Химического института имени А. М.
Бутлерова КФУ Михаил Варфоломеев.
По его словам, в ближайшее время руководство компании сделает ответный визит в Казанский
федеральный университет. "Они приедут к нам, чтобы увидеть наши возможности и подписать
соглашение о сотрудничестве. Таким образом, мы войдем в историю как один из первых российских вузов,
сотрудничающих с китайскими нефтедобывающими компаниями", - отметил Варфоломеев. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
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PetroChina предложила сотрудничество ученым Казанского
федерального университета
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Ученым Казанского федерального университета (КФУ) поступило
предложение о сотрудничестве от научно-исследовательского подразделения Китайской национальной
нефтяной корпорации PetroChina - Института RIPED. Об этом сегодня сообщил ТАСС специалист по связям
с общественность Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Александр Александров.
"Во время визита (состоялся в конце августа - прим. ТАСС) в научно-исследовательское подразделение
нефтяного гиганта Поднебесной - Институт RIPED - нашим ученым поступило деловое предложение", сказал Александров.
"Технологии внутрипластового горения и термической обработки, которыми мы активно занимаемся
сегодня, очень интересны Китайской нефтяной корпорации. Они активно ее внедряют и нуждаются в
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консультациях по ряду вопросов", - в свою очередь добавил доцент Химического института имени А. М.
Бутлерова КФУ Михаил Варфоломеев.
По его словам, в ближайшее время руководство компании сделает ответный визит в Казанский
федеральный университет. "Они приедут к нам, чтобы увидеть наши возможности и подписать
соглашение о сотрудничестве. Таким образом, мы войдем в историю как один из первых российских вузов,
сотрудничающих с китайскими нефтедобывающими компаниями", - отметил Варфоломеев. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
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Ирек Зиннуров встретился со студентами и учителями КФУ
Сегодня кандидат в народные избранники, двукратный олимпийский призер Ирек Зиннуров встретился со
студентами И учителями главного вуза Татарстана – Казанского федерального университета
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Сегодня кандидат в народные избранники, двукратный олимпийский призер Ирек Зиннуров встретился со
студентами И учителями главного вуза Татарстана – Казанского федерального университета.
Известный ватерполист поведал про то, как шел к спортивным победам, как учился преодолевать
трудности И не сдаваться, когда опускаются руки.
« Мои победы – это победы команды. И в спорте, И в жизни, И в политике команда это означает весьма
много. Вот И в настоящее время на выборы Мы идем единой командой – сильной, мощной,
профессиональной», - заявил кандидат от партии « Единая Россия».
Свое решение регистрироваться как кандидат в народные избранники государственной думы Ирек
Зиннуров пояснил стремлением быть полезным родной республике уже в новом качестве.« Мы в
Республике Татарстан за последние годы достигли весьма многого. Недаром нашу республику приводят в
пример по самым разным направлениям. Мы стали спортивным центром России. Наш чемпионат по
водным видам спорта признан лучшим за всю известную историю проведения этих состязаний. У нас
спортивные арены И комплексы мирового класса. Но останавливаться нельзя. Многое сделано, Но
предполагается сделать еще больше», - заявил Ирек Зиннуров. Он обратил внимание, что прийти 18
сентября на избирательные участки И выбрать ту команду, которая будет защищать И продвигать желания
республики на государственном уровне, – это по-настоящему взрослый, ответственный поступок, реальный
вклад в будущее Татарстана.
обратим внимание, что избирательная кампания идет полным ходом. Единороссы, как И заявляли,
основные силы сосредоточили на прямом общении с жителями. Каждый из 20 кандидатов – 14 по
партийному списку И 6 по одномандатным округам, а также 14 доверенных лиц партии Каждый день
проводят с татарстанцами встречи - в трудовых коллективах, на предприятиях И в учебных заведениях, во
дворах. Кандидаты от партии рассказывают, с чем идут на выборы, какие задачи имеют планы решать в
государственной думе.
Фото Рамиля Гильванова, sntat. Ru
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16310
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Татарстанские кандидаты в депутаты от «Единой России» встречаются
с жителями республики
Избирательная кампания идет полным ходом. Единороссы, как и заявляли, основные силы сосредоточили
на прямом общении с жителями. Каждый из 20 кандидатов - 14 по партийному списку и 6 по
одномандатным округам - а также 14 доверенных лиц партии ежедневно проводят встречи с татарстанцами
Всего до конца кампании запланировано более тысячи таких встреч. Они проходят в трудовых коллективах,
на предприятиях и в учебных заведениях, во дворах. Кандидаты от партии рассказывают, с чем идут на
выборы, какие задачи намерены решать в Госдуме. Всего в ходе предвыборной кампании планируется
провести более 700 таких встреч.
Сегодня со студентами и преподавателями главного вуза Татарстана Казанского федерального
университета встречался кандидат в депутаты, двукратный олимпийский призер Ирек Зиннуров.
Знаменитый ватерполист рассказал о том, как шел к спортивным победам, как учился преодолевать
трудности и не сдаваться, когда опускаются руки. «Мои победы - это победы команды. И в спорте, и в
жизни, и в политике команда значит очень много. Вот и сейчас на выборы мы идем единой командой сильной, мощной, профессиональной», - сказал кандидат от партии «Единая Россия».
Свое решение баллотироваться в депутаты Госдумы Ирек Зиннуров объяснил стремлением быть полезным
родной республике уже в новом качестве. «Мы в Татарстане за последние годы добились очень многого.
Недаром нашу республику приводят в пример по самым разным направлениям. Мы стали спортивным
центром России. Наш чемпионат по водным видам спорта признан лучшим за всю историю проведения
этих соревнований. У нас спортивные арены и комплексы мирового класса. Но останавливаться нельзя.
Многое сделано, но предстоит сделать еще больше», - сказал Ирек Зиннуров. Он подчеркнул, что прийти 18
сентября на избирательные участки и выбрать ту команду, которая будет защищать и продвигать интересы
республики на федеральном уровне, - это по-настоящему взрослый, ответственный поступок, реальный
вклад в будущее Татарстана.
назад: тем.карта
http://kazan.jjew.ru/news/tatarstanskie_kandidati_v_deputati_ot_edinoy_rossi/1355833/
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Татарстанские кандидаты в депутаты от «Единой России» встречаются с жителями
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республики
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Кайбицкие зори (Республика Татарстан) (kaibicy.ru)

Казань вошла в шорт-лист городов, которые могут попасть на новые
банкноты Центробанка
Казань стала одной из 10 территорий, претендующих на размещение своих символов на новых 200 и 2000рублевых купюрах Центробанка России.
По результатам второго тура конкурса Центробанка РФ по выбору новых символов для купюр номиналом
200 и 2000 рублей, Казань вошла в десятку претендентов, дошедших до третьего этапа голосования.
Список этот был сформирован в ходе опроса Фондом «Общественное мнение» граждан Российской
Федерации о том, какие именно 18 символов из 10 городов России они считают достойными попасть на
банкноты. Помимо Казани в список вошли Владимир, Волгоград, Дальний Восток, Иркутск, Нижний
Новгород, Петрозаводск, Севастополь, Сергиев Посад и Сочи со своими 16 символами. Представлять же
столицу республики Татарстан в финальном туре голосования на сайте твоя-россия.рф будут Казанский
Кремль и Главное здание Казанского Федерального Университета. Финальный этап отбора символов на
новые 200 и 2000 рублей пройдет с 5 сентября по 7 октября в онлайн-режиме на официальном сайте твояроссия.рф. Именно здесь каждый желающий сможет выразить свое мнение и отдать голос за любимый
город и символ, который потенциально может оказаться на новых деньгах России. Напомним, что
включению символов Казани в шорт-лист предшествовала масштабная пиар-кампания, проведенная по
всей территории республики Татарстан. Участие в ней приняли многие известные блогеры, музыканты,
артисты и политики, в том числе первые лица Татарстана. Сами участники инициативной группы «Казань на
200 рублей» так прокомментировали включение столицы республики в шорт-лист: «Проделана огромная
работа и мы всерьез настроены победить. Но для этого нам нужна поддержка жителей Татарстана, Казани
и всех тех, кто любит наш замечательный город. Голосуйте за него на сайте твоя-россия.рф — теперь все
зависит только от вас!».
назад: тем.карта
Редактор

http://www.kaibicy.ru/ru/the-news/item/10934-kazan-voshla-v-short-list-gorodov-kotoryie-mogut-popast-na-novyiebanknotyi-tsentrobanka.html
06.09.2016
Нижнекамск- официальный сайт города (e-nizhnekamsk.ru)
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Успей попасть: нижнекамских машиностроителей приглашают на
большой форум
14-15 сентября 2016 года в «ИТ-парке» Набережных Челнов пройдет Машиностроительный кластерный
форум РТ «Цифровое производство и будущее автомобильной промышленности». Генеральными
партнерами выступают компании SIEMENS и KUKA.
«Цель форума заключается в объединении промышленных предприятий, научных кругов, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации для формирования новых точек экономического
роста страны в машиностроительной отрасли», - рассказывают организаторы.
Ожидается участие более полутысячи человек, среди которых представители крупных, средних и малых
машиностроительных предприятий регионов России, научно-образовательных организаций,
государственной и частной инфраструктуры поддержки и развития бизнеса. В рамках форума планируется
работа выставки, на которой будут представлены экспозиции компаний SIEMENS, KUKA, Камский центр
кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства РТ, «ИННОКАМ»,
Машиностроительный кластер РТ, Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники,
Инжиниринговый центр КФУ, а также региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных
технологий «КАИ - Лазер».
Работа форума начнется с пленарного заседания «Индустрия 4.0 - новые вызовы и новые возможности для
автомобильной промышленности»
Работа форума начнется с пленарного заседания «Индустрия 4.0 - новые вызовы и новые возможности для
автомобильной промышленности» при участии Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, Правительства Республики Татарстан ПАО «КАМАЗ», «ФОРД Соллерс Холдинг», SIEMENS,
KUKA ROBOTICS, Ассоциации кластеров и технопарков и Машиностроительного кластера Республики
Татарстан.
Также в этот день состоятся круглые столы и семинары по актуальным темам машиностроительной
отрасли, в том числе будут проведены Дни поставщиков с компаниями SIEMENS, ЗАО «Интерскол» и ЗАО
«ВИП».
15 сентября пройдут круглые столы и семинары с компаниями SIEMENS, SIEMENS PLM и KUKA. В
последний день работы форума планируется посещение Особой экономической зоны «Алабуга», ПАО
«КАМАЗ», Инжинирингового центра КФУ и Набережночелнинского литейно-механического завода
«Магнолия».
Всех заинтересованных приглашают к участию в работе форума. Регистрация открыта на официальном
сайте: МашкластерРТ.РФ. Участие бесплатное.
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По всем вопросам можно обратиться в организационный комитет Машиностроительного кластерного
форума Республики Татарстан по тел.: +7 (843) 202-39-40, +7 (8552) 53-43-18 или эл. почте:
forum@kamaklaster.ru.
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:
назад: тем.карта
http://www.e-nizhnekamsk.ru/news/252/46014/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. Официальный сайт Нижнекамского муниципального района (e-nkama.ru)

Успей попасть: нижнекамских машиностроителей приглашают на большой форум
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Krasnews.com

В рейтинг наилучших университетов мира попали 22 русских вуза
В рейтинге университетов QS World University Rankings 2016/17, размещенном 6 сентября, представлены
ведущие мировые вузы.
Лучшим русским высшим учебным заведением признан Московский государственный институт имени М. В.
Ломоносова - как и в течении прошлого года он занял 108 строчку рейтинга.
Как отмечается в исследовании, в 2011-2015 годах русские власти потратили на модификацию,
техоснащение и улучшение подготовки педагогического состава вузов $6,3 млрд. Уральский университет
остался в 7-мой сотне рейтинга.
Лучшим русским вузом признали МГУ. Сразу на 104 позиции - с 481-490-й на 377-ю - поднялся Томский
государственный институт. Он замыкает рейтинг, соответственно, находится на 400 позиции. В топ-300
также вошёл Новосибирский государственный институт - 291-е место (+26 позиций).
Впрочем, похвастаться высоким местом в престижном списке университет из Нижнего Новгорода не может:
ННГУ расположился за пределами 7-мой сотни рейтинга.
Русские университеты представлены в рейтинге 22 высшими учебными заведениями.
При составлении рейтинга оцениваются 4 основных показателя. Наилучших позиций, как и годом ранее,
удалось добиться МГУ, занявшему 108 место. Отметим, что в версии рейтинга-2016 года позиция
Казанского университета не поменялась. Институт Лобачевского признан университетом мирового
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уровня - ННГУ занял позицию +701 по версии ежегодного влиятельного рейтинга наилучших университетов
мира QS World University Rankings 2016.
Автор: krasnews.com
назад: тем.карта
http://krasnews.com/world/249809/
06.09.2016
Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан (mdmst.tatarstan.ru)

Челнинцы примут участие в бизнес-форуме "Взгляд в будущее"
Лидеры «Ассоциации начинающих предпринимателей» молодежного центра «Заман» примут участие в
Большом Бизнес-форуме «Взгляд в будущее», который пройдет в Казани 8-9 сентября.
Начинающие предприниматели смогут лично познакомиться с успешными предпринимателями, увидеть
бизнес-площадки Татарстана и изучить опыт успешных бизнес-школ.
В рамках круглых столов, посвященных мерам поддержки малого и среднего бизнеса, развитию
несырьевого экспорта, халяль-индустрии и сельского предпринимательства, поиску инвестиционных
инструментов и созданию кадрового потенциала, представители и руководители республики ответят на
вопросы предпринимателей.
Основная пленарная сессия пройдет при участии президента РТ Рустама Минниханова, членов
Правительства РТ и представителей бизнеса.
Во второй день перед участникам форума выступят успешные бизнесмены. Бари Алибасов младший
поделиться советом как думать, учиться и жить, чтобы заработать миллиард, а Айрат Хайруллин
представит практик-кейс по развитию агробизнеса. Практическим опытом поделятся Google, Сбербанк,
Сколково, LIKE-бизнес и MBA-КФУ.
Помимо всего будут организованы различные выставки и мастер-классы, где ребята получат бесценный
опыт и положительный заряд энергии для будущих свершений в сфере предпринимательства автограда.
Отдел по работе с молодежью управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета г.
Набережные Челны
назад: тем.карта
http://mdms.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/724654.htm
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Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

Ирек Зиннуров КФУ студентлары м укытучылары бел н очрашты
К ренекле ватерполочы спорт лк сенд ге у ышларга иреш серл ре, авырлыкларны и еп чыгу юллары
турында с йл де.
Бастырылган: 06.09.2016 14:34
Я алыклар архивы
Сентябрь 2016
Дш Сш Чш П м Шм Як
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Башка период...
(Казан ш ре KZN.RU, 6-нчы сентябрь). Б ген депутатлыкка кандидат, ике тапкыр олимпия уеннары призеры
Ирек Зиннуров Татарстанны т п югары уку йорты - Казан федераль университеты студентлары м
укытучылары бел н очрашты. К ренекле ватерполочы спорт лк сенд ге у ышларга иреш серл ре,
авырлыкларны и еп чыгу юллары турында с йл де.
"Минем и л рем - ул команда и л ре. Спортта та, тормышта да, с яс тт д команда бик зур к чк ия. Мен х зер д
без сайлауларга берд м команда - к чле, ку тле, профессиональ берг лек булып барабыз", - диде "Берд м
Россия" партиясенн н кандидат.
Ирек Зиннуров Д л т Думасына депутат булу тел ген я а сыйфатта туган республикасына файдалы булырга
тел ве бел н а латты. "Без Татарстанда со гы елларда бик к п у ышларга ирештек. Республикабызны т рле
юн лешл р буенча рн к итеп куялар. Бу юкка гына т гел. Без Россияне спорт з ген йл ндек. Казанда спортны
су т рл ре буенча тк н д нья чемпионаты леге ярышларны тк р тарихында и яхшысы дип билгел нде. Безд д
нья классындагы спорт ареналары м комплекслары бар. Л кин тукталып калырга ярамый. Шактый эш эшл нг
н, л кин башкарасылары да к п ле", - диде Ирек Зиннуров. Ул 18-нче сентябрь к нне сайлау участогына
килеп, федераль д р д республиканы ихтыя ларын яклый алырлык м сакларлык команданы сайлауны чыннан да олыларча, аваплы адым ик нен ассызыклап тте.
назад: тем.карта
http://old.kzn.ru/tat/news/show/69555
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KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

В Челнах подвели итоги акции с национальным колоритом «Haierле
Юл!»
В Набережных Челнах подвели итоги акции «Haierле Юл!». В начале лета любой желающий мог наклеить
на своё транспортное средство наклейку с логотипом китайской компании Haier и татарским пожеланием
счастливого пути одновременно. Организаторами конкурса стала ГК «КАМВЕНТ» и «Haier Казань», они
дистрибьюторы климатической техники Haier в Татарстане.
Гендиректор компаний Павел Евдокимов рассказал, что всё лето по дорогам Татарстана колесили сотни
автомобилей с броскими наклейками «Haierле юл!».
Немало креатива проявили и сами участники акции. Наши наклейки можно было встретить на легковых
автомобилях, грузовых, фургонах, автобусах, на мотоциклах и мотороллерах, на моторных лодках и
надувных плотах, и даже на садовой тачке!».
Акция проводится уже второй раз, и поэтому в компании решили добавить наклейки с татарским колоритом
и пожеланием доброго дня: «Haierле к н!»
31 августа состоялся розыгрыш призов: кондиционера, телевизора, водонагревателя, планшетов и другого.
Мероприятие прошло в учебном Центре Haier, расположенном в Инжиниринговом центре КФУ.
Как и в прошлом году, судьбу призов доверили решать детям, которые с удовольствием тянули номера из
шапки.
Тут же организаторы звонили победителям, некоторые из которых успели приехать и получить свои призы.
Остальные призы вручали уже в офисе.
Главный приз, инновационный кондиционер Haier приехала получать молодая девушка, которая с ее же
слов « уже и забыла о розыгрыше ». Тем приятнее было узнать, что стала победительницей!
«Поздравляем наших победителей и огромное спасибо всем, кто принял участие в нашей промоакции с
национальным колоритом "Haierле юл!"
Судя по многочисленным отзывам, акция многим понравилась. По дорогам нашей республики до сих пор
ездят автомобили с наклейками прошлогодней акции. Т.е. людям понравилась сама идея, пожелание
счасливого пути окружающим, участникам дорожного движения, и они не снимают наклейки несмотря на то,
что акция завершилась год назад. Подошла к концу и акция этого года "Haierле юл! - 2016"», подытожил
Евдокимов.
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Но с 1 сентября дан старт конкурсу граффити «Свежий взгляд на свежий воздух!» на призы Haier.
Участвуйте, информируйте своих знакомых и выигрывайте.
На правах рекламы
назад: тем.карта
https://kazanfirst.ru/online/330027
06.09.2016
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

Irek Zinnurov met with students and teachers of the KFU
The famous water polo player talked about how he went to sporting victories. September 2016
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Other period...
(KZN.RU September 6). Irek Zinnurov, the candidate, two-time Olympic medalist, met with students and teachers
of the main university of Tatarstan: the Kazan Federal University. The famous water polo player talked about how
he went to sporting victories, learned to overcome difficulties and not give up no matter what happened.
"My victories are the team victories. The team means a lot in sports, as well as in life and in politics. And now we
go to the selections as one team: strong, powerful, and professional", said the candidate of the party "United
Russia".
Irek Zinnurov explained his decision to run for the State Duma with desire to be useful to his native country in a
new capacity. "We have achieved a great deal in Tatarstan in recent years. No wonder, that our country is cited as
an example in different directions. We have become the center of Russian sport. Our FINA World Aquatics
Championships recognized as the best in the history of this competition. We have sports arenas and complexes of
world-class. But we cannot stop. Much has been done, but even more must be done", said Irek Zinnurov. He
emphasized that coming to polling station on September 18 and choosing the team, which will defend and promote
the interests of the republic at the federal level, is truly an adult, responsible action, a real contribution to the future
of Tatarstan.
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The election campaign is in full swing. "United Russia" concentrates the main forces in direct communication with
residents. Each of the 20 candidates - 14 on the party list, 6 on single-seat constituencies and 14 party proxies, is
daily carried out the meeting with Tatarstan citizens: in labor collectives, enterprises and educational institutions, in
the yards. Candidates from the party tell what they will bring to the polling station, what tasks are going to solve in
the State Duma.
назад: тем.карта
http://old.kzn.ru/eng/news/show/69564
06.09.2016
Юга.Ру (Краснодарский край)

Попасть на деньги. Рейтинг символов для новых российских банкнот
В понедельник, 5 сентября, Банк России объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для
новых российских банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. Купюры должны войти в обращение уже в 2017
году.
На первом этапе, с 5 по 30 августа, жителям страны было предложено 76 вариантов - узнаваемые символы
из 49 городов России. В результате социологического опроса 6 тысяч человек, который провел фонд
"Общественное мнение", было отобрано 20 кандидатов на победу. Затем была сформирована итоговая
десятка, куда неожиданно не попали те, кого считали одними из фаворитов - мечеть "Сердце Чечни" в
Грозном и Владивосток с его Золотым мостом: город в народном сознании давно уже ассоциируется с
цифрой 2000 благодаря популярному хиту группы "Мумий Тролль".
Третий, заключительный этап отбора стартовал 5 сентября 2016 года. Россияне выберут два города или
территории, символы которых и появятся в итоге на новых купюрах. До 7 октября любой желающий может
проголосовать на сайте "Твоя-Россия.рф". А 1 октября свой голос за понравившийся символ можно будет
оставить в рамках дня открытых дверей Центробанка: для этого необходимо будет подойти в местное
территориальное отделение и заполнить анкету. Кроме того, бланки для голосования будут опубликованы в
газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно. Финальный этап
голосования, по итогам которого будут подведены итоги отбора и названы два победителя, состоится 7
октября в 18:00 в эфире телеканала "Россия 1".
Портал ЮГА.ру проанализировал десятку финалистов. Начнем с тех, кто, на наш взгляд, имеет
минимальные шансы на успех.
Город Владимир Золотые ворота Успенский собор
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Город Владимир и его символы - Золотые ворота и Успенский собор. Выдающиеся памятники русской
архитектуры XII в. - действительно достояние нашей страны, они входят в список объектов, находящихся
под охраной ЮНЕСКО. В этом же списке еще несколько претендентов на появление на купюре - музейзаповедник "Кижи" близ Петрозаводска и Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Музей-заповедник "Кижи" СвятоТроицкая Сергиева Лавра
Главная вероятная причина не самых высоких шансов на победу в конкурсе - невозможность выбора между
равнозначными по сути объектами. Кижи - это шедевр русского зодчества, знакомый всем россиянам с
детства благодаря учебникам истории. Но в этих же учебниках мы рассматривали фотографии Храма
Покрова на Нерли. Почему его нет в списке? Троице-Сергиева Лавра по праву входит в число самых
красивых и величественных религиозных сооружений нашей страны. Но не только в Сергиевом Посаде, а в
каждом из городов, входящих в Золотое кольцо, расположены десятки великолепных храмов, монастырей и
зданий. Для такого числа достопримечательностей никаких банкнот не хватит.
Проблема выбора помешает одержать победу в конкурсе и Нижнему Новгороду с его Кремлем и зданием
Ярмарки. "Чем хуже наш Кремль?" - спросят ростовчане.
Город Нижний Новгород Кремль Нижегородская ярмарка
Кроме того, дополнительный фактор не в пользу Кижей и Сергиева Посада заключается в том, что их
представляет один, а не два символа, тогда как у денежной купюры есть два оборота и, соответственно,
помещать изображение на нее нужно с обеих сторон.
Не очень много шансов на победу у Иркутска, который представляют озеро Байкал и бабр - геральдический
зверь с герба Иркутской области. Он сочетает силуэт тигра и перепончатые лапы бобра. Кажется, многие из
тех, кто читает эту статью, о существовании бабра узнали прямо сейчас.
Город Иркутск Озеро Байкал Бабр
Далее в списке претендентов - группа "теневых" лидеров.
Дальний Восток, который символизируют мост на остров Русский и Космодром Восточный. Мост на остров
Русский Космодром "Восточный"
Сила этих претендентов не в изысканности архитектурных форм, а в том, что эта заявка объединяет
значительную часть территории нашей страны. Дальний Восток - это не только Амурская область и
Приморский край, на территории которых находятся объекты, претендующие на попадание в историю, это
Хабаровск, Магадан, Камчатка, Чукотка, Сахалин и др. А население Дальнего Востока - это более 3 млн
интернет-пользователей. И пока жители центральной России будут выбирать между Нижегородским
Кремлем и Кижами, единогласная поддержка всех жителей региона может помочь дальневосточной заявке
добиться успеха.
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Еще одна темная лошадка голосования - Казань, символами которой выбраны Казанский кремль и
Приволжский федеральный университет.
Город Казань Казанский кремль Приволжский федеральный университет
Столица Татарстана - это город-миллионник с тысячелетней историей и почти официальным статусом
"третьей столицы". Татарстан входит в число самых населенных регионов страны, а татары - второй по
численности народ, проживающий на территории России. Если все 5 миллионов поддержат Казань, шансы
увидеть на новой купюре мечеть Кул-Шариф вполне осязаемы.
И фавориты конкурса по мнению редакции портала ЮГА.ру.
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Город Севастополь Памятник затопленным кораблям Херсонес Таврический
Памятник затопленным кораблям был открыт к 50-летию обороны Севастополя во время Крымской войны.
Символ памяти, несгибаемости отечественного флота и русской воинской славы на крымском берегу
входит во все современные туристические маршруты Севастополя, посещаемые десятками тысяч туристов
из России, и имеет все шансы оказаться на российской национальной валюте. Ну и стоит ли говорить о том,
как в массовом сознании россиян сейчас значим "Крым наш"?
Еще один из главных претендентов на победу - Сочи с олимпийским стадионом "Фишт" и горным курортом
"Роза Хутор".
Город Сочи Стадион "Фишт" "Роза Хутор"
Сочи является одним из самых медийных и узнаваемых городов России последних лет. Сначала вся страна
готовилась к Олимпиаде, затем миллионы россиян следили за сочинскими Играми в прямом эфире и на
олимпийских стадионах, а теперь "Роза Хутор" - один из лучших и популярнейших курортов страны.
Реальные шансы на победу обусловлены еще и тем, что в сознании россиян Сочи неразрывно связан с
победами и триумфальными достижениями нашей страны в последние годы.
День Победы - один из главных праздников страны, что и говорить. Волгоград со скульптурой "Родина-мать
зовет!" и Мамаевым курганом - в числе основных фаворитов.
Город Волгоград Скульптура "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане
В последние годы тема Великой Отечественной войны - главный идеологический стержень, сотни тысяч
россиян принимают участие в акции "Бессмертный полк", а 9 мая в город на Волге едут и ветераны, и
туристы, и представители федеральной власти. Споры о том, называть ли город (или хотя бы аэропорт)
обратно Сталинградом, возникают ежегодно с регулярностью, достойной лучшего применения. "Родина-
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мать" - один из самых узнаваемых памятников и символ, за который будут охотно голосовать жители
страны независимо от региональных пристрастий.
назад: тем.карта
Виктор Дереза

https://www.yuga.ru/articles/society/7554.html
06.09.2016
Про кредиты (procredits16.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: Казань вошла в список 10
претендентов на выход в финал
Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством
200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго
этапа отбора. Список городов/территорий и их символов приведен в алфавитном порядке:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение».
Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее
вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников.
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«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», – пояснил глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
5 сентября 2016 года стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе
него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», - сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы
два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
06/09/2016

902

Группа «Интегрум»

назад: тем.карта
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Около 30 экспонатов из музеев Москвы и Санкт-Петербурга представят
на выставке «Пушкин и Казань»
На выставке в Казани будут представлены редко выставляемые экспонаты, некоторые из них посетители
увидят впервые.
(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани, в музее Е.А.Боратынского, 7
сентября откроется выставка «Пушкин и Казань: казанские коллекции в музеях России», работа которой
продлится до 14 ноября. На ней будут представлены уникальные экспонаты из коллекций Национального
музея РТ, московского Государственного музея А.С.Пушкина, Санкт-Петербургского Всероссийского музея
А.С.Пушкина, музея В.А.Тропинина Москвы и Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ. О
предстоящем мероприятии на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказали заместитель
генерального директора по научно-исследовательской работе Национального музея РТ Светлана
Измайлова и заведующая музеем Е.А.Боратынского Ирина Завьялова.
Напомним, что 5 – 8 сентября 1833 года Александр Пушкин посетил Казань с целью сбора материалов для
подготовки «Истории Пугачева» и написания романа «Капитанская дочка».
«Мы мечтали провести эту выставку еще с 2013 года, поскольку уже тогда у нас были реализованы проекты
совместно с Всероссийским музеем Пушкина в Санкт-Петербурге и Государственным музеем Пушкина в
Москве. При изучении фондов столичных музеев нашими сотрудниками было выявлено, что уникальные
исторические предметы, связанные с Казанью, оказались в коллекциях их музеев. Тогда возникло
предложение о проведении такого межмузейно-выставочного проекта», – сообщила С. Измайлова.
По словам И.Завьяловой, на выставке будут представлены экспонаты, которые ранее редко выставлялись,
а некоторые из них посетители увидят впервые. «Не каждый пушкинский музей может похвастаться тем, что
у них есть мемориальные предметы, связанные с великим поэтом. У нас, в музее Боратынского, оказался
пушкинский столик. Согласно семейным преданиям, когда поэт приезжал в Казань и останавливался у
Боратынского, он работал за этим столиком. Мы будет выставлять и его», – отметила она.
Также на выставке можно будет увидеть такие раритеты, как автографы Евгения Боратынского,
прижизненные портреты Пушкина и Боратынского, казанского поэта Гавриила Каменева, казанского
губернатора Ираклия Боратынского, поэтессы и писательницы Александры Фукс, живописные и
графические работы Александра Брюллова, Петра Соколова, Льва Крюкова и др.
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«Есть редкие документы XVIII века, например, указ Екатерины II о Пугачеве, портрет генерал-губернатора
Казани Стрекалова, портреты казанцев, – подчеркнула И.Завьялова. – Портрет ученого-востоковеда
Александра Казембека из частной коллекции его потомков никогда не выставлялся. Надеемся, что его
потомки будут на открытии выставки».
Как рассказала заведующая музеем Е.А.Боратынского, подтвердил свое участие в открытии выставки
потомок русского поэта – барон Александр фон Гревениц. «Он активный участник культурной жизни
Казани. На всех пушкинских мероприятиях присутствует, один или с детьми», – заметила она.
Из Санкт-Петербурга, по словам С.Измайловой, привезены уникальные предметы из дома очевидца
событий Пугачевского восстания купца Леонтия Крупеникова, с которым встречался Пушкин в период
пребывания в Казани.
«Мы просили столичные музеи предоставить для выставки уникальные работы, они не отказали. Например,
портрет Анны Боратынской художника Александра Брюллова. Впервые из Питера нам привезли письмо
Евгения Боратынского князю Вяземскому, которое написано им в Казани в 1831 году, также редкие
издания. Диван из дома Крупеникова, на котором сидел Пушкин впервые, выставляем, серебро, дорожные
и чайные шкатулки. Мы сосредоточились на связи поэта с казанцами», – добавила И.Завьялова.
Особый интерес, по ее словам, вызовет «казанский» альбом с рисунками Карла Барду, Карла Гампельна,
Льва Крюкова. «Экспонаты из музеев Москвы и Санкт-Петербурга прибыли в Казань в конце августа. До 20
ноября мы должны будем их вернуть, – проинформировала И.Завьялова журналистов. – Увидят посетители
книги на русском и французском языках, редкие научные издания, которыми пользовался Пушкин. Никто
еще не видел зарисовку Булгара, которая есть в «казанском» альбоме. Это рисунок неизвестного автора
того времени».
«28 предметов будет представлено из других музеев. Из них 14 – из Всероссийского музея Пушкина, три –
из музея Тропинина, девять – из московского Государственного музея Пушкина. Также около 24 книг,
изданий и рукописей из Научной библиотеки Лобачевского КФУ, 52 предмета из фонда Национального
музея РТ и коллекции музея Боратынского», – сказала она.
В завершение пресс-конференции С.Измайлова сообщила, что важной составляющей выставки станет
создание каталога, в который будет включена информация о представленных музеями и Научной
библиотекой им.Н.И.Лобачевского КФУ предметах. «Каталог по итогам работы выставки станет важным
историческим источником», – заключила она.
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
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Около 30 экспонатов из музеев Москвы и Санкт-Петербурга представят на выставке
«Пушкин и Казань»
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

Казанда халыкара ислам археологиясе конгрессы т
Чарада катнашу чен конгрессны оештыру комитеты адресына Россия, Казахстан, зербай ан м Украинадан
60 гариза килг н.
Бастырылган: 06.09.2016 13:44
Я алыклар архивы
Сентябрь 2016
Дш Сш Чш П м Шм Як
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Башка период...
(Казан ш ре KZN.RU, 6-нчы сентябрь). 26-28 сентябрь к нн ренд Казанда халыкара ислам археологиясе
конгрессы т ч к. Чарада катнашу чен конгрессны оештыру комитеты адресына Россия, Казахстан, зербай ан
м Украинадан 60 гариза килг н.
Россияд н катнашучылар арасында - Казан, М ск , Симферополь, Махачкала, стерхан, Краснодар, СанктПетербург, Томск, Омск м башка ш р белгечл ре. Алар археология м ислам юн лешенд эшли торган т п
институтлардан, шул ис пт н Археология институты, Россия тарих институты, Этнология м антропология
институты, А.Х.Халиков исеменд ге Археология институты, Россия ф нн р академиясене Дагыстан ф нни з
ге, Д л т Эрмитажы, Казан (Идел буе) федераль университеты, В.И. Вернадский исеменд ге Кырым
федераль университеты, Милли тикшерен Томск д л т университеты, стерхан д л т университеты в килл ре.
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Катнашырга тел к белдерг н чит ил белгечл ре арасында - А.А.Бакиханов исеменд ге Тарих институты м
зербай анны Археология м этнография институты, Баку д л т университеты, Казахстанны А.Х.Маргулан
исеменд ге Археология институты хезм тк рл ре.
Заманча археология берг легенд халыкара ислам археологиясе конгрессы - ул м им ф нни проектларны н ти
л рен т къдим ит м мкинлеге. Ислам археологиясе буенча мондый форумнарны тк р матур бер гад тк йл нде.
Конгрессны оештыручы - ТР Ф нн р академиясене А.Х.Халиков исеменд ге Археология институты.
назад: тем.карта
http://old.kzn.ru/tat/news/show/69551
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Ирек Зиннуров: «Если бы наши футболисты тренировались как
паралимпийцы, они бы были чемпионами мира»
Двукратный олимпийский призер, кандидат в депутаты Госдумы РФ встретился со студентами и
преподавателями КФУ.
(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Сегодня двукратный олимпийский призер, кандидат в депутаты
Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Ирек Зиннуров встретился со студентами и преподавателями
Казанского федерального университета. Знаменитый ватерполист поделился со слушателями своим
мнением о допинговом скандале вокруг российской сборной и рассказал, как научился преодолевать
трудности и не сдаваться, когда опускаются руки.
«Сегодня я хотел бы рассказать о своей жизни и о том, как я начинал с нуля, кем я был и как я дошел до
олимпийских медалей, – начал свое выступление спикер. – Хотелось бы объяснить, что нельзя
останавливаться ни перед какими трудностями, что у каждого бывают моменты, когда хочется опустить
руки и уйти. В любом деле нужно иногда и переступать через себя и сделать «через не могу» – тогда все
получится».
На встрече у ребят была возможность побеседовать с известным спортсменом и задать ему все
интересующие вопросы. Ребята спрашивали Ирека Зиннурова о проблемах и новых задачах, которые в
настоящий момент стоят перед российским спортом. Особенно студентов интересовала тема прошедшей в
Рио-де-Жанейро Олимпиады и дисквалификации российских спортсменов.
«Обидно, что политику смешивают со спортом, хотя и спорт, честно признаться, всегда был политикой, но
политикой объединяющей. Недавно я видел, как тренировалась наша паралимпийская сборная по футболу,
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и подумал, что если бы наши здоровые футболисты тренировались как паралимпийцы, они бы были
чемпионами мира. Поэтому мне было особенно обидно за нашу паралимпийскую сборную», – поделился
он.
Свое решение баллотироваться в депутаты Госдумы РФ Ирек Зиннуров объяснил стремлением быть
полезным родной республике уже в новом качестве. Он подчеркнул, что прийти 18 сентября на
избирательные участки и выбрать ту команду, которая будет защищать и продвигать интересы республики
на федеральном уровне, – это по-настоящему взрослый, ответственный поступок, реальный вклад в
будущее Татарстана.
В рамках предвыборной кампании татарстанские кандидаты в депутаты от «Единой России» продолжают
встречаться с жителями республики. Каждый из 20 кандидатов, а также 14 доверенных лиц партии
ежедневно проводят встречи с татарстанцами. Всего до конца кампании их запланировано провести более
тысячи.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
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Ирек Зиннуров: «Если бы наши футболисты тренировались как паралимпийцы, они
бы были чемпионами мира»
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Вести. Экономика (vestifinance.ru)

Топ-22 лучших вуза России
Компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала ежегодный международный рейтинг университетов. В
него вошли 22 российских вуза.
Первые три строчки рейтинга удерживают американские вузы: Массачусетский технологический институт,
Стэнфордский университет и Гарвард.
Также в пятерку лучших вошли английский Кэмбридж и Калифорнийский технологический институт из США.
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Составители отмечают, что в этом году наибольший рывок сделали университеты из развивающихся стран:
с Ближнего Востока, из Южной Америки и Африки.
При составлении рейтинга учитываются несколько показателей: авторитетность вуза в области научных
исследований, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутация
университета среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, доля иностранных
студентов и иностранных преподавателей.
Представляем список 22 лучших российских вузов.
1. Московский государственный университет им. Ломоносова
Место в общем рейтинге: 108
2.Санкт-Петербургский государственный университет
Место в общем рейтинге: 258
3.Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Место в общем рейтинге: 291
4.Московский государственный технический университет им. Баумана
Место в общем рейтинге: 306
5.Московский физико-технический институт
Место в общем рейтинге: 350
6.Московский государственный институт международных отношений
Место в общем рейтинге: 350
7.Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Место в общем рейтинге: 400
8.Национальный исследовательский Томский государственный университет
Место в общем рейтинге: 377
9.Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Место в общем рейтинге: 401-410
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10. Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Место в общем рейтинге: 411-420
11. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Место в общем рейтинге: 411-420
12. Казанский (Приволжский) федеральный университет
Место в общем рейтинге: 501-550
13. Дальневосточный федеральный университет
Место в общем рейтинге: 551-600
14. Национальный исследовательский Саратовский государственный университет
Место в общем рейтинге: 551-600
15. Южный федеральный университет
Место в общем рейтинге: 551-600
16. Национальный исследовательский технологический университет МИСИС
Место в общем рейтинге: 601-650
17. Российский университет дружбы народов
Место в общем рейтинге: 601-650
18. Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина
Место в общем рейтинге: 601-650
19. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского
Место в общем рейтинге: 701+
20. Новосибирский государственный технический университет
Место в общем рейтинге: 701+
21. Российский экономический университет имени Плеханова
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Место в общем рейтинге: 701+
22. Воронежский государственный университет
Место в общем рейтинге: 701+
назад: тем.карта
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Банк России назвал финалистов конкурса символов для банкнот 200 и
2000 рублей
Банк России объявил десятку финалистов конкурса символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000
рублей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ЦБ В финал конкурса вышли участники, набравшие
наибольшее количество голосов по итогам второго тура отбора. В десятку финалистов вошли: Владимир
(Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовёт!" и Мамаев курган),
Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань
(Казанский кремль и Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион
"Фишт" и курорт "Роза-Хутор"). 5 сентября , стартовал третий, финальный, этап отбора. Из десяти
претендентов будут выбраны два города или территории – их символы будут размещены на новых
банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей. Голосование проходит на сайте Твоя-Россия.рф. Победителей
конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей назовут 7 октября 2016 года в прямом эфире
телеканала "Россия 1". Новые банкноты будут выпущены в 2017 года. Фото: Твоя-Россия.рф Источник:
http://www.metronews.ru/novosti/bank-rossii-nazval-finalistov-konkursa-simvolov-dlja-banknot-200-i-2000rublej/Tpopie---t9mrLlrcRHE8aRUYzeT64g/
назад: тем.карта
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Чистоту в Кургане предложили поддерживать с помощью
муниципальной милиции
Бороться с захламлением городских окраин и поддерживать чистоту в областном центре будет проще и
эффективнее с помощью специализированных структур, а для этого необходимо изучать наработки в
других территориях. Такое мнение высказал и.о. ректора Курганского государственного университета
Константин Прокофьев на заседании экспертного клуба курганского регионального отделения «Российского
общества политологов», которое проходило в Кургане на прошлой неделе и было посвящено теме «Чистая
городская среда».
В частности, Константин Прокофьев предложил изучить опыт столицы Удмуртии, города Ижевска, где уже
около пяти лет действует муниципальная милиция. Ее сотрудники не только следят за чистотой городских
улиц, но и обладают конкретными полномочиями для поддержания порядка.
Глава КГУ полагает, что администрация Кургана может рассмотреть идею создания муниципальной
милиции, провести анализ полномочий и штатной численности уже действующих муниципальных структур.
Со своей стороны Константин Прокофьев пообещал, что юридический факультет КГУ может в рамках
хоздоговора разработать нормативно-правовую базу и предоставить ее на рассмотрение городским
властям.
«Мы должны теснее работать по хоздоговорам с мэрией города не только в этом вопросе, но и по ряду
других важных направлений в экономике, социальной сфере города», – считает и.о. ректора
государственного университета.
Участники экспертного клуба, среди которых были преподаватели КГУ, филиала РАНХиГС, представители
журналистского сообщества, Общероссийского народного фронта, общественности города, предложили
администрации Кургана изучить высказанные предложения и провести на данную тему «круглый стол».
Алена Рыбина специально для 45.ru
Фото с сайта Shutterstock.com
назад: тем.карта
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Чистоту в Кургане предложили поддерживать с помощью муниципальной милиции
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Финно-угорский культурный центр Российской Федерации (finnougoria.ru)

Объявлены 10 претендентов на символы для новых купюр
06.09.2016 12:52
Определены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых российских банкнот стоимостью в 200
и 2000 рублей. Они были выявлены в ходе второго этапа голосования, сообщила 5 августа пресс-служба
Банка России.
Среди претендентов Золотые ворота и Успенский собор (Владимир), скульптура "Родина-мать зовет!" и
Мамаев курган (Волгоград), Космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний Восток), озеро
Байкал и бабр (Иркутск), Казанский кремль и Казанский федеральный университет (Казань),
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний Новгород), музей-заповедник "Кижи"
(Петрозаводск), Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический (Севастополь), Свято-Троицкая
Сергиева Лавра (Сергиев Посад), олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" (Сочи).
Второй этап в форме социологического опроса проходил с 5 по 30 августа. Было опрошено 6000 жителей
РФ. Третий и последний этап отбора начался 5 сентября: до 7 октября россиянам предстоит выбрать два
символа, которые и будут размещены на новых купюрах.
На размещение на новых банкнотах претендовали священная для алтайцев гора Белуха, мечеть "Сердце
Чечни", дербентская крепость Нарын-кала, Смоленская крепостная стена и другие.
Нацакцент
назад: тем.карта
http://www.finnougoria.ru/news/47026/
06.09.2016
Новости Урала (ural-news.net)

Екатеринбург не будет изображен на новых российских банкнотах
06.09.2016, 12:52 | Общество
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На новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей не будут изображены достопримечательности
Екатеринбурга. По итогам второго этапа голосования были выбраны 10 объектов из 10 российских городов.
Столицы Урала в этом списке не оказалось.
Во втором этапе было опрошены свыше 6 тысяч человек по всей стране. Людям показывали цветные
фотографии достопримечательностей, которые были отобраны еще на первом этапе конкурса.
Екатеринбург присутствовал с изображениями гостиницы Исеть и дома Севастьянова.
Однако по итогам опроса, уральская столица не смогла пробиться в десятку сильнейших.
«Каждый из попавших в финал символов достоин, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что
на финальном этапе развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с
такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим
действительно народную банкноту», — отметил первый заместитель председателя Банка России Георгий
Лунтовский.
В финал пробились следующие объекты:
— Золотые ворота и Успенский собор (Владимир)
— Скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган (Волгоград)
— Космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний Восток)
— Озеро Байкал и бабр (Иркутск)
— Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань)
— Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний Новгород)
— Музей-заповедник "Кижи" (Петрозаводск)
— Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический (Севастополь)
— Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад)
— Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" (Сочи)
Отметим, что символы новых купюр впервые выбираются всенародным голосованием. Отдать свой голос
может любой желающий до 12 часов 7 октября на сайте Твоя-Россия.рф.
Заключительный этап голосования пройдет в этот же день вечером в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1",
когда можно будет голосовать смс-сообщениями. В прямом эфире назовут двух победителей.
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Напомним, Екатеринбург активно участвовал в конкурсе Банка России. Известные уральцы предлагали
символы города, которые не стыдно было бы разместить на купюрах. А JustMedia.ru даже наглядно
представил, как могли бы выглядеть новые банкноты.
Источник: http://justmedia.ru
назад: тем.карта
http://ural-news.net/society/2016/09/06/112053.html
06.09.2016
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

Татарстанские кандидаты в депутаты от "Единой России" встречаются
с жителями республики
Избирательная кампания идет полным ходом. Единороссы, как и заявляли, основные силы сосредоточили
на прямом общении с жителями. Каждый из 20 кандидатов – 14 по партийному списку и 6 по
одномандатным округам – а также 14 доверенных лиц партии ежедневно проводят встречи с татарстанцами
Всего до конца кампании запланировано более тысячи таких встреч. Они проходят в трудовых коллективах,
на предприятиях и в учебных заведениях, во дворах. Кандидаты от партии рассказывают, с чем идут на
выборы, какие задачи намерены решать в Госдуме. Всего в ходе предвыборной кампании планируется
провести более 700 таких встреч.
Сегодня со студентами и преподавателями главного вуза Татарстана Казанского федерального
университета встречался кандидат в депутаты, двукратный олимпийский призер Ирек Зиннуров.
Знаменитый ватерполист рассказал о том, как шел к спортивным победам, как учился преодолевать
трудности и не сдаваться, когда опускаются руки. «Мои победы – это победы команды. И в спорте, и в
жизни, и в политике команда значит очень много. Вот и сейчас на выборы мы идем единой командой –
сильной, мощной, профессиональной», - сказал кандидат от партии «Единая Россия».
Свое решение баллотироваться в депутаты Госдумы Ирек Зиннуров объяснил стремлением быть полезным
родной республике уже в новом качестве. «Мы в Татарстане за последние годы добились очень многого.
Недаром нашу республику приводят в пример по самым разным направлениям. Мы стали спортивным
центром России. Наш чемпионат по водным видам спорта признан лучшим за всю историю проведения
этих соревнований. У нас спортивные арены и комплексы мирового класса. Но останавливаться нельзя.
Многое сделано, но предстоит сделать еще больше», - сказал Ирек Зиннуров. Он подчеркнул, что прийти 18
сентября на избирательные участки и выбрать ту команду, которая будет защищать и продвигать интересы
республики на федеральном уровне, – это по-настоящему взрослый, ответственный поступок, реальный
вклад в будущее Татарстана.
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назад: тем.карта
http://tatarstan.er.ru/news/2016/9/6/tatarstanskie-kandidaty-v-deputaty-ot-edinoj-rossii-vstrechayutsya-s-zhitelyamirespubliki/
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Ирек Зиннуров встретился со студентами и преподавателями КФУ
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Ирек Зиннуров встретился со студентами и преподавателями КФУ
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Ирек Зиннуров встретился со студентами и преподавателями КФУ
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Ульяновская правда (ulpravda.ru)

Выбор изображений на новые банкноты вышел на финишную прямую
В понедельник были объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество
голосов в рамках второго этапа отбора. Он проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического
опроса, его провел фонд "Общественное мнение". Репрезентативная выборка опроса охватила всю
территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов
всех типов - от сел до городов-миллионников.
5 сентября стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых денежных купюрах.
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"Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту", - сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование здесь будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ - прийти 1
октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в
18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Напомним: общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и
выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.
Список городов/территорий и их символов, вышедших в финал:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром "Восточный" и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: Музей-заповедник "Кижи"



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра



Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"
назад: тем.карта
http://ulpravda.ru/news/news-28141
06.09.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)
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Минздрав Татарстана ищет новое помещение для республиканского
СПИД Центра
Министерство здравоохранения Татарстана подыскивает «более комфортабельные условия» для
СПИД Центра из здания поликлиники №2 на ул. Вишневского. Об этом Inkazan рассказал заместитель
министра Сергей Осипов. Фото: zdrav.tatar.ru
«Центр СПИД пока находится на своем месте, в дальнейшем он будет размещаться в более
комфортабельных условиях. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем», - сказал Осипов.
Поликлиника №2 и еще 23 медицинских учреждения в 2015 году были отданы на баланс Казанского
государственного университета. Там разместится клиника КФУ, сказал Осипов.
назад: тем.карта
http://inkazan.ru/2016/09/06/minzdrav-tatarstana-ishhet-novoe-pomeshhenie-dlya-respublikanskogo-spid-tsentra/
06.09.2016
Орел-регион (regionorel.ru)

Объявлены десять финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей
Россияне отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора за Золотые ворота и
Успенский собор (г. Владимир), скульптуру «Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган (г. Волгоград),
космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний Восток), озеро Байкал и бабр (г. Иркутск),
Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань), Нижегородский
кремль и Нижегородская ярмарка (г. Нижний Новгород), музей-заповедник «Кижи» (г. Петрозаводск),
памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический (г. Севастополь), Свято-Троицкая Сергиева
Лавра (г. Сергиев Посад), олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» (г. Сочи).
Напомним, что второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического
опроса, который провёл фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю
территорию России - от Сахалина до Калининграда. В неё вошло 6000 респондентов из населённых пунктов
всех типов - от сёл до городов-миллионников.
Опрос проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй - на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка. «Чтобы
исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки, все
респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки
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задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет.
Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», рассказал глава фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот: из десяти
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых и будут размещены
на новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернётся нешуточная борьба, в которой всё может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», - сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Ещё один способ - прийти 1
октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября. Заключительный этап голосования пройдёт 7 октября 2016 года
в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Автор: Алексей Михайлов
назад: тем.карта
Алексей Михайлов

http://regionorel.ru/news/society/obyavleny_desyat_finalistov_konkursa_po_vyboru_simvolov_dlya_novykh_bankn
ot_banka_rossii_dostoinstvo/
06.09.2016
Университетская книга (ubook.ru)

Вузы-участники Проекта 5-100 значительно улучшили результаты в
рейтинге QS
Практически все вузы-участники Проекта 5-100 продемонстрировали значительный рост во всемирном
рейтинге университетов QS (QS World University Rankings). В общий список рейтинга вошло 22 российских
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университета, 13 из них представляют Проект 5-100, при этом некоторые вузы сумели подняться в рейтинге
почти на 100 мест.
Лучший результат среди участников Проекта 5-100 уже который год подряд демонстрирует Новосибирский
государственный университет, продвинувшийся на 26 позиций и занявший 291 место. Сильный рост (на 80100 мест) также демонстрируют Московский физико-технический институт (350-е место), Томский
государственный университет (377-е место), Томский политехнический университет (400-е место),
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (группа 401-410), Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (группа 411-420).
Рейтинг этого года показал улучшение у вузов показателя «интернационализация», значимого для
российской высшей школы. «Инициатива государственного Проекта 5-100, определившего этот показатель
одним из приоритетных в оценке эффективности вузов, начинает приносить первые результаты. 77%
российских университетов улучшили свои показатели в категории «доля международных студентов». В то
время как 45% российских вузов укрепили позиции в категории «доля международного профессорскопреподавательского состава», - сообщила Зоя Зайцева, региональный директор по Восточной Европе и
Центральной Азии компании QS Ltd. «Лично я чрезвычайно рада результатам рейтинга этого года.
Позитивный результат у 21 из 22 участвующих вузов был достигнут благодаря системным усилиям
коллективов университетов, команде Проекта 5-100 и Министерства образования и науки Российской
Федерации», - добавила госпожа Зайцева.
Значительного роста (на 50-60 позиций) добились Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого (группа 411-420) и Казанский федеральный университет (группа 501-550).
Совершили скачок в рейтинге, улучшив свои позиции сразу на 100 мест, Дальневосточный федеральный
университет (группа 551-600) и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
(группа 601-650).
Трое вузов-участников Проекта 5-100 удержали свои прежние позиции в рейтинге: Российский университет
дружбы народов и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
(группа 601-650), а также Университет Лобачевского (группа 701+).
Как и в прошлом году, лучший результат среди российских вузов продемонстрировал Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова, снова заняв в рейтинге 108 место.
При составлении QS World University Rankings учитывается шесть индикаторов: авторитетность в
академической среде, соотношение профессорско-преподавательского состава к числу студентов,
репутация среди работодателей, индекс цитируемости, доля иностранных преподавателей и студентов
Проект 5-100
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Екатеринбург не будет изображен на новых российских банкнотах
Банк России опубликовал итоги второго этапа конкурса. Уральской столицы в финале не оказалось.
На новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей не будет достопримечательностей Екатеринбурга. По
итогам второго этапа голосования были выбраны 10 объектов из 10 российских городов. Столицы Урала в
этом списке не оказалось.
Во втором этапе было опрошены свыше 6 тысяч человек по всей стране. Людям показывали цветные
фотографии достопримечательностей, которые были отобраны еще на первом этапе конкурса.
Екатеринбург присутствовал с изображениями гостиницы "Исеть" и дома Севастьянова.
Однако по итогам опроса уральская столица не смогла пробиться в десятку сильнейших.
"Каждый из попавших в финал символов достоин, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на
финальном этапе развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой
ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим
действительно народную банкноту", - отметил первый заместитель председателя Банка России Георгий
Лунтовский.
В финал пробились следующие объекты:
- Золотые ворота и Успенский собор (Владимир)
- Скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган (Волгоград)
- Космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний Восток)
- Озеро Байкал и бабр (Иркутск)
- Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань)
- Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний Новгород)
- Музей-заповедник "Кижи" (Петрозаводск)
- Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический (Севастополь)

920

Группа «Интегрум»

- Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад)
- Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" (Сочи)
Отметим, что символы новых купюр впервые выбираются всенародным голосованием. Отдать свой голос
может любой желающий до 12 часов 7 октября на сайте Твоя-Россия.рф.
Заключительный этап голосования пройдет в этот же день вечером в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1",
когда можно будет голосовать смс-сообщениями. В прямом эфире назовут двух победителей.
Напомним, Екатеринбург активно участвовал в конкурсе Банка России. Известные уральцы предлагали
символы города, которые не стыдно было бы разместить на купюрах. А JustMedia.ru даже наглядно
представил, как могли бы выглядеть новые банкноты.
назад: тем.карта
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Екатеринбург не будет изображен на новых российских банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. news-free.ru - новости без цензуры

Екатеринбург не будет изображен на новых российских банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Разработки ученых КФУ заинтересовали Китайскую национальную
нефтегазовую корпорацию
Хорошие новости приходят к нам в эти дни из Поднебесной. С 21 по 26 августа в китайском Гуйлине
прошла XIV Международная конференция по химической термодинамике. Участниками форума стали
ведущие ученые со всего мира, в т.ч. и группа молодых ученых Казанского федерального университета.
Представители КФУ выступили на конференции с 5 устными и несколькими стендовыми докладами. И как
отмечает доцент Химического института им. А.М. Бутлерова Михаил Варфоломеев, проекты ученых КФУ
вызвали огромный интерес как среди коллег из других вузов, так и представителей нефтяных компаний
Китая.
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"В отличие от всех остальных наши доклады носили более прикладной характер, поэтому вопросов было
очень много. Интересовались тем, как можно применить наши технологии на конкретных месторождениях и
в конкретных условиях. Более того, по итогам наших докладов к нам поступил целый ряд предложений о
совместных исследованиях", - рассказал М. Варфоломеев.
Стоит отметить, что так же в рамках поездки в Китай делегация КФУ во главе с М. Варфоломеевым
посетила несколько ведущих китайских вузов: Юго-западный нефтяной университет, Департамент
теплоинженерии Университета Цинхуа и научно-исследовательское подразделение Китайской
национальной нефтяной корпорации Институт RIPED. В ходе визита был достигнут ряд принципиальных
договоренностей о сотрудничестве.
Так, по итогам поездки был подписан Меморандум о взаимопонимании с Юго-западным нефтяным
университетом Китая. В рамках сотрудничества стороны предполагают наладить обмен студентами ежегодно оба вуза будут принимать у себя до 20 студентов в год. Так же для обмена опытом вузы будут
направлять друг к другу профессорско-преподавательский состав. Ожидается, что сотрудничество в этом
направлении должно поспособствовать совместным научным исследованиям. И наконец, в Юго-западном
нефтяном университете проявили заинтересованность в том, чтобы отправлять в КФУ своих лучших
выпускников для дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре.
Положительно прошла встреча и в Университете Цинхуа. Китайские коллеги показали нашим ученым свои
лаборатории, рассказали о научных исследованиях и наметили возможные направления для
сотрудничества. Более подробно к этому вопросу вернутся уже во время ответного визита представителей
Университета Цинхуа в КФУ. М. Варфоломеев отметил, что сотрудничество с университетом, входящим в
топ-25 ведущих мировых вузов, должно пойти нам на пользу. Как и будущее сотрудничество с Китайской
национальной нефтяной корпорацией. Во время визита в научно-исследовательское подразделение
нефтяного гиганта Поднебесной - Институт RIPED - нашим ученым поступило деловое предложение.
"Технологии внутрипластового горения и термической обработки, которыми мы активно занимаемся
сегодня, очень интересны Китайской нефтяной корпорации. Они активно её внедряют и нуждаются в
консультациях по ряду вопросов. Уже в ближайшее время мы ожидаем руководство компании у нас в
университете. Они приедут к нам, чтобы увидеть наши возможности и подписать соглашение о
сотрудничестве. Таким образом, мы войдем в историю, как один из первых российских вузов,
сотрудничающих с китайскими нефтедобывающими компаниями", - поделился М. Варфоломеев.
Кроме того, китайцы предложили ученым КФУ принять участие в исследовании крупнейшего китайского
месторождения нефти - Карамай.
назад: тем.карта
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Разработки ученых КФУ заинтересовали Китайскую национальную нефтегазовую
корпорацию
Ссылка на оригинал статьи
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Казанский федеральный университет выходит на азиатский нефтегазовый рынок
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Press-Release.Ru

Казанский федеральный университет выходит на азиатский нефтегазовый рынок
Ссылка на оригинал статьи
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Казанский федеральный университет выходит на азиатский нефтегазовый рынок пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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Казанский федеральный университет выходит на азиатский нефтегазовый рынок
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
The Village (the-village.ru)

Лучшие университеты России по версии QS World University Rankings
Образовательная организация QS представила рейтинг лучших университетов мира за 2016-2017 годы,
сообщается на сайте организации.
Место
Название университета
Балл
108
Московский государственный университет
61,1/100
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258
Санкт-Петербургский государственный университет
40,1/100
291
Новосибирский государственный университет
37,3/100
306
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
36,3/100
350
Московский физико-технический институт
33,4/100
350
Московский государственный институт международных отношений
33,4/100
377
Томский государственный университет
31,4/100
400
Томский политехнический университет
30,3/100
401410
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
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411-420
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
411-420
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
501-550
Казанский федеральный университет
551-600
Дальневосточный федеральный университет
551-600
Саратовский государственный университет
551-600
Южный федеральный университет
601-650
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
601-650
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Росcийский университет дружбы народов
701+
Уральский федеральный университет
701+
Университет Лобачевского
701+
Новосибирский государственный технический университет
701+
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
701+
Воронежский государственный университет
В списке более 700 позиций, 400 вузов оценены по баллам. Лучшими названы Массачусетский
технологический институт, Стэнфордский, Гарвардский, Кембриджский университеты, Калифорнийский
технологический институт, Оксфордский университет, Университетский колледж Лондона, Швейцарская
высшая техническая школа Цюриха, Имперский колледж Лондона и Чикагский университет.
Оценка университета складывалась из шести показателей. Академическая репутация (40 % балла)
показывает, насколько хорошо в университете проходит исследовательская работа в определенной
области знаний. Репутация среди работодателей (10 % балла) демонстрирует результаты опроса в
кадровых службах компаний о том, из каких университетов приходят лучшие работники. Также итоговый
балл включает отношение числа студентов к числу академического персонала (20 % балла), цитирование
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(20 %), а также число иностранных ученых и студентов (по 5 %). В опросах для рейтинга 2016-2017 годов
приняли участие 74 тысячи ученых и 37 тысяч работающих выпускников.
На сайте смотрите подробный список лучших вузов мира с баллами и лучших вузов России.
назад: тем.карта
Николай Удинцев
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Соцнавигатор: вузы РФ улучшили позиции в международном рейтинге
QS
Проект "Социальный навигатор" представил русифицированную версию тринадцатого международного
рейтинга лучших университетов мира - QS World University Rankings, ежегодно составляемого компанией
QS (Quacquarelli Symonds).
В рейтинге 2016 года четыре российских вуза улучшили свои позиции более чем на 100 пунктов - Томский
государственный университет, МИФИ, Дальневосточный федеральный университет, Воронежский
государственный университет. В этом году в рейтинг впервые вошел Новосибирский государственный
технический университет, а наивысшее место среди российских университетов по-прежнему занимает МГУ
им. М.В. Ломоносова, расположившийся на 108 месте.
Руководитель проекта "Социальный навигатор" (в составе МИА "Россия сегодня") Наталья Тюрина: "Мы
рады, что системная работа в рамках "Программа продвижения российских вузов" МИА "Россия сегодня"
отразилась на росте показателей российских вузов в международных рейтингах. Российские университеты
сегодня становятся все более инновационными и привлекательными как для получения востребованного
рынком труда образования, так и для развития научных исследований. Эти результаты признает
международное экспертное сообщество, отмечая рост наших вузов в ведущем рейтинге QS".
Половина российских вузов, вошедших в рейтинг этого года, значительно улучшили свои позиции,
например - Томский политехнический университет (+88 п., 400 место); НИУ ВШЭ (+87 п., группа 411-420),
МФТИ (+86 п., 350 место), МГИМО (+47п. 350 место), Саратовский государственный университет (+39п.,
группа 551-600), МГТУ им. Н.Э. Баумана (+32 п., 306 место), Казанский (Приволжский) федеральный
университет (+24, группа 501-550) и другие.
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В первую пятерку QS World University Rankings вошли такие узнаваемые во всем мире американские и
британские университеты, как Массачусетский технологический институт (1 место), Стэнфордский
университет (с 4 на 2 место), Гарвардский университет (со 2 на 3 место), Кембриджский университет (с 3 на
4 место) и Калифорнийский технологический институт (5 место).
В 2016 году в рейтинге присутствуют университеты из 80 стран, в топ-200 представлены вузы из 34 стран Австрии, Австралии, США, Великобритании, России, Бразилии, Франции, Канады, Новой Зеландии,
Германии, Кореи, Японии и других. Регионы, которые ранее не были почти представлены в рейтинге, в этом
году сделали значительный прогресс, например университеты Ближнего Востока, Южной Америки и
наименее представленный регион - Африка.
В рейтинге QS лучшие учебные заведения мира определены на основе шести критериев: авторитетности в
области научных исследований, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу
студентов, репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли
иностранных студентов и доли иностранных преподавателей (подробнее смотрите в методике).
"Социальный навигатор" - проект МИА "Россия сегодня", специализирующийся на эксклюзивных
международных и российских социальных исследованиях в сферах образования, медицины и городской
среды. Проект становился лауреатом престижных премий России - "Премии Рунета" и Национальной
программы "Лучшие социальные проекты России" 2012 года.
РИА Новости
назад: тем.карта
http://www.unkniga.ru/news/6209-socnavigator-vuzy-rf-uluchshili-pozitsii-v-rejtinge-qs.html
06.09.2016
Кам24 (kam24.ru)

Символы Камчатки не попали в число финалистов конкурса
Центробанка
Символ Камчатки не попали в число финалистов конкурса Центробанка, где выбирают изображение для
новых купюр. Дальний Восток в финале представят космодром Восточный и мост на остров Русский.
В конкурсе, который Центробанк проводит на сайте твоя-россия.рф, остались только 10 финалистов. Из них
жителям страны предстоит выбрать два символа или города, которые будут напечатаны на новых купюрах
номиналом 200 и 2000 рублей.
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Пока лидирует Волгоград, который представил на конкурс изображения скульптуры «Родина-мать зовет!» и
Мамаева кургана, на втором месте расположился Севастополь с Памятником затопленным кораблям и
Херсонесом-Таврическим. Тройку лидеров замыкает Иркутск, который предложил озеро Байкал и бабра
(это устаревшее название Уссурийского тигра). Дальний Восток находится на четвертом месте, в качестве
его символов представлены космодром Восточный и мост на остров Русский.
Кроме того, в финал конкурса вышли Казань (Казанский кремль и Казанский университет), Нижний
Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»),
Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «РозаХутор»), Владимир (Золотые ворота и Успенский собор).
Голосование продлится до 7 октября.
Как сообщало ИА «Кам 24», заявку на конкурс изображений от Камчатки подали Петропавловск, Елизово и
Вилючинск. Камчатцы предлагали изобразить на банкнотах домашние вулканы, скалы Три брата, монумент
«Здесь начинается Россия» и подводную лодку.
назад: тем.карта
http://www.kam24.ru/news/main/20160906/41309.html
06.09.2016
Говорун (govorun26.ru)

Кисловодск не появится на денежных банкнотах РФ
Идеи и проекты
Напомним, летом Центробанк РФ объявил о конкурсе на а символы для новых денежных купюр номиналом
200 и 2000 рублей.
Каждый регион мог предложить свои символы. От Ставрополья во второй этап конкурса прошла Каскадная
лестница в Кисловодске.
Голосовать за нее призывала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, посетившая
Кавминводы в июле и курировавшая скандальный процесс реконструкции архитектурного ансамбля.
Позицию представителя Совета Федерации подержал и губернатор Ставропольского края - Владимир
Владимиров.
В итоге, многострадальная Каскадная лестница преодолела порог в 5000 голосов и появилась на карет
возможных символов.
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Пятигорчане предлагали - Эолову Арфу и Орла.
Как стало накануне известно, в список потенциальных победителей также не попала ни одна
достопримечательность Северо-Кавказского федерального округа. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов
предложил включить древнейший российский город Дербент в список потенциальных кандидатов для
изображения на новой 2000-рублёвой купюре.
В свою очередь, мэр города Грозного Муслим Хучиев также предложил изобразить самую крупную
религиозную святыню мусульман России - центральную мечеть Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова «Сердце Чечни» на 200-рублевой купюре.
Банк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее число голосов в рамках второго этапа
отбора.
В топ-10 символов для новых банкнот вошли:


«Золотые ворота» и Успенский собор (Владимир);



Скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган (Волгоград);



Космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний Восток);



Озеро Байкал и бабр (Иркутск);



Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань);



Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний Новгород);



Музей-заповедник «Кижи» (Петрозаводск);



Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический (Севастополь);



Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад);



Олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» (Сочи).
Накануне, 5-го сентября, стартовал третий, заключительный, этап отбора достопримечательностей для
будущих банкнот. В ходе него россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых
будут размещены на новых банкнотах.
Голосование на сайте Твоя-Россия.рф будет проходить до полудня 7 октября. Итоги отбора будут
оглашены 7 октября, в 18:00, в эфире телеканала «Россия 1».
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Примечательно, что из 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей семь являются знаковыми объектами недвижимости.
назад: тем.карта
http://govorun26.ru/news/13398
06.09.2016
Kazan.ws

В столице Республики Татарстан пройдет интернациональный конгресс
исламской археологии
26-28 сентября в столице Республики Татарстан состоится интернациональный конгресс исламской
археологии
26-28 сентября в столице Республики Татарстан состоится интернациональный конгресс исламской
археологии. Для участия в мероприятии в адрес организационного комитета конгресса поступило 60 заявок
из России, Казахстана, Азербайджана И Украины.
Среди российских участников – Эксперты из Казани, столицы России, Симферополя, Махачкалы,
Астрахани, Краснодара, Санкт-Петербурга, Томска, Омска И большинство иных городов. Они представляют
основные институты по археологии И исламоведению, А так же Среди них Институт археологии, Институт
российский истории, Институт этнологии И антропологии И Институт истории естествознания И техники
имени С. И. Вавилова Российской Академии наук, Институт археологии им. А. Х. Халикова АН РТ,
Дагестанский научный центр РАН, Государственный Эрмитаж, Омский филиал Института археологии И
этнографии СО РАН, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Крымский федеральный
университет им. В. И. Вернадского, Национальный исследовательский Томский Государственный
университет, Астраханский Государственный университет И другие.
Среди заявившихся иностранных экспертов – Работники Института истории им. А. А. Бакиханова И
Института археологии И этнографии НАН Азербайджана, Бакинского государственного университета,
Института археологии им. А. Х. Маргулана Казахстана, Евразийского национального университета им. Л. Н.
Гумилева Казахстана, Западно-Казахстанского государственного университет им. М. Утемисова, ЮжноКазахстанского областного историко-краеведческого музея, Донецкого республиканского краеведческого
музея.
интернациональный конгресс исламской археологии в современном археологическом сообществе – это
возможность представить результаты важнейших научных проектов, инициировать дискуссию по наиболее
актуальным междисциплинарным проблемам, придать свежие импульсы консолидации ученых,
занимающихся вопросами изучения предшествующего мировой исламской уммы, информирует пресс-

931

Группа «Интегрум»

служба АН РТ. В мировой науке проведение таких форумов по исламской археологии стало доброй
традицией.
Организатором конгресса является Институт археологии им. А. Х. Халикова Академии наук РТ. Партнерами
проекта являются Институт археологии И Институт востоковедения РАН, Государственный Эрмитаж,
Казанский федеральный университет, Казанское отделение Российского исторического общества.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16307

Сообщения с аналогичным содержанием
07.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани пройдет Международный конгресс исламской археологии
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Курган и курганцы (kikonline.ru)

Новым денежным купюрам нужны голоса зауральцев
Определены 10 финалистов конкурса по выбору символов для купюр в 200 и 2000 рублей
Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей. За них жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора.
В финал вышел Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со скульптурой «Родинамать зовет!» и Мамаевым курганом, два дальневосточных символа: космодром «Восточный» в Амурской
области и Русский мост во Владивостоке. Также среди финалистов озеро Байкал и бабр (мифический зверь
на гербе Иркутска, Иркутская область), Казанский кремль и Приволжский федеральный университет в
Татарстане, Нижегородские кремль и ярмарка, музей-заповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Вчера, 5 сентября, начался третий, заключительный, этап отбора. В ходе него из 10 претендентов
россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых и будут размещены на новых
банкнотах, сообщает Центробанк.
Официальное голосование, которое определит победителей, идет на сайте конкурса - Твоя-Россия.рф.
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Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала «Россия1» 7 октября.
назад: тем.карта
Ксения Славина

http://kikonline.ru/?p=230654
06.09.2016
Новости Перми (newsperm.ru)

22 вуза из России вошли в международный рейтинг университетов QS
2016-2017
Фото: новости перми
Автор: Евгения Петрова
Помимо того, что данный показатель выше, чем в прошлом году, на один университет, 18 образовательных
учреждений заняли более высокие позиции по сравнению с прошлым годом.
В рейтинг QS World University Rankings, ежегодно составляемый компанией QS (Quacquarelli Symonds),
включены университеты из 80 стран. Среди 200 лучших вузов представлены учреждения из 34 стран,
включая США, Великобританию, Россию, Бразилию, Францию, Канаду и других. Первые пять строчек
рейтинга заняли американские и британские университеты - Массачусетский технологический институт,
Стэнфордский университет, Гарвардский университет, Кембриджский университет и Калифорнийский
технологический институт, пишет РИА «Новости».
Самую высокую позицию среди российских вузов в рейтинге QS, как и предыдущие годы, занял Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), расположившись, как и год назад на 108-й
строчке, войдя таким образом в ТОП-200.
Второй результат у Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). В рейтинге этого года
он занял 258-е место, что на две позиции ниже, чем в прошлом году. Новосибирский государственный
университет (НГУ), поднявшись по сравнению с прошлым годом на 26 позиций, занял 291 место.
Сразу на 104 позиции - с 481-490-й на 377-ю - поднялся Томский государственный университет. На 100
позиций вверх - с 501-550-й на 401-410-ю - Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» «скакнула» на 90 позиций
вверх, с 550-501-й до 411-420-го места.
10 российских вузов в списке QS 2016-2017 года:
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108. МГУ
258. СПбГУ
291. НГУ
306. Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана
350. Московский физико-технический институт (МФТИ)
350. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
377. Томский государственный университет (ТГУ)
400. Томский политехнический университет (ТПУ)
401-410. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
411-422. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
411-422. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)
Также в рейтинг вошли Дальневосточный федеральный университет, Воронежский государственный
университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет и другие.
Справка:
Международный рейтинг университетов QS World University Rankings - один из наиболее авторитетных
университетских рейтингов. Методологии QS - детализация индикаторов: академическая репутация,
репутация среди работодателей, отношение количества преподавателей к количеству студентов, доля
иностранных студентов, доля иностранных преподавателей, цитирование в расчете на одного сотрудника.
назад: тем.карта
Евгения Петрова

http://www.permnews.ru/novosti/russia_mir_news/2016/09/06/22_vuza_iz_rossii_voshli_v_mezhdunarodnyy_reytin
g_universitetov_qs_20162017/
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06.09.2016
News.Ykt.Ru (Якутия)

ЦБ объявил 10 финалистов голосования за новые банкноты
Центробанк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для банкнот достоинством
200 и 2000 руб., за которые проголосовало наибольшее количество жителей страны.
В топ-10 вышли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать
зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро
Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет),
Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник
«Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в эфире телеканала «Россия 1».
Источник: Газета.Ру
назад: тем.карта
http://news.ykt.ru/article/47016
06.09.2016
VneshMarket.Ru

Казанский федеральный университет выходит на азиатский
нефтегазовый рынок
Разработки ученых КФУ заинтересовали Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию.
Хорошие новости приходят в эти дни из Поднебесной. С 21 по 26 августа в китайском Гуйлине прошла XIV
Международная конференция по химической термодинамике. Участниками форума стали ведущие ученые
со всего мира, в т.ч. и группа молодых ученых Казанского федерального университета. Представители
КФУ выступили на конференции с 5 устными и несколькими стендовыми докладами. И как отмечает доцент
Химического института им. А.М. Бутлерова Михаил Варфоломеев, проекты ученых КФУ вызвали огромный
интерес как среди коллег из других вузов, так и представителей нефтяных компаний Китая.
«В отличие от всех остальных наши доклады носили более прикладной характер, поэтому вопросов было
очень много. Интересовались тем, как можно применить наши технологии на конкретных месторождениях и
в конкретных условиях. Более того, по итогам наших докладов к нам поступил целый ряд предложений о
совместных исследованиях», - рассказал М. Варфоломеев.
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Стоит отметить, что так же в рамках поездки в Китай делегация КФУ во главе с М. Варфоломеевым
посетила несколько ведущих китайских вузов: Юго-западный нефтяной университет, Департамент
теплоинженерии Университета Цинхуа и научно-исследовательское подразделение Китайской
национальной нефтяной корпорации Институт RIPED. В ходе визита был достигнут ряд принципиальных
договоренностей о сотрудничестве.
Так, по итогам поездки был подписан Меморандум о взаимопонимании с Юго-западным нефтяным
университетом Китая. В рамках сотрудничества стороны предполагают наладить обмен студентами –
ежегодно оба вуза будут принимать у себя до 20 студентов в год. Так же для обмена опытом вузы будут
направлять друг к другу профессорско-преподавательский состав. Ожидается, что сотрудничество в этом
направлении должно поспособствовать совместным научным исследованиям. И наконец, в Юго-западном
нефтяном университете проявили заинтересованность в том, чтобы отправлять в КФУ своих лучших
выпускников для дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре.
Положительно прошла встреча и в Университете Цинхуа. Китайские коллеги показали нашим ученым свои
лаборатории, рассказали о научных исследованиях и наметили возможные направления для
сотрудничества. Более подробно к этому вопросу вернутся уже во время ответного визита представителей
Университета Цинхуа в КФУ. М. Варфоломеев отметил, что сотрудничество с университетом, входящим в
топ-25 ведущих мировых вузов, должно пойти нам на пользу. Как и будущее сотрудничество с Китайской
национальной нефтяной корпорацией. Во время визита в научно-исследовательское подразделение
нефтяного гиганта Поднебесной – Институт RIPED – нашим ученым поступило деловое предложение.
«Технологии внутрипластового горения и термической обработки, которыми мы активно занимаемся
сегодня, очень интересны Китайской нефтяной корпорации. Они активно её внедряют и нуждаются в
консультациях по ряду вопросов. Уже в ближайшее время мы ожидаем руководство компании у нас в
университете. Они приедут к нам, чтобы увидеть наши возможности и подписать соглашение о
сотрудничестве. Таким образом, мы войдем в историю, как один из первых российских вузов,
сотрудничающих с китайскими нефтедобывающими компаниями», - поделился М. Варфоломеев.
Кроме того, китайцы предложили ученым КФУ принять участие в исследовании крупнейшего китайского
месторождения нефти – Карамай.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/geology-oil/novyj-etap-sotrudnichestva-s-39podnebesnoj39.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Александр Александров
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E-mail:

aleksnikolayevich@gmail.com

Телефон:

+79625533247

Контакты с пресс-службой:

Контактное лицо: Камилл Гареев

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

+7 (843) 233-75-65

назад: тем.карта
http://vneshmarket.ru/PressReleasevneshmarket/PressReleaseShow.asp?ID=614936
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KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Партия «Парнас» в Татарстане использует в своей агитации бренды
«Единой России» и цитаты Рамзана Кадырова
Ильнур Ярхамов - Казань
Татарстанское отделение оппозиционной партии «Парнас» откровенно заимствует целые элементы
идеологии «Единой России» в своей агитации и копирует стилевое и идеологическое наполнение в борьбе
за внимание избирателей. Популярность оппозиции в Татарстане в районе статистической погрешности, от
того они вынуждены использовать откровенные политтехнологии, но эффекта это не даст, предрекает один
из экспертов.
Что случилось
24 августа реготделение «Единой России» презентовало журналистам агитационный сайт под брендом
«Команда Татарстана». Интернет-ресурс расположился по адресу komanda.tatar. Этот бренд «Единая
Россия» в Татарстане в разных вариантах использует уже несколько лет. В прошлом году накануне
выборов главы республики активно использовался бренд «Команда президента».
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В ответ в начале прошлой недели «Парнас» также запустил сайт по брендом «Команда Татарстана». Их
ресурс расположен по адресу komandart.ru.
На сайте «Единой России» указаны 20 кандидатов в депутаты Госдумы. Возглавляет их список президент
РТ Рустам Минниханов.
Сайт «Единой России»
Сайт оппозиционеров посвящён только трём кандидатам - Андрею Лукину (он выдвигается в Нижнекамском
избирательном округе), Рузилю Мингалимову (Набережночелнинский избирательный округ) и Илье
Новикову (Приволжский избирательный округ). Любопытно, но лидеру «Парнаса» Марселю Шамсутдинову
не нашлось места на сайте.
Накануне праздника Дня республики Минниханов на встрече с журналистами дал определение бренда
«Команда Татарстана».
«Ну, наверное, все-таки надо дать четкое и точное определение, что такое команда Татарстана, - говорил
Минниханов. - < > Когда мы говорим о команде Татарстана, мы говорим уже о тех людях, которые работают
для реализации тех или иных проектов во благо нашей республики. Это те люди, которые позитивно
влияют на те процессы, которые у нас есть в нашей республике».
Любопытно, но в общих словах оппозиционеры скопировали и этот посыл.
Сайт «Парнаса»
«Мы считаем, что мы - команда Татарстана. Это народное название», - рассказывает Новиков. По его
словам, в «команду Татарстана» входят люди, трудящиеся на благо республики. К ним он относит себя,
Лукина и Мингалимова. «Кроме нас троих, больше никто не входит в "команду Татарстана"», - утверждает
он.
«"Команда Татарстана" - это все те, кто желает процветания нашей республике и что-то конкретно для
этого предпринимает», - рассказывает Мингалимов.
________________________________________
Мингалимов до весны 2015 года был членом «Единой России», избранным по партсписку в городской совет
Челнов. В апреле он выступил в эфире телеканала «Дождь», где сообщил, что выдвигается в Госдуму при
поддержке бывшего олигарха Михаила Ходорковского. Единоросс, сотрудничающий с Ходорковским стал
сенсацией на несколько дней и героем федеральных СМИ. Чуть позже Мингалимов был исключен
из «Единой России».
________________________________________
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Депутата-единоросса, перебежавшего к Ходорковскому, исключили из партии
По словам Мингалимова, все партии и общественные объединения, использующие этот слоган, «Парнас»
считает своими соратниками и единомышленниками, союзниками в общей работе на благо народа
Татарстана.
«Кто-то пытается нам подражать»
«Позиционирование кандидатов «Единой России» как «Команды Татарстана» имеет совершенно реальное
наполнение. Для нас это не просто красивые слова. Это наша идеология, это наша особая миссия, с
которой мы идем в Госдуму», - рассказывает руководитель регионального избирательного штаба «Единой
России» Юрий Камалтынов. По его словам, если кто-то пытается копировать «Единую Россию», то это
говорит о правильно «выстроенной кампании». «Кто-то пытается нам подражать в надежде, что это им
поможет», - рассуждает Камалтынов.
Руководитель регионального избирательного штаба «Единой России» Юрий Камалтынов
По его словам, «Единая Россия» участвует в этой избирательной кампании настоящей командой из 20
кандидатов, из которых каждый — профессионал и эксперт. «Мы считаем выборы уникальным
инструментом для позиционирования именно республики, ее уникального опыта, который достоин
реализации в масштабах всей страны», - продолжает он. По словам собеседника, другие партии
используют общефедеральные цели, без учета интересов и опыта Татарстана.
Простому избирателю при сравнении двух сайтов бросается в глаза существенная разница - у «Единой
России» на главной странице есть информация, кто изготовил сайт, за чей счет, по чьему заказу и когда, то
есть представлены исходные данные. Подобной информации на ресурсе «Парнаса» нет.
«Сайт komandart.ru, по-видимому, не является зарегистрированным в установленном законом порядке
СМИ. По крайней мере, информации о нем не содержится в открытом Перечне наименований
зарегистрированных СМИ, расположенном на сайте Роскомнадзора», - рассказывает юрист адвокатской
группы «Санкта Лекс» Петр Гусятников. Это обычный интернет-ресурс, и размещение на нем агитационных
материалов является формой выпуска и распространения аудиовизуальных и иных агитационных
материалов, резюмирует он.
Если будет признано, что сайт действительно содержит агитационные материалы, но в них не будут
указаны исходные данные, то это может повлечь за собой ответственность по статье 5.12 КоАП РФ, говорит
Гусятников. Он отмечает, что эта статья налагает административный штраф на граждан в размере до 1500
рублей, а на юридических лиц — до 100 000 рублей.
«Кандидат вправе указать выходные данные по своему усмотрению. Главное, чтобы он выполнил
требования закона, что все расходы оплачиваются за счет средств избирательного фонда», - сообщает
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официальный представитель Центризбиркома в Татарстане. Собеседник отмечает, что по закону
требование публиковать исходные данные касается только печатных материалов, но не сайты.
«К сожалению, в федеральном законе отдельно регламентированы условия проведения предвыборной
агитации на телевидении, радио, через печатные издания, но нет отдельной конкретизированной статьи об
агитации через интернет», — сетует Гусятников. По его словам, закон говорит только в общем об
аудиовизуальных и других предвыборных агитационных материалах.
«Избиратель на такие вещи не поведётся»
«"Парнас" создали сайт с политтехнологическими целями, видимо, они действительно считают, что такое
заимствование у "Единой России", но с другими фамилиями, принесет им какие-то дивиденды», рассуждает заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых
коммуникаций университета Андрей Большаков. По его словам, татарстанский избиратель «достаточно
умный» и «на такие вещи не поведётся».
Завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций
КФУ Андрей Большаков
Для радикальной оппозиции, то есть «Парнаса», в Татарстане нет социальной почвы. Большаков говорит,
что оппозиционные партии в республике не видны социлогам: на соцопросах они набирают до 1%, то есть в
области статистической погрешности.
На сайте кандидатов «Парнаса» также активно используется цитата главы Чечни Рамзана Кадырова,
использованная им против лидера «Парнаса» Михаила Касьянова: «Кто не понял, тот поймёт». Впервые он
эту фразу использовал, когда публиковал в начале 2016 года в инстаграме пост с надписью: «Касьянов
приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции». Сам Касьянов был изображен в прицеле
снайперской винтовки.
Странно, что представители «Парнаса» в Татарстане взяли цитату Кадырова, которую Касьянов публично
оценил как издевательство и угрозу в своей жизни.
«Парнас» испытывает проблемы с оформлением и подготовкой агитационных материалов в Набережных
Челнах. Собеседник в территориальной избирательной комиссии Центрального района Челнов сообщает,
что поступила жалоба на один из агитационных материалов Мингалимова. Речь ведётся о газете «Команда
Татарстана». Основная претензия - по закону кандидат не может иллюстрировать свои агитационные
материалы лицами других кандидатов, членов семей и других людей.
Газета Мингалимова «Команда Татарстана»
В газете Мингалимова есть изображения Лукина и Новикова.
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В ЦИК РТ сообщают, к ним жалоба на Мингалимова из Челнов пока не поступала. Представитель
избиркома подтвердил, что у них действительно есть такое ограничение к агитационным материалам
кандидатов. То, что это его газета, Мингалимов подтверждает.
«Ни я, ни мой штаб не располагаем никакой информацией о жалобе. В то же время все виды агитационных
материалов мы всегда согласовываем в ОИК. От них претензий не поступало», - рассказывает Мингалимов.
назад: тем.карта
https://kazanfirst.ru/article/329832
06.09.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

Казань оказалась в шаге от победы в конкурсе новых банкнот
Напомним, что итоги конкурса будут подведены 7 октября. В этот день состоится финал, который покажут в
прямом эфире, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Претенденты на то, чтобы стать символом купюр
номиналом 200 и 2000 рублей от столицы Татарстана - изображения Казанского кремля и КФУ.
назад: тем.карта
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BezFormata.Ru

Пермь не вошла в число финалистов конкурса по выбору символов
новых банкнот
Фото: www.bb59.ru
Изображение памятника «Легенда о пермском медведе» не появится на новых российских банкнотах.
Пермь по результатам голосования не вошла в число 10 финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 руб. Изображение памятника «Легенда о пермском
медведе» не появится на новых российских банкнотах достоинством 200 рублей.
Как сообщает пресс-служба регулятора, в десятку финалистов вошли Владимир (Золотые ворота и
Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток
(Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль
и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и
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Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Итоги будут подведены 7 октября.
bb59.ru
назад: тем.карта
http://berezniki.bezformata.ru/listnews/viboru-simvolov-novih-banknot/50179950/
06.09.2016
0652.in.ua- портал Симферополя (Симферополь)

Севастополь вошел в десятку финалистов конкурса по выбору банкнот
номиналом 200 и 2000 рублей
Севастополь вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках
второго этапа отбора.
Об этом сообщается на официальном сайте Банка России, передает корреспондент 3652.ru.
"В десятку финалистов городов/территорий и их символов вошли: Владимир: Золотые ворота и Успенский
собор, Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган, Дальний Восток: Космодром
Восточный и мост на остров Русский, Иркутск: озеро Байкал и бабр, Казань: Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка, Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи", Севастополь: Памятник затопленным кораблям
и Херсонес Таврический, Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра и Сочи: олимпийский стадион
"Фишт" и курорт "Роза-Хутор", - говорится в сообщении.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
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Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда" 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где
будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
www.3652.ru
назад: тем.карта
http://www.3652.ru/news/1357360
06.09.2016
BezFormata.Ru

В Елабуге стартовали Международные Цветаевские чтения
Фото: elabugacity.ruСегодня в Елабуге открылись VIII Международные Цветаевские чтения «Душа, не
знающая меры ». В мероприятии принимают участие более 100 ученых и специалистов, исследователей
жизни и творчества Марины Цветаевой из России и стран ближнего и дальнего зарубежья (США, Канады,
Франции, Эстонии, Украины и др.), сотрудники цветаевских музеев, биографы, профессионально
занимающиеся популяризацией личности и творчества поэта.
В рамках VIII Международных Цветаевских чтений в Елабужском институте КФУ состоялся моноспектакль
актрисы Татьяны Горчаковой. Литературно-музыкальная композиция «Я не знаю, что мне делать со своей
любовью » была создана на основе произведений М.И. Цветаевой. Гостям и участникам Цветаевских
чтений его представила актриса Московского театра «111» Татьяна Горчакова (с музыкальным
сопровождением Ольги Оськиной). В этот вечер прозвучали стихотворения русской поэтессы: «Есть
счастливицы и счастливцы », «Христос и Бог », «Солнце - одно », «Бабушка», а также отрывок из «Повести
о Сонечке». Кроме чтения произведений М. Цветаевой актриса спела трогательные песни собственного
сочинения, а также представила вокальный цикл из семи стихотворений Марины Ивановны Цветаевой «Дон
Жуан» на музыку композитора и режиссёра Александра Марченко (театр Е.А. Камбуровой «Театр музыки и
поэзии»), в аранжировке Ольги Оськиной.
Официальное открытие Цветаевских чтений в Елабуге пройдет 7 сентября, в этот же день станут известны
имена лауреатов VII Литературной премии им. Марины Цветаевой, а также состоится церемония вручения
премии «Белуха» им. Г. Гребенщикова и медали «Василий Шукшин».
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Далее программу продолжат публичные доклады участников чтений, творческие вечера, презентации книг,
лекции и круглые столы. Завершатся Цветаевские чтения 8 сентября.
назад: тем.карта
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnie-tcvetaevskie-chteniya/50179438/
06.09.2016
BezFormata.Ru

Студенты Елабуги стали участниками благотворительного марафона
«Неделя добра»
Студенты Елабужского института КФУ присоединились к благотворительному марафону «Неделя добра»,
посвященному Международному дню благотворительности. Как сообщают в пресс-службе вуза, всего в
мероприятиях примут участие более 200 студентов-волонтеров.
В рамках «Недели добра» студенты посетят реабилитационный центр «Астра» и Елабужский детский дом,
где проведут занятия и мастер-классы с детьми, а в доме-интернате для престарелых людей будет
организован концерт. Кроме того, активисты намерены организовать сбор средств в поддержку приюта для
бездомных животных «Верность».
Также по инициативе профсоюзного комитета студентов и аспирантов Елабужского инситута КФУ
стартовала акция «Я за возрождение» в поддержку строительства Болгарской исламской академии и
Собора иконы Божьей Матери, которая также войдет в мероприятия недели.
Благотворительный марафон завершится 9 сентября «Ярмаркой добра», где студенты выставят на
продажу поделки, сделанные своими руками, а также студенческим концертом и флешмобом.
назад: тем.карта
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/studenti-elabugi-stali-uchastnikami/50179437/
06.09.2016
Регион-Информ (Москва): Новости-online

Русский мост, соединяющий островную и материковую части
Владивостока прошелв финал конкурса Центробанка
//"Приморская газета" (Владивосток) 05.09.16, "Вантовый мост Владивостока прошел в финал конкурса
Центробанка", Александра Попова
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Русский мост, соединяющий островную и материковую части Владивостока, вышел в финальный, третий
этап отбора символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей, который стартует
сегодня, 5 сентября. Об этом "Приморской газете" сообщили в отделе по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России.
Сегодня стали известны 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России.
Среди них - вантовый мост, соединяющий остров Русский и материковую часть Владивостока. Приморский
символ продолжил участие в конкурсе благодаря самим жителям страны, уточняют в фонде
"Общественное мнение". Его специалисты в рамках второго этапа конкурса опросили 6 000 респондентов.
Сам опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20
наиболее популярных символов, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована
финальная десятка.
- Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора, - заявил глава фонда
"Общественное мнение" Александр Ослон. - При формировании выборки задавалось ограничение по
возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет. Интервьюеры приходили в
дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями
их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные.
5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут размещены на новых
банкнотах.
- Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины, - заявил первый
заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский. - Каждый из них по-своему достоин того,
чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе развернется нешуточная
борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к
этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную банкноту.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00. Еще один способ - прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргумeнты и факты" и "Комсoмольская
прaвда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в
18:00 в эфире телеканала "Рoссия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
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Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить
символы и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.
Список городов/территорий и их символов приведен в алфавитном порядке: - Владимир: Золотые ворота и
Успенский собор; - Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган; - Дальний Восток:
космодром "Восточный" и мост на остров Русский; - Иркутск: озеро Байкал и бабр; - Казань: Казанский
кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет; - Нижний Новгород: Нижегородский
кремль и Нижегородская ярмарка; - Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"; - Севастополь: Памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический; - Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра; - Сочи:
олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-хутор".
назад: тем.карта
06.09.2016
ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru)

Казанский федеральный университет вошёл в число лучших мировых
вузов ФОТО
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) попал в рейтинг 916 лучших мировых
университетов 2016-2017 года по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS).
КФУ попал в пятую сотню рейтинга, поделив места с 501-го по 550-е с университетами Дели, НьюЙорка, Гранады, Бордо, Казахстана, лондонским Кингстоном, Технологическим университетом
Миссури (США) и другими.
Кроме КФУ в рейтинг попал еще 21 российский вуз. Лучший результат — 108 место — занял МГУ им. М.В,
Ломоносова.
Моя Удмуртия
назад: тем.карта
http://www.myudm.ru/news/2016-09-06/kazanskij-federalnyj-universitet-voshyol-v-chislo-luchshih-mirovyh-vuzovfoto
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06.09.2016
Слава труду (bavly-tat.ru)

Татарстанцы в Мекке поддержали Казань в конкурсе на 200-рублевую
купюру
Мусульмане Татарстана во время хаджа в Саудовской Аравии начали молиться о победе Казани на
конкурсе, по итогам которой мечеть Кул-Шариф или КФУ могут попасть на новые купюры ЦБ РФ в 200 или
2000 рублей. Об этом сообщил накануне первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров, передает
РИА Новости.
- Конечно, мы просим милости Всевышнего, просим мира во всем мире. Вместе с тем, мы инициировали
кампанию в поддержку столицы Татарстана и верим в победу. Святая земля и молитвы должны нам
помочь, — заявил заммуфтия.
Также накануне мусульмане Татарстана, как сообщил Батров, во главе с муфтием Камилем Самигуллиным
провели в Мекке флешмоб, "держа в руках символическую купюру в 200 рублей с символами Казани".
Акцию в поддержку Казани поддержал в соцсетях и Рустам Минниханов.
Накануне была объявлена десятка финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот.
Полный список финалистов выглядит следующим образом:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
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Проголосовать можно будет на сайте Твоя-Россия.рф или на дне открытых дверей Банка России в любом
территориальном учреждении, заполнив анкету.
Финал голосования пройдет в эфире канала "Россия 1" 7 октября.
назад: тем.карта
Редактор
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Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. BezFormata.Ru

В Саудовской Аравии мусульмане начали молиться, чтобы Казань попала на новые
купюры России
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. News-w.com (Украина)

В Саудовской Аравии мусульмане начали молиться, чтобы Казань попала на новые
купюры России
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
BezFormata.Ru

Чита не прошла в финал конкурса на символы для банкнот в двести и 2
тысячи рублей (видео)
Фото: altesmedia.ru
Напомним, общероссийская кампания Центробанка началась 28 июня. Выпустить новые купюры
планируется в 2017 году.
В десятку финалистов вошли символы тех городов, за которые в ходе второго этапа отбора проголосовало
наибольшее количество россиян - сообщается на сайте Центробанка. В список вошли символы таких
городов как Владимир, Волгоград, Иркутск, Казань, Севастополь, Сочи, Сергиев Посад, Нижний Новгород.
5 сентября начался третий, финальный, этап отбора. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит
выбрать два города или территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Подведение
итогов состоится 7 октября.
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Согласно сообщению регулятора, в десятку финалистов вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский
собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром
Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и
Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «РозаХутор»).
Медиа
 назад: тем.карта
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На «Татхимфармпрепаратах» завершены пуско-наладочные работы на
новой производственной площадке
В конце августа 2016 года специалисты международной инжиниринговой компании FAVEA завершили в
городе Казани монтажные и пуско-наладочные работы на производственной площадке одного из
крупнейших фармацевтических производителей Поволжья — предприятии АО «Татхимфармпрепараты»,
сообщает пресс-служба компании FAVEA.
Для нового цеха было приобретено высокопроизводительное технологическое оборудование, позволяющее
значительно увеличить объемы производства стерильных лекарственных форм (мазей, капель) для
офтальмологии. Также на новом производстве будет освоен выпуск инновационных нестерильных мягких
лекарственных средств (мазей и гелей) для наружного применения, разработанных специалистами АО
«Татхимфармпрепараты» совместно с учеными Казанского (Приволжского) Федерального
Университета (КФУ).
Договор между АО «Татхимфармпрепараты» и FAVEA на создание производства мазей и гелей был
заключен в ноябре 2014 года во время визита в Республику Татарстан официальной делегации Чехии во
главе с Министром промышленности и торговли Яном Младеком. Менее чем за два года в пустом
промышленном здании, имевшим только стены и крышу, специалистами разных профессий был выполнен
большой объем работ по прокладке коммуникаций, смонтированы все инженерные системы,
обеспечивающие функционирование асептического производства; построены и оснащены «чистые
помещения», установлено новейшее технологическое оборудование ведущих мировых производителей —
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компаний Fryma Koruma и IWK. Необходимо отметить, что часть технологических помещений выполнена во
взрывобезопасном исполнении.
Весь проект данного производства, начиная от проектной документации и заканчивая комплексом
мероприятий, предшествующих запуску, реализован специалистами FAVEA с учетом требований GMP EU,
ISPE, ВОЗ, предъявляемых к современным фармацевтическим производителям. Данный подход позволяет
быть уверенным в эффективности и безопасности выпуска качественных лекарственных средств на многие
годы вперед.
В настоящее время специалистам АО «Татхимфармпрепараты» еще предстоит выполнить большую работу
по квалификации и валидации процессов и оборудования, внедрению и отработке технологии
производства, обучению персонала.
Новый цех по производству мазей и гелей является очередным этапом в многолетнем сотрудничестве АО
«Татхимфармпрепараты» и FAVEA, которое началось еще в 2004 году. Ранее в столице Татарстана
специалисты чешской инжиниринговой компании спроектировали, построили и успешно сдали в
эксплуатацию цех по производству твердых лекарственных препаратов — таблеток и капсул с годовой
программой 1,5 млрд.штук.
назад: тем.карта
http://gmpnews.ru/2016/09/na-tatximfarmpreparatax-zaversheny-pusko-naladochnye-raboty-na-novojproizvodstvennoj-ploshhadke/
06.09.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Татарстанские «хаджи» в Мекке молятся о победе Казани
Речь идет о конкурсе Центробанка России по выбору символа для новых 200 и 2000 рублевых купюр.
«Мы организовали кампанию в поддержку столицы республики и верим в победу. Святая земля и молитвы
должны нам помочь», - цитирует слова первого заместителя муфтия Татарстана Рустама Батрова «РИА
Новости».
Он сообщил, что 5 сентября татарстанские мусульмане во главе с муфтием РТ Камилем Самигуллиным
провели в Мекке флешмоб, держа в руках символическую купюру в 200 рублей с казанскими символами.
Отметим, что это не случайно: Кул-Шариф, входящая в комплекс зданий Казанского Кремля, единственная мусульманская святыня, оказавшаяся среди финалистов конкурса Банка России.
Напомним, вчера в России стартовал финальный этап отбора городов, которые попадут на новые банкноты
номиналом 200 и 2000 рублей. В десятку претендентов попали два символа Казани - Казанский кремль и
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здание КФУ. Накануне, отдать свои голоса Казани на сайте твоя-россия.рф призвал в своих аккаунтах в
социальных сетях и Президент РТ Рустам Минниханов.
Итоги конкурса подведут 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия 1».
Фото: dumrt.ru
назад: тем.карта
http://kazan24.ru/news/249334.html
06.09.2016
Зейские огни (Амурская область) (gzt-sv.ru)

Космодром «Восточный» может стать символом новых банкнот Банка
России
5 сентября стали известны 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей, набравших наибольшее количество голосов жителей страны в рамках
второго этапа отбора. В их число вошёл космодром «Восточный».
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа этого года в форме социологического опроса, его провёл
фонд «Общественное мнение». В опросе приняли участие 6000 респондентов – от Сахалина до
Калининграда, жители населённых пунктов всех типов - от сёл до городов-миллионников.
Глава фонда «Общественное мнение» Александр Ослон рассказал, что «респонденты ассоциируют
некоторые символы не с близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа
региональных символов Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных
городов»,
Как сообщает пресс-служба Банка России, опрос населения проводился в два этапа. Сначала из 49 городов
были отобраны 20 наиболее популярных, затем на основе выбора россиян была сформирована финальная
десятка. В их число вошли:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и Бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
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Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
5 сентября этого года стартует третий, финальный этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернётся нешуточная борьба, в которой всё может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», - отметил первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Проголосовать можно несколькими способами. Основной и самый простой - оставить свой голос на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Также можно явиться 1 октября
на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и заполнить анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования появятся в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда»
14 и 15 сентября. Заключительный этап голосования состоится 7 октября этого года в 18.00 в эфире
телеканала «Россия 1», где будут названы два победителя.
Напомним, что общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и
выбрать изображение на новых денежных знаках.
Фото Анны Коротковой.
назад: тем.карта
http://www.gzt-sv.ru/2016/09/06/kosmodrom-vostochnyj-mozhet-stat-simvolom.html
06.09.2016
Самарские судьбы (samsud.ru)

Виды Самары не появятся на новых российский деньгах
Новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей Банк России планирует выпустить в обращение уже в
2017 году.
По традиции на российских банкнотах изображаются виды городов, знаковые объекты - так будет и на этот
раз.
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В настоящее время завершился второй этап всероссийского отбора, итоги которого определят, какие два
города «засветятся» на новых деньгах.
Этап проводился в форме социологического опроса фонда «Общественное мнение». Как сообщили в
Центробанке, репрезентативная выборка охватила всю территорию России, в нее вошло 6000
респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников.
По итогам этапа Самара и ее символы (стела «Ладья» на набережной и здание музейно-выставочного
центра «Самара космическая» - ракета на пр. Ленина) не прошли в следующий этап конкурса.
В финал вышли следующие 10 городов и их виды, которые могут оказаться на новых купюрах:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган



Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»



Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
5 сентября стартовал второй этап отбора.
В течение месяца будут выбраны два победителя и четыре символа, которые им соответствуют. Отбор
проводится путем всероссийского голосования.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать через
интернет на сайте «Твоя Россия». Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00. Еще один
способ - прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное
учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская
правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора.
samru.ru society/novosti_samara/
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назад: тем.карта
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

КФУ занял 501-е место в рейтинге мировых вузов по версии агентства
QS
Казанский федеральный университет вошел в рейтинг лучших мировых вузов по версии
международного агентства Quacquarelli Symonds (QS), заняв в нем 501-е место. В топ вошли
университеты из 80 стран, среди них оказались 22 российских вуза. Из них ближе всех к вершине
подобрались Московский, Санкт-Петербургский и Новосибирский государственные университеты,
они заняли 108-е, 258-е и 291-е места соответственно.
В этом году КФУ улучшил свои позиции в мировом рейтинге, поднявшись на 50 строчек. Уровень
исследований в вузе эксперты оценили как "очень высокий".
При составлении топа QS руководствовалось такими показателями, как научный авторитет вуза, его
репутация как работодателя, индекс цитируемости публикаций, соотношение числа преподавателей и
студентов, в том числе иностранных. Первое место в рейтинге занял Массачусетский технологический
институт.
Напомним, КФУ входит в федеральную "Программу 5 100" минобрнауки РФ, цель которой к 2020 году
вывести как минимум 5 российских вузов в Топ-100 международных рейтингов. Ранее вуз занял 74-е место
в Топ-250 университетов стран BRICS.
назад: тем.карта
http://www.business-gazeta.ru/news/321867
06.09.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

КФУ затерялся в пятой сотне мирового рейтинга
КФУ в очередной раз вошел в глобальный рейтинг университетов мира, составленный компанией QS.
Казанский университет затерялся в пятой сотне масштабного списка.
Всего в рейтинг попали 916 вузов со всего мира. Лидерами стали Массачусетский технологический
институт, Стэнфордский университет, Гарвард, Кембридж и Калифорнийский технологический институт.
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QS – одна из наиболее авторитетных рейтинговых компаний. Она учитывает множество показателей:
публикации сотрудников вуза, медиапродвижение сайта вуза, развитие отдельных научных направлений и
прочее.
Арина Королева
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-09-06
назад: тем.карта
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КФУ затерялся в пятой сотне мирового рейтинга
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
MySlo.ru

Какой город украсит новые банкноты?
5 сентября 2016 года объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество
голосов в рамках второго этапа отбора. Список городов/территорий и их символов приведен в алфавитном
порядке:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд "Общественное мнение".
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Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее
вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников.
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - пояснил глава
фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
"Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки,
все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки
задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет.
Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные", рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
5 сентября 2016 года стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе
него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
"Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту", - сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в Отделение по Тульской области Г. У. Банка России по
Центральному федеральному округу и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Анкетирование в рамках Дня открытых дверей Банка России будет проходить по адресу: г. Тула, ул.
Советская, 88.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в
18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
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Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
Новиков Дмитрий Михайлович

https://myslo.ru/club/blog/azbuka-finansov/mDbfXaiVBUC3im8wV8WJyw
06.09.2016
АиФ (aif.ru)

Какие российские вузы вошли в список лучших мировых
университетов?
Ответ редакции
22 российских вуза вошли в глобальный рейтинг 916 лучших университетов мира QS World University
Rankings в 2016 году.
"По итогам 13 ежегодного рейтинга QS World University Rankings российские вузы увеличили свое
представительство до 22 университетов, при этом 18 из них продвинулись в рейтинге в общей сумме на 618
позиций", - говорится в сообщении.
Среди российских вузов лучшие результаты показали МГУ им. М. В. Ломоносова (108-е место), СПбГУ (258е место), Новосибирский государственный университет (291-е место), МГТУ им. Н. Э. Баумана (306-е
место), МФТИ (350-е место) и МГИМО (350-е место).
Всего в этом году в рейтинг вошло 22 российских вуза, 18 из них улучшили свои позиции.
Список 22 российских вузов:


МГУ им. М. В. Ломоносова (108-е место)



СПбГУ (258)



Новосибирский государственный университет (291)



МГТУ им. Н. Э. Баумана (306)



МФТИ (350)



МГИМО (350)



Томский государственный университет (377)



Томский политехнический университет (400)
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НИЯУ "МИФИ" (401)



Высшая школа экономики (411)



Казанский федеральный университет (501)



Дальневосточный федеральный университет (551)



Национально-исследовательский Саратовский государственный университет (551)



Южный федеральный университет ( 551)



Национальный Университет науки и технологии МИСИС (601)



РУДН (601)



Уральский федеральный университет (601)



Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (701)



Новосибирский государственный технический университет (701)



Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (701)



Воронежский государственный университет (701)
Какие вузы признаны лучшими в мире?
Лучшим университетом мира стал Массачусетский технологический институт (США). За ним следуют
Стэнфорд (США) и Гарвард (США). Четвертую и пятую строчки занимают Кембридж (Великобритания) и
Калифорнийский технологический институт (США).
назад: тем.карта
Елена Слободян

http://www.aif.ru/dontknows/actual/kakie_rossiyskie_vuzy_voshli_v_spisok_luchshih_mirovyh_universitetov
06.09.2016
Blagoveshensk.ru

«Восточный» попал в финал голосования за символ для новых
банкнот
«Восточный» попал в финал голосования за символ для новых банкнот. 06.09.2016 10:05
Общество сегодня в 10:05 Автор: Анна Валова cbr.ru
Теперь космодром в паре с мостом на остров Русский поборется за право появиться на купюре
достоинством 200 или 2000 рублей
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Банк России объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей. В их состав вошел и амурский космодром «Восточный», который довольно быстро стал
фаворитом на первом этапе голосования.
Второй этап конкурса длился с 5 по 30 августа и проходил в форме социологического опроса. В нем
поучаствовало 6000 россиян. Опрошенным показывали карточки с названиями городов и фотографиями
символов. Так из 49 претендентов отобрали сначала 20, а затем 10.
«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», – цитирует cbr.ru
главу фонда «Общественное мнение» Александра Ослона.
Теперь россиянам предстоит выбирать лишь два города/территории из финалистов:
Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган)
Дальний Восток (Космодром «Восточный» и мост на остров Русский)
Иркутск (озеро Байкал и бабр)
Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка)
Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи)
Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический)
Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра)
Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»)
Свой голос можно отдать на сайте Твоя-Россия.рф, сделать это надо до 12.00 7 октября. Специальные
анкеты для голосования будут также опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская
правда» 14 и 15 сентября. Итоги конкурса озвучат 7 октября в эфире канала «Россия 1».
Источник новости: http://2x2.su/society/news/vostochnyy-popal-v-final-golosovaniya-za-simvol-dl-104082.html
назад: тем.карта
Анна Валова
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http://www.blagoveshensk.ru/news/dvazhdydva/153699/
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«Восточный» попал в финал голосования за символ для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
8422city.ru (Ульяновск)

Определились города, которые появятся на новых купюрах
Фото: открытые источники
Ульяновск также мог попасть в число финалистов.
Близится к развязке конкурс по отбору городов для изображений на новых банкнотах номиналом 200 и 2000
рублей. Ранее наш портал уже сообщал, что Ульяновск не вошел в число городов-финалистов.
На днях Центробанк огласил имена 10 финалистов:
Золотые ворота и Успенский собор из Владимира;
скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган из Волгограда;
космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке;
озеро Байкал и бабр из Иркутской области;
Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
музей-заповедник "Кижи" из Петрозаводска;
памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический из Севастополя;
Свято-Троицкая Сергиева лавра из Сергиева Посада;
олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" из Сочи.
Напомним, что конкурс проводится на сайте Твоя-Россия.рф, а подведение итогов и объявление
победителя состоится 7 октября 2016 года.
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Ян Майоров
www.8422city.ru
назад: тем.карта
Ян Майоров

http://www.8422city.ru/news/1356861

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. Allday.in.ua

Определились города, которые появятся на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Academica.ru

Российские ВУЗы улучшили свои позиции в рейтинге QS
06.09.2016
Известный международный рейтинг, проводимый компанией Quacquarelli Symonds (QS) в сфере высшего
образования, представил результаты исследований в очередной тринадцатый раз.
Четыре российских университета улучшили свои позиции, это:
1. Воронежский государственный университет.
2. Дальневосточный федеральный университет.
3. Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ).
4. Томский государственный университет.
Первый раз в списки рейтинга QS вошёл Новосибирский государственный технический университет, а
другой известный ВУЗ – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова традиционно
стал лучшим учебным среди российских ВУЗов, заняв 108 место.
По мнению специалистов, целенаправленная государственная политика по повышению
конкурентоспособности наших университетов сказалась на росте их привлекательности для студентов, они
больше используют инновации и более востребованы у работодателей. Подобное отношение к российским
ВУЗам выказали и ряд международных экспертов в области высшего образования.
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Добрая половина всех учебных заведений высшей школы, вошедших в данный рейтинг, значительно
улучшила собственные позиции:
· Томский политехнический университет занял 400 место – улучшение составило 88 пунктов;
· Национальный исследовательский университет ВШЭ – прибавил 87 позиций в рейтинге;
· НИЯУ МИФИ – плюс 86 пунктов;
· Московский государственный институт международных отношений – прибавил 47 пунктов;
· Саратовский государственный университет – переместился вверх на 39 пунктов;
· МГТУ имени Н.Э. Баумана – плюс 32 пункта;
· Казанский федеральный университет – улучшение составило 24 пункта.
За этими сухими цифрами стоит напряжённая работа сотрудников и студентов ВУЗов.
В первую тройку вошли известные учебные заведения из США:
· 1-е место за Массачусетским технологическим институтом.
· 2-е место занял Стэнфордский университет.
· 3-е место осталось за Гарвардским университетом.
Международный рейтинг QS проводится среди учебных заведений из 80 государств. В список лучших
двухсот ВУЗов попали университеты из 34 стран мира.
Исследования, проводимые компанией QS, осуществляются на основе шести главных критериев:
· уровень авторитета в сфере проведения научных исследований;
· соотношение числа преподавателей к общему количеству учащихся;
· репутация учебного заведения среди работодателей;
· индекс цитируемости научных работ в ведущих мировых изданиях;
· соотношение иностранных студентов к общему числу учащихся;
· доля преподавателей из других государств мира.
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Руководитель исследовательского центра компании QS отметил успехи наших ВУЗов и призвал
профильное ведомство продолжать политику в области высшего образования. В частности, он рассказал о
сильных и слабых сторонах российских университетов при проведении рейтинга:
1. Сильная сторона заключается в безупречном соотношении количества преподавателей к общему числу
студентов.
2. Слабая сторона определяется недостаточным количеством научных публикация в известных мировых
изданиях.
При этом он отметил, что такие дисциплины, как математика и естественные науки являются традиционно
сильными направлениями российских ВУЗов.
назад: тем.карта
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/830582-rossijskie-vuzy-uluchshili-svoi-pozicii-v-rejtinge-qs/
06.09.2016
Учительская газета (ug.ru)

Четыре российских вуза улучшили свои позиции в рейтинге лучших
университетов мира QS
Учительская Газета Томский государственный университет, МИФИ, Дальневосточный федеральный
университет и Воронежский государственный университет значительно улучшили свои позиции в
тринадцатом международном рейтинге лучших вузов мира - QS World University Rankings, ежегодно
составляемого компанией Quacquarelli Symonds. Русифицированную версию рейтинга представил проект
"Социальный навигатор".
В рейтинге QS лучшие учебные заведения мира определены на основе шести критериев: авторитетности в
области научных исследований, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу
студентов, репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли
иностранных студентов и доли иностранных преподавателей.
В этом году в рейтинг впервые вошел Новосибирский государственный технический университет, а
наивысшее место среди российских университетов по-прежнему занимает МГУ им. М.В. Ломоносова,
расположившийся на 108 месте, сообщает РИА Новости.
Половина российских вузов, вошедших в рейтинг этого года, значительно улучшили свои позиции: Томский
политехнический университет (+88 п., 400 место); НИУ ВШЭ (+87 п., группа 411-420), МФТИ (+86 п., 350
место), МГИМО (+47п. 350 место), Саратовский государственный университет (+39п., группа 551-600), МГТУ
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им. Н.Э. Баумана (+32 п., 306 место), Казанский (Приволжский) федеральный университет (+24, группа
501-550) и другие.
В первую пятерку QS World University Rankings вошли такие узнаваемые во всем мире американские и
британские университеты, как Массачусетский технологический институт (1 место), Стэнфордский
университет (с 4 на 2 место), Гарвардский университет (со 2 на 3 место), Кембриджский университет (с 3 на
4 место) и Калифорнийский технологический институт (5 место).
В 2016 году в рейтинге присутствуют университеты из 80 стран, в топ-200 представлены вузы из 34 стран Австрии, Австралии, США, Великобритании, России, Бразилии, Франции, Канады, Новой Зеландии,
Германии, Кореи, Японии и других. Регионы, которые ранее не были почти представлены в рейтинге, в этом
году сделали значительный прогресс, например университеты Ближнего Востока, Южной Америки и
наименее представленный регион - Африка.
По информации ria.ru
Фото Марии Голубевой из архива "УГ"
назад: тем.карта
http://www.ug.ru/news/19466
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Соцнавигатор: вузы РФ улучшили позиции в международном рейтинге QS
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. УралБизнесОбразование (ubo.ru)

Российские вузы улучшили позиции в рейтинге университетов мира 2016/17
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Казанские Ведомости

Символы на новые банкноты: Казань в десятке финалистов
Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством
200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго
этапа отбора. Список приведен в алфавитном порядке.
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор.
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Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган.
Дальний Восток: космодром "Восточный" и мост на остров Русский.
Иркутск: озеро Байкал и бабр.
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.
Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи".
Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра.
Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза Хутор".
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме соцопроса, его провел фонд "Общественное
мнение". Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до
Калининграда. Опрошено 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городовмиллионников.
5 сентября стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Можно прийти 1 октября на
день открытых дверей Банка России в любое его учреждение и заполнить анкету, сообщается на сайте
tvoya-rossiya.ru.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя.
назад: тем.карта
http://www.kazved.ru/article/73549.aspx
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Не попали на новые купюры достопримечательности Новосибирска
Ссылка на оригинал статьи
07.09.2016. Агентство стратегических программ (aspmedia24.ru)

ИНТРИГА ВОКРУГ НОВЫХ БАНКНОТ НАКАЛЯЕТСЯ
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
NewsKo (Пермь)

Пермский медведь не «дошагал» до новых купюр
Павел Шатров корреспондент
Пермская скульптура «Идущий медведь» не прошла в следующий этап конкурса отбора символов на новые
банкноты ЦБ РФ достоинством 200 и 2 тыс. руб.
5 сентября стали известны 10 финалистов конкурса, за которые 6 тыс. случайных респондентов из всех
концов России отдали наибольшее количество голосов.
Официальный портал голосования «Твоя-Россия.РФ» привела в алфавитном порядке список городов
(территорий) и их символов, из которых будут выбраны всего два победителя:
- Владимир: Золотые ворота и Успенский собор.
- Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган.
- Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
- Иркутск: озеро Байкал и бабр (геральдический зверь).
- Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
- Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.
- Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи».
- Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.
- Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
- Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Наибольшее количество голосов было отдано символам Волгограда и Севастополя.
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На сайте твоя-россия.рф стартовал третий, финальный, этап голосования. Голосование будет завершено 7
октября в 12.00.
назад: тем.карта
Павел Шатров

http://www.newsko.ru/news/nk-3362582.html

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. Городской портал. Пермь (gorodskoyportal.ru)

Пермский медведь не «дошагал» до новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
News-w.com (Украина)

Екатеринбург не будет изображен на новых российских банкнотах
На новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей не будут изображены достопримечательности
Екатеринбурга. По итогам второго этапа голосования были выбраны 10 объектов из 10 российских городов.
Столицы Урала в этом списке не оказалось. Во втором этапе было опрошены свыше 6 тысяч человек по
всей стране. Людям показывали цветные фотографии достопримечательностей, которые были отобраны
еще на первом этапе конкурса. Екатеринбург присутствовал с изображениями гостиницы Исеть и дома
Севастьянова. Однако по итогам опроса, уральская столица не смогла пробиться в десятку сильнейших.
"Каждый из попавших в финал символов достоин, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на
финальном этапе развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой
ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим
действительно народную банкноту", - отметил первый заместитель председателя Банка России Георгий
Лунтовский. В финал пробились следующие объекты: - Золотые ворота и Успенский собор (Владимир) Скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган (Волгоград) - Космодром Восточный и мост на остров
Русский (Дальний Восток) - Озеро Байкал и бабр (Иркутск) - Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет (Казань) - Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний
Новгород) - Музей-заповедник "Кижи" (Петрозаводск) - Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический (Севастополь) - Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад) - Олимпийский стадион
"Фишт" и курорт "Роза-Хутор" (Сочи) Отметим, что символы новых купюр впервые выбираются
всенародным голосованием. Отдать свой голос может любой желающий до 12 часов 7 октября на сайте
Твоя-Россия.рф. Заключительный этап голосования пройдет в этот же день вечером в 18.00 в эфире
телеканала "Россия 1", когда можно будет голосовать смс-сообщениями. В прямом эфире назовут двух
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победителей. Напомним, Екатеринбург активно участвовал в конкурсе Банка России. Известные уральцы
предлагали символы города, которые не стыдно было бы разместить на купюрах. А JustMedia.ru даже
наглядно представил, как могли бы выглядеть новые банкноты.
Читать новость на сайте Джаст медиа
назад: тем.карта
http://news-w.com/64167-18299/
06.09.2016
Общественное мнение (om-saratov.ru) (Саратов)

СГУ обогнал РУДН и Плехановский университет в международном
рейтинге лучших вузов
Национальный исследовательский Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского
попал в глобальный рейтинг лучших мировых вузов от компании Quacquarelli Symonds. Этот рейтинг
считается одним из самых уважаемых и достоверных в мире.
СГУ отнесен в группу мест с 551-го по 600-е. Примечательно, что в прошлом году позиции саратовского
университета были в этом рейтинге чуть хуже: он был на местах 601+.
Среди российских университетов СГУ занимает 13-15-е место наряду с Южным федеральным
университетом и Дальневосточным федеральным университетом. Выше находятся МГУ имени Ломоносова
(108-е место), СПбГУ (258-е), Новосибирский госуниверситет, МГТУ имени Баумана, Московский Физтех,
МГИМО, Томский госуниверситет, Томский политехнический университет, МИФИ, ВШЭ, СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский федеральный университет.
При этом ниже СГУ в рейтинге расположились такие известные столичные вузы, как РУДН, МИСИС и РЭУ
имени Плеханова.
В первую тройку рейтинга QS входят американские университеты: Массачусетский Технологический,
Стэнфорд и Гарвард.
назад: тем.карта
http://www.om-saratov.ru/novosti/06-september-2016-i40280-sgu-obognal-rudn-i-plexan
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06.09.2016. Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru)

СГУ обогнал РУДН и Плехановский университет в международном рейтинге лучших
вузов
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru)

СГУ обогнал РУДН и Плехановский университет в международном
рейтинге лучших вузов
Национальный исследовательский Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского
попал в глобальный рейтинг лучших мировых вузов от компании Quacquarelli Symonds. Этот рейтинг
считается одним из самых уважаемых и достоверных в мире.
СГУ отнесен в группу мест с 551-го по 600-е. Примечательно, что в прошлом году позиции саратовского
университета были в этом рейтинге чуть хуже: он был на местах 601+.
Среди российских университетов СГУ занимает 13-15-е место наряду с Южным федеральным
университетом и Дальневосточным федеральным университетом. Выше находятся МГУ имени Ломоносова
(108-е место), СПбГУ (258-е), Новосибирский госуниверситет, МГТУ имени Баумана, Московский Физтех,
МГИМО, Томский госуниверситет, Томский политехнический университет, МИФИ, ВШЭ, СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский федеральный университет.
При этом ниже СГУ в рейтинге расположились такие известные столичные вузы, как РУДН, МИСИС и РЭУ
имени Плеханова.
В первую тройку рейтинга QS входят американские университеты: Массачусетский Технологический,
Стэнфорд и Гарвард.
Новости Саратовской губернии
назад: тем.карта
http://gorodskoyportal.ru/saratov/news/news/27950530/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. BezFormata.Ru

СГУ обогнал РУДН и Плехановский университет в международном рейтинге лучших
вузов
Ссылка на оригинал статьи
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06.09.2016
Российская газета (rg.ru)

Какие российские университеты вошли в международный рейтинг QS
Здание Московского Государственного Университета им.М.В.Ломоносова. Фото: depositphotos.com
Стали известны итоги Глобального рейтинга университетов QS World University Rankings, в котором
представлены ведущие мировые вузы. МГУ снова стал лучшим в России, сохранив позицию прошлого года
- 108-е место в мире. Всего в рейтинге участвовали 3 800 университетов, из них 891 вошли в список.
По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, МГУ в очередной раз подтвердил лидирующие позиции в
условиях возросшей конкуренции, особенно со стороны университетов азиатского региона.
"В 2016 году мы традиционно улучшили позиции в категориях "мнения экспертов из академической среды"
(Academic Reputation) и "репутация вуза среди работодателей" (Employer reputation), которые являются
основными показателями работы университета, именно эти критерии определяют качество преподавания в
вузе и уровень проведения научных исследований. Так же в этом году мы успешно провели приемную
кампанию по привлечению иностранных учащихся, что является хорошим заделом на будущее", прокомментировал ректор МГУ Виктор Садовничий.
Наши вузы в последние годы улучают позиции в международных рейтингах, что способствует их
продвижению на мировом рынке образовательных услуг и привлекает иностранных студентов. В последнем
предметном рейтинге QS в топ-100 восемь наших университетов. Лидером стал МГУ, попавший в топ-100
по 12 областям. Самое высокое место - 17-е - он получил в области "Лингвистика". На втором месте СПбГУ,
который представлен двумя предметами. В полной версии предметного рейтинга 17 наших вузов.
Значимые успехи есть у МИФИ, Новосибирского госуниверситета, Российского госуниверситета нефти и
газа им. Губкина. Для этого предметного рейтинга QS было оценено 4 226 учебных заведений мира, а всего
в него вошли 945 вузов. Проанализировано более 113 миллионов цитирований, проверено обеспечение
около 15 530 учебных программ.
Еще 5 лет назад мало кто в наших вузах знал об индексе Хирша, импакт-факторе, базах данных Scopus и
Web of Science, мировых университетских рейтингах QS, THE и ARWU. Сегодня знают все, - пояснил ректор
Томского политеха Петр Чубик.
Что касается другого престижного международного рейтинга THE, который готовит британский журнал
Times Higher Education, в списке 200 лучших университетов Европы пять наших вузов. Это МГУ (у него 79
место), Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого (113), Томский
политехнический университет (136), Казанский федеральный университет (152), МИФИ (164).
На первых позициях во всех международных рейтингах Стенфордский, Гарвардский, Оксфордский,
Кембриджский университеты, Массачусетский технологический университет.
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Десятка наших вузов в Глобальном рейтинге университетов QS:
108 - МГУ
258 - СПБГУ
291 - Новосибирский госуниверситет
306 - МГТУ им. Баумана
350 - МГИМО (У) МИД РФ
350 - МФТИ
377 - Томский госуниверситет
400 - Томский политех
401-410 - МИФИ
411-420 - ВШЭ
411-420 - Санкт-Петербургский политех
501-550 - Казанский (Приволжский) федеральный университет
551-600 - Дальневосточный федеральный университет
551-600 - Саратовский государственный университет
551-600 - Южный федеральный университет
601-650 - НИТУ "МИСиС"
601-650 - РУДН
601-650 - Уральский федеральный университет
701+ - Нижегородский университет имени Лобачевского
701+ - Новосибирский политех
701+ - РЭУ имени Плеханова
701+ - Воронежский государственный университет
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назад: тем.карта
Ирина Ивойлова

https://rg.ru/2016/09/06/kakie-rossijskie-universitety-voshli-v-mezhdunarodnyj-rejting-qs.html
06.09.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

КФУ вошел в топ-600 рейтинга QS
09:17, 06.09.2016
Казанский федеральный университет вошел в топ-600 лучших университетов. КФУ попал в раздел
рейтинга QS 501-550.
Всего в рейтинг вошли 22 российских вуза.
Лучшим российским вузом, как и в прошлом году, стал Московский государственный университет. QS
поставил МГУ на 108-ю строчку рейтинга. На 258-м месте - СПбГУ, на 291-м месте - Новосибирский
государственный университет.
Напомним, что КФУ попал в топ-100 рейтинга университетов стран БРИКС, в топ-100 списка Times Higher
Education стран БРИКС, а также занял 152-е место в рейтинге лучших университетов Европы.
назад: тем.карта
http://realnoevremya.ru/news/41984
06.09.2016
BezFormata.Ru

Изображение Байкала поборется в финале банковского соревнования
Фото: primamedia.cdnvideo.ruС 5 сентября стартовал финальный этап отбора символов для банкнот
Улан-Удэ, 6 сентября, UlanMedia. Конкурс, объявленный 28 июня Банком России за право украсить дизайн
будущих купюр дошел до полуфинала. За право украсить новые банкноты своими памятными местами и
мемориалами боролись многие города и села России, в акции участвовали десятки тысяч жителей от
Сахалина до Калининграда. Изображение озера Байкал поборется в финальном этапе соревнования,
сообщает ИА UlanMedia.
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Второй этап голосования проводился в форме социального опроса. 30 августа подведены итоги второго и
предпоследнего голосования. На сайте представлены 10 финалистов, которые поборются в финальном
этапе банковского соревнования:
 Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
 Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган;
 Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский;
 Иркутск: озеро Байкал и бабр;
 Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
 Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
 Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи";
 Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
 Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра;
 Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
"Все попавшие в финал символы – это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой всё может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту", – говорит первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Начиная с 5 сентября по 7 октября стартует финальный этап отбора символов для "народных" банкнот.
Проголосовать за понравившийся символ можно на сайте Твоя-Россия.рф .
назад: тем.карта
http://ulanude.bezformata.ru/listnews/bajkala-poboretsya-v-finale-bankovskogo/50176769/
06.09.2016
Финансовый директор (fd.ru)

Стали известны финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот 200 и 2000 рублей
Банк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 руб.
Новости по теме
 ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний и четырех брокеров
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 "Магнит" вошел в рейтинг самых инновационных компаний, обогнав Coca-Cola
 В сентябре у 17 НПФ могут отозвать лицензии
 Германия не видит причин для снятия санкций с России
 У российских чиновников снова выросла зарплата
В десятку финалистов вошли:
1.

Владимир: Золотые ворота и Успенский собор.

2.

Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган.

3.

Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский.

4.

Иркутск: озеро Байкал и бабр.

5.

Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

6.

Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.

7.

Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи».

8.

Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.

9.

Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра.

10.

Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
В финальном этап отбора символов для будущих банкнот россиянам предстоит выбрать два
города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Сделать свой выбор можно на
сайте Твоя-Россия.рф. Голосовать можно до 12.00 седьмого октября.
назад: тем.карта
http://fd.ru/news/43296-qqn-16-m9-06-09-2016-stali-izvestny-finalistov-konkursa-po-vyboru-simvolov-dlya-novyhbanknot
06.09.2016
Администрация г. Ковров Владимирской области (kovrov-gorod.ru)

Центробанк России опубликовал список финалистов конкурса городов
и символов России, которые будут размещены на новых купюрах
достоинством 200 и 2000 рублей. Эти банкноты планируется ввести в
обращение в 2017 году.
Как сообщает пресс-служба финрегулятора, в десятку фаворитов вошли: Золотые ворота и Успенский
собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган в Волгограде, космодром
Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр (город Иркутск), Казанский
кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская
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ярмарка, музей-заповедник «Кижи» (город Петрозаводск), Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провёл
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России — от
Сахалина до Калининграда. В неё вошли 6 тысяч респондентов из населённых пунктов всех типов – от сёл
до городов-миллионников.
Напомним, Центробанк России объявил открытый конкурс, которой проходит в три этапа. На первом люди
предлагали свои города и их символы. На втором проводился опрос, в результате которого определилась
десятка лидеров. В ходе третьего этапа (5 сентября – 5 октября) россияне из полуфиналистов отберут два
города и четыре символа.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой –проголосовать на сайте
«Твоя-Россия.рф». Ещё один способ – прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое
его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Результаты конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года.
назад: тем.карта
http://www.kovrov-gorod.ru/press/news/13430.html
06.09.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

Казанский университет улучшил позиции в рейтинге лучших вузов
планеты
Источник: ec-univer.ru
06.09.2016 08:52
Казанский Федеральный Университет в рейтинге лучших вузов мира QS World University Rankings
2016/17 поднялся на 49 позиций. В числе российских участников топ-листа - еще 21 российский вуз.
Казанский Федеральный Университет занял в мировом рейтинге вузов планеты 501 позицию. КФУ также
был присвоены три звезды (максимум - пять). Казанский университет за прошедший год улучшил свои
позиции - в 2015 г. он находился на 550 позиции.
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При этом эксперты QS World University Rankings отмечают, что Казань занимает 74 место среди вузов
стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).
КФУ занял в мировом рейтинге вузов 501 позицию Эксперты, составляющие рейтинг QS World University
Rankings 2016/17, оценивали вузы с точки зрения авторитетности в области научных исследований,
соотношения профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутации вуза среди
работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли иностранных студентов и доли
иностранных преподавателей. В общей сложности свое место в глобальном рейтинге заняли вузы 80
стран. В топ-150 попал и один российский университет - Московский государственный университет занял
108 место. Всего в рейтинге 22 российских вуза. Автор: Руслан Серазетдинов
назад: тем.карта
Руслан Серазетдинов

http://www.dk.ru/news/kazanskiy-universitet-popal-v-chislo-luchshih-vuzov-planety-237043994
06.09.2016
TatCenter.ru

КФУ улучшил свои позиции в рейтинге лучших университетов мира
Казанский Федеральный Университет улучшил свои позиции в составленном Quacquarelli Symonds (QS)
рейтинге QS World University Rankings, куда входят 916 лучших мировых университетов 2016-2017 годов.
КФУ поднялся на 24 строчки и вошел в группу 501-550. Всего в рейтинг включено 22 российских вуза, из
которых лидирующие позиции заняли Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(МГУ, 108 место рейтинга), Санкт-Петербургский государственный университет (258 место), Новосибирский
государственный университет (291 место, +26 позиций).
Значительно улучшили свои позиции и Томский политехнический университет (+88 п., 400 место), НИУ ВШЭ
(+87 п., группа 411-420), МФТИ (+86 п., 350 место), МГИМО (+47п. 350 место), Саратовский
государственный университет (+39п., группа 551-600), МГТУ им. Н.Э. Баумана (+32 п., 306 место)
В первую пятерку QS World University Rankings вошли Массачусетский технологический институт (1 место),
Стэнфордский университет (поднялся с 4 на 2 место), Гарвардский университет (со 2 на 3 место),
Кембриджский университет (с 3 на 4 место) и Калифорнийский технологический институт (5 место), пишет
назад: тем.карта
http://info.tatcenter.ru/article/163773/
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ГТРК Орел. Орловское информбюро (oryol.ru)

Орловцев приглашают проголосовать за города и символы России,
которые будут размещены на новых купюрах
Об этом сообщает сайт областной администрации.
Напомним банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей должны войти в оборот в 2017 году. А до этого
времени россияне выбирают, какие именно символы будут на них изображены.
В понедельник, 5 сентября были объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот Банка России:
1.

Владимир: Золотые ворота и Успенский собор

2.

Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган

3.

Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский

4.

Иркутск: озеро Байкал и бабр

5.

Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет

6.

Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка

7.

Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"

8.

Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический

9.

Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

10.

Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Отдать свой голос жители нашего региона смогут в День открытых дверей, который пройдет в отделении
"Орел" Главного управления Банка России по ЦФО 1 октября.
Пришедшим продемонстрируют музейную экспозицию банка, проведут конкурсы и викторину, покажут
концертную программу. Желающим принять участие в этом событии с 22 сентября необходимо сообщить
об этом по телефону 42-81-81.
назад: тем.карта
http://www.oryol.ru/material.php?id=46748

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. BezFormata.Ru
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размещены на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

День рождения празднует глава Камско-Устьинского района РТ
Павел Лоханов занимает пост главы муниципалитета с августа 2015 года.
(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Павел Николаевич Лоханов родился 6 сентября 1978 года в Казани.
В 2000 году окончил Казанский государственный университет по специальности «Международные
отношения», а в 2003-м – аспирантуру КГУ.
В 2000 – 2003 гг. – ведущий референт организационно-протокольного отдела Управления государственного
протокола при Департаменте внешних связей Президента РТ.
В 2003 – 2006 гг. – заведующий организационно-протокольным отделом Управления государственного
протокола при Департаменте внешних связей Президента РТ.
В 2006 – 2010 гг. – заместитель начальника Управления – заведующий организационно-протокольным
отделом Управления государственного протокола Президента РТ.
В 2010 – 2015 гг. – заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан –
начальник управления по координации взаимодействия органов исполнительной власти.
В 2015 г. – и.о. руководителя исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района.
С февраля 2015 г. – руководитель исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района.
С августа 2015 г. – глава Камско-Устьинского муниципального района.
Павел Лоханов с 2003 года является кандидатом политических наук. Награжден медалью «В память 1000летия Казани» (2005 г.), медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» (2011 г.), медалью МЧС
России «Маршал Василий Чуйков» (2013 г.)
Женат, воспитывает четырех детей.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/06/519131/
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Лоханов Павел Николаевич
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. BezFormata.Ru

День рождения празднует глава Камско-Устьинского района РТ
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Усолье.Инфо (usolie.info)

Иркутск продолжает борьбу за место на банкнотах в 200 и 2000 рублей
Фото БайкалИнфо
Иркутск (озеро Байкал и бабр) вошёл в число 10 финалистов второго этапа конкурса по выбору символов
для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали
наибольшее количество голосов. Как сообщает пресс-служба Центрального банка РФ, 5 сентября 2016 года
стартует финальный этап отбора символов для будущих банкнот. Из 10 претендентов россиянам предстоит
выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
В числе соперников Иркутска следующие территории: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор);
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган); Дальний Восток (Космодром Восточный и
мост на остров Русский); Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет); Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка); Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи»); Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический); Сергиев
Посад: (Свято-Троицкая Сергиева Лавра); Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00. Еще один способ прийти 1
октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Анкеты для голосования будут опубликованы в газетах
«Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап
голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены
итоги отбора и названы два победителя.
Напомним, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса,
его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию
России – от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов
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– от сел до городов-миллионников. «В ходе опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые
символы не с близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа
региональных символов Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных
городов», - пояснил глава фонда Александр Ослон.
назад: тем.карта
http://usolie.info/news/obshchestvo/irkutsk-prodolzhaet-borbu-za-mesto-na-banknotakh-v-200-i-2000-rubley.html
06.09.2016
Незалежний студентський iнформацiйний портал (Львiв) (studic.info)

Севастополь вошел в десятку финалистов конкурса по выбору банкнот
номиналом 200 и 2000 рублей
Размещено: 11:14, 06 Вер 2016. Категория: Крим
Севастополь вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках
второго этапа отбора.
Об этом сообщается на официальном сайте Банка России, передает корреспондент 3652.ru.
"В десятку финалистов городов/территорий и их символов вошли: Владимир: Золотые ворота и Успенский
собор, Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган, Дальний Восток: Космодром
Восточный и мост на остров Русский, Иркутск: озеро Байкал и бабр, Казань: Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка, Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи", Севастополь: Памятник затопленным кораблям
и Херсонес Таврический, Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра и Сочи: олимпийский стадион
"Фишт" и курорт "Роза-Хутор", - говорится в сообщении.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
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Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда" 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где
будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
http://studic.info/krim/366931.html
06.09.2016
КамИнформ (kamchat.info)

Камчатка не появится на новых купюрах Банка России
06 сентября 2016, 08:02
Символы Камчатки не попадут на новые купюры в 200 и 2000 рублей, которые планирует выпустить Банк
России. Судя пос сообщениям регулятора, те варианты, которые предлагали жители полуострова, и за
которые они голосовали в первых турах, не прошли дальше. При этом Центробанк утверждает, что во
время второго этапа конкурса, проходящего в августе, социологическим опросом была охвачена вся России
– от Сахалина до Калининграда. В итоге финал вышли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что в конкурсе от Камчатки участвовали памятник с медведями под
названием «Здесь начинается Россия», установленный на «объездной» трассе между двумя крупнейшими
городами Камчатки (Петропавловск и Елизово), а также самый высокий действующий вулкан Евразии
Ключевская сопка. Отбор символов на новые купюры завершится 7 октября 2016 года.
назад: тем.карта
http://kamchat.info/novosti/kamchatka_ne_poyavitsya_na_novyh_kupyurah_banka_rossii/
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ИА Татар-информ (г. Казань)

КФУ вошел в рейтинг лучших университетов мира
Казанский университет расположился в пятой сотне рейтинга 916 ведущих мировых вузов.
(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Казанский (Приволжский) федеральный университет попал в
рейтинг 916 лучших мировых университетов 2016-2017 гг., составленный британской консалтинговой
компанией Quacquarelli Symonds (QS). Казанский университет расположился в пятой сотне рейтинга,
поделив места с 501-го по 550-е с университетами Дели, Нью-Йорка, Гранады, Бордо, а также
госуниверситетом Казахстана, лондонским Кингстоном, Технологическим университетом Миссури (США) и
др.
Помимо К(П)ФУ, в рейтинг попал еще 21 российский вуз. Лучший результат – 108-я строчка рейтинга – у
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
В десятку лучших российских вузов также попали Санкт-Петербургский государственный университет,
Новосибирский государственный университет, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический
университет, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Томский
государственный университет, Томский политехнический университет, МИФИ и Высшая школа экономики.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/06/519132/
06.09.2016
Kaluga-poisk.ru Информационный портал города Калуги и Калужской области

Калуга «пролетела» с новой купюрой
06-09-2016 08:00 740 просмотров
Калуга не будет нанесена на новые купюры в 200 и 2000 рублей. 5 сентября Центробанк России
опубликовал список из 10-ти финалистов, которые продолжат борьбу за размещение на новых банкнотах.
Нашего региона среди них не оказалось.
В десятку счастливчиков вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дльний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-
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заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
назад: тем.карта
http://www.kaluga-poisk.ru/Новости-Калуга/Новости-Калуга-События/kaluga-proletela-s-novoy-kupyuroy

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. BezFormata.Ru

Калуга «пролетела» с новой купюрой
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Городской портал. Барнаул (gorodskoyportal.ru)

Мост, Кремль или озеро. Что за символы могут украсить новые
банкноты?
6 сентября 2016 г., 11:51, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Рассказываем о претендентах, которые могут появиться на купюрах 2000 и 200 рублей
Центробанк объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Это изображения, за которые россияне отдали больше всего голосов.
Теперь все жители страны могут зайти на сайт www.tvoya-rossiya.ru и выбрать наиболее понравившийся
вариант. Отбор продлится до 7 октября. Проголосовать можно будет на сайте Твоя-Россия.рф или на дне
открытых дверей Банка России в любом территориальном учреждении, заполнив анкету. 7 октября в
прямом эфире телеканала "Россия" будут названы два города-победителя.
ИА "Амител" предлагает познакомиться с возможными претендентами. Именно два из этих символов мы
однозначно увидим на новых банкнотах.
Владимир, Золотые ворота
Золотые ворота — входные ворота в несохранившемся городском валу города Владимира. Памятник
древнерусского зодчества, построенный в 1164 году при князе Андрее Боголюбском. Золотые ворота
входили в комплекс оборонительных сооружений Владимира, сыграли важную роль в обороне города
от золотоордынцев. Имеют статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Золотые Ворота – одни
из семи входных ворот в город и единственные, которые сохранились до наших дней.
Владимир, Успенский собор
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Также входит в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Имеет статус кафедрального собора
Владимирской епархии, государственного музея. Уникальный архитектурный историко-художественный
памятник Древней Руси XII века, собор построен в стиле "русской романики" из гладкотесаного белого
камня; хронологически он относится к домонгольскому периоду. Образец для строительства многих русских
храмов, в том числе Успенского собора Московского кремля. В числе достопримечательностей собора —
уникальные фрески Андрея Рублева. "Успенский собор" — памятник мирового значения.
Волгоград, Родина-мать зовет!
Один из главных фаворитов народного голосования. Скульптура высотой 85 метров — композиционный
центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Занесена
в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая скульптура-статуя в мире. Один из символов победы в
Великой Отечественной войне.
Волгоград, Мамаев Курган
Мамаев Курган — место расположения памятника "Героям Сталинградской битвы" на берегу Волги, где
в 1942-1943 годах проходили ожесточенные военные бои. Ансамбль включает руины зданий и военных
сооружений, памятные скульптурные рельефы, Зал Воинской славы и Воинское мемориальное кладбище,
Площадь Стоявших насмерть, а также центральный 85-метровый монумент "Родина-мать зовет!".
Дальний Восток, космодром Восточный
Космодром Восточный — первый российский гражданский космодром, расположенный в Амурской области
вблизи города Циолковский. Долгие годы считался самой масштабной и дорогой стройкой страны, где
бесследно исчезли миллиарды рублей.
Владивосток, мост на остров Русский
Мост на остров Русский — крупнейший вантовый мост в мире, соединяет полуостров Назимова с островом
Русский через пролив Босфор Восточный. Центральный пролет моста длиной 1104 метра является
рекордным в мировой практике. Общая длина перехода составляет 3,1 км, высота над уровнем воды —
70 метров. Мост был построен к саммиту АТЭС, который прошел в сентябре 2012 года. Аналог мосту
"Золотые ворота" в Сан-Франциско.
Иркутск. Бабр
Бабр – геральдический зверь, изображенный на гербах Иркутска и Иркутской области. Он сочетает силуэт
тигра и перепончатые лапы бобра. В результате ошибки художника именно бабр стал символом Иркутска. К
350-летию города символ превратили в памятник, который изготовила известный скульптор Нина Бакут. За
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355 лет иркутской истории из тигра он превратился в неопределенного вида животное и стал отчасти
мифическим существом, которое ассоциируется с одним из самых старых городов Сибири.
Иркутск. Озеро Байкал
Один из теневых фаворитов, чтобы серьезно рассматриваться в качестве претендента на прописку на
новой купюре. Байкал – озеро на границе Иркутской области и Бурятии. Это крупнейший резервуар пресной
воды, его длина достигает около 600 километров. Памятник ЮНЕСКО и одно из самых красивых мест в
мире.
Казань. Казанский кремль
Казанский кремль — комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников в центре
Казани. Включает остатки древних городищ — булгарского, золотоордынского и русского (XII—XVI вв.),
крепостные стены и башни, ряд храмов и зданий, имеющих историческую и культурную ценность. Главный
символ Татарстана.
Казань. Приволжский федеральный университет
Казанский (Приволжский) федеральный университет — второй по дате основания российский
университет после Московского, одна из авторитетнейших образовательных площадок России с 1805 года.
Ежегодно его посещает до 50 тысяч студентов.
Нижний Новгород. Нижегородский Кремль
Крепость в центре Нижнего Новгорода и его исторически древнейшая часть, главный общественнополитический и историко-художественный комплекс города. Здесь на площади Народного Единства в 2005
году был установлен памятник Минину и Пожарскому — копия того, что стоит на Красной площади в Москве
около храма Василия Блаженного.
Нижний Новгород. Ярмарка
Нижегородская ярмарка — крупнейший центр оптовой и розничной торговли России XIX и начала XX века.
Петрозаводск. Кижи
Кижи — музей-заповедник, всемирно известный архитектурный ансамбль, расположенный на острове Кижи
Онежского озера. С 1990 года Кижский погост входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Действительно уникальный заповедник, который будет очень стильно выглядеть на новых купюрах.
Севастополь. Херсонес Таврический
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Херсонес Таврический — историко-археологический музей-заповедник на территории археологического
городища. Расположен на юго-западной оконечности Крыма, в одном из районов современного
Севастополя. Как известно, Крым последние два года — наше все, и было бы логично присоединение
полуострова увековечить на новых купюрах.
Севастополь. Памятник затопленным кораблям
Памятник затопленным кораблям в Севастополе — монумент, который был сооружён к 50-летию Первой
обороны Севастополя 1854–1855 годов. Этот величественный и гордый памятник — один из самых
любимых севастопольцами и гостями города.
Сергиев Посад. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Свято-Троицкая Сергиева Лавра — крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, основан
в 1337 году. В 1920 году была превращена в музей, но уже в 1946-м в Лавре вновь была возобновлена
монашеская жизнь.
Сочи. Роза-Хутор
"Роза Хутор" — горный всесезонный курорт у подножия Главного Кавказского хребта, располагающийся
в районе Красной поляны почти на 2 тысячах га склонов гор между отметками 575 и 2509 метров над
уровнем моря. Один из главных объектов сочинской Олимпиады 2014 года.
Сочи. Стадион "Фишт"
Олимпийский стадион "Фишт" построен к XXII зимним Олимпийским играм 2014 года в Олимпийском парке
Сочи. На этом стадионе проводились торжественные церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских
и зимних Паралимпийских игр 2014 года. Вместимость – около 45 тысяч человек. К 2018 году стадион будет
реконструирован и на нем пройдут игры чемпионата мира по футболу.
ИА "АМИТЕЛ"
назад: тем.карта
Вячеслав Кондаков

http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/27948405/
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06.09.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Рустам Минниханов обсуждает с предпринимателями их будущее и
стратегию Татарстана до 2030 года
Про деньги
| 06.09.2016 07:37
На организованный Министерством экономики Республики Татарстан Форум малого и среднего
предпринимательства "Взгляд в будущее", который пройдет при участии Президента Республики Татарстан
Рустама Минниханова 8-9 сентября 2016 года в Международном информационном центре (Деревня
Универсиады, 35), зарегистрировалось свыше 1500 человек.
В ходе двухдневной работы дискуссионной площадки участники форума обменяются мнениями и
прогнозами развития предпринимательства в долгосрочной перспективе. "Взгляд в будущее" - платформа
детализации Стратегии социально-экономического развития России и Республики Татарстан до 2030 года
("Стратегия-2030").
Ключевые спикеры пленарной сессии мероприятия - президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов, руководитель департамента развития МСБ и конкуренции Министерства экономического
развития Российской Федерации Максим Паршин, основатель холдинга "Красный Восток - Агро" Айрат
Хайруллин, генеральный директор принадлежащего "Сбербанку" проекта "Деловая среда" Михаил
Федоренко, основатель марки кондитерских изделий "Акульчев" Сергей Акульчев и другие.
В первый день форума также состоится ряд круглых столов, посвященных мерам поддержки малого и
среднего бизнеса, развитию промышленных площадок, формам сотрудничества малого бизнеса с крупным
бизнесом и государством, развитию несырьевого экспорта, социальному предпринимательству и другим
темам.
Второй день форума посвящен мастер-классам ведущих тренд-сеттеров из числа предпринимателей и
бизнес-экспертов. В рамках панельных сессий своим опытом и практиками поделятся представители
проектов "Бизнес Молодость", LIKE-бизнес, MBA-КФУ. Также во второй день форума с практик-кейсами для
предпринимателей выступят Айрат Хайруллин, генеральный директор "БАРС Груп" Тимур Ахмеров, сын
известного продюсера, предприниматель, бизнес-тренер Бари Алибасов младший.
#новостичелнылтд Интернет.Региональные ИА / Казань.Chelny Ltd / 2016-09-06
назад: тем.карта
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05.09.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Рустам Минниханов обсуждает с предпринимателями их будущее и стратегию
Татарстана до 2030 года
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
News-w.com (Украина)

В Саудовской Аравии мусульмане начали молиться, чтобы Казань
попала на новые купюры России
Мусульмане Татарстана во время хаджа в Саудовской Аравии начали молиться о победе Казани на
конкурсе, по итогам которой мечеть Кул-Шариф или КФУ могут попасть на новые купюры ЦБ РФ в 200 или
2000 рублей. Об этом сообщил накануне первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров, передает
РИА Новости.
- Конечно, мы просим милости Всевышнего, просим мира во всем мире. Вместе с тем, мы инициировали
кампанию в поддержку столицы Татарстана и верим в победу. Святая земля и молитвы должны нам
помочь, - заявил заммуфтия.
Также накануне мусульмане Татарстана, как сообщил Батров, во главе с муфтием Камилем Самигуллиным
провели в Мекке флешмоб, "держа в руках символическую купюру в 200 рублей с символами Казани".
Акцию в поддержку Казани поддержал в соцсетях и Рустам Минниханов.
Накануне была объявлена десятка финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот .
Полный список финалистов выглядит следующим образом:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"
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Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Проголосовать можно будет на сайте Твоя-Россия.рф или на дне открытых дверей Банка России в любом
территориальном учреждении, заполнив анкету. Анкеты для голосования будут также публиковаться в
газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября.
Финал голосования пройдет в эфире канала "Россия 1" 7 октября.
Читать новость на сайте ПроКазань
назад: тем.карта
http://news-w.com/64167-9532/
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В Саудовской Аравии мусульмане начали молиться, чтобы Казань попала на новые
купюры России
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Вечер Елабуги (zur.ru)

“Я не знаю, что мне делать со своей любовью…”
5 сентября в рамках VIII Международных Цветаевских чтений в Елабужском институте КФУ состоялся
моноспектакль актрисы Татьяны Горчаковой.
Литературно-музыкальная композиция «Я не знаю, что мне делать со своей любовью » была создана на
основе произведений М.И. Цветаевой. Гостям и участникам Цветаевских чтений его представила актриса
Московского театра «111» Татьяна Горчакова (с музыкальным сопровождением Ольги Оськиной). В этот
вечер прозвучали стихотворения русской поэтессы: «Есть счастливицы и счастливцы », «Христос и Бог »,
«Солнце - одно », «Бабушка», а также отрывок из «Повести о Сонечке».
Кроме чтения произведений М. Цветаевой актриса спела трогательные песни собственного сочинения, а
также представила вокальный цикл из семи стихотворений Марины Ивановны Цветаевой «Дон Жуан» на
музыку композитора и режиссёра Александра Марченко (театр Е.А. Камбуровой «Театр музыки и поэзии»),
в аранжировке Ольги Оськиной.
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Говоря о том, почему творчество Марины Цветаевой ей так близко, Татьяна Марковна объяснила: «Человек
всегда будет хотеть плакать, смеяться, любить, хотя это сейчас не в моде, люди чаще стремятся к деньгам.
А Марина говорит об этом,говорит о том, что близко мне. Кроме того, она великий художник: и любовь, и
слёзы, и другие эмоции она выражает в таких образах, что обыкновенному человеку трудно это
интерпретировать и недоступно выразить, но ему очень хочется это чувствовать и понимать. Эта интрига и
увлекает, и заражает нас».
В завершение встречи, Татьяна Горчакова отметила: «Пока есть «безумцы», которые хранят память о
Марине Цветаевой, безумцы, которые несут людям её творчество, как я, и те безумцы, кто приходят
почтить её память, – она будет жить».
По мнению многих зрителей, сегодня в исполнении Татьяны Горчаковой прозвучали очень сложные стихи,
которые достаточно трудно петь, но возможно только с огромной любовью к автору этих строк.
Для справки:
Татьяна Горчакова в 1978 году окончила Государственное музыкальное училище имени Гнесиных,
экспериментальный курс отделения актеров театра кукол при театре С. В. Образцова (худ.рук. - Л. А. Хайт).
С 1978 по 1985 гг. работала в театрально-эстрадном ансамбле «Люди и куклы», созданном на базе этого
курса. В 1985 г. начала искать «свой» камерный драматический театр, сменила много театров-студий:
«Сфера», «Персонаж», «На обочине», «Альбом», «Авансцена», «Театр друзей», Театр-студия В. Сибилева,
Театр Шекспира, Театр классической пьесы, театр-студия «Человек». Играла, в основном, характерные
роли. В данный момент работает в театре "III" на Первомайской улице. Творчески связана с театром
«Чудаки», работает в перформансах художницы М. Введенской.
Динара Алмагамбетова, пресс-служба Елабужского института КФУ
назад: тем.карта
Динара Алмагамбетова

http://zur.ru/news/ya-ne-znayu-chto-mne-delat-so-svoej-lyubovyu
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Голосуйте за Золотые ворота и Успенский собор во Владимире в
финале конкурса городов и символов России для размещения их на
новых денежных купюрах!
Центробанк России опубликовал список финалистов конкурса городов и символов России, которые будут
размещены на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей. Эти банкноты планируется ввести в
обращение в 2017 году.
Как сообщает пресс-служба финрегулятора, в десятку фаворитов вошли: Золотые ворота и Успенский
собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган в Волгограде, космодром
Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр (город Иркутск), Казанский
кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка, музей-заповедник «Кижи» (город Петрозаводск), Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провёл
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В неё вошли 6 тысяч респондентов из населённых пунктов всех типов - от сёл
до городов-миллионников.
Напомним, Центробанк России объявил открытый конкурс, которой проходит в три этапа. На первом люди
предлагали свои города и их символы. На втором проводился опрос, в результате которого определилась
десятка лидеров. В ходе третьего этапа (5 сентября - 5 октября) россияне из полуфиналистов отберут два
города и четыре символа.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой -проголосовать на сайте
«Твоя-Россия.рф». Ещё один способ - прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Результаты конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года.
назад: тем.карта
http://novosti33.ru/2016/09/golosujte-za-zolotye-vorota-i-uspenskij-sobor-vo-vladimire-v-finale-konkursa-gorodov-isimvolov-rossii-dlya-razmeshheniya-ih-na-novyh-denezhnyh-kupyurah/
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Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. Новости33.ру (novosti33.ru)

Голосуйте за Золотые ворота и Успенский собор во Владимире в финале конкурса
городов и символов Росс
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
НИА - Кубань (23rus.org)

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
В заключительном этапе голосования, который стартовал сегодня, участвуют олимпийский стадион «Фишт»
и горный комплекс «Роза-Хутор».
Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Центробанком России.
Кроме Сочи, в финал конкурса вышли город Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград
(скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на
остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр - мифический зверь на гербе Иркутска), Казань (Казанский
кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский
кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра)
Финальное голосование проходит на сайте Твоя-Россия.рф и завершится 7 октября 2016 года в 12.00. В
этот же день в эфире телеканала «Россия» подведут итоги отбора и назовут двух победителей, сообщает
пресс-служба администрации Краснодарского края.
назад: тем.карта
http://23rus.org/index.php?UID=19618

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Администрация Краснодарского края

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
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Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. BezFormata.Ru

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Межконтинентальный информационный портал (23рус.рф)

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Городской портал. Краснодар (gorodskoyportal.ru)

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Маяк (Киреевский район, Тульская область) (kirmayak.ru)

Тульские символы не попадут на новые банкноты
К сожалению, наш город выбывает из борьбы за право красоваться на новых купюрах в 200 и 2000 рублей.
5 сентября, в понедельник, стали известны 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. К сожалению, символы Тулы не прошли в третий этап.
Среди претендентов из нашей области были Тульский оружейный завод, Тульский кремль и музей-усадьба
«Ясная Поляна».
Список городов/территорий и их символов, которые продолжают борьбу за право занять место на новых
купюрах, приведен в алфавитном порядке:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор.
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Волгоград: скульптура «Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган.



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский.



Иркутск: озеро Байкал и бабр.



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.



Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи».



Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра.



Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, его провел фонд
«Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел
до городов-миллионников.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
- Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте
от 18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки
с названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные, рассказал о ходе голосования глава фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
5 сентября стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены
на новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
«Твоя-Россия.рф». Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ - прийти
1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить
свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1»,
где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
назад: тем.карта
http://kirmayak.ru/news/26302
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KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

КФУ занял 501-е место в рейтинге лучших вузов мира
Казанский федеральный университет занял 501-е место в глобальном рейтинге вузов Quacquarelli
Symonds (QS World University Rankings). Об сообщается на сайте составителей рейтинга.
В прошлом году КФУ занимал 551-ю строчку списка. Таким образом, вуз улучшил свой рейтинг на 50
позиций.
Лучшими среди российских университетов традиционно стали МГУ имени М. В. Ломоносова, который
занимает 108-ю строчку (в прошлом году он находился на той же позиции), СПбГУ на 258-м месте (потерял
две строчки), Новосибирский государственный университет (поднялся вверх на 26 позиций), МГТУ имени Н.
Э. Баумана (поднялся вверх на 32 строки), МФТИ (поднялся вверх на 80 позиций).
Кроме того, в топ-400 входят также МГИМО, который в этом году поднялся на 47 строк и занял 350-е место,
Томский государственный университет (вышел из группы 491-490 и теперь занимает 377-е место), Томский
политехнический университет (вышел из группы 491-490 и занял 400-е место).
В топ-500 также присутствуют Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (группа 401410), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (группа 411-420), СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого (группа 411-420).
Всего в этом году в рейтинг вошло 22 российских университета, из них 18 улучшили свои позиции. Вузом,
вошедшим в рейтинг впервые, стал Новосибирский государственный технический университет, занявший
позицию в группе 701+.
Фото: kpfu.ru
назад: тем.карта
https://kazanfirst.ru/online/329855
06.09.2016
News-w.com (Украина)

Центробанк объявил финалистов конкурса на символы новых банкнот
Объявлены финалисты конкурса городов и регионов, которые могут быть изображены на новых российских
банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей. Список из десяти территорий и их символов опубликован на
сайте Банка России . Финалисты выбирались в ходе опроса, проведенного фондом "Общественное мнение"
с 5 по 30 августа по всей территории России.
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В шорт-лист попали Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со скульптурой
"Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, Иркутск с озером Байкал и бабром, Казань со своим кремлем и
Приволжским федеральным университетом, Нижний Новгород с кремлем и Нижегородской ярмаркой,
Петрозаводск и музей-заповедник "Кижи", Севастополь с памятником затопленным кораблям и Херсонесом
Таврическим, Сергиев Посад со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, Сочи с олимпийским стадионом "Фишт"
и курортом "Роза-Хутор", а также дальневосточный регион с космодромом "Восточный" и мостом на остров
Русский.
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - рассказал глава
фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
С 5 сентября начнется финальный этап выбора символов новых банкнот. Из десяти финалистов будут
выбраны два города с его символами. Проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф до 7 октября. Также
оставить свой голос за понравившийся символ можно будет 1 октября на Дне открытых дверей Банка
России в любом территориальном учреждении регулятора.
Читать новость на сайте ТВ Центр
назад: тем.карта
http://news-w.com/64167-4572/
06.09.2016
News-w.com (Украина)

Символы Челябинской области не появятся на новых банкнотах
Символы Челябинской области - челябинский метеорит и магнитогорский памятник "Тыл - фронту" - не
появятся на новых банкнотах Банка России достоинством 200 и 2000 рублей.
Как сообщает Центробанк России, в финал конкурса вошли 10 городов и символов, набравших наибольшее
количество голосов Золотые ворота и Успенский собор: (Владимир) , скульптура "Родина-мать зовет! " и
Мамаев курган (Волгоград) , Космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний Восток) , озеро
Байкал и бабр (Иркутск) , Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
(Казань) , Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний Новгород) , музей-заповедник "Кижи"
(Петрозаводск) , Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический (Севастополь) , Свято-Троицкая
Сергиева Лавра (Сергиев Посад) , олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" (Сочи) .
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Как уже сообщало агентство, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000
рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно
предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Отбор символов новых
банкнот проходил в три этапа. Первый этап стартовал 28 июня и продлился месяц. На этом этапе был
составлен расширенный список городов и территорий, претендующих быть изображенными на купюрах.
Челябинский метеорит стал 57-м символом, который преодолел необходимый для отбора во второй этап
порог в 5000 голосов пользователей, а Челябинск - 40-м городом страны, представленным на
интерактивной карте. Челябинскому метеориту достался и миллионный голос на сайте Твоя-Россия.рф. Это
событие произошло 22 июля в 11:36 по московскому времени.
Магнитогорский монумент "Тыл - фронту" также поддержали более пяти тысяч участников голосования, и
он сумел набрать необходимое количество голосов для появления на интерактивной карте.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд "Общественное мнение". Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49
городов были отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была
сформирована финальная десятка.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами: проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф или лично на
Дне открытых дверей Банка России/ Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12 часов. День
открытых дверей Банка России пройдет 1 октября. В этот день можно будет прийти в любое
территориальное учреждение Центробанка и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив
анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в
18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Отбор завершится 7 октября 2016 года. В этот день будут объявлены победители конкурса.
Справка.
Памятник "Тыл - фронту" - монумент, включающий гранитный цветок с вечным огнем и 15-метровую
композицию: воина, принимающего меч у рабочего. Рабочий ориентирован на восток, в сторону
Магнитогорского металлургического комбината, воин - на запад, в сторону линии фронта Великой
Отечественной войны. Прообразом для памятника "Воин-освободитель" в Берлине послужил солдат Иван
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Одарченко, который до войны работал на Магнитогорском комбинате и спустя 60 лет его вновь
увековечили, но уже в Тамбове. На новом памятнике он изображен пожилым ветераном, сидящим на
лавочке с правнучкой на коленях.
Изображение стелы, открытой у озера Чебаркуль после падения в него 15 февраля 2013 года челябинского
метеорита, предложила разместить на новой российской купюре номиналом две тысячи рублей активистка
из Чебаркуля. Памятник челябинскому метеориту был открыт 15 февраля 2014 года. Высота скульптуры более двух метров, ширина - полтора 1,5 метра. На монументе изображено озеро с полыньей, в которую
упал метеорит, а также высечены координаты и время падения. Со дна озера был поднят самый крупный
осколок небесного тела весом 654 килограмма. Его фрагмент весом 540 килограммов передан на хранение
в Челябинский краеведческий музей.
Читать новость на сайте Uralpress
назад: тем.карта
http://news-w.com/64167-1561/
06.09.2016
News-w.com (Украина)

Центробанк назвал 10 претендентов на символ для новых банкнот
В число финалистов вошли наиболее примечательные места и памятники Владимира, Волгограда,
Дальнего Востока, Иркутска, Казани, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Сергиева Посада и
Сочи.
Как сообщает официальный сайт Центробанка, сегодня, 5 сентября, объявлены 10 финалистов конкурса по
выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали
наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора. Ими стали: Владимир (Золотые ворота и
Успенский собор) , Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган) , Дальний Восток
(Космодром Восточный и мост на остров Русский) , Иркутск (озеро Байкал и мифический зверь бабр) ,
Казань (Казанский кремль и Казанский университет) , Нижний Новгород (Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка) , Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи") , Севастополь (Памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический) , Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) , Сочи (олимпийский
стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор") .
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд "Общественное мнение". Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до
городов-миллионников.
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"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - пояснил глава
фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
Сегодня, 5 сентября, стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
Основное голосование проходит на сайте Твоя-Россия.рф. Оно будет завершено 7 октября в 12.00. 1
октября, в День открытых дверей Банка России, в любом его территориальном учреждении также можно
будет оставить свой голос за понравившийся символ. Кроме этого, анкеты для голосования будут
опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где
будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
центробанк , новые банкноты , александр ослон
назад: тем.карта
http://news-w.com/64167-1169/
06.09.2016
Complexdoc.ru

Названы города-финалисты конкурса символов для купюр в 200 и 2000
рублей
Центробанк объявил список городов, набравших наибольшее количество голосов в рамках второго этапа
отбора на символ новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. Подобная акция инициирована Банком
России впервые.
Социологический опрос, проводившийся с 5 по 30 августа 2016 года, определил города, символы которых
могут появиться на новых купюрах. Мнение россиян изучал фонд «Общественное мнение», в
репрезентативную выборку вошли 6000 респондентов старше 18 лет из населенных пунктов всех типов - от
сел до городов-миллионеров. Респондентов определяли при помощи процедуры случайного отбора.
Интервьюеры приходили к респондентам домой и показывали цветные карточки с названиями городов и
фотографиями их символов.
Как оказалось, большинство опрошенных хотят видеть на новых купюрах следующие города и
символизирующие их достопримечательности:
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Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган;
Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр;
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»;
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра;
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
5 сентября 2016 года стартовал финальный этап отбора символов для будущих банкнот. Россиянам
предстоит выбрать из десяти городов два, которые будут изображены на новых банкнотах.
«Мы ожидаем, что на финальном этапе развернется нешуточная борьба, в которой все может решить всего
один голос», - говорит первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Проголосовать за понравившееся изображение можно на сайте Твоя-Россия.рф. Кроме того, можно
получить анкету для голосования во время Дня открытых дверей Банка России, который состоится 1
октября. Также анкеты будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и
15 сентября соответственно.
Итоги голосования подведут 7 октября 2016 года в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1».
назад: тем.карта
http://science-news.complexdoc.ru/3823437.html
06.09.2016
Vladimir-smi.ru

Владимиром, возможно, скоро будут платить по счетам
В понедельник Банк России объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых банковских
билетов достоинством 200 и 2000 рублей.
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От Владимира в финал вышли две достопримечательности, имеющие всемирную славу: Золотые ворота и
Успенский собор. Если победим, то они украсят лицевую и оборотную сторону купюры.
Кроме нашего древнего города, в финал попали:
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган.
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский.
Иркутск: озеро Байкал и бабр.
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи».
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
5 сентября стартовал третий, заключительный этап конкурса, в котором будут выбраны два символа — для
200-рублевки и двухтысячной. Владимир пока на 8 месте.
Голосовать можно на сайте Твоя-Россия. рф. А в газете «Комсомольская правда» 15 сентября будет
опубликован специальный бланк для голосования. 7 октября в эфире телеканала «Россия 1» будут
подведены итоги отбора и названы два победителя.
назад: тем.карта
http://vladimir-smi.ru/item/177955
06.09.2016
Chita.Ru (Читинский городской информационный портал)

Чита не прошла в финал конкурса на символы для банкнот в 200 руб. и
2 тыс. руб.
Человек и общество В России
Чита не вошла в список финалистов на символы для банкнот в 200 и 2 тысячи рублей, список городов
опубликовала 5 сентября Lenta.Ru со ссылкой на Центробанк.
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«В десятку финалистов вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский университет), Нижний Новгород
(Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»)», - говорится в сообщении.
Третий, финальный этап отбора начался 5 сентября. Из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два
города или территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Подведение итогов
состоится в прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября.
Общероссийская кампания по выбору символов для двух банкнот, которые Центробанк планирует
выпустить в 2017 году, началась 28 июня. Голосование за символы Читы проходило на Читинском
городском портале. Его победителями стали Музей декабристов и скульптура оленя на восточном въезде в
город. купюра,конкурс,2 тысячи рублей
назад: тем.карта
http://www.chita.ru/news/91432/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. BezFormata.Ru

Чита не прошла в финал конкурса на символы для банкнот в 200 руб и 2 тыс. руб.
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Yodda.ru

Камчатка не попадет на новые купюры Центробанка
Два города и четыре символа будут размещены на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей. Два
камчатских объекта не попали в шорт-лист финалистов конкурса. Напомним, что камчатцы предлагали
разместить на новых дензнаках Ключевскую сопку и монумент «Здесь начинается Россия».
С Дальнего Востока в список финалистов попали только космодром Восточный и мост на остров Русский.
Как сообщает пресс-служба Центробанка России, в десятку фаворитов конкурса вошли: Золотые ворота и
Успенский собор города Владимир, волгоградские скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган, озеро
Байкал и бабр (Иркутск), Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи», севастопольский памятник
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затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Свято-Троицкая Сергиева лавра, а также сочинский
олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Как сообщается, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса,
который проводил фонд «Общественное мнение». Как отмечает пресс-служба ЦБ, «репрезентативная
выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда». В нее вошло 6 тысяч
респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников. «В ходе проведения
опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с близлежащим городом, а со
всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов Дальнего Востока, в которую
были объединены символы двух дальневосточных городов», - пояснил глава фонда «Общественное
мнение» Александр Ослон.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
5 сентября стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Новые банкноты ЦБ планирует ввести в обращение в следующем году.
назад: тем.карта
http://petropavlovskkamchatskiy.yodda.ru/news/kamchatka_ne_popadet_na_novie_kupyuri_tsentrobanka/1345771
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Пока вы спали: презервативы с ароматом баклажана, куда едут
кикорики, пропавшие в Приморье Редакция ИА AmurMedia предлагает
обзор наибо B
6 сентября, 10:00 Пока вы спали. Фото: Балашов Антон #ПокаВыСпали
Пока вы спали: презервативы с ароматом баклажана, куда едут кикорики, пропавшие в Приморье
Редакция ИА AmurMedia предлагает обзор наиболее интересных событий в мире, России и на Дальнем
Востоке
Хабаровск, 6 сентября, AmurMedia. Банк России объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов
для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. В Туве 11-летняя девочка на родительской иномарке
сбила ребенка. Пользователи сети ужаснулись презервативам Durex с ароматом баклажана. Американская
компания Shout! Factory приобрела права на показ российского мультфильма "Смешарики", который в США
получит название "Кикорики". Об этом и многом другом в кратком обзоре новостей мира, России и Дальнего
Востока от ИА AmurMedia.
Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Банк России объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей. За них жители страны отдали наибольшее количество голосов в ходе второго этапа
отбора. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил ЦБ.
Согласно сообщению регулятора в десятку финалистов вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский
собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром
Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и
Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и
курорт "Роза-Хутор").
Глава "Вымпелкома" стал фигурантом уголовного дела о взятках в Коми
В деле о многомиллионных взятках в руководстве Республики Коми появился еще один фигурант. Им стал
глава компании "Вымпелком" Михаил Слободин, сообщает официальный представитель СКР Владимир
Маркин.
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Владимир Маркин: "Фигурантами уголовного дела являются Михаил Слободин, Евгений Ольховик (в
настоящее время управляющий директор группы компаний „Ренова“), Борис Вайнзихер (в настоящее время
генеральный директор ПАО „Т Плюс“), являвшиеся руководителями ЗАО „КЭС“ в период с 2007 по 2014
годы, и другие пока неустановленные лица".
По словам Владимира Маркина, местонахождение Слободина на данный момент не известно.
Президент Филиппин "наградил" Обаму званием "сына шлюхи" после филиппинских наркоторговцев
Президент Филиппин Родриго Дутерте, до того как назвать "сыном шлюхи" американского лидера Барака
Обаму, такими оскорблениями сыпал только в адрес филиппинских наркоторговцев.
Впрочем, стоит отметить, что именно из-за них и разгорелась ситуация, ведь Обама "имел неосторожность"
выразить озабоченность гибелью более 2 тысяч человек в ходе борьбы с преступностью с момента
прихода Дутерте к власти. Эти слова американского лидера и заставили филиппинского лидера не
выбирать выражения.
Реакция американца не заставила себя ждать – теперь Обама попросил советников рассмотреть,
насколько целесообразна встреча с филиппинским коллегой.
Голый мужчина в жилетке ДПС регулировал движение в Москве
На востоке Москвы внимание автомобилистов привлек обнаженный мужчина, который был одет в жилетку
ДПС. Незнакомец разгуливал вдоль дороги и пытался остановить машины.
О подозрительном полицейском рассказала Алёна Калмыкова, которая опубликовала в Интернете
видеоролик с "правоохранителем". По словам автолюбительницы, сначала она приняла мужчину за
настоящего инспектора ДПС, пока не разглядела, что он находится "на посту" совершенно голым. Она
также рассказала, что мужчину заметила недалеко от Измайловского парка в минувшую пятницу утром.
В столичной полиции пока никак не комментировали произошедшее, передает РИА Новости.
В Туве 11-летняя девочка на родительской иномарке сбила ребенка
Тувинские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло в Барун-Хемчикском
районе республики. Там школьница села за руль родительского автомобиля и сбила 9-летнего мальчика.
Как сообщается на сайте регионального управления МВД, в селе Барлык 11-летняя девочка завела Toyota
Caldina, сделала круг перед домом и наехала на мальчика. Ребенок получил травмы и доставлен в
хирургическое отделение.
В отношении папы девочки составлен административный протокол.
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Американская компания купила права на "Смешариков"
Американская компания Shout! Factory приобрела права на показ российского мультфильма "Смешарики",
который в США получит название "Кикорики". Об этом сообщает Hollywood Reporter.
Уточняется, что в рамках сделки компания получит право на дистрибуцию мультфильма и в кинотеатрах, и
в интернете. Речь идет о двух полнометражных мультфильмах серии: "Смешарики. Легенда о золотом
драконе" и "Смешарики. Начало".
"Остросюжетные сценарии были адаптированы ветеранами анимации Голливуда, и их чувство комичного
как раз нацелено на американскую аудиторию", — сказал Джордан Филдз, вице-президент студии по
слияниям и поглощениям.
Пользователи сети ужаснулись презервативам Durex с ароматом баклажана
Компания Durex выпустила презервативы с ароматом баклажана. О новом "пикантном и захватывающем"
продукте компания рассказала в своем Twitter-аккаунте, подкрепив пост хештегом #BreakingNews.
Пользователи социальной сети неоднозначно отреагировали на подобные заявления. Одни предположили,
что в Durex "решили навсегда отпугнуть людей от секса" и потребовали удалить пост.
Автобус загорелся во время движения в Москве
На западе Москвы загорелся рейсовый автобус во время движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
правоохранительные органы столицы.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 5 сентября, на Славянском бульваре при движении
транспортного средства в сторону центра. Известно, что водитель высадил пассажиров, после чего при
помощи огнетушителя погасил огонь еще до прибытия пожарной бригады.
В качестве предварительной версии возгорания рассматривается замыкание электропроводки.
Самый счастливый в мире пес Фрикаделька радуется жизни вне приюта
В американском штате Калифорния живет, возможно, самая счастливая собака на свете – взятый семейной
парой из приюта питбуль по кличке Фрикаделька. Историей о нем поделился портал Little Things.
Пес настолько рад новой жизни, что не перестает улыбаться. Никогда. Лучше всего об эмоциях
рассказывают фотографии собаки: у Фрикадельки есть свой аккаунт в Instagram, на который подписаны
свыше 40 тысяч человек.
Наводнение в Приморье: ситуация стабильно тяжелая, есть пропавшие без вести
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Тайфун "Лайонрок", вызвавший наводнение в Приморье, уже покинул край. Однако синоптики снова
предупреждают о сильных дождях с количеством осадков 50-90 мм за 12 часов. В это время Приморье
пытается восстановить дороги, поваленные линии электропередач, связь и найти пропавших без вести. По
состоянию на понедельник, 5 сентября, подтопленными остаются около 4 тысяч домов, а с 14 населенными
пунктами нарушено всякое автомобильное сообщение. РИА PrimaMedia дозвонилось до глав самых
пострадавших районов и узнало последнюю информацию из первых уст.
назад: тем.карта
AmurMedia
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с ведущими физиками России
Сразу после пленарного заседания и церемонии открытия симпозиума EXON-2016. Ректор КФУ Ильшат
Гафуров встретился с главными гостями научного события в области физики. В зале совещаний
собрались: Юрий Оганесян (научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова),
Виктор Матвеев (директор Объединенного института ядерных исследований, г. Дубна), Григорий Трубников
(вице-директор Объединенного института ядерных исследований), Юрий Пенионжкевич (руководитель
научным сектором Лаборатории ядерных реакций). Со стороны Казанского университета, помимо
ректора, во встрече принимали участие: проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский,
директор Института физики Сергей Никитин, директор Института фундаментальной медицины и биологии
Андрей Киясов.
На встрече удалось прийти к соглашению о необходимости подписания рамочного соглашения между КФУ
и исследовательским центром в Дубне и наполнения его реальным содержанием.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "Нам было бы интересно поработать в вопросах прохождения нашими
магистрами практики по направлениям медицина и физика. Возможно, наши магистры и аспиранты смогут
проходить практику на ваших площадках. То, чем вы занимаетесь, у нас активно не культивируется. В
Институте физики у нас представлены направления, которые могут быть Вам интересны. Кроме того, в КФУ
имеются ещё два интересных направления. Это медицина, и геология".
Предложение оказалось произнесенным вовремя и в правильном месте.
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Руководитель научным сектором Лаборатории ядерных реакций Юрий Пенионжкевич: "Это уже наш
восьмой традиционный форум. В последний раз мы устраивали его на острове Русский. Общение на
форуме создаёт кластер коллабораций в рамках исследований. Прошедшие 2 дня, во время проведения
молодежной школы, предшествующей форуму, показали большой интерес ваших студентов к науке.
Поэтому сегодня у меня есть предложение. Обычно после форума мы подписываем рамочные соглашения,
позволяющие принимать у себя в Дубне магистров и студентов. У нас с КФУ такого соглашения ещё нет. Я
предлагаю закрепить наши отношения в последний день форума подписанием соглашения".
Такое быстрое согласие на организацию сотрудничества от представителей передовой науки России было
дано неслучайно. Казанский университет в последние годы демонстрирует сильное движение вперёд. Во
многом это стало возможно благодаря стратегии, которой придерживаются в КФУ.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "Сейчас мы создаём инновационный пояс. Мы пошли по собственному пути
создания опытных производств. Ряд производств создаём сами, ряд - совместно с крупнейшими
компаниями республики. Там нам интересует не факт производства и получения прибыли, а площадка для
трансфера технологий".
Эта концепция касается всех приоритетных направлений работы университета. Такой подход к работе
вызвал особой интерес у гостей конференции. В частности директор Объединенного института ядерных
исследований Виктор Матвеев также выразил готовность более тесно сотрудничать.
директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев: "Мы впечатлены
достижениями университета. Особенно подходом, концентрацией на отдельных направлениях. К своему
стыду, я давно не был в Казани и восхищён городом. Наш институт заинтересован в сотрудничестве с
Казанским университетом. Здесь я вижу основательность подхода во всем и возможности
сотрудничества".
Встреча завершилась небольшой прогулкой по историческому кампусу университета. Сам форум
продлится до 9 сентября, впереди у ученых множество научных споров и дискуссий. Что касается будущего
рамочного соглашения, текст его уже готовят, а церемония подписания назначена на день завершения
форума.
назад: тем.карта
http://www.press-release.ru/branches/education/bbca7309c9b62/
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с ведущими физиками России - пресс-
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с ведущими физиками России
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Ученые КФУ представили новую разработку на международном военнотехническом форуме "Армия-2016"
В числе тысячи российских организаций и предприятий Казанский федеральный университет принимает
участие в открывшемся сегодня Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". Участникам и
гостям форума казанские ученые представляют экспериментальную установку связи.
Установка «Геракл» - так её назвали создатели - генерирует и безопасно распределяет ключи связи между
двумя пунктами связи. В настоящее время шифрование является наиболее надёжным методом защиты
информации при её передаче. Для его реализации требуется, чтобы получатель и отправитель имели
общий ключ. При этом - чем чаще сменяется ключ, тем выше стойкость применяемого шифра.
Работа «Геракла» основана не на математических алгоритмах. Она использует стихийную природу
случайных физических процессов. Ключи создаются и обновляются в полностью автоматическом режиме
без участия персонала, что исключает человеческий фактор. Их невозможно перехватить, и они
используются в течение ограниченного времени.
На стенде представлены 2 макета мобильных абонентов, непрерывно обновляющих ключи шифрования,
при помощи которых они шифруют свою видеоконференцию. Условный противник – аналитик – не может
перехватить ключи, несмотря на близость к абонентам. Это не позволяет противнику получить доступ к
конфиденциальной информации.
Форум "Армия-2016" должен послужить консолидацией усилий науки и промышленности, производству и
экспорту отечественной высокотехнологичной продукции военного назначения, а также укреплению
международного партнерства. Для ведения переговоров между специалистами ведущих предприятий
промышленности предусмотрена зона - "Биржа деловых контактов".
назад: тем.карта
Тамара Ишметова
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КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в глобальном рейтинге вузов
QS
Казанский федеральный университет в очередной раз значительно улучшил показатели в глобальном
рейтинге университетов мира по версии QS . Теперь КФУ входит в группу с 501 по 550 место.
При этом в 2015 году КФУ занимал 574 место рейтинга. Таким образом, рост университета в рейтинге
составил более 70 позиций.
Напомним, что Quacquarelli Symonds (QS) – одна из наиболее авторитетных рейтинговых компаний,
оценивающих деятельность высших учебных заведений мира. Рейтинг QS учитывает множество
показателей, в том числе публикационную активность сотрудников вуза, медиапродвижение сайта вуза,
развитие отдельных научных направлений, исследовательскую деятельность и прочее. Как считают в
Центре перспективного развития КФУ, очередной скачок нашему университету помогло совершить
активное продвижение по библиометрическим показателям: выросли цитируемость ученых вуза, общее
количество их научных статей, а также сбалансировалось количественное соотношение «преподавательстудент». В 2016 году суммарный рейтинговый балл КФУ составил 24,3, что чуть ниже прошлогоднего
значения (25,9).
«Вообще динамику показали все 22 вуза, входящие в программу 5-100. Это говорит о большой
результативности проекта», - говорит Юлия Шакирова , заведующая сектором по взаимодействию с
рейтинговыми агентствами КФУ.
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Напомним, что КФУ участвует в программе 5-100, предполагающей включение пятерки российских вузов в
сотню лучших университетов мира, с 2013 года.
Ранее мы рассказывали, что в 2015 году КФУ удалось попасть в топ-100 лучших вузов Восточной Европы и
Центральной Азии по версии QS EECA, а также на 202 место рейтинга QS по странам BRICS. Кроме того,
агентство оценивает КФУ как 12-й лучший вуз России. Отметим, что в версии рейтинга-2016 года позиция
Казанского университета не изменилась.
Источник информации: Дарья Бондаренко, пресс-служба КФУ
назад: тем.карта
Дарья Бондаренко

http://kazan.yodda.ru/news/kfu_podnyalsya_bolee_chem_na_50_punktov_v_globalno/1346965/
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КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в глобальном рейтинге вузов QS - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Новости Владивостока (newsvl.ru)

Мост на остров Русский в числе финалистов конкурса, но его шансы на
победу пока невелики
Мост на остров Русский вышел в финал конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200
и 2000 рублей. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает Банк России.
Всего в заключительный этап конкурса вышли девять городов и Дальний Восток, каждый из финалистов
представлен двумя символами. Дальневосточный регион — космодромом Восточный и мостом на остров
Русский. В числе других претендентов на победу Золотые ворота и Успенский собор (Владимир),
скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган (Волгоград), озеро Байкал и бабр (Иркутск), Казанский
кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань), Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка (Нижний Новгород), музей-заповедник "Кижи" (Петрозаводск), памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический (Севастополь), Свято-Троицкая Сергиева лавра (Сергиев
Посад), олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" (Сочи).
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Финальный этап отбора стартовал уже в понедельник, 5 сентября. Теперь россиянам предстоит выбрать из
десяти финалистов двух победителей, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Проще
всего сделать это, проголосовав на сайте конкурса. Либо прийти 1 октября на День открытых дверей Банка
России в любое из его территориальных учреждений и заполнить анкету.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где
будут подведены итоги отбора и названы победители.
По мнению первого зампредседателя Банка России Георгия Лунтовского, на финальном этапе развернется
нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Ведь все попавшие в финал символы - это понастоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них по-своему достоин того, чтобы оказаться на
новых банкнотах. Топ-менеджер Банка России уверен, что "в результате мы получим действительно
народную банкноту".
На сегодняшний день Дальний Восток со своими символами занимает четвертую позицию в общем списке
претендентов, за него проголосовало чуть менее 8000 человек. Лидирует Волгоград, за который отдали
свой голос почти 17000 россиян.
Проголосовать за символ на новых банкнотах можно на сайте Твоя-Россия.рф.
Источник — Вадим Кучеренко, специально для VL.ru
назад: тем.карта
Вадим Кучеренко

http://www.newsvl.ru/economics/2016/09/06/151263/
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Мост на остров Русский в числе финалистов конкурса, но его шансы на победу пока
невелики
Ссылка на оригинал статьи

1012

Группа «Интегрум»

06.09.2016
Татарстан (protatarstan.ru)

Татарстанские кандидаты в депутаты от «Единой России» встречаются
с жителями РТ
Каждый из 20 кандидатов – 14 по партийному списку и 6 по одномандатным округам - а также 14
доверенных лиц партии ежедневно проводят встречи с татарстанцами. Всего до конца кампании
запланировано более тысячи таких встреч. Они проходят в трудовых коллективах, на предприятиях и в
учебных заведениях, во дворах. Кандидаты от партии рассказывают, с чем идут на выборы, какие задачи
намерены решать в Госдуме. Всего в ходе предвыборной кампании планируется провести более 700 таких
встреч.
Сегодня со студентами и преподавателями главного вуза Татарстана Казанского федерального
университета встречался кандидат в депутаты, двукратный олимпийский призер Ирек Зиннуров.
Знаменитый ватерполист рассказал о том, как шел к спортивным победам, как учился преодолевать
трудности и не сдаваться, когда опускаются руки. «Мои победы - это победы команды. И в спорте, и в
жизни, и в политике команда значит очень много. Вот и сейчас на выборы мы идем единой командой сильной, мощной, профессиональной», - сказал кандидат от партии «Единая Россия».
Свое решение баллотироваться в депутаты Госдумы Ирек Зиннуров объяснил стремлением быть полезным
родной республике уже в новом качестве. «Мы в Татарстане за последние годы добились очень многого.
Недаром нашу республику приводят в пример по самым разным направлениям. Мы стали спортивным
центром России. Наш чемпионат по водным видам спорта признан лучшим за всю историю проведения
этих соревнований. У нас спортивные арены и комплексы мирового класса. Но останавливаться нельзя.
Многое сделано, но предстоит сделать еще больше», - сказал Ирек Зиннуров. Он подчеркнул, что прийти 18
сентября на избирательные участки и выбрать ту команду, которая будет защищать и продвигать интересы
республики на федеральном уровне, - это по-настоящему взрослый, ответственный поступок, реальный
вклад в будущее Татарстана.
назад: тем.карта
http://protatarstan.ru/news/tatarstanskie_kandidaty_v_deputaty_ot_edinoy_rossii_vstrechayutsya_s_zhitelyami_rt/
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Татарстанские кандидаты в депутаты от «Единой России» встречаются с жителями
республики
Ссылка на оригинал статьи
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Татарстанские кандидаты в депутаты от «Единой России» встречаются с жителями
республики
Ссылка на оригинал статьи
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Татарстанские кандидаты в депутаты от «Единой России» встречаются с жителями
республики
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Yodda.ru

Совет ветеранов Мордовского университета поздравил с днем
рождения Э.С.Большакову
1 сентября отметила день рождения ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, доцент
кафедры русского языка филологического факультета МГУ им. Н.П.Огарёва Эра Сергеевна Большакова.В
день рождения Эра Сергеевна приняла много звонков с поздравлениями от коллег, выпускников, родных и
близких. Более 47 лет с 1953 по 2000 годы Эра Сергеевна проработала в Мордовском государственном
университете им. Н.П.Огарева, преподавала латинский, немецкий и русский языки на филологическом
факультете. До сих пор продолжается тесная связь с родным университетом и Советом ветеранов.С 88летием и первым днем учебного года Эру Сергеевну поздравили председатель Совета ветеранов
университета Н.В. Герасимова и ветеран труда университета, выпускница филологического факультета,
бывшая студентка Э.С.Большаковой Н.Я. Панова. Общаясь с коллегами, Эра Сергеевна рассказала о своих
студенческих годах на историко-филологическом факультете отделения классической филологии
Казанского университета, об учебе в московской аспирантуре и успешной защите кандидатской
диссертации.
назад: тем.карта
http://saransk.yodda.ru/news/sovet_veteranov_mordovskogo_universiteta_pozdravil/1346015/
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Итоги дня: Путин у могилы Каримова, налетчик Татсоцбанка
пожаловался на долги, скончался основатель Госалкогольинспекции
РТ
В Казань «зашел» новый глобальный сервис онлайн-заказа такси Gett, имеющий израильские корни.
«Большой тройке» казанских таксомоторных служб придется потесниться. Владимир Путин приехал с
частным визитом в Узбекистан, чтобы возложить цветы на могилу почившего Ислама Каримова и
встретиться с его возможным преемником. Стоимость новых служебных авто для казанских МУПов
ограничили 2,5 млн. рублей Михаил Слободин ушел в отставку с поста генерального директора
«Вымпелкома» на фоне громкого дела о взятках руководству Коми. Назначенный на должность главы
компании Шелль-Мортен Йонсен будет занимать этот пост временно. МВД задержало жителя Казани,
совершившего накануне вооруженное ограбление на офис Татсоцбанка в накладных усах и парике. Он
объяснил, что на преступление его подтолкнули долги. Ильсур Метшин и вице-президент Mail.Ru Владимир
Габриелян подписали соглашение о запуске казанского раздела на благотворительной площадке «
Добро.Mail.Ru ». В Казани на 76-м году жизни скончался экс-начальник Госалкогольинспекции РТ Алексей
Казаков , стоявший у истоков создания ведомства. В хадж от Татарстана в этому году отправились почти
900 человек — квота в 1200 мест второй год подряд не набрана. В Татарстане задержан директор ITкомпании «Софт Март» за неуплату налогов на 62 млн. рублей. КФУ занял 501-е место в рейтинге мировых
вузов по версии агентства QS. Цитата дня : «Доверие людей очень важно, а для того, чтобы это доверие
возникло, нужно чувствовать, чем люди живут и нужно предельно откровенно не бояться ничего говорить —
правду о реальной ситуации и о том, что вы реально предлагаете сделать для решения задач, перед
которыми страна стоит» (Владимир Путин на съезде актива «Единой России») Фото дня : «В центре Казани
установили скульптурную композицию „Доверие“»:
назад: тем.карта
http://kazan.yodda.ru/news/itogi_dnya_putin_u_mogili_karimova_naletchik_tatso/1348981/
06.09.2016
Yodda.ru

Выбыл на финишной прямой: Смоленск не появится на купюрах в 200
или 2000 рублей
Стали известны 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
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Стали известны 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор; Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев
курган; Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский; Иркутск: озеро Байкал и бабр;
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет; Нижний Новгород:
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»; Севастополь:
Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический; Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева
Лавра; Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Напомним, что Смоленск вышел во второй этап конкурса по выбору символов для новых купюр 200 и 2000
рублей.
Наш город набрал 5000 голосов. Это было обязательным условием для выхода в следующий тур. Причем
Смоленск представлен сразу двумя символами - Смоленской крепостной стеной и Свято-Успенским
кафедральным собором. Всего в списке вышедших во второй тур 49 городов. К сожалению, дальше нашему
городу пройти не удалось.
Третий этап «Финальное голосование» продлится месяц - с 5 сентября по 5 октября 2016 г. Из 10
лидирующих городов/территорий, определенных по итогам второго этапа будут отобраны два победителя и
четыре символа, которые им соответствуют. Отбор пройдет путем всероссийского голосования: в режиме
онлайн (на сайте Твоя-Россия.рф) и в режиме оффлайн (заполнение анкет).
Победитель станет известен 7 октября в ходе телеэфира телеканала «Россия 1» и определиться с
помощью SMS-голосования.
О ходе конкурса можно узнавать на сайте: Твоя-Россия.рф
текст: Саша Майская
назад: тем.карта
Саша Майская

http://smolensk.yodda.ru/news/vibil_na_finishnoy_pryamoy_smolensk_ne_poyavitsya_/1346099/
06.09.2016
События (Казань) (sntat.ru)

КФУ поднялся более чем на 50 позиций в рейтинге вузов
Теперь КФУ входит в глобальном рейтинге университетов мира по версии QS в группу с 501 по 550 место.
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В прошлом году КФУ занимал место в группе с 551 по 600 позиции рейтинга. Рост университета в рейтинге
составил более 50 позиций. Заведующая сектором по взаимодействию с рейтинговыми агентствами КФУ
Юлия Шакирова пояснила, что динамику показали большинство из 22 российских вузов, входящих в
рейтинг. Традиционно, главным образом «растут» университеты, входящие в программу 5-100. КФУ
участвует в программе 5-100, предполагающей включение пятерки российских вузов в сотню лучших
университетов мира, с 2013 года, говорится в публикации пресс-службы КФУ.
В Центре перспективного развития КФУ считают, что очередной рейтинговый рост вуза связан с тем, что
выросла цитируемость ученых вуза, общее количество их научных статей, а также сбалансировалось
количественное соотношение «преподаватель-студент».
Рейтинг QS учитывает публикационную активность сотрудников вуза, медиапродвижение сайта вуза,
развитие отдельных научных направлений, исследовательскую деятельность и прочее.
Читайте также: КФУ будет готовить кубинских нефтяников
назад: тем.карта
Георгий Бармин

http://sntat.ru/obrazovanie/46769-kfu-podnyalsya-bolee-chem-na-50-pozitsij-v-rejtinge-vuzov
06.09.2016
Альметьевский муниципальный район и город Альметьевск Республики Татарстан (almetyevsk.tatar.ru)

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей
республики поддержать в социальных сетях Казань в финале
голосования за символы н D
06.09.2016
5 сентября были объявлены десять финалистов конкурса символов для новых банкнот Банка России в 200
и 2000 рублей, за которых россияне отдали наибольшее количество голосов в ходе второго этапа отбора.
В финал конкурса по выбору символов для новых банкнот вышли Казанский Кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет.
Президент Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram
и Twitter призвал жителей Татарстана поддержать Казань в финале голосования за символы для новых
банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей.
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Президент обратился к своим подписчикам: «Казань в числе финалистов. Поддержим столицу
Татарстана!#200Казань». Призыв сопровождался фотографиями Казанского Кремля и главного здания
Казанского университета.
Пресс-служба главы Альметьевского муниципального района по материалам ИА «Татар-информ»
назад: тем.карта
http://almetyevsk.tatar.ru/rus/index.htm/news/724307.htm
06.09.2016
Саратовские вести

Предупреди и не навреди
В этом году исполняется 120 лет Саратовскому областному базовому медицинскому колледжу. Начинаем
публикацию материалов об истории этого учебного заведения.
Людмила ПЛОТНИКОВА, заведующая методическим отделом
120 лет - историческая веха, время осознания необходимости улучшения качества и доступности
медицинской помощи сельским жителям страны. Эту задачу реализовывали земская медицина и
различные врачебные общества. В Саратовской губернии инициаторами создания специального
медицинского учебного заведения являлись общества «Беседа врачей» (1860 г.), «Физико-медицинское
общество» (1886 г.), «Общество саратовских санитарных врачей» (1877 г.).
11 января 1891 года на заседании Саратовского санитарного общества было заслушано поступившее из
врачебного отделения губернского правления прошение 20 женщин, окончивших акушерские курсы при
роддоме, об учреждении фельдшерских курсов. Общество с пониманием отнеслось к прошению и
приступило к разработке проекта устава курсов. 31 марта 1891 года документ был утвержден общим
собранием и передан во Врачебное отделение для утверждения правительством. Санитарным обществом
было послано представление в Министерство внутренних дел. Данный документ именовался как
«Положение о женской фельдшерской школе при Саратовском обществе». 11 декабря 1896 года
«Собственною Его Императорского Величества рукою» было написано «быть по сему».
Женская фельдшерская школа была открыта 2 октября 1896 года. Директором школы был назначен И. И.
Моллесон.
Иван Иванович Моллесон - первый русский санитарный врач, организатор губернских съездов врачей,
первой санитарной станции в России, разработчик форм медицинской регистрации и отчетности в
здравоохранении Саратовской губернии.
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Иван Иванович родился 6 марта (по старому стилю 22 февраля) 1842 г. в г. Иркутске. Окончил с золотой
медалью в 1865 г. Казанский университет. Работал земским врачом в Бугурусланском уезде Самарской
губернии, затем фабричным врачом на механическом заводе пароходного общества «Кавказ и Меркурий»,
в Спасском затоне, на р. Волге. В 1869 г. вновь вернулся на земскую службу, заведовал больницей в г.
Яранске. В июне 1871 г. по приглашению председателя Пермской губернской земской управы Д. Д.
Смышляева переехал в г. Пермь и поступил на должность ординатора в губернской больнице, а затем стал
первым губернским санитарным врачом.
В 1889 году И. И. Моллесон создал при Саратовском губернском земстве санитарное бюро. Свою
деятельность в Саратове он начал с изучения состояния больничного дела в уездных земствах, наладил
систематический сбор, анализ и публикацию важной санитарно-статистической информации. Вся работа
освещалась в «Саратовском эпидемиологическом листке», первый выпуск которого вышел в свет 1 декабря
1889 г, а с января 1891 г. его сменил «Саратовский санитарный обзор». Основателем и редактором данных
изданий был Моллесон.
Профессиональная деятельность И. И. Моллесона напрямую связана с его прогрессивными взглядами
земского врача. Главной задачей земской медицины он считал профилактику заболеваний. Моллесон был
первым организатором губернских съездов врачей, где наряду с чисто теоретическими ставились вопросы,
связанные с совершенствованием системы здравоохранения в губернии. Он разработал подробную
программу деятельности уездного и губернского санитарных врачей, в задачи которых, наряду с
профилактическими мероприятиями, входило изучение санитарных условий жизни населения. Помимо
просветительских задач, съезды играли объединительную роль для всех земских врачей Саратовской
губернии. Важной заслугой И. И. Моллесона явилось придание деятельности съездов научного и
системного характера.
В 1885 г. для Городской думы был составлен план борьбы с эпидемиями и поставлен вопрос об
учреждении постоянного санитарного надзора, а в 1891 г. П. Д. Суходеевым и И. Н. Матвеевым (старейший
санитарный врач города) была составлена программа деятельности санитарных врачей, одобренная
Почетным членом общества И. И. Моллесоном. В 1894 г. учреждена должность училищного врача, которую
и занял И. И. Моллесон.
Литературное наследие И. И. Моллесона очень велико, - им написано около 300 работ, посвященных
заболеваемости, санитарному состоянию населенных мест, борьбе с эпидемиями, демографии, школьной
гигиене, истории земской медицины.
Он ценил печатное слово и умел им пользоваться. «Врачу-гигиенисту, - писал он, - необходимо быть
некоторым образом непременно публицистом. При постоянном столкновении с народом он словесно и
письменно постоянно должен проводить идеи общественной гигиены, вред или пользу тех или других
жизненных явлений для здоровья; способы, которыми могут быть устранены причины страдания и т. д.».
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В 1871 г. вышла в свет книга Моллесона «Земская медицина», в которой он изложил свои
основополагающие мысли относительно общественного здоровья, условий жизни русских крестьян,
заболеваемости, смертности и ее профилактики и которая явилась одной из первых публикаций о земской
медицине и сыграла большую роль в проведении земских реформ в народном здравоохранении.
Подготовленный врачом «Очерк шерстобитного и валяльного промыслов в гигиеническом отношении» стал
известен не только медицинским работникам, но также ученым и политическим деятелям. Например, труд
врача в своих работах использовал В. И. Ленин.
Находясь в Калужской области (1906-1911 гг.), Моллесон написал три большие по объему работы, в
которых представил материалы по организации и распределению земской врачебной помощи и
рождаемости и смертности православного населения.
В конце 1911 года по состоянию здоровья Иван Иванович оставляет службу в Калуге и переезжает в
Воронеж, где доживает остаток своей жизни. Умер И. И. Моллесон в 1920 году.
Интерес к деятельности И. И. Моллесона не угас и по сей день; все, кто изучает возникновение и развитие
земской медицины, историю санитарной организации в России и деятельность основоположников
российской санитарии, не могут обойтись без изучения деятельности и трудов этого врача. Его основное
направление деятельности - профилактика заболеваний - не утратила свою актуальность и в настоящее
время. Положительный опыт, накопленный И. И. Моллесоном, послужил прочной основой для
последующего развития санитарии в России.
***
фото: Фельдшерская школа в Саратове
И. И. Моллесон
назад: тем.карта
06.09.2016
Вечерняя Казань (PDF-версия)

Полоса 3
Оригинал файла в PDF (2661Kb) Предыдущий документ Следующий документ
6 сентября 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 Пальто, шляпа и пес Пушкин В субботу в сквере за кинотеатром
«Мир» при большом стечении творческой интеллигенции, съехавшейся в Казань на «Танцующий свинг» В
Казани открыли памятник Василию Аксенову ежегодный литературномузыкальный фестиваль
«Аксеновфест», торжественно открыли памятник писателю Василию Аксенову. Правда, достаточно
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необычный, ибо фигуры самого Аксенова в этой скульптурной композиции нет. Писатель был категорически
против воздвижения памятника себе даже после смерти, так что творческому дуэту директору Домамузея
Аксенова архитектору Ирине Аксеновой и скульптору Асие Миннуллиной пришлось неукоснительно
соблюдать это жесткое условие. Скульптурная композиция состоит из шляпы, плаща на вешалке, зонтика и
сидящего на стуле тибетского спаниеля по кличке Пушкин, принадлежавшего писателю (сам Василий
Павлович на вопросы о собачке отвечал, что это не Александр Сергеевич Пушкин, а Пушкин Васильевич
АксеновБлагоразумник). Новый казанский артобъект имеет сразу два названия: официальное «Танцующий
свинг» и неформальное «Ожидание». Сам писатель утверждал, что «надо жить, как бы танцуя свинг», и вот
он пришел домой, снял пальто и пошел «свинговать», а его близкий друг Пушкин ждет, когда хозяин
вдоволь «натанцуется ». Идея этой скульптурной композиции родилась в тот момент, когда был «зачат»
сам сад, рассказала «ВК» Ирина Аксенова. При этом мы понимали, что должны избегать стандартов,
создавая этот, как сейчас модно говорить, артобъект, потому что Василий Павлович терпеть не мог рамок и
стереотипов. И у нас все получилось как бы само собой. Я просто жила этим проектом, он стал частью моей
жизни. Осталась довольна результатом своих трудов и Асия Миннуллина. Правда, в разговоре с
журналистами посетовала, что макет памятника был вылеплен еще зимой, но судьба композиции решалась
долго, поэтому работать над скульптурой пришлось в очень сжатые сроки. О покупке «Танцующего свинг»
дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани сообщила 1 июля. Тогда же стала известна и сум
Фотофакт ма, которую город заплатит за бронзовое изваяние, 2 млн 82 тысячи 370 рублей. А хотелось бы
получить еще больше удовольствия, поиграть плоскостями, но все произошло очень быстро, сказала
скульптор. И вообще, хочется чтото делать для города: восстанавливать фонтаны, ставить скульптуры...
Открытием «Ожидания» череда появления ВЧЕРА КАЗАНЦАМ ПРИШЛОСЬ ШТУРМОМ БРАТЬ АВТОБУСЫ
У ДЕРЕВНИ УНИВЕРСИАДЫ Фото Шамиля АБДЮШЕВА. Школы поделили на простые и нетиповые Рейтинг
школ столицы Татарстана обнародовали власти, а вернее, сразу несколько рейтингов. Как выяснила «ВК»,
в системе городского образования прослеживается принцип кастовости. Школы для одаренных и избранных
детей оцениваются отдельно от простых. Рейтинг 168 казанских Международной олимпиады по химии2016
школ, составленный городским управлением Амир Гизатуллин и Булат образования, на самом Курамшин.
деле состоит из четырех. На второе место с Отдельно оцениваются прошлогоднего третьего гимназии и
лицеи, школы поднялся лицейинтернат с углубленным изучением отдельных предме гимназииинтернату
№4, №2. Бронза досталась тов, нетиповые учебные на четвертой строчке заведения и обычные
общеобразовательные. Но пятую опустился лицей лицейинтернат №7, на критерии оценки для всех им.
Лобачевского при одинаковы: качество образования, работа с одашлом году шел вторым. КФУ, который в
проренными детьми, воспитательная работа, кадроназий и лицеев лидирует В топ5 казанских гимвое
развитие, эффективность управления, нациоского района, которую в гимназия №19 Приволжнальное
образование, этом году закончила дочь безопасность, пропаганда здорового образа шина. Затем идут
гимна мэра Казани Алия Мет жизни. зии №122 Московского Лучшей нетиповой района и №7
НовоСавиновского, которые по школой Казани, как и годом раньше, признан лицей №131, который на
учебным годом лишь по сравнению с 2014/2015 прошедшем недавно городском августовском терку
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замыкают лицеи менялись местами. Пя педсовете неоднократно №121 и №159 Советского района. А вот
прошло ставили в пример и мэр Казани, и министр образования РТ. Этот же литинга гимназия №83 годний
лидер этого рейцей лидирует в топ20 Приволжского района лучших городских школ опустился аж на 15ю
Татарстана, составленном Минобрнауки РТ по Гимназия №90, в ко строчку. итогам 2015 2016 годов. торой
преподает историю 26летний «Учитель Особая гордость лицея золотые медалисты года Татарстана» Иван
Филатов, заняла лишь 13е место. Среди школ с углубленным изучением отдельных предметов впереди
всех, как и в прошлом году, школа №33 Авиастроительного района, далее следуют школы №18
Вахитовского района, №141 Советского (в ней учится «Лучший ученик Татарстана» Зарина Бикмуллина),
СОШ №35 Приволжского, №171 Советского. Последнюю 41ю строчку рейтинга занимает школа №1
Вахитовского района. В рейтинге обычных школ лучшей стала 175я Советского района, сместив с первой
ступени пьедестала 12ю «еврейскую» школу Вахитовского района (в этом году она на третьей строчке). В
пятерке также школы №78 Приволжского района, №57 Кировского, №169 Советского. Замыкает рейтинг
(53я строка) школа №25 НовоСавиновского района. Добавим, что в топ20 лучших городских школ
Татарстана вошли всего восемь казанских учебных заведений. Помимо 131го лицея это лицей им.
Лобачевского, гимназия №7, школа «СОлН Це », IT лицейинтернат КФУ, лицейинтернат №7, 19я гимназия и
школа №12. Наталия ВАСИЛЬЕВА. новых интересных скульптур в Казани не закончится. Напомним, 25
августа во дворе дома №63 по улице Чистопольской появилась фигура сантехника, 30 августа на
территории комплекса «Туган авылым » гигантский эчпочмак, 1 сентября у ворот Суворовского училища
бронзовый мальчиксуворовец с большим чемоданом в руке... А теперь объявлен конкурс на лучший проект
памятника святым благоверным Петру и Февронии, который планируется установить напротив
Кирилловской церкви на улице Чистопольской. Еще казанцам предстоит выбрать место, где будет
размещаться памятный знак, посвященный Екатерине Второй, разрешившей татарским купцам в конце
XVIII века строить каменные мечети. Изначально его должны были установить на восточном берегу озера
Кабан, рядом с парком Тысячелетия, но оказалось, что в Казани есть рьяные противники появления в
непосредственной близости от СтароТатарской слободы объекта, прославляющего амбициозную
российскую императрицу. Возражает и муфтий Татарстана Камильхазрат Самигуллин. Ну а там, глядишь,
возле Дворца земледельцев откроют и памятник крестьянину. Эскизто уже готов. Татьяна ЯНЬКОВА. Фото
Александра ГЕРАСИМОВА. У крокодила Гены юбилей На Московской международной книжной
выставкеярмарке отпразднуют 50летие крокодила Гены, сообщает РИА «Новости ». « Государственный
литературный музей готовит специальные программы. В этом году юбилей любимого детьми и взрослыми
героя крокодила Гены, и мы будем отмечать его 50летие », заявила директор Российской государственной
детской библиотеки Мария Веденяпина. На выставкуярмарку, которая будет проходить на ВДНХ с 7 по 11
сентября, приедут книгоиздатели из 37 стран. Запланировано более 800 мероприятий. «Главная героиня
моей картины не водяная» Казанский режиссер, сценарист и продюсер Алексей Барыкин заканчивает
съемки приключенческого фильма «Водяная», а вчера приступил к работе в жюри специального
конкурсаноминации «Россия молодая» на XII Казанском международном фестивале мусульманского кино.
Корреспонденту «ВК» Барыкин рассказал о личных зрительских предпочтениях, работах своих учеников и,
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конечно же, о «Водяной», которой он увлечен в эти дни больше всего. Сценарий «Водяной» я написал сам
по мотивам произведений Каюма Насыри, говорит Алексей Барыкин. Нельзя утверждать однозначно, что
это будет приключенческий фильм для детей. Вот поздний «Гарри Поттер » он для кого? И для детей, и для
взрослых, правильно? Так и наша «Водяная», я надеюсь... Кстати, главная героиня моей картины не
водяная. Главные герои картины современные дети: одиннадцатилетний мальчик и шестилетняя девочка.
Они приезжают из Москвы на лето в татарскую деревню, в один прекрасный день их маму похищает Су
Анасы мать воды, водяная. И дети ищут способы спасти ее. Это будет фильм на татарском языке? Будет
все как в жизни: татары между собой общаются на татарском языке, с русскими на русском. Я еще не
решил, будем мы использовать титры или синхронный перевод... Мы хотим сделать зрелищный фильм со
спецэффектами, трюками, красивыми В Камаловский как на работу Гульсу Тухватуллину в Камаловском
театре знают все от капельдинеров до директора. Последние три года она появляется здесь каждую
неделю, делая перерыв лишь на время летнего отпуска труппы. Гульсу говорит, что уже не представляет
свою жизнь без спектаклей любимого театра. Мы встретились у служебного входа в Камаловский. Пока
общались, абсолютно все выходящие или входящие в театр здоровались с Гульсу. Впервые спектакль
камаловцев я увидела дома по телевизору, это была «Голубая шаль». Я тогда жила в деревне В
российской премьерлиге закрылось трансферное окно. До зимы клубы не смогут совершать сделки
куплипродажи игроков. «Рубин» в последние часы заявок никак особенно не проявился, отметившись лишь
в паре драматических эпизодов. Все главные свершения команды были уже позади. «ВК» подводит итоги
масштабной летней селекции «Рубина». М'Вила будет скучать в «Рубине» до зимы Как сообщил журналист
Sky Sports Кит Дауни в своем «Tвиттере», казанский клуб требовал у «Сандерленда » 7 млн фунтов
стерлингов за французского полузащитника. Это за четыре месяца до истечения срока контракта!
Руководство «Рубина» проявило в этом случае какуюто непонятную принципиальность. В итоге 26летний
француз четыре месяца будет получать в «Рубине» зарплату, а потом уйдет в «Сандерленд» бесплатно.
Упрямство «Рубина» в переговорах с англичанами выглядит иррациональным на фоне того, как обошлись с
Марко Ливайей, у которого контракт заканчивался в 2019 году. Хорвата, в свое время обошедшегося
«Рубину» в 6 млн евро, тоже отдали в «ЛасПальмас» бесплатно. А история с М'Вилой превратилась в
настоящую драму. 31 августа хавбек прилетел в Лондон, уверенный в том, что его переход в «Сандерленд»
состоится. По данным Дауни, он даже подписал предварительный контракт с клубом. Шемордан
Сабинского района, училась в школе. Помню, дала себе слово: если поступлю в Казанский университет,
буду ходить на все спектакли Камаловского театра. И это слово я сдержала! рассказывает Гульсу. Странно,
что вы не захотели выбрать театральную профессию. Нетнет, ни за что. Я люблю приходить в театр как
зритель. А иметь непосредственное отношение к закулисью нет, не хочу. Сначала я приходила в
Камаловский раз в месяц. А с 2013 года всерьез заболела этим театром, меня, можно сказать, заклинило: я
прихожу сюда по нескольку раз каждую неделю. Здесь я отдыхаю душой. У вас есть любимые спектакли,
актеры? «Голубая шаль» и «Махаббат FM» нравятся мне сегодня чуть больше других. Актеров люблю и
уважаю абсолютно всех, но никогда не забуду, как мечтала познакомиться с Люцией Хамитовой и Ильдусом
Габдрахмановым, которых впервые увидела по телевизору в спектакле «Казанские парни». Я их со школы
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обожаю! Но до закрытия трансферного окна клубы сделку не оформили. И француз выложил в своем
«Инстаграме» видео с подписью: «Я позвонил в «Сандерленд», но никто не поднял трубку. Почему? Мое
сердце разбито!» М'Вилу можно понять. Летом он вел себя корректно по отношению к клубу, писем с
жалобами на руководство не подписывал. И вот теперь вынужден будет до зимы болтаться без дела.
Избавились от подписантов «Рубин» почти справился с задачей распихать в другие клубы одиннадцать
игроков, подписавших в июле письмо, в котором они обвинили руководство в дискриминации. Камиль
Муллин, Владимир Соболев и Альберт Шарипов на правах аренды будут выступать в «Нефтехимике»,
Максим Батов в «Оренбурге», Андрей Пилявский в «Ворскле». Марко Ливайя костюмами. Команда
подобралась замечательная! Если говорить про актеров, то у нас снимаются знаменитые камаловцы
Нафиса Хайруллина, Ильдус Габдрахманов, Фанис Зиганшин... Маму детей играет актриса Казанского
ТЮЗа Гузель Шакирзянова. Роль девочки я доверил своей дочери Кате... Где проходят съемки? В одном из
красивейших уголков Татарстана в деревне Большие Ачасыры. Это в Зеленодольском районе, недалеко от
острова Свияжск. О Больших Ачасырах можно найти много подробностей в публикациях известного
татарского мыслителя и просветителя Каюма Насыри, что тоже, конечно, повлияло на выбор локации,
поскольку я писал сценарий «Водяной» по мотивам произведений Насыри. Дата премьеры еще неизвестна,
она будет следующей весной, не раньше. Можете назвать бюджет «Водяной »? Минимум четыре миллиона
рублей. Половину этой суммы нам выделил частный фонд «Ника» Владимира Братухина предпринимателя
и депутата из Зеленодольска. А другая половина это грант президента Минниханова. Часть денег пойдет
на рекламное продвижение «Водяной». Это будет первый татарстанский фильм с большой продуманной
рекламной кампанией! Обычно ведь у нас деньги на создание кино выделяют, а на продвижение нет. Что в
корне неверно: не иметь денег на продвижение картины провальный путь. Я знаю это по опыту своего
последнего фильма комедии «Семейные хлопоты», которая шла у нас в прокате пять уикэндов. Если в
первый уикэнд сборы были весьма скромными, то перед вторым мы вложились в рекламу и показатели
сразу взлетели. Можно сказать, что эта комедия, которая обошлась вам в 1 миллион 200 тысяч рублей,
окупила себя? Пока нельзя, но фильм продолжает зарабатывать. Он заработал уже не меньше 400 тысяч
рублей, а сейчас ведутся переговоры с одной компанией, которая хочет купить у нас сценарий и снять
ремейк «Семейных хлопот » с известными актерами, в Москве. Ведутся переговоры с другими компаниями
по поводу интернетпродажи фильма в фирменных онлайнмагазинах. Нужно забыть о том, что прокатом
можно окупить фильм: такое бывает только в США и в Индии. Гульсу, а вы одна такая среди зрителей
Камаловского? Что вы, нет. Я лично знакома с такими же, как и я, верными поклонниками этого театра
Лейсан Халиковой, Динарой Имамовой. Это казанские девушки. А еще есть в нашей компании Ильмира
Жамина из Москвы. Представляете, она так любит Камаловский, что специально приезжает в Казань на
спектакли. Мы познакомились в сети «Инстаграм», когда обсуждали московские гастроли Камаловского
театра. А вы и на гастроли с камаловцами ездите? На этот вопрос я бы не хотела отвечать, потому что
правда может травмировать мою маму. Ваша мама против вашего увлечения театром? Конечно же нет!
Она у меня учительница, рано овдовела, в свое время Как говорят опытные продюсеры, кино начинает
окупать себя и приносить прибыль уже после проката на широком экране, когда стартуют телевизионные
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показы, продажа тех или иных прав. Говорят, современное якутское кино окупается в прокате. Да, кстати.
Это феномен! Якуты нашли правильное соотношение между тем, каким должен быть бюджет фильма, и
тем, сколько этот фильм может заработать в прокате. И пришли они к этому еще в 2003 году! У нас в
Татарстане киноиндустрия заработает полноценно лишь тогда, на мой взгляд, когда снятого для широкого
зрителя кино станет много. Это жанровые фильмы комедии, боевики, ромкомы... Меня очень порадовало,
что режиссер Салават Юзеев, известный своими артхаусными работами, стал снимать короткометражные
комедии, татарометражки так называемые. Он из узкой фестивальной плоскости вышел в зрительскую. Я
это приветствую. Интересное широкому зрителю кино будете поощрять и как член жюри
конкурсаноминации «Россия молодая» на Казанском фестивале мусульманского кино? Трудно сказать. Я
люблю кино, которое интересно широкому зрителю и является при этом театр спас ее от депрессии. Мама
очень увлечена театральным искусством! Свой юбилей, например, она отмечала в 2014 году в
Камаловском театре: 30 взрослых родственников пригласила на спектакль «Банкрот», а 30 родственников
помоложе на спектакль «Молодые сердца». Два дня праздновали, все гости были в восторге. Согласитесь,
это же оригинально получить приглашение не в ресторан, а в театр! Застолье, кстати, тоже было:
небольшое угощение мы предложили гостям в антракте в театральном буфете. Гульсу, а в другие театры
вы ходите? Меня хватает только на татарские театры. Хожу в Тинчуринский, очень люблю, когда приезжают
в Казань на гастроли Атнинский театр и Альметьевский. Айя СУЛТАНОВА. «Рубин» «разбил сердце»
М'Виле и отправил Портнягина в «Локо» Таланты и поклонники Итоги летней селекции Интервью «ВК» Фото
Александра ГЕРАСИМОВА. отдан «ЛасПальмасу», Благо Георгиев досидел в «Рубине» до конца контракта
и в статусе свободного агента отправился вслед за Батовым в «Оренбург». Не удалось договориться
насчет Динияра Билялетдинова, Владимира Дядюна, Инала Гетигежева и Шоты Бибилова. По контракту
31летний Билялетдинов и 29летний Гетигежев в «Рубине» до июня 2017 года, у 26летнего Бибилова
соглашение истекает 31 декабря, у 28летнего Владимира Дядюна аж через два года. С Дядюном
приключилась совсем уж неприятная история: нападающий получил травму в процессе тренировок и в
нынешнее трансферное окно не представлял интереса для потенциальных работодателей. Остался в
клубе и Крис Мавинга, на которого Хави Грасия категорически не рассчитывает. В заявке и Владислав
Кулик, о котором болельщики «Рубина» стали уже забывать. 31летний полузащитник, два последних сезона
выступавший в «Кубани» на правах аренды, по контракту еще год принадлежит «Рубину». Этим летом
пристроить его никуда не удалось. Так что будет тренироваться и получать зарплату в Казани. Кверквелию
в молодежку Отдельного упоминания заслуживает ситуация с Соломоном Кверквелией, который также
выпал из обоймы Грасии. Грузинский защитник в отличие от одиннадцати подписантов до последнего
времени тренировался с основной командой, но не был включен в заявку ни на один официальный матч.
Ясно было, что дни Кверквелии в клубе сочтены. Сам игрок и его агент в интервью заявляли, что готовы
уйти из «Рубина» лишь в клубы из числа топовых. Ходили слухи об интересе к защитнику со стороны
«Спартака» и «Краснодара», но в итоге Кверквелия остался в «Рубине». И судя по всему, до зимы будет
выступать за молодежный состав вместе с Мавингой, Билялетдиновым, М'Вилой и Гетигежевым... Кроме
историй с Кверквелией, М'Вилой и Ливайей странным выглядит и решение «Рубина» отправить в аренду
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левого защитника Гильермо Котуньо. Уругваец неплохо проявил себя в минувшем сезоне. Но, как говорят,
не соответствовал техникотактическим требованиям Грасии. В итоге за левый фланг теперь отвечает
Эмиль Бергстрем. По факту же «Рубин» расстался со всеми иностранцами, приобретенными прежним
руководством, расчистив площадку для Грасии. Те же и Лестьенн «Рубину» удалосьтаки под занавес
заявить для участия в чемпионате России Максима Лестьенна. С бельгийцем в «Рубине» связывают
надежды на исправление ситуации в чемпионате. Атакующий хавбек из ПСВ неплохо выглядел в
товарищеских матчах в межсезонье. Осталось лишь дождаться встречи с «Уралом» и выяснить, кого
Лестьенн подвинет из основы. Конкуренция на флангах атаки у «Рубина» очень высока. Помимо
легионеров Карадениза, Гарсии, Рочины в распоряжении у Грасии имеются россияне Ткачук и Ахметов.
Портнягин закис Игорь Портнягин покинул «Рубин» после восьми лет выступлений за казанский клуб. Если
не брать в расчет сезоны, проведенные в аренде, форвард может занести себе в актив лишь один сезон в
Казани. В чемпионате России2014/15 он записал на свой счет 11 голов и 3 передачи, заслужил вызов в
сборную России, и многие тогда заговорили о том, что звезда нападающего наконецто взошла. Но
продолжения не последовало. В отличие от солидной группы игроков, изначально не входивших в планы
Грасии, Портнягину испанский специалист шанс заявить о себе предоставил. Но покупка Жонатаса и
приглашение Рифата Жемалетдинова означали, что «тепличных» условий для Игоря в нынешнем сезоне
не будет. По большому счету, 27летний форвард в Казани слегка закис. Переход в «Локо » отличная
возможность для перезагрузки карьеры. Сергей КОЗИН. произведением искусства. Таких фильмов немного,
намного чаще можно встретить произведение искусства, которое интересно единицам... Насколько мне
известно, в номинацию «Россия молодая» вошло десять разножанровых фильмов. Лучшие среди них мы
будем выбирать с режиссером Юрием Быковым. В «России молодой» есть работы татарстанцев? Да,
конечно. И некоторые я видел на дипломных показах в Казанском институте культуры. Что немудрено: вы
же там преподаете, заведуете кафедрой киноискусства... Кстати, чем занимается сейчас самый известный
ваш ученик Рустам Рашитов? Снимает для канала ТНВ сериал по бестселлеру Аделя Кутуя «Неотосланные
письма». Потом мы с ним вместе продолжим работу над фильмом «Айсылу». Мы же планировали, что у нас
будет сериал, но финансирования гранта Министерства культуры Татарстана в миллион рублей хватит
только на одну серию. История «татарской Золушки» Айсылу продолжится в этой серии в Казани, на ее
карьерном пути встретится звезда татарской эстрады Венера Ганеева. Это пока все, что я могу вам
рассказать... Беседовала Айсылу КАДЫРОВА.
назад: тем.карта
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06.09.2016
ТВ-панорама (Рязань)

КАКИМИ БУДУТ НОВЫЕ БАНКНОТЫ?
ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ОБЪЯВИЛ ДЕСЯТЬ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ СИМВОЛОВ ДЛЯ
БАНКНОТ ДОСТОИНСТВОМ 200 И 2000 РУБ., ЗА КОТОРЫЕ ПРОГОЛОСОВАЛО НАИБОЛЬШЕЕ
КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ.
В топ-10 вышли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать
зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром "Восточный" и мост на остров Русский), Иркутск
(озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор")
Заключительный этап голосования продлится до 7 октября, его результаты объявят в этот же день в эфире
телеканала "Россия 1".
По материалам открытых источников
назад: тем.карта
06.09.2016
Восточно-Сибирская правда (Иркутск)

Иркутский номинал
Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством
200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго
этапа отбора. В их число вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор); Волгоград (скульптура
"Родина-мать зовёт!" и Мамаев курган); Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский);
Иркутск (озеро Байкал и бабр); Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет); Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка); Петрозаводск (музейзаповедник "Кижи"); Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический); Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра); Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провёл
фонд "Общественное мнение".
Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда. В неё
вошло 6000 респондентов из населённых пунктов всех типов - от сёл до городов-миллионников.
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"В ходе проведения опроса вы-яснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - пояснил глава
фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
"Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки,
все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки
задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет.
Интервьюеры приходили в дома или квартиры рес-пондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные", рассказал о ходе голосования Александр Ослон. Третий, финальный, этап отбора символов для будущих
банкнот стартует 5 сентября. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два
города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. "Все попавшие в финал
символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них по-своему достоин того,
чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе развернётся нешуточная
борьба, в которой всё может решить один голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к
этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную банкноту", - сказал первый
заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Ещё один способ - прийти 1
октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Заключительный этап голосования пройдёт 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где
будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
ИА "Сибирские новости"
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Саратовский государственный университет (sgu.ru)

Четыре вуза РФ поднялись в рейтинге QS
Рубрика:
Информационная заметка
Источник:
Навигатор образования
В число российских вузов, которым удалось подняться в международном рейтинге QS, вошли Томский
госуниверситет (ТГУ), МИФИ, Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Воронежский
госуниверситет (ВГУ).
Их позиции существенно выросли после публикации новой версии ежегодного рейтинга ведущих мировых
вузов QS World University Rankings, составлением которого занимается компания Quacquarelli Symonds. За
публикацию русифицированной версии отвечает проект «Социальный навигатор».
В этом рейтинге градация лучших мировых университетов осуществляется по шести критериям:


соотношение числа профессоров и преподавателей вуза к количеству учащихся,



авторитет вуза в сфере научных исследований,



индекс цитируемости научных работ,



доля зарубежных студентов и преподавателей,



репутация учебного заведения среди работодателей.
В новую версию рейтинга впервые вошел Новосибирский технический госуниверситет (НГТУ), а лидером
среди вузов России остается Московский госуниверситет (МГУ) имени М.В. Ломоносова (108-е место).
Российские вузы существенно поднялись в рейтинге:



Томский политехнический университет (ТПУ) вырос на 88 пунктов и расположился на 400-м месте,



НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) - в группе 411-420 (+87 п.),



МФТИ - 350-е место (+86 п.),



МГИМО - 350-е место (+47 п.),



Саратовский госуниверситет (СГУ) - в группе 551-600 (+39 п.),



Московский технический Госуниверситет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана - на 306-м месте (+32 п.),



Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) - в группе 501-550 (+24 п.).
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Топ-5 рейтинга заняли университеты США и Великобритании. Позицию лидера удерживает Массачусетский
технологический институт. С четвёртого на второе поднялся Стэнфордский университет, Гарвард опустился
со 2 на 3 место, а замыкает первую пятёрку Калифорнийский технологический институт.
В рейтинг 2016 года вошли учебные заведения 80 стран. Первые 200 позиций заняли вузы из 34 стран
мира. Отличительной особенностью рейтинга текущего года стало существенное продвижение
ближневосточных, южноамериканских и африканских стран.
назад: тем.карта
http://www.sgu.ru/news/chetyre-vuza-rf-podnyalis-v-reytinge-qs
06.09.2016
Орловская правда

Два из десяти
Объявлены десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей.
Россияне отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора за Золотые ворота и
Успенский собор (г. Владимир), скульптуру «Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган (г. Волгоград),
космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний Восток), озеро Байкал и бабр (г. Иркутск),
Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань), Нижегородский
кремль и Нижегородская ярмарка (г. Нижний Новгород), музей-заповедник «Кижи» (г. Петрозаводск),
памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический (г. Севастополь), Свято-Троицкая Сергиева
Лавра (г. Сергиев Посад), олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» (г. Сочи).
Напомним, что второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического
опроса, который провёл фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю
территорию России — от Сахалина до Калининграда. В неё вошло 6000 респондентов из населённых
пунктов всех типов — от сёл до городов-миллионников.
Опрос проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй — на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка. «Чтобы
исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки, все
респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки
задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет.
Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», —
рассказал глава фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
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5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот: из десяти
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых и будут размещены
на новых банкнотах. «Все попавшие в финал символы — это по-настоящему уникальные места нашей
Родины. Каждый из них по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на
финальном этапе развернётся нешуточная борьба, в которой всё может решить один голос. Люди с такой
ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим
действительно народную банкноту», — сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий
Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой — проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Ещё один способ — прийти 1
октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября. Заключительный этап голосования пройдёт 7 октября 2016 года
в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
назад: тем.карта
Алексей МИХАЙЛОВ

06.09.2016
Ежедневные новости. Подмосковье

Свято-Троицкая Сергиева Лавра вошла в «денежную» десятку
Шанс украсить изображением своей достопримечательности новую денежную купюру в 200 или 2000
рублей появился у подмосковного Сергиева Посада. Свято-Троицкая Сергиева лавра вошла в десятку
финалистов конкурса по выбору символов новых банкнот наряду с сочинским стадионом «Фишт» и
волгоградской скульптурой «Родина-мать зовет!».
СВЕТЛАНА СОРОКИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru
Отбор символов для новых купюр достоинством 200 и 2000 рублей, организованный Центробанком,
ведется на интернет-сайте Твоя-Россия.рф. Проголосовать за любимый город или достопримечательность
может каждый желающий россиянин. Достаточно лишь зарегистрироваться, указав свою реальную
страничку в соцсети или телефон, и получить специальный код. Примечательно, что отметить «галочками»
можно сразу двух кандидатов – по числу дензнаков.
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Напомним, претендентов от Подмосковья изначально было четыре - Коломенский кремль, Зарайский
кремль, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Дом-музей П.И. Чайковского и памятник композитору в Клину. Во
второй тур вышли трое – Коломна, Клин и Сергиев Посад. Но в финал попала лишь Свято-Троицкая
Сергиева лавра.
Оппоненты главной достопримечательности Сергиева Посада - Золотые ворота и Успенский собор во
Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный и мост
на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр - мифический зверь на гербе Иркутска,
Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический в Севастополе, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи. За них
россияне оставили наибольшее количество голосов.
Вчера, 5 сентября, начался заключительный этап конкурса. Помимо голосования на сайте (оно продлится
до 12.00 по мск 7 октября), сделать выбор можно 1 октября, придя на День открытых дверей Банка России в
любое его территориальное учреждение, заполнить анкету и оставить свой голос за понравившийся
символ. Итоги будут подведены 7 октября в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1».
назад: тем.карта
06.09.2016
Ульяновская правда (PDF-версия)

Полоса 7
Оригинал файла в PDF (320Kb) Предыдущий документ Следующий документ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ www.ulpravda.ru https://twitter.com/ul_MediaCenter
https://www.facebook.com/ulpravda https://vk.com/ulpravdanews Ульяновская правда www.ulpravda.ru 6
сентября 2016 вторник № 109 (23.942) 7 прописаны конкретные меры помощи каждому нуждающемуся
жителю области. Эффективность данной программы ощутили на себе многие ульяновцы в тяжелые 90е
годы. А ведь впереди нас ждет не менее тяжелый период, который мы сможем пережить лишь помогая друг
другу. ЭКОНОМИКА Сегодня в области многое делается для привлечения инвестиций. Но мы должны
также сохранить и уже существующие предприятия нашего региона. Неприемлемо разорение таких крупных
заводов, как «Авиастар», УАЗ, Моторный завод, «Володарка», ДААЗ, «Химмаш», ОАО «Комета и НПО
«Марс». Необходима поддержка этих заводов. Нужно возродить мукомольные предприятия, спиртзаводы,
легкую промышленность. Это даст толчок для развития малого и среднего бизнеса. Минимальная зарплата
не должна быть ниже 25 тысяч рублей. До этого уровня нужно довести и пенсии. Государство должно
возместить проценты по кредитам гражданам, которых недобросовестные банкиры ввели в заблуждение.
Главная цель моей финансовой политики рост экономики Ульяновской области, создание благоприятных
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условий для ведения бизнеса, привлечения инвестиций, увеличение и выравнивание уровней доходов
различных категорий граждан с учетом принципа социальной справедливости. ОБРАЗОВАНИЕ
Современное образование нуждается в особом контроле и поддержке. Изза недостатка финансирования
регионы не справляются с содержанием зданий и созданием необходимых для учебы условий. Повально
закрываются школы и детские сады в сельской местности. Качество общего и профессионального
образования не соответствует современным требованиям, а непозволительно низкие зарплаты
воспитателей и учителей способствуют оттоку последних грамотных специалистов в образовательной
сфере. Подобной разрушительной оптимизации должен прийти конец. Школы и детсады должны быть
обеспечены качественным бесплатным питанием и учебными пособиями, материальнотехническая база
усовершенствована в соответствии с современными требованиями. Дети наше будущее, и только за счет
достойного образования можно достичь прогресса в масштабах всей страны. ДОРОГИ Одной из важнейших
систем жизнеобеспечения города и области является его транспортная система и в особенности дороги.
При моем отце количество построенных дорог, особенно в сельской глубинке, исчислялось сотнями
километров, которые сегодня должным образом не обслуживаются. Более того, в этом году город лишился
грузовой «восьмерки» изза халатности отдельных чиновников, для которых дружба с олигархами выше
интересов народа. Их необходимо привлечь к ответственности. Сегодня средняя стоимость километра
однополосной дороги в Китае 29 млн. руб., в Польше 25,8 млн руб., а в России от 59 млн руб. Эти цифры
наглядно показывают о запредельной коррупции в этой сфере, и Ульяновская область не исключение.
Нужно активнее привлекать к ответственности, вплоть до уголовной, всех чиновников и бизнесменов,
кормящихся за счет «дорожных» денег. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Необходимо разделить платную и
бесплатную медицину, обеспечить доступную, качественную и своевременную медицинскую помощь всем
категориям граждан. Очень важно наладить работу по профилактике заболеваний, охране здоровья матери
и ребенка, развитию медицинской реабилитации и бесплатного санаторнокурортного лечения, в том числе
детей. В числе моих приоритетов укрепление материальнотехнической базы учреждений здравоохранения;
реализация мер социальной поддержки молодых специалистов, в том числе за счет строительства
социального жилья; активная пропаганда здорового образа жизни и противодействие социально опасным
заболеваниям. Я возьму под свой личный контроль завершение строительства Центра радиологии в
Димитровграде, от существования которого зависит не только развитие медицины, но и дальнейшая
жизнедеятельность самого города. Повальной оптимизации медицины от партии власти, которая ведет к
разрушению действующей системы здравоохранения, нужно сказать жесткое нет. Неприемлемо
сокращение ФАПов и койкомест в больницах. ЖКХ Необходимо жесткое регулирование и снижение
тарифов ЖКХ, размер платы за коммунальные услуги не должен превышать 8% от дохода семьи. Надо
также отменить социальные нормы потребления электроэнергии и ныне действующую программу
капитального ремонта многоквартирных домов. С очередной «обдираловкой» граждан в виде ежемесячных
плат за капремонт пора покончить. Необходимо возродить программу капитального ремонта жилого фонда
за счет бюджета, а не за счет кошельков простых людей. Сегодня мы уже платим за коммунальные услуги
столько, что должно вполне хватить на нормальное содержание жилья и создание комфортных условий
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проживания. Почему же мы этого не видим? Потому что все эти деньги банально разворовываются и, в
первую очередь, криминалом, внедрившимся в эту сферу. С этим можно покончить за один год. Для этого
мы поможем жителям в каждом ТСЖ, каждой управляющей компании создать инициативные группы и
провести полные ревизии хозяйственной деятельности. Эту работу я возьму под личный контроль. Каждой
такой группе мы выделим юристов и бухгалтеров. Вся эта работа будет проводиться под контролем
правоохранительных органов. Будет много посадок. А контроль над этими организациями перейдет к
жителям домов. И все наладится. Я в этом уверен. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Признать очевидное, что в
силу климатических условий наше сельское хозяйство не конкурентоспособное (в той же Голландии коровы
чуть ли не круглый год на пастбищах ходят, а мы своих не менее 8 месяцев в году в коровниках содержать
вынуждены вот вам и себестоимость продукции). Но ввиду того, что продовольственная безопасность
страны выходит на первый план, необходимо вернуться к советскому опыту организации
сельскохозяйственного производства, т.е. перевести его на плановую систему ведения с определением
необходимых объемов производства основных продуктов питания (хлеб, картофель, молоко, мясо, сахар);
зональным планированием; определением необходимых посевных площадей зерновых и кормовых
культур, поголовья скота и птицы. После этого под эти объемы определить, что можно восстановить из
разрушенного, а что нужно построить вновь. Определить за счет чего можно восстановить маточное
поголовье скота, птицы; как восстановить элитный посевной материал; как восстановить с/х
машиностроение; как наладить производство гербицидов и пестицидов. Как вернуть людей в деревню
наконец! И это только основные моменты! Эта задача настолько масштабная, что ее можно сравнить с
Ленинским планом ГОЭРЛО. Она потребует колоссальных государственных средств. Она не сделает нашу
сельскохозяйственную продукцию конкурентоспособной. Будет иметь массу недостатков коллективного
ведения с/х. Но это наиболее быстрый и, пожалуй, единственный путь решения проблемы
продовольственной безопасности России. Печатная площадь предоставлена Горячеву О.Ю. на
безвозмездной основе в соответствии с частью 1 статьи 46 Закона Ульяновской области от 28 июня 2012
года № 77ЗО «О выборах Губернатора Ульяновской области». Выбор изображений на новые банкноты
вышел на финишную прямую В понедельник были объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов
для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали
наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора. Он проходил с 5 по 30 августа 2016 года в
форме социологического опроса, его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка
опроса охватила всю территорию России от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из
населенных пунктов всех типов от сел до городовмиллионников. 5 сентября стартовал третий, финальный,
этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать
два города/территории, символы которых будут размещены на новых денежных купюрах. «Все попавшие в
финал символы это понастоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин
того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе развернется нешуточная
борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к
этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную банкноту », сказал первый
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заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский. Сделать свой выбор можно несколькими
способами. Основной и самый простой проголосовать на сайте Твоя Россия.рф. Голосование здесь будет
завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в
любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда » 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы
два победителя. Напомним: общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000
рублей был инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно
предложить и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. Список
городов/территорий и их символов, вышедших в финал: · Владимир: Золотые ворота и Успенский собор ·
Волгоград: скульптура «Родинамать зовет!» и Мамаев курган · Дальний Восток: Космодром «Восточный» и
мост на остров Русский · Иркутск: озеро Байкал и бабр · Казань: Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет · Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка · Петрозаводск: Музейзаповедник «Кижи » · Севастополь: Памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический · Сергиев Посад: СвятоТроицкая Сергиева лавра · Сочи: олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза Хутор».
назад: тем.карта
06.09.2016
Комсомольская правда - Владимир

Владимиром скоро будут платить?
Областной центр вышел в финал конкурса символов на новых купюрах. В понедельник Банк России
объявил финалистов конкурса по выбору символов для купюр достоинством 200 и 2000 рублей.
От Владимира в финал вышли Золотые ворота и Успенский собор. Если победим, то они украсят лицевую и
оборотную сторону купюры.
Кроме Владимира, в финал попали: Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган.
Дальний Восток: космодром "Восточный" и мост на остров Русский. Иркутск: озеро Байкал и бабр.
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет. Нижний Новгород:
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка. Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи".
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. Сергиев Посад: Свято-Троицкая
Сергиева Лавра.
Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
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Голосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф. А в "КП" за 15 сентября будет опубликован специальный бланк
для голосования. Итоги подведут 7 октября в эфире канала "Россия 1".
назад: тем.карта
Анна ДЕКТЯРЕВА

06.09.2016
Коммерсантъ (Ростов-на-Дону) (PDF-версия)

Полоса 8
Оригинал файла в PDF (315Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Коммерсантъ l Вторник 6 сентября 2016 №163 l юг россии 8 ug.kommersant.ru региональный выпуск
Распространяется в Республике Адыгея, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области
Крайинвестбанк пересчитал проблемную задолженность Девять его должников могут быть признаны
банкротами ПАО «Крайинвестбанк» обратилось в арбитражный суд Краснодарского края с требованиями о
признании банкротами девяти компанийдолжников. Заемщики ведут переговоры о реструктуризации
долгов, называя банкротство мерой, одинаково неприемлемой как для них, так и для банка. Находящийся в
процессе санации банк ищет возможность списания с баланса невозвратных долгов, говорит эксперт.
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству девять исков ПАО «Крайинвестбанк» о
банкротстве компанийдолжников банка, предварительные слушания по ним пройдут в период с 26 сентября
по 3 ноября текущего года. Банк просит суд признать несостоятельными одну компанию из Горячего Ключа
— ООО «Викон» (строительство) и восемь краснодарских фирм: ЗАО «ПаритетЪ» (коллекторское
агентство), ООО «Регион Риэлт» (посредничество при сделках с недвижимостью), ООО
«ЮгРегионДевелопмент» (подготовка к продаже собственной недвижимости), ООО «СтройПарк»
(капиталовложения в ценные бумаги), ООО «Кубаньреставрация» (деятельность в области архитектуры и
проектирования), ООО «Глория» (оптовая торговля), а также две строительные фирмы — ООО «Развитие»
и ООО «Стройподряд». Информация о взыскании долгов у перечисленных Крайинвестбанк ищет
возможность списания с баланса невозвратных долгов ФОТО farwater.net фирм со стороны ПАО
«Крайинвестбанк», в том числе об объеме претензий, на сайте арбитражного суда отсутствует. На вопрос
„Ъ“ о суммах долгов в банке не ответили. «Банк осуществляет процедуры по взысканию задолженности в
порядке, установленном законодательством, путем подачи заявлений о признании должников
несостоятельными и предъявлении требований на заложенное имущество, заявления находятся на
рассмотрении арбитражного суда, который разрешит вопросы об обоснованности заявленных требований
»,— говорится в комментарии банка. Руководство большинства компанийдолжников отказалось сообщать
„Ъ“ подробности споров. Так, учредитель ООО «Викон» Светлана Игнатюк ограничилась заявлением о том,
что долг перед банком в компании расценивают как спорный. Директор одной из компанийдолжников
пояснил „Ъ“ на условиях анонимности, что кредит ПАО «Крайинвестбанк» привлекался в проект
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строительства жилья, в настоящее время у застройщика возникли финансовые сложности, приведшие к
просрочке платежей. «Мы ведем переговоры с банком с целью реструктуризации долга,— пояснил
собеседник „Ъ“.— Уверен, что банк не заинтересован в прекращении деятельности нашей компании».
Директор ЗАО «ПаритетЪ» Сергей Суслов сообщил „Ъ“, что в 2013 году компания привлекла кредит в
сумме 25 млн руб. для создания единственного в регионе частного хосписа «Платан». По словам
собеседника „Ъ“, бизнесплан предусматривал включение хосписа в программу бюджетного
финансирования паллиативной помощи, однако до настоящего времени этот вопрос не решен, в хосписе
находятся только платные пациенты. «Выручка управляющей компании оказалась существенно ниже
прогноза, что привело к просрочке платежей по кредиту,— пояснил Сергей Суслов.— Банкротство будет
неизбежно означать уничтожение нашего проекта». Как ранее писал „Ъ“, до конца 2016 года в ПАО
«Крайинвестбанк» действует временная администрация АСВ в рамках процедуры санации, начатой 25
декабря прошлого года. Проблемы, возникшие у банка, участники рынка связывают с включением его в
санкционный список США как банка, работающего на территории Крыма. По предположению Романа
Домащенко, управляющего партнера компании «Домащенко и партнеры», в процессе санации
представители АСВ выявляют просроченную задолженность и принимают меры к ее взысканию: «В
процессе банкротства остается возможность заключения мирового соглашения о погашении или рассрочке
долга, если должник имеет возможность платить. Если заемщик не намерен возвращать долг, банк может
инициировать привлечение его руководства к субсидиарной ответственности или уголовное преследование
виновных лиц компаниидолжника. В этом случае невозвратный долг может быть списан с баланса банка
»,— пояснил юрист. Анна Перова, Краснодар КОНКУРС «Фишт» и «Роза Хутор» вышли в финал Банк
России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 2
тыс. руб. Как сообщает прессслужба регулятора, в десятку финалистов вошли Владимир (Золотые ворота и
Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родинамать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток
(космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль
и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи »), Севастополь (памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева лавра), Сочи (олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза Хутор »). 5 сентября стартовал третий, финальный этап отбора символов
для будущих банкнот. Россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах. «Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый
простой — проголосовать на сайте „ТвояРоссия.рф“. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в
12:00. Еще один способ — прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету »,—
сообщает ЦБ. Анкеты для голосования также будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда » 14 и 15 сентября соответственно. Сергей Иванов СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В
cелах Ростовской области появятся модульные дома культуры В 2017 году на Дону стартует программа
восстановления сельских домов культуры. Как сообщает прессслужба донского правительства, модульные
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дома культуры построят в небольших населенных пунктах, где старые ДК пришли в негодность или их не
было совсем. Учреждения культуры будут рассчитаны на 150–200 человек. «С инициативой строительства
на селе быстровозводимых ДК выступил внук автора „Тихого Дона“ Александр Шолохов. В 2017 году на
строительство 100 новых домов культуры по всей России федеральный центр планирует направить 1,5
млрд руб. Об этом премьерминистр РФ Дмитрий Медведев сообщил 2 сентября, будучи с рабочей поездкой
в Астраханской области »,— говорится в сообщении прессслужбы. Елена Лукашова АУКЦИОН
Сельхозземля повторно выставлена на торги в рамках банкротства ТагАЗа Конкурсный управляющий ООО
«ТагАЗ» в рамках банкротства ООО повторно выставил на торги шесть земельных участков, (информацию
об этом можно найти на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве). Участки находятся
в залоге у фирмы «Хепри Файненс Лимитед». Земля, находящаяся в Неклиновском районе, относится к
категории земель сельскохозяйственного назначения. Каждый участок выставлен как отдельный лот.
Стоимость лотов — от 450 тыс. до 1,6 млн руб. Проведение торгов назначено на 11 октября. Напомним,
ООО «Таганрогский автомобильный завод» было признано банкротом в начале 2014 года изза
многомиллиардных долгов перед рядом банков. Вадим Водолазов ДЕМОГРАФИЯ Естественная убыль в
Ростовской области составила 7,15 тысяч человек За семь месяцев текущего года в Ростовской области, по
предварительным данным, родилось 27,78 тыс. человек, умерло 34,93 человек. Об этом сообщает
Ростовстат. Естественная убыль населения составила 7,15 тыс. человек. Елена Лукашова Президента
«Евразийского» оставили в СИЗО Суд продлил арест Станиславу Светлицкому до 20 ноября Защита
обвиняемых в мошенничестве президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого и заместителя
гендиректора АО «Евразийский» Дмитрия Пузанова обжаловала постановление Ленинского райсуда
Ростова о продлении им меры пресечения в виде заключения под стражу до 20 ноября 2016 года.
Областной суд, заслушав доводы защиты и самих обвиняемых, оставил решение первой инстанции без
изменения, а жалобы адвокатов — без удовлетворения. Подсудимые в ходе заседания заявили суду, что
считают себя невиновными, а уголовное дело, возбужденное в их отношении, незаконным. В Ростовском
областном суде прошло заседание по апелляционным жалобам адвокатов Светланы Подгорной и Алексея
Дулимова, которые просили суд отменить постановление Ленинского райсуда о продлении ареста
Станиславу Светлицкому, президенту АО «Евразийский», и Дмитрию Пузанову, заместителю гендиректора
АО «Евразийский», до 20 ноября 2016 года. Оба предпринимателя обвиняются в крупном мошенничестве,
совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они в период с апреля по октябрь 2014
года совершили в Ростове мошенничество на общую сумму 1,1 млрд руб. Обвиняемые были доставлены из
СИЗО4 в Ростовский областной суд. Они оба принимали активное участие в заседании и просили суд
изменить им меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Станислав Светлицкий
напомнил суду, что его семья готова внести за него залог в размере 30 млн руб. Он также сообщил, что за
все время нахождения в СИЗО (предприниматель был арестован 24 июня) следователь его вызывал на
допрос только один раз, и то «по моей инициативе». По словам обвиняемого, он никуда не собирается
скрываться от следствия и влиять на свидетелей, у него нет счетов в иностранных банках и собственности
за границей, в частности дома в Швейцарии и яхты, как утверждает следователь. По мнению Станислава
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Светлицкого, «идет какоето рейдерство, арестованы акции АО „Евразийский“, и нормально работающее
предприятие пытаются развалить». Дмитрий Пузанов заявил суду, что, хотя по статусу он является
обвиняемым, сам себя считает потерпевшим. «Факт возбуждения уголовного дела незаконен, а обвинение
сфабриковано »,— полагает предприниматель. Защита обвиняемых утверждает, что предмет
предъявленного обвинения лежит в коммерческой плоскости и что финансовый спор двух банков — ОАО
«Народный кредит» и ОАО «АМБ Банк » — с ростовской компанией ООО «АБВКЭко» по задолженности за
выданные кредиты был разрешен в арбитражных судах Москвы и Ростова. «Согласно решению 9го
арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2016 года с ООО „АБВКЭко“ в пользу ОАО „АМБ Банк“
взыскано 300 млн руб., а по решению 15го апелляционного суда от 27 января 2016 года с компании
„АБВКЭко“ в пользу ОАО „Народный кредит“ взыскано 820 млн руб. »,— сообщила суду адвокат Светлана
Подгорная. По ее мнению, финансовохозяйственный спор исчерпан и предъявленное фигурантам
обвинение в мошенничестве с денежными средствами, полученными ООО «АБВК Эко» по двум кредитным
линиям в банках ОАО «Народный кредит» и ОАО «АМБ Банк», не имеет под собой основания. Кроме того,
по словам адвоката, следователь незаконно ходатайствовал перед судом о продлении ареста обвиняемым,
ничем его не обосновав. В этой связи защита просит отменить постановление суда первой инстанции и
применить к предпринимателям более мягкую меру пресечения — домашний арест. Интересно, что, по
данным «Картотека.ру», ростовская компания ООО «АБВКЭко», возглавляемая Дмитрием Пузановым, уже
в 2013 году прекратила свою деятельность, а 99% акций фирмы принадлежали компании «Нардо ЛТД»,
зарегистрированной в Белизе (государство в Центральной Америке). Основной учредитель АО
«Евразийский», президентом которого является Станислав Светлицкий,— банк «Народный кредит » (72%),
в октябре 2014 года у банка была отозвана лицензия, и в настоящее время он перешел под управление
Агентства по страхованию вкладов. Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции о
продлении ареста предпринимателям, оставив без удовлетворения жалобы их защиты. Олег Горяев 16+
реклама Рекламная служба 863 3081505 kommers_adv@aaanet.ru
назад: тем.карта
06.09.2016
ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

Казанский федеральный университет вошел в список лучших вузов
мира
Казанский федеральный университет вошел в список лучших вузов мира. Рейтинг составила британская
консалтинговая компания. КФУ находится рядом с университетами Дели, Нью-Йорка, Бордо, а также
университетом Казахстана, британским Кингстоном и Миссури. Помимо Казанского университета в
рейтинг попал еще 21 российский вуз. Самую высокую позицию в списке наших высших учебных заведений
занял Московский государственный университет имени Ломоносова.
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06.09.2016
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Аграрии Татарстана впервые за пять лет собрали более 4 млн тонн зерна, урожай позволит полностью
закрыть потребность региона в хлебе //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 02.09.16, "В Татарстане впервые за
пять лет собрали более 4 млн тонн зерна", автор не указан
Аграрии Татарстана впервые за пять лет собрали более 4 млн тонн зерна, урожай позволит полностью
закрыть потребность региона в хлебе. Об этом сегодня сообщил ТАСС заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Татарстана Ильдус Габдрахманов. По его словам, получить более высокий
урожай помешала жаркая засушливая погода. "Если бы были нормальные погодные условия, в пределах
еще 1 млн тонн зерна мы имели бы", - пояснил замминистра.
Предприятия АПК Татарстана пятый год подряд страдают от засухи. В июле 2015 года в 27 из 43 сельских
районов республики вводился режим ЧС. Чтобы минимизировать потери, сельхозпроизводители год от года
увеличивают посевы засухоустойчивых культур, а также меняют технологии обработки почвы. В Татарстане
около 4,5 млн га сельхозугодий, из которых 3,5 млн га составляет пашня. Численность населения в
республике составляет 3,8 млн человек, из которых более 1 млн проживает в сельской местности. В АПК
республики имеются около 14 тыс. тракторов, более 600 посевных комплексов, 3,5 тыс. зерноуборочных
комбайнов.
АО "Татагролизинг" приобретет имущество обанкротившегося ОАО "Вамин Татарстан", в частности,
основные молокоперерабатывающие активы, за 519,2 млн рублей //"Коммерсантъ Казань" (Казань)
02.09.16, "Татагролизинг" покупает активы обанкротившегося агрохолдинга "Вамин" за 519 млн рублей",
автор не указан
АО "Татагролизинг" приобретет имущество обанкротившегося ОАО "Вамин Татарстан", в частности,
основные молокоперерабатывающие активы, за 519,2 млн рублей, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на
документацию, размещенную на торговой площадке "Банкротство РТ".
Первоначально это имущество выставлялось за 10,5 млрд рублей, а затем из-за отсутствия заявок - за 9,44
млрд рублей.Однако, как писал "Ъ", они и тогда не имели спроса. После этого активы были выставлены на
торги в форме публичного предложения, последний этап которых завершился в четверг. Заявка
"Татагролизинга" на приобретение имущества по минимальной цене была единственной.
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На торги единым лотом были выставлены основные производственные активы банкрота, в том числе 17
молокоперерабатывающих комбинатов, ряд активов в области АПК и торговли.
В настоящее время молокоперерабатывающими активами "Вамина" управляет ООО УК "Просто молоко",
созданное в апреле 2013 года. УК передан в аренду и на ответственное хранение имущественный комплекс
ОАО "Вамин Татарстан".
ОАО "Вамин Татарстан" - крупный холдинг, в состав которого до ухудшения финансового состояния
входили 27 агрофирм, 28 молочных комбинатов, 10 хлебоприемных и зерноперерабатывающих
предприятий, рыбное хозяйство, два предприятия, осуществлявших ремонт техники и оборудования,
автотранспортное предприятие, а также управление торговли, учебный комбинат. Арбитражный суд
Татарстана в октябре 2012 года по заявлению ВТБ ввел в отношении АО "Вамин Татарстан" процедуру
наблюдения. В марте 2013 года было открыто конкурсное производство. По данным базы "СПАРКИнтерфакс", в настоящее время 90,71% акций "Вамина" принадлежит гражданам России, 9,29% - ООО
"Арский рыбхоз" (принадлежит бывшему гендиректору "Вамина" Минтимеру Мингазову). По итогам второго
квартала 2016 года чистый убыток ОАО "Вамин Татарстан" составил 1,4 млрд рублей.
ОАО "Татагролизинг" на 100% принадлежит Министерству земельных и имущественных отношений
Татарстана. В 2015 году выручка предприятия составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль - 2,8 млн
рублей. Компания, в частности, обеспечивает проведение лизинговых операций в агропромышленном
комплексе, в том числе, за счет бюджетных средств реализует программы поддержки российских
товаропроизводителей.
Генеральный директор АО "РИТЭК" рассказал об итогах работы компании в первом полугодии 2016 года и о
планах на ближайшую перспективу //"Республика Татарстан" (Казань) 02.09.16, "Команда РИТЭКа
принимает вызов", автор не указан
В преддверии профессионального праздника работников нефтяной и газовой промышленности вицепрезидент ПАО "ЛУКОЙЛ", генеральный директор АО "РИТЭК" Николай Николаев дал интервью газете
"Республика Татарстан", в котором рассказал об итогах работы компании в первом полугодии 2016 года и о
планах на ближайшую перспективу.
- Николай Михайлович, с какими производственными результатами компания встречает День неф-тяника?
- Прежде всего отмечу, что РИТЭК перевыполнил полугодовой план по добыче нефти на 3,2 процента данный показатель составил почти 3,7 млн тонн. Во многом этого удалось достичь за счет высокой
эффективности геолого-технических мероприятий и благодаря вводу в эксплуатацию 47 новых скважин - на
три больше запланированного. Особо стоит отметить хорошие результаты работы на бездействующем
фонде скважин. Возврат в производство простаивающих скважин имеет большое значение, поскольку
позволяет получить дополнительную нефть, а значит, сократить темпы снижения уровня добычи нефти в
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связи с истощением ряда старых месторождений, прежде всего в Волгоградской области. В первом
полугодии 2016 года было выведено из бездействия 36 скважин, что дало 30,96 тысячи тонн
дополнительной нефти. При этом наибольшая эффективность геолого-технических мероприятий на
действующем фонде достигнута именно в Волгоградском регионе.
В этом году РИТЭК открыл и уже ввел в разработку Стрелецкое нефтяное месторождение в Самарской
области. Кроме того, до конца года планируется ввести в разработку еще четыре самарских
месторождения, которые были открыты в 2015 году.
- Исходя из этого, очевидно, будет перевыполнен и годовой план по добыче нефти?
- Да, мы рассчитываем, что по итогам года добудем около 7,3 млн тонн, что почти на 4 процента выше
плана. Кроме этого, в первой половине года мы почти на 5 процентов перевыполнили план по уровню
использования попутного нефтяного газа (ПНГ), который составил 81 процент. Это также дает нам
основания утверждать, что и годовой план по этому показателю будет перевыполнен.
- Кстати, когда РИТЭК планирует выйти на 95-процентный уровень использования ПНГ, как того требует
законодательство?
- Мы уже несколько лет назад достигли этого показателя в Волгоградской области и в Татарстане. В целом
же по компании мы выйдем на эту цифру в 2019 году, когда завершим строительство 18 объектов для
использования ПНГ. Только в нынешнем году будут введены в эксплуатацию семь новых производственных
мощностей, шесть из которых в тех регионах, где это особенно актуально: в Югре - энергоцентры на
Средне-Назымском и Галяновском месторождениях и установка для подготовки нефти на месторождении
имени Владимира Виноградова, в Самарской области - трубопроводы и две мультифазные установки.
- Что делает РИТЭК для восполнения объемов добычи?
- Во всех регионах нашей деятельности продолжаются активные геологоразведочные работы: бурятся
поисковые и разведочные скважины, проводится сейсморазведка МОГТ-3D (методом общей глубинной
точки), которая в настоящее время является ведущим методом поисков и разведки месторождений нефти и
газа. Кроме того, мы первыми среди российских нефтяных компаний провели опытно-методические
сейсморазведочные работы с применением широкополосного низкочастотного вибрационного
управляющего сигнала. Это было сделано в Самарской области, и мы планируем продолжить
исследования этой технологии на лицензионных участках в Волгоградской области.
Таким образом, наши геологоразведчики по итогам года рассчитывают прирастить запасы углеводородов в
размерах не менее объемов добычи. Это подтверждает тот факт, что с начала года уже было открыто
несколько новых залежей углеводородов в Волгоградской и Самарской областях.
- С начала года в производственной структуре РИТЭКа произошли заметные изменения:
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- Да, не далее как месяц назад акционеры приняли решение реорганизовать компанию путем выделения из
нее предприятия "Урал-Ойл". Это было сделано в рамках стратегии ЛУКОЙЛа, которая направлена на
оптимизацию структуры владения и управления активами. Новая компания продолжит работу на
месторождениях и участках недр в Пермском крае, лицензии на право пользования которыми ей передаст
РИТЭК.
Кроме этого, ЛУКОЙЛ отдал в наше управление свои доли в двух компаниях - "КалмТатнефть" и
"Приморьенефтегаз". Первая - это совместное предприятие с "Татнефтью", которое работает в Калмыкии,
где РИТЭК уже имел лицензионные участки, а год назад купил еще один углеводородный актив.
Что касается второго предприятия, то оно имеет лицензию на право разведки и добычи углеводородного
сырья в пределах Центрально-Астраханского газоконденсатного месторождения, которое в соответствии с
лицензионными обязательст-вами должно быть введено в эксплуатацию в 2022 году. Это одно из самых
крупных "сухопутных" газоконденсатных месторождений в регионе. Оно характеризуется аномально
высоким пластовым давлением и большим содержанием сероводорода, что требует особых технологий и
оборудования.
- Каковы же успехи РИТЭКа в области разработки и внедрения новых технологий?
- Мы уделяем самое серьезное внимание поискам способов повышения эффективности разработки
месторождений. Это для нас особенно актуально, в том числе и потому, что более половины наших запасов
относится к трудноизвлекаемым. Об этом направлении нашей работы расскажу подробнее.
В первой половине года РИТЭК подал заявки на два новых изобретения: "Способ разработки
керогеносодержащих месторождений" и "Способ разработки нефтяной залежи". До конца 2016 года мы
планируем направить еще две заявки: "Способ сероочистки газов" и "Погружной насосный агрегат". Таким
образом, вы видите, что наши специалисты продолжают создавать, испытывать и внедрять в производство
новые технологии, с помощью которых возможно повысить рентабельность добычи, в первую очередь
трудноизвлекаемой нефти.
При этом мы постоянно совершенствуем уже применяемые технологии. Так, в частности, речь идет о
технологии термогазового воздействия (ТГВ) на Средне-Назымском месторождении в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре, где планируется создание нового опытного участка. Здесь мы намерены
внедрить технологию ТГВ с использованием горизонтальных скважин и гидроразрыва пласта. По оценкам
наших специалистов, к 2020 году на двух опытных участках ТГВ Средне-Назымского месторождения
планируется дополнительно добыть более 200 тысяч тонн нефти, что станет хорошей прибавкой к общей
добыче РИТЭКа.
В рамках программы развития этой технологии на 2018 год запланированы ее испытания на Майоровском
месторождении.
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РИТЭК также совершенствует технологию водогазового воздействия, которая применяется на
Сандибинском и Мензелинском месторождениях для разработки залежей с низкопроницаемым
коллектором. Эту технологию мы планируем применить на месторождении имени Виноградова и на
Киязлинском месторождении.
Для разработки месторождений вязкой нефти, что для нас весьма важно в Самарской области, наши
специалисты совместно с учеными кафедры разработки нефтяных и газовых месторождений Самарского
технического университета изучают возможность прогрева пласта в скважине с дуальной системой стволов.
Эта технология направлена на увеличение эффективности тепловых обработок пластов путем закачки
теплоносителя через один ствол скважины и одновременной добычи разогретой нефти из второго.
Надеюсь, до конца нынешнего года мы введем в эксплуатацию первый опытный участок по этой технологии
на одном из самарских месторождений.
Следует также упомянуть еще об одной теме наших исследований - это технологии по очистке газа от
сероводорода, что в последние годы также становится все более актуальным для ритэковских
месторождений.
И, наконец, завершая "технологическую" тему, открою небольшой секрет: во второй половине нынешнего
года мы планируем провести в Татарстане опытно-промышленные испытания микробиологической
технологии для повышения нефтеотдачи. В призабойную зону нагнетательной скважины будет
закачиваться специальный биопрепарат, в результате взаимодействия которого с естественной
микрофлорой нефтяного пласта образуются нефтевытесняющие агенты. Особо следует подчеркнуть, что
этот биопрепарат абсолютно безопасен с санитарно-гигиенической и экологической точек зрения.
- Помимо весьма значительных расходов, связанных с финансированием производственной и научноисследовательской деятельности, РИТЭК несет довольно серьезную социальную нагрузку. Между тем,
цена на нефть по-прежнему низкая:
- В новом коллективном договоре между работодателем и профсоюзной организацией все наши
социальные обязательства перед сотрудниками сохранены в полном объеме. Точно так же мы стремимся
по мере возможности не снижать свой вклад в социальное развитие регионов нашей деятельности. В 2016
году проводим конкурсы социальных и культурных проектов в Татарстане и Самарской области, размер
грантов которых остается на прежнем уровне. Завершено строительство спортивного комплекса в
самарском селе Кошки. В связи с 25-летием ЛУКОЙЛа мы проводим крупные культурные мероприятия,
среди которых концерт Большого симфонического оркестра в Казани и выставка музеев Московского
Кремля в Самаре. То есть в любой обстановке мы руководствуемся девизом "не люди для нефти, а нефть
для людей" и поэтому намерены продолжать свою социальную деятельность в интересах наших
сотрудников и сограждан, которые живут в регионах деятельности РИТЭКа.
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Текущая сложная экономическая ситуация требует от нас максимальной отдачи, чтобы в полном объеме
решить производственные и научные задачи, выполнить социальные обязательства. Я уверен, что наша
команда, как это уже не раз бывало, справится с этим вызовом и мы реализуем еще немало проектов на
благо развития ЛУКОЙЛа.
Собственник Уруссинской ГРЭС принял решение об ее закрытии, вместе с тем, распоряжением
правительства России предполагается строительство новых мощностей станции //"Республика Татарстан"
(Казань) 02.09.16, "Уруссинская ГРЭС: модернизировать или ликвидировать?", Ирина Демина
В любом случае, как утверждают местные власти, кадровый ресурс не будет потерян
С момента ввода в эксплуатацию в поселке городского типа Уруссу (ныне - центр Ютазинского района
Татарстана) Уруссинская государственная районная электростанция на протяжении более семидесяти лет
считалась градообразующим предприятием. В 2007 году станция была выведена из состава ОАО
"Татэнерго" (сто процентов акций которого принадлежали республике) и стала первым в нашем регионе
генерирующим объектом, проданным частному инвестору. Сейчас это многие считают стратегической
ошибкой:
В июне текущего года собственник ГРЭС принял решение об ее закрытии. Предполагается вывести
оборудование станции из эксплуатации и ликвидировать ее до конца 2018 года. Вместе с тем, в начале
августа распоряжением правительства России за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева
утверждена схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики до 2030
года, в соответствии с которой, в частности, предполагается строительство новых мощностей Уруссинской
ГРЭС.
Прокомментировать ситуацию мы попросили главу Ютазинского муниципального района Рустема Нуриева.
Уруссинская ГРЭС - одна из старейших электростанций Татарстана, первая очередь которой была введена
в эксплуатацию в 1944-1945 годах. Она была построена на границе Татарии и Башкирии с целью
энергетического обслуживания нефтяных месторождений двух республик. С октября 2007 года станция
является субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности
- Рустем Мидхатович, как вы считаете, целесообразнее станцию закрыть или все-таки модернизировать?
- Морально и физически устаревшее оборудование Уруссинской ГРЭС, введенное в эксплуатацию в
сороковых-пятидесятых годах прошлого века, не позволяет предприятию быть конкурентоспособным на
оптовом рынке электроэнергии и мощности. Станция выработала свой ресурс, и ее модернизация требует
больших капитальных вложений. Схема территориального планирования РФ в области энергетики,
предусматривающая в том числе строительство новых мощностей Уруссинской ГРЭС, - это перспективные
планы, которые носят рекомендательный характер. Но их реализация, к сожалению, не обеспечена
финансированием.
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- Кто должен оплачивать модернизацию? Понятно, что за объект, собственником которого стопроцентно
является частное лицо, государство платить не обязано. Но и частник, уже очевидно, как и раньше не
выполнял, так и впредь не намерен выполнять подписанный в свое время с правительством Татарстана
инвестиционный меморандум.
- В соответствии с этим меморандумом предусматривалась реконструкция и модернизация имущественного
комплекса Уруссинской ГРЭС за счет частных инвестиций. Единственным акционером предприятия
является компания "Маунтсайд Эстейтс Корп" (Mountside Estates Corp), которая существует в соответствии
с законом о международных коммерческих компаниях Британских Виргинских островов. Ей принадлежат
все сто процентов голосующих акций ЗАО "ТГК "Уруссинская ГРЭС".
- Ясно, что с этого "оффшора" взятки гладки: В вашем районе активизировалась работа по установке
двухконтурных и блочных котлов. Это, как видно, связано с возможным демонтажем ГРЭС. За чей счет идет
оборудование жилищного фонда и социальных объектов котлами - в рамках республиканской программы по
переводу системы отопления с централизованной на индивидуальную? Или за счет средств населения?
- В Татарстане действует программа по переходу на поквартирные системы отопления и установке блочномодульных котельных в городах и районах, финансируемая за счет средств Республиканского лизингового
фонда. Установка двухконтурных котлов, проектирование и монтаж работ производятся за счет средств
собственников квартир на основе договоров лизинга, которые заключаются на семь лет. После полного
погашения лизинга имущество переходит собственникам жилья. Строительство блочно-модульных
котельных бюджетной сферы будет также производиться на возвратной основе за счет средств местного
бюджета.
- Если Уруссинская ГРЭС прекратит существование, как-то планируется решать вопрос с трудоустройством
ее персонала, численность которого на сегодня составляет около трехсот человек?
- Безусловно. Кадровый ресурс не будет потерян. Задача трудоустройства высвобождаемых работников
поставлена на уровне республики. Для урегулирования вопросов, связанных с Уруссинской ГРЭС (в том
числе, трудоустройство персонала станции), создана межведомственная рабочая группа при
Правительстве Татарстана с участием руководителей министерств, ведомств и крупных предприятий
республики. Подготовлен план мероприятий по созданию новых производств на территории поселка
городского типа Уруссу. У нас имеется готовая промышленная площадка "Уруссу", где планируется
запустить, к примеру, производство арматуры для укрепления железобетонных изделий и создать до
двухсот рабочих мест.
Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан готов оказать финансовую и консультационную
поддержку на всех этапах реализации проектов.
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Научно-производственная фирма "Пакер", находящаяся в соседнем башкирском городе Октябрьский, уже
сегодня готова трудоустроить до пятнадцати работников Уруссинской ГРЭС. В перспективе эта компания
планирует рассмотреть вопрос о трудоустройстве еще тридцати сотрудников станции, а также для
реализации инвестиционного проекта создать на территории Уруссу совместное предприятие с ПАО
"Татнефть", при этом сформировать пятьдесят рабочих мест.
Кроме того, руководство Уруссинского завода железобетонных изделий намерено диверсифицировать
бизнес за счет запуска метизного производства и обеспечить рабочими местами более тридцати человек.
Дирекция одного из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России - нашего завода
"Электросоединитель" планирует за счет расширения номенклатуры выпускаемых изделий обеспечить
работой дополнительно до тридцати человек. И Уруссинский электромеханический завод нацелен на
увеличение существующих мощностей и трудоустройство еще двадцати шести человек.
Но реализация проектов будет возможна при условии их субсидирования из федерального бюджета по
государственной программе поддержки малого и среднего предпринимательства.
- На ваш взгляд, отразится ли ликвидация станции на деятельности предприятий и экономике Ютазинского
района?
- Закрытие станции на деятельности предприятий отразиться не должно. При ликвидации Уруссинской
ГРЭС возникает необходимость строительства автономной котельной на территории Уруссинского
химического завода, чем сегодня и занимаются собственники предприятия. А для сохранения устойчивости
экономики района муниципалитетом совместно с руководством республики разрабатывается программа
развития поселка Уруссу, которая подразумевает открытие дополнительных производств на базе
существующих и создание новых предприятий.
Для нас сегодня главное - это обеспечить рабочими местами высвобождаемых работников ЗАО "ТГК
"Уруссинская ГРЭС".
Наблюдательный совет ОЭЗ "Иннополис" одобрил пять заявок потенциальных резидентов, общая сумма
инвестиций по проектам составит 99,2 млн рублей //"Реальное время" (Казань) 02.09.16, "Набсовет ОЭЗ
"Иннополис" одобрил 5 проектов", автор не указан
Наблюдательный совет ОЭЗ "Иннополис" одобрил пять заявок потенциальных резидентов. Общая сумма
инвестиций по проектам составит 99,2 млн рублей.
Группа ЦРТ представила участникам заседания проект по разработке платформы Voice2Med. Сервис
должен стать основой системы голосового управления в области здравоохранения, передает пресс-служба
Минсвязи РТ.
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ООО "ТатМобайлИнформ СиДиСи" представила основной проект - платформу ОПТИМУМ, которая
позволяет получать отчетность и работать с большими объемами данных.
ООО "Визиолоджи Технологии" ведет разработку компонентов информационно-аналитической платформы
Visiology, позволяющей систематизировать сбор, консолидацию и хранение отчетных данных для
коммерческих и государственных организаций.
Систему по повышению эффективности предприятий представило ООО "Дисциплина Большие Данные".
Сервис анализирует эффективность сотрудников.
Проект компании "ЛокФорГейт" предполагает разработку мобильного приложения и устройства для
удаленного управления шлагбаумами, воротами, турникетами и прочими автоматическими устройствами из
любой точки мира.
Напомним, что партнером ОЭЗ "Иннополис" стал "Яндекс". Также, в начале августа набсовет одобрил еще
четырех резидентов.
Замминистра сельского хозяйства рассказал, почему Татарстан, собрав рекордный урожай зерновых за
последние четыре года, все равно не сможет отбить расходы на его посев //"Реальное время" (Казань)
02.09.16, "Урожай-2016: "Мы получили 27 центнеров зерна с гектара, это пятый показатель по России!",
Сергей Афанасьев
Почему Татарстан, собрав рекордный урожай зерновых за последние четыре года, все равно не сможет
отбить расходы на его посев
В четверг на пресс-конференции в "Татар-информ", посвященной ходу полевых работ в РТ, замминистра
сельского хозяйства РТ по земледелию Ильдус Габдрахманов рассказал о том, что Татарстан уже
намолотил более 4 млн тонн зерна. Как выяснил корреспондент "Реального времени", это почти на один
миллион тонн больше, чем в прошлом году, и, вообще, рекордная цифра с 2013 года. Было бы больше,
если бы не жара, слизавшая 1 млн тонн: Тем не менее высокие рекорды ожидаются в целом по России, и
из-за низкой цены на рынке отбить расходы на ее посев вряд ли получится. Больше Минсельхоз
рассчитывает получить от продажи семян подсолнечника и рапса, цены на которые на рынке выше точки
безубыточности. Вот только по масличным культурам (как по картофелю, сахарной свекле и кукурузе)
рекордных урожаев ждать не приходится:
Татарстан собрал рекордный в последние годы урожай зерна Уборка зерновых, заявил сегодня
замминистра сельского хозяйства РТ по земледелию, почти завершена. В настоящий момент татарстанские
аграрии приступили к уборке кукурузы, которая, "как ни странно, - видимо, из-за погоды", созрела к концу
августа - в РТ засеяли кукурузой 96-100 тыс. га.
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По зерновым Татарстан в этом году пошел на рекорд последних лет, собрав еще в середине августа уже
3,6 млн тонн зерна. Для сравнения, в 2013 году было собрано всего 2,8 млн тонн, в 2014 - чуть больше 3
млн тонн, в 2015 - 3,5 млн тонн. Перекрыв итог прошлого года еще в июле, к концу августа татарстанские
аграрии намолотили, по словам Габдрахманова, 4,3 млн тонн. Впрочем, до конца уборки планируют
собрать еще 400 тонн. Таким образом, несмотря на аномальную жару, в этом году урожай можно считать
более чем удачным.
Зато рекорда по подсолнуху и сахарной свекле не будет Хуже обстоят дела с "высокомаржинальной
культурой" - масличными культурами. Татарстан посеял 100 тыс. га подсолнечника и столько же рапса.
Посевы по рапсу были неплохие, но "из-за жары урожай не очень - всего 80%...". По подсолнечнику урожай
ожидается получше, сколько - пока неизвестно, но в итоге в Минсельхозе РТ планируют иметь в пределах
350-400 тыс. тонн масличных семян.
По еще одной "высокодоходной культуре" - сахарной свекле - в Татарстане работает три крупных
стратегических инвестора - Буинский сахарный завод ("Ак Барс Холдинг"), Заинский сахарный завод
("Агросила-групп") и Нурлатский сахарный завод ("Агроинвест"), они посеяли в этом году 63 тыс. га. Однако
из-за той же жары свекла в августе "почти перестала расти", в итоге татарстанские аграрии вынуждены
были приступать к уборке уже сейчас. Первым на поля вышли работники "Агросилы", и, судя по их данным,
итоги не очень: вместо плана собрать с гектара 380-400 центнера, собирают пока лишь 300. Ко всему
прочему комбайны работают в сложных условиях, "убирается сложно, почва плотная". По сахарной свекле
рекорда нет: ожидается, что Татарстан получит не менее 2 млн тонн (столько же, сколько в прошлом году).
Уборку свеклы планируют завершить к середине октября.
"Мы получили 27 центнеров зерна с гектара, это пятый показатель по России!" Комментируя главное
"событие лета" для АПК РТ - очередную аномальную жару - замминистра заметил, что для зерновых
необходима "сумма эффективных температур" в объеме 2000-2100 градусов, а во вторую декаду августа
они получили на 410 градусов больше, т.е. жарче было на 30%, чем необходимо. Осадков же было на 40%
меньше, чем надо.
- Тем не менее, мы получили 27 центнеров зерна с гектара, это пятый показатель по России! - гордо заявил
Габдрахманов.
Для сравнения, в 2013 году средняя урожайность составляла 17,6 ц/га, в 2015 - 22 ц/га. Таким образом, и по
урожайности аграрии добились рекорда последних лет.
"В этом году, если бы не было озимых, урожайность у нас была бы иная" Много было вопросов, признался
замминистра, сеять ли в такую жару озимые или нет. Для всходов не хватало в почве влаги. Тем не менее,
министерство дало рекомендацию "сеять, несмотря ни на что", и сев продолжили. В итоге уже выполнили
план на 74%, посеяв 600 тыс. га озимых, так как "озимые для РТ - культура страховая":
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- В этом году, если бы не было озимых, урожайность у нас была бы иная: Вот яровая пшеница, собрали
всего 15-20 центнеров с га, урожай скромный. Но наконец-то! У кого День знаний - это праздник, а у нас
праздник - долгожданные осадки в Татарстане: до 15-20 метров кое-где! - воскликнул чиновник. - Для
озимых культур и свеклы осадки, безусловно, окажут положительное влияние. Немаловажный фактор подготовка почвы, надо накопить больше осенних и зимних осадков. Предстоит провести работу на
площади 2 млн га. Свыше 40% уже обработано. Но идет тяжело:. Пластами поднимается почва, перерасход
топлива идет.
Сколько РТ из-за жары потерял зерна, и как дефицит ржи отразится на ее цене Впрочем, по части озимых
есть проблемы, в частности, "сомнения по ржи", которая была посеяна 10 августа, и не дала из-за жары
всходов. Если после осадков всходы появятся, и будет при этом ранняя осень - "будут проблемы", так как
озимые должны набрать 330 градусов для суммы эффективных температур.
- Если не будет ржи, будет ее дефицит, и высокие на нее цены, - резюмировал замминистра. - По зерну
намолоченному уже цифры виртуальные, конечно. Скажем так, была бы нормальная погода, мы имели бы
еще 1 млн тонн зерна. Так и весна была неплохая, семена качественные, посевная своевременная, и мы
сильно продвинулись по вопросу листовой подкормки, научились кормить зерно нужными препаратами.
Интересно, но еще в начале июля на пресс-конференции министр Марат Ахметов заявлял, что уже по
итогам засухи в июне Татарстан потерял все тот же 1 млн тонн зерна. Все-таки сложно поверить, что июль
и август никак в этом смысле не отразились:
Рекордный урожай вряд ли поможет отбить расходы на посев: Но смогут ли закупочные цены отбить
расходы на его посев? Ильдус Гадбрахманов сомневается. Так, по его словам, сегодня цена пшеницы 3
класса - 10,9 тыс. рублей за тонну, но это цена интервенционного фонда, тогда как "на рынке цены на
самом деле ниже:" (здесьможно посмотреть цены в соседних с РТ регионами, там цена колеблется от 8 до
9 тыс. рублей за тонну). Почему?
- В России ожидается рекордный урожай - 110-115 млн тонн зерна, - объяснил он. - Ажиотажного спроса в
нашей зоне нет, в регионах соседних урожай неплохой. В Волгограде идеальные погодные услуги. Высоких
цен нет. По масличным культурам - а у нас 350-400 тонн семян - более привлекательная цена. 21 тыс.
рублей за тонну подсолнечных семян предлагают, 24-25 тыс. рублей за тонну рапса. А мы еще перед севом
уверяли фермеров, что закупочные цены ниже 18 тыс. за тонну по этим культурам не будут, это была точка
безубыточности, но цены оказались даже выше!
"Где не поливали - уродливая картошка получилась" По картофелю, похоже, в Татарстане ждут меньшего
урожая, во всяком случае, если в прошлом году урожайность была рекордной, на уровне 239 ц/га, то в этом
году она составляет пока всего 183 ц/га. Габдрахманов, объясняя меньшую урожайность, вспомнил для
контраста "аномальный 2010 год", когда татарстанцы были вынуждены выезжать за пределы РТ за
картофелем (как тут не вспомнить вояж Рустама Минниханова в Беларусь), и завезли тогда его 35 тыс.
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тонн. Но после введения программы мелиорации в РТ стало "свыше 30 тыс. орошаемой земли", появились
и крупные игроки, таким образом, даже один игрок вроде арского "Сервис-агро" закроет потребность в 35
тыс. тонн уже в эти дни, собирая с 400-450 центнера с гектара.
- Раннеспелые сорта дали больший урожай, созрев до жары. Биология картофеля такова, что если
температура поднимается выше 30 градусов - картофель перестает расти. Где не поливали - уродливая
картошка получилась, - объяснил чиновник.
Минсельхоз не готов критиковать юго-восток РТ за низкие урожаи - все дело в жаре
Не будет высокого урожая и по кукурузе. Если в прежние года Татарстан привык собирать до 50-70
центнеров с га, в этом году урожайность составляет всего 36 ц/га. Замминистра объяснил эту низкую цифру
тем, что пока убирают раннеспелые гибриды, "ранняя кукуруза - по урожаю всегда ниже".
- И мы рассчитываем восполнить на поздних урожаях. Но рекорда не будет, конечно:, - с сожалением
заметил Габрахманов, тут же оговорившись, - Но по кормам обеспеченность есть. Может быть, по
отдельным хозяйствам, кто просчитался, у того могут быть проблемы, но в целом в РТ все нормально.
Наконец, назвав лидирующих регионов по урожайности (лучшие - Заинский район, Нурлатский, Балтанский,
Тетюшский, Тукаевский и другие, собравшие зерна более 35 ц/га), замминистра также назвал абсолютного
рекордсмена по удельному весу зерна. Им стал Буинский район, собрав 166 тыс. тонн зерна. Но при этом
чиновник отказался как-то критиковать "неудачников", в частности, юго-восточные районы РТ:
- Их критически я бы не стал высвечивать, там на самом деле аномальные погодные условия были. Я сам
посещал район неоднократно. К сожалению, погодные условия там были гораздо жестче, чем в Казани или
еще где. Урожай зерна доходит до 17-18 ц/га, в частности, в Бавлах.
Напомним, о тяжелой ситуации с "суховеем" объявлял и Марат Ахметов в начале июля, надеясь тогда всетаки на сезон дождей.
На заседании совета директоров ОАО "Генерирующая компания" подведены итоги деятельности
энергетиков с начала года //ИА "Татар-информ" (Казань) 02.09.16, "Деятельность Казанской ТЭЦ-1 и
Заинской ГРЭС за первое полугодие 2016 года признана убыточной", автор не указан
На заседании совета директоров Генерирующей компании под председательством Ильдара Халикова
подвели итоги деятельности энергетиков с начала года.
Сегодня в Кабинете Министров РТ прошло заседание совета директоров ОАО "Генерирующая компания",
которое провел Ильдар Халиков.
Энергетики подвели итоги деятельности за первые шесть месяцев этого года. Выручка компании составила
17 млрд 813 млн рублей, что на 1 процент больше аналогичного периода прошлого года. Самыми
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эффективными стали Нижнекамская ГЭС и введенный на Казанской ТЭЦ-2 энергоблок ПГУ-220 МВт. А вот
деятельность Казанской ТЭЦ-1 и Заинской ГРЭС признана убыточной, сообщает пресс-служба
Генерирующей компании.
Выработка электроэнергии с начала года составила 5 млрд 938 млн кВт/час., что на 1 процент ниже
прошлогодних показателей и на 5 процентов меньше планируемых результатов. Сократился и объем
отпуска тепловой энергии: он составил 5 млн 934 тыс. Гкал против 6 млн 241 тыс. Гкал в прошлом году.
Снижение выработки электроэнергии объясняется тенденцией снижения цены на рынке при постоянно
увеличивающемся ценнике на топливо. Что же касается тепловой энергии, то эти показатели обусловлены
тем, что температура воздуха в прошедший отопительный сезон была несколько выше, а отопительный
период был существенно сокращен.
В этом году в план капитального строительства включены 167 объектов, самый крупный проект компании строительство энергоблока ПГУ-230МВт на Казанской ТЭЦ-1. Общие инвестиции в капстроительство
составят почти 3,8 млрд рублей.
Значительно снизилось количество аварий на оборудовании - 27 за шесть месяцев этого года против 42 за
первое полугодие прошлого.
Полным ходом Генерирующая компания ведет подготовку к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов.
Запланированы ремонт и реконструкция семи энергокотлов, шести турбин, двух генераторов, а также
трубопроводов тепловых сетей протяженностью 82 тыс. 459 п.м.
Подводя итоги работы компании в первом полугодии, Ильдар Халиков подчеркнул, что результаты внушают
оптимизм, и пожелал менеджменту ОАО "Генерирующая компания" закрепить полученные результаты в
дальнейшем.
В Набережных Челнах запущена автоматическая линия по производству вареных колбас ООО "АПК
"Камский" производственной мощностью 100 тонн в сутки //ИА "Татар-информ" (Казань) 02.09.16, "В
Набережных Челнах запустили автоматическую линию по производству вареных колбас "АПК "Камский",
Евгений Сироткин
Президент Татарстана осмотрел цеха и ознакомился с полным циклом производства.
Сегодня президент РТ Рустам Минниханов запустил автоматическую линию по производству вареных
колбас производственной мощностью 100 тонн в сутки. Это уже третий этап реализации многомиллионного
проекта ООО "АПК "Камский".
Презентовали новую линию председатель правления ПАО "АКИБАНК" Ильдар Галяутдинов, генеральный
директор ООО "АПК "Камский" Ленар Салахов. В мероприятии также приняли участие министр экономики
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РТ Артем Здунов, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, депутат Госдумы
России Альфия Когогина.
Президент Татарстана осмотрел цеха и ознакомился с полным циклом производства: от цеха обвалки и
жиловки до цеха упаковки.
Завод выпускает мясные полуфабрикаты под торговой маркой Vita Meat, колбасные изделия брендов
"Сосновоборская" и "Ваш Щедров". В планах предприятия - выпуск мясных и колбасных изделий "халяль".
В настоящее время завод поставляет продукцию в следующие регионы Российской Федерации: Республика
Татарстан, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Пермский край.
Выйти на проектную мощность завод планирует в 2017 году, тогда же на 4 квартал запланирован ввод
четвертой, последней линии по производству сыровяленых и сырокопченых мясных изделий мощностью 10
тонн в сутки. Планируется создать 342 рабочих места и увеличить количество работников до 650 человек.
ПАО "АКИБАНК" принимал активное участие в финансировании строительства комплекса АПК "Камский". С
начала реализации проекта выдано более 1,5 млрд рублей кредитов на строительство и приобретение
оборудования.
В настоящее время продукция компании представлена в различных торговых сетях РТ.
Президент Татарстана ознакомился с ходом реализации совместного проекта ПАО "КАМАЗ" и Daimer по
строительству нового завода каркасов кабин SFTP в Набережных Челнах //ИА "Татар-информ" (Казань)
02.09.16, "В Набережных Челнах строится завод каркасов кабин для автомобилей "КАМАЗ", автор не указан
С ходом строительства завода ознакомился президент РТ Рустам Минниханов. С ходом реализации
совместного проекта ПАО "КАМАЗ" и Daimer ознакомился сегодня в Набережных Челнах президент
Татарстана Рустам Минниханов. Речь идет о строительстве нового завода каркасов кабин SFTP, сообщает
пресс-служба президента РТ.
Пояснения о ходе строительных работ лидеру республики давали заместитель премьер-министра РТ министр промышленности и торговли Альберт Каримов, министр экономики РТ Артем Здунов и
генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.
Завод, строительство которого началось в марте 2016 года на территории производственных объектов
Камского автозавода, будет представлять собой предприятие полного цикла (включая сварку и окраску) по
изготовлению каркасов кабин для нового поколения модельного ряда автомобилей "КАМАЗ". Продукцию
планируется поставлять как на главный конвейер челнинского автогиганта, так и на сборочное
производство грузовиков Mercedes-Benz.
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На Камско-Устьинском сыродельном заводе планируют производить детское питание //"Республика
Татарстан" (Казань) 05.09.16, "Детское питание", Фарида Якушева
Детское питание планируют производить в скором будущем на Камско-Устьинском сыродельном заводе.
Завод открылся в этом году, и сегодня здесь производят мягкий сыр "Камамбер" и сливочное масло. Сырье
для производства - до шести тонн молока ежедневно - закупается у местных фермеров, в дальнейшем
закупки предполагается увеличить до 10 тонн.
С начала сезона в ОАО "Заинский сахар" поступило 132,6 тыс. тонн сахарной свеклы - по 7,5 тыс. тонн
корнеплодов в сутки //"Республика Татарстан" (Казань) 05.09.16, "Первые 100 тысяч тонн", Фарида Якушева
Первые 100 тысяч тонн сахарной свеклы переработаны на Заинском сахарном заводе.
С начала сезона в ОАО "Заинский сахар" поступило 132,6 тыс. тонн сахарной свеклы - по 7,5 тыс. тонн
корнеплодов в сутки. Сырье поступает из хозяйств Заинского, Тукаевского, Сармановского, Нижнекамского
и Лениногорского районов. Сегодня уже переработано 109,9 тыс. тонн свеклы, выработано 14,4 тыс. тонн
сахара, выход его достигает 13,6 процентов.
В хозяйстве "Челны-Овощи" (Тукаевский район) в первой декаде сентября вводится в эксплуатацию
животноводческий комплекс на 200 голов крупного рогатого скота //"Республика Татарстан" (Казань)
05.09.16, "Животноводческий комплекс", Фарида Якушева
Животноводческий комплекс на 200 голов крупного рогатого скота вводится в эксплуатацию в хозяйстве
"Челны-Овощи" (Тукаевский район) в первой декаде сентября. Реконструкция фермы проведена по
республиканской программе капитального ремонта коровников, и, как сообщил руководитель хозяйства
Ришат Хатыпов, на данный момент им осталось покрыть крышу профнастилом, установить кормушки для
животных и построить стойла.
ПАО "Татнефть" планирует вложить во II полугодии 2016 года в разведку и добычу около 33 млрд руб., в
переработку будет вложено 14 млрд рублей //"Реальное время" (Казань) 05.09.16, "Татнефть" во второй
половине 2016 года вложит в добычу 33 миллиарда рублей", автор не указан
ПАО "Татнефть" планирует вложить во II полугодии 2016 года в разведку и добычу около 33 млрд рублей. В
переработку будет вложено 14 млрд рублей.
В первом полугодии вложения в добычу составили 28 млрд рублей, сообщается в презентации компании
для инвесторов, размещенной на сайте "Татнефти".
Ранее сообщалось, что в 2017 году "Татнефть" планирует в два раза увеличить добычу сверхвязкой нефти.
Напомним, что компания планирует выйти на уровень добычи нефти в 30 млн тонн ежегодно к 2020 году.
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Акционеры могут предоставить АвтоВАЗу на первом этапе 25 млрд рублей в ходе допэмиссии, всего на
финансовое оздоровление завода выделят 85 млрд рублей //"Реальное время" (Казань) 05.09.16, "АвтоВАЗ
получит 85 миллиардов рублей на финансовое оздоровление", автор не указан
Акционеры могут предоставить АвтоВАЗу на первом этапе 25 млрд рублей в ходе допэмиссии. Всего на
финансовое оздоровление завода выделят 85 млрд рублей.
"Меры поддержки АвтоВАЗа являются необходимыми для решения стратегических задач - сохранения и
увеличения доли рынка на уровне не менее 20%, выхода на положительный денежный поток, повышения
маржинальности, развития экспорта и локализации поставщиков", - заявил председатель совета
директоров завода Сергей Скворцов.
По данным РБК, чрезвычайное общее собрание акционеров автоконцерна назначено на 10 октября. На
повестке совещания будет рассмотрен вопрос об увеличении капитала компании на 25 млрд рублей. В
случае положительного решения размещение начнется в декабре.
Напомним, по итогам 2015 года, АвтоВАЗ получил рекордный убыток - 73,9 млрд рублей, в первом
полугодии 2016 года - 27,15 млрд рублей.
В Казани компания "Нанофарма Девелопмент" запустит производство лекарственных препаратов, которые
будут стоить на 30-50% меньше зарубежных оригиналов //"Реальное время" (Казань) 05.09.16, "В Казани
запустят производство лекарств-дженериков, которые будут на 30-50% дешевле импортных", автор не
указан
В Казани запустят импортозамещающее производство лекарственных препаратов. Дженерики будут стоить
на 30-50% меньше зарубежных оригиналов.
Компания "Нанофарма Девелопмент" будет производить препараты, применяемые в трансплантологии, для
лечения ВИЧ, а также лечения онкологических заболеваний, пишут "Известия".
Производиться будут: такролимус, цивалган и иматиниб, рассказал руководитель компании Орест
Ибрагимов. По его словам, это будут более дешевые копии таких лекарств как гливек, вальцит и програф.
Ранее на бизнес-бранче "Реального времени" представители платных клиник с недоверием отзывались об
импортозамещении лекарств. По их мнению, цены не будут отличаться сильно, поскольку российские
производители следуют за импортными препаратами.
Руководитель АО "Вертолеты России" доложил в госкорпорацию "Ростех" о критической ситуации на
Казанском вертолетном заводе //"Реальное время" (Казань) 05.09.16, "Глава "Вертолетов России"
рапортовал о "критической ситуации" на КВЗ", Мария Горожанинова, Максим Матвеев
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"Ростех" обещает загрузить заказами Казанский вертолетный завод к осени, а четырехдневку называет
"временной мерой"
Уменьшение иностранных заказов на Ми-8 и его модификации и возникшие отсюда проблемы с загрузкой
мощностей Казанского вертолетного завода и завода в Улан-Удэ стали настоящей головной болью
"Ростеха" и "Вертолетов России". Впрочем, до последнего времени акционеры КВЗ старались публично не
озвучивать ситуацию о загруженности предприятия. В распоряжении редакции "Реального времени"
оказалось письмо главы госкорпорации, в котором ситуация признается критической. Впрочем, на самом
заводе говорят, что к кризису, причиной которого стали завершение крупных заказов и санкции западных
партнеров на фоне экономической неопределенности, давно готовы.
"Информирую о том, что в настоящее время:" В распоряжении редакции "Реального времени" оказалось
письмо за подписью руководителя АО "Вертолеты России" Александра Михеева о критической ситуации на
Казанском вертолетном заводе. О непростой ситуации топ-менеджер вертолетного объединения
оповещает основного владельца - госкорпорацию "Ростех".
Так, письмо в адрес руководителей "Ростеха" (а именно замгендиректора по внешнеэкономической
деятельности госкорпорации Дмитрия Шугаева и замгендиректора АО "Рособоронэкспорт" Сергея
Гореславского) начинается словами "информирую о том, что в настоящее время сложилась критическая
ситуация с загрузкой производственных мощностей АО "У-УАЗ" и ПАО "Казанский вертолетный завод",
основной номенклатурой которых являются вертолеты типа Ми-8/17/171".
Автор письма дает понять, что без новых заказов "возникнет необходимость значительного сокращения
мощностей заводов и их персонала, что недопустимо в нынешних экономических условиях и в преддверии
выборов в Государственную Думу РФ".
На этом фоне достаточно вспомнить, что оба вертолетных завода уже сейчас перешли на четырехдневный
режим работы. Так, КВЗ с 1 июля на три месяца перешел на четырехдневку, а коллеги из Бурятии в августе
перешли на сокращенный рабочий день.
Гибкие условия для инозаказчика Какое же решение предлагает руководство холдинга "Вертолеты
России"? Оборонщики просят главного акционера начать активнее работать с "инозаказчиком".
Так, по мнению Александра Михеева, анализ парка вертолетной техники иностранных заказчиков показал,
что в настоящее время в мире эксплуатируются более 900 военно-транспортных вертолетов Ми-8,
произведенных до 1990 года, что составляет около 30% всего парка вертолетов указанного типа.
"Принимая во внимание необходимость обновления парка вертолетной техники иностранных заказчиков,
недопущения случаев замещения вертолетов Ми-8/17 иностранной вертолетной техникой, а также с целью
загрузки производственных мощностей российских вертолетостроительных заводов прошу дать указания
направить инициативные обращения в адрес иностранных заказчиков, указанных в приложении: с
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предложениями по обновлению их парка военно-транспортных вертолетов, - пишет руководитель
"Вертолетов России". - Также, представляется целесообразным дать соответствующие указания
зарубежным представительствам Государственной корпорации "Ростех" проработать с иностранными
заказчиками вопросы обновления парков военно-транспортных вертолетов".
В качестве бонусов для "инозаказчиков" предлагают "гибкие условия ценообразования и расчетов
(рассрочка платежей, снижение размера авансов, обратный выкуп старой вертолетной техники),
увеличение периода гарантии на вертолеты, обязательства по ее послепродажному обслуживанию)".
Осенью загрузим все заводы "Реальное время" направило запросы в КВЗ и "Вертолеты России", но ответы
так и не поступили. Правда, удалось узнать позицию "Ростеха".
Здесь надеются, что КВЗ и Улан-Удэнский завод будут загружены полностью уже с осени. Такую надежду
дают "предварительные заказы". Правда, подробности не раскрываются.
Сейчас же КВЗ работает по оборонному заказу. "В настоящее время предприятия производят технику в
рамках Гособоронзаказа в интересах Министерства обороны РФ. Мы не раскрываем количество заказанных
машин, так как это информация, относящаяся к сведениям, составляющим государственную тайну. Кроме
того, на КВЗ идет освоение серийного производства Ми-38", - заявили "Реальному времени" в "Ростехе".
Сокращенную рабочую неделю в госкорпорации называют "временной мерой, на летний период". "При
этом, в полном режиме функционируют агрегатно-сборочный и малярные цехи, летно-испытательный
комплекс КВЗ, - пояснили нам в компании. - Мы ценим свой рабочий коллектив, поэтому делаем все
возможное, чтобы избежать сокращений персонала на предприятиях. В частности, именно поэтому мы
перевели часть сотрудников на неполную рабочую неделю с общим сохранением уровня зарплат. В
ситуации временной низкой ликвидности на заводах это было оптимальным решением. Приняв эти
необходимые меры, мы полностью сохранили свой трудовой коллектив".
В то же время, похоже, еще активнее будут задействовать Рособоронэкспорт, "с которым есть
договоренность продвигать на зарубежные рынки вертолетную технику военного и двойного назначения на
период с 2016 по 2019 гг., чтобы увеличить объем экспортных поставок. Кроме того, компания ведет работы
по продвижению гражданской продукции, ориентируясь на российский и международный рынок".
Выручка упала вдвое Правда, пока последние экономические показатели КВЗ не самые радужные. Так, в
конце августа "Казанский вертолетный завод" опубликовал консолидированную финансовую отчётность по
МСФО за первое полугодие 2016 года. Практически все финансовые показатели предприятия значительно
ухудшились по сравнению с первым полугодием прошлого года.
К примеру, один из основных показателей деятельности компании - выручка - за первые полгода 2016 года
составил 11,8 млрд рублей. Сумма кажется довольно значительной, лишь если забыть о статусе
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предприятия и не видеть прошлогодние цифры. Аналогичный показатель первого полугодия 2015 года был
в два с лишним раза больше. Тогда он составил 24,3 млрд рублей.
Что еще более тревожно - у предприятия не получилось кратно снизить себестоимость продукции. Она
снизилась менее значительно - лишь в 1,64 раза. В результате еще больше, чем выручка, у Казанского
вертолетного завода снизилась валовая прибыль. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
она уменьшилась в 2,6 раза: с 13,6 млрд рублей до 5,2 млрд рублей.
В конечном итоге, за дополнительным вычетом финансовых доходов и расходов, а также налога на
прибыль - показатели вертолетного завода ушли в значительный минус. Если в середине 2015 года
прибыль от продаж составляла 4,8 млрд рублей, то после первого полугодия 2016 года прибыль
превратилась в убыток - в размере 1,5 млрд рублей.
Учитывая, что за год у предприятия увеличилось количество акций - на 7 млн, до 161,5 млн штук - на
каждую акцию пришелся убыток в размере 9 рублей. При этом еще год назад акционеры могли радоваться
прибыли в размере 31 рубль на каждую акцию компании.
Меньше - вертолетов, больше - техобслуживания В структуре выручки компании можно обнаружить
забавную, но неприятную тенденцию: Казанский вертолетный завод гораздо меньше стал заниматься
непосредственно производством вертолетов. За год произошло заметное уменьшение оборота по
производству вертолетов и увеличение - по услугам и техническому обслуживанию.
Если за первое полугодие прошлого года на вертолеты пришелся 21 млрд из 24,3 млрд рублей общей
выручки компании, что составило более 86% прибыли, то в этом году их доля снизилась до 67%. В первом
полугодии 2016 года выручка по статье вертолетов составила 7,9 млрд из 11,8 млрд рублей общей
выручки.
В то же время, сфера услуг и технического обслуживания увеличилась не только в относительном, но и в
абсолютном выражении. В прошлом году техобслуживание принесло Вертолетному заводу 3,14 млрд
рублей, что составило 13% от общей выручки. В нынешнем году техобслуживание принесло уже 3,7 млрд
рублей, или почти треть от всего оборота компании.
Индийский и американский заказы закончены, что дальше?
Значительные изменения произошли и в структуре выручки по месту нахождения заказчиков. В прошлом
году две трети выручки - 15,7 млрд из 24,3 млрд рублей - завод получил от заказчиков из Азии.
Второе место тогда было у заказчиков из России - на них пришлась четверть выручки, или 5,9 млрд рублей.
Остальные регионы занимали значительно менее заметные позиции. Третье место занимала Африка с 7%
выручки, или 1,8 млрд рублей.
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В этом году картина кардинально поменялась. Прежде всего, нужно отметить гигантское падение оборота с
участием азиатских заказчиков. Они остались на первом месте в структуре выручки Вертолетного завода,
однако по сравнению с прошлым годом принесли в 5,5 раза меньше денег. В этом году поступления от них
составили лишь 2,8 млрд из 11,8 млрд рублей общей прибыли, или чуть меньше четверти. Тут следует
понимать, что в феврале этого года было объявлено о завершении контракта с Индией на поставку 151
машины. Кроме того, в конце 2014 года завершился контракт с США на поставку 63 вертолетов, которые
шли в афганскую армию. И к слову, сейчас также у российского авиапрома надежда именно на Индию,
которая намекнула на прошедшем екатеринбургском Иннопроме, что готова закупить еще 80 вертолетов
Ми-17, но пока твердых договоренностей об этом нет. И пока в следствии этого производство КВЗ занято
исполнением заказа Шойгу. Хотя и доля России в структуре заказа за отчетный период снизилась
значительно - в 2,5 раза. Поступления от внутренних заказчиков в этом году принесли 2,4 млрд рублей, или
20% общей выручки.
Третье место по прибыли занимают значительно улучшившие свои показатели страны СНГ. За год объем
заказов оттуда увеличился в 2,6 раза - до 2,1 млрд рублей. Теперь страны ближнего зарубежья приносят
около 18% общей выручки компании. А вот показатель Африки оказался одним из самых стабильных: за
первое полугодие он практически не изменился. Заказов оттуда поступило на 1,8 млрд рублей, что
составляет 15% выручки.
Наконец, замыкает список регионов Америка. Несмотря на последнее место, она больше всех остальных
регионов увеличила свои показатели: рост - в 8,3 раза по сравнению с прошлым годом. В этом году
Америка принесла заводу уже 1,3 млрд рублей - что составляет 11% от общей выручки.
Андрей Фролов, главный редактор журнала "Экспорт вооружений" - Ситуация действительно сложная,
потому что с одной стороны закончились крупные экспортные контракты и остались только штучные, а с
другой - явно сократились закупки по гособоронзаказу. Я думаю, что надежда Казани только на то, чтобы
заключить с Индией контракт на 40 вертолетов. Об этом давно уже ведется разговор. Обещали 2016 год, но
когда и как это будет - непонятно.
Единственное, сейчас может помочь Минпромторг и Минобороны - может быть, постараться чуть-чуть
увеличить за счет следующих годов заказы на вертолеты в/ч.
Если говорить о предложении Михеева проработать вопрос с иностранными заказчиками, я думаю, что
здесь речь идет, может быть, о партнерстве. Но опять же, с западными компаниями сейчас тяжело
сотрудничать, потому что санкции. Поэтому может быть стоит рассматривать каких-нибудь китайских
партнеров, в частности, по совместному проекту создания тяжелых вертолетов. Скорее всего партнером
будет Ростов, но вполне возможно, что какие-то ниши есть по средним и легким вертолетам.
Что касается Рособороэнкспорта, он всегда старается помочь, к тому же Михеев выходец как раз из этой
организации. Но он же не может заставить наших партнеров ускориться и принять решение в пользу наших
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вертолетов. Все, что может делать Рособоронэкспорт - он делает, но очевидно, что небольших контрактов,
недостаточно. Так получилось, что Куба, Сербия, африканские страны объективно много не берут.
Улан-Уде может рассчитывать на крупный контракт с Пакистаном, возможно, с Алжиром - это отдаленная
перспектива. Возможно, у них Китай что-нибудь возьмет. А Казань может рассчитывать только на Индию, в
каком-то просто сказочном варианте возможно Афганистан что-нибудь закажет, ну и, возможно, Ирак.
Вы говорите об утверждении Ростеха, что осенью появятся заказы. Все может быть реально. Скоро
наступает конец года, недавно еще Бахрейн всплыл как заказчик МИ-17. Буквально на днях. Там, скорее
всего, будет явно не пара вертолетов - может быть в районе десятка, а то и больше. Но кому отдадут
контракт - Улан-Удэ или Казани - я не знаю.
Олег Пантелеев, глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" - На мой взгляд, получение заказов вопрос времени, возможно не самого продолжительного. Но беда заключается в том, что цикличность
заказов будет присутствовать всегда, потому что заводы в основном ориентированы на вполне конкретных
заказчиков, на вертолеты семейства МИ-8, являющихся основной линейки и того, и другого завода. Сейчас
большим спросом они пользуются у гоструктур, нефтегазовый сектор еще не скоро сможет стать
достойными заказчиком для такой продукции. И еще один важный фактор - о продаже вертолетов частным
компаниям МИ-8 говорить достаточно сложно. Продажа частным компаниям - слабое звено в
маркетинговой стратегии "Вертолетов России". Во-первых, нет достойных продуктов, которые были бы
предложены на рынке - Ансат пока еще не пользуется тем спросом, который бы позволил сделать на него
ставку именно с точки зрения продажи частным компаниям. В тоже время у всех зарубежных конкурентов в
их продуктовой линейке есть легкая техника и, исходя из этого, диверсифицированный портфель
покупателей.
Теоретически можно предположить, что госзакачики вернутся к закупке вертолетов и по итогам их боевого
применения в Сирии спрос на российские вертолеты увеличиться. Но второй момент - даже если он
увеличиться, это не должно снимать с повестки дня задачу значительной оптимизации производства для
того, чтобы в случае возможных спадов финансовое положение предприятие драматически не ухудшалось.
А сейчас, на самом деле, один из главных вопросов - это удастся ли конвертировать улучшение имиджа
российской вертолетной техники, связанной с боевым применением в Сирии, в реальные сделки по
продаже вертолетов. Поэтому теоретически страны ближневосточного региона могли бы сделать выбор в
пользу отечественной техники. Но учитывая, что география поставок российских вертолетов насчитывает
буквально десятки стран, где будут следующие сделки - сказать сложно.
Мы можем сказать только лишь одно - с точки зрения поставки вертолетов для госструктур для нас
фактически закрытым рынками являются, пожалуй, страны НАТО и некоторые традиционные партнеры,
которые приобретают на вооружение технику именно американского или западноевропейского
производства. Другие регионы вполне себе восприимчивы к российской технике.
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Беда, правда, в том, что, и об этом руководство "Вертолетов России" говорило, крупные страны, которые
потенциально могли бы быть заказчиками наших вертолетов, в значительной степени завершили
программы обновления вертолетной техники. Поэтому сейчас из крупных проектов, может быть сборка Ка226 в Индии. Этого, собственно говоря, вертолетостроители ждут, несмотря на то, что речь идет именно о
сборке на территории Индии. Понятно, что заказы на рыночные комплектующие будут поступать и в
Россию, да и вообще сама работа по организации лицензионного производства - вполне себе живые
деньги.
В Татарстане с начала года ввели в эксплуатацию 1 млн 561,1 тыс. кв. м жилья, что составляет 102% от
плана //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 03.09.16, "В Татарстане сдали в эксплуатацию 1 млн 561 тыс. кв. м
жилья", автор не указан
В Татарстане с начала года ввели в эксплуатацию 1 млн 561,1 тыс. кв. м жилья, в том числе, 205 тыс. кв. м за последнюю неделю. Это составляет 102% от плана, сообщил на сегодняшнем совещании в Доме
правительства РТ глава республиканского министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек
Файзуллин.
Он уточнил, что по социальной ипотеке построено 79 домов на 3154 квартиры. Их общая площадь
составила 181,9 тыс. кв.м. До конца года предстоит завершить строительство 114 домов, 84 из них закончат
со дня на день. Еще 24 объекта находятся в средней степени готовности. Среди отстающих шесть домов, в
том числе один - в Чистопольском районе, два - в Спасском, два - в Верхнеуслонском, один - в КамскоУстьинском.
Из 99 домов, которые должны быть построены по программе инвестиционного жилья, 56 уже сданы, 43 находятся в высокой и средней степенях готовности.
"Нужно не только вовремя и качественно построить дома, но и сделать так, чтобы жить в них было
комфортно. Речь идет не только о внутреннем состоянии, но и о внешнем виде. Не нужно жалеть ярких
красок на отделку фасадов", - отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Татспиртпром" занимает второе место среди предприятий Татарстана по объему платежей в бюджет, по
отгрузке водки в России компания продолжает удерживать первое место, занимая 17 процентов рынка //ИА
"Татар-информ" (Казань) 03.09.16, "Татспиртпром" занимает второе место среди предприятий Татарстана
по объему платежей в бюджет", автор не указан
По отгрузке водки в России компания продолжает удерживать первое место, занимая 17 процентов рынка.
АО "Татспиртпром" занимает второе место среди предприятий Татарстана по объему платежей в бюджет.
Об этом вчера на заседании совета директоров компании сообщил проведший его Премьер-министр
Татарстана Ильдар Халиков.
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Как сообщает пресс-служба "Татспиртпрома", обсуждались вопросы финансово-хозяйственной
деятельности компании. Выездное заседание состоялось на площадке МКСК "Казань".
По итогам семи месяцев 2016 года АО "Татспиртпром" продолжает удерживать первое место по отгрузке
водки в России, занимая 17 процентов рынка. За семь месяцев компания отгрузила 5,8 млн дал водки - на
45 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В первом полугодии 2016 года "Татспиртпром" перечислил в бюджеты всех уровней 12,5 млрд рублей
налогов и акцизов. Данный показатель увеличился на 41 процент по сравнению с первым полугодием
предыдущего года. В том числе 8,2 млрд рублей было направлено в федеральный бюджет, а 4,3 млрд
рублей - в консолидированный бюджет РТ.
В Республику Перу на днях поступила первая партия продукции АО "Татспиртпром", ее продажа будет
осуществляться в 226 торговых точках крупных транснациональных сетей //"Бизнес онлайн" (Казань)
05.09.16, "Татспиртпром" начал поставки своей продукции в Южную Америку", автор не указан
В Республику Перу на днях поступила первая партия продукции АО "Татспиртпром".
По договоренности с дистрибьютором продажа водки из Татарстана будет осуществляться в 226 торговых
точках крупных транснациональных сетей: Metro, Wong, Tottus, Plaza Vea во всех регионах страны. В
последние два года водка из России в Перу не завозилась.
На сегодня Перу - 11 по счету страна, куда "Татспиртпром" поставляет свою продукцию.
Генеральный директор АО "Завод Элекон" рассказал как живет завод в нынешних экономических реалиях
//"Бизнес онлайн" (Казань) 05.09.16, "Николай Ураев, "Завод Элекон": "Если везут детали из США, как
давать гарантии оборонке?", Елена Фадеева
Почему на один из ведущих оборонных заводов Татарстана пишут письма дети Соперничество на рынке
производства соединителей настолько высоко, что конкуренты "Элекона" пытались подкупить одного из
бывших главных инженеров, чтобы тот вынес им чертежи спецоборудования. Об этом, а также о том,
почему завод не берется за мелкие заказы и что удивило на предприятиях Европы, в интервью "БИЗНЕС
Online" рассказал генеральный директор АО "Завод Элекон" Николай Ураев.
Как "крашеные" деньги помогли определить оборонзаказ - Николай Николаевич, как живет завод "Элекон" в
нынешних экономических реалиях? Не почувствовали давление санкций?
- Я бы не сказал, что санкции сильно повлияли на деятельность нашего предприятия. Знаете, есть масса
возможностей, чтобы их обойти. Во-первых, санкции введены исключительно для предприятий военной
промышленности. Мы же - компания из так называемой категории B2B. То есть мы не создаем конечную
продукцию военного назначения, но производим то, без чего невозможно сделать самолет, теплоход, - да
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все что угодно. И потом, у каждой европейской страны есть специальные организации, которые проверяют
контракты с российскими компаниями, и разрешение на поставку оборудования для нас продолжает
выдаваться, просто сегодня на это требуется больше времени. Что касается самочувствия нашего
предприятия в непростой экономической ситуации, то индекс производства "Элекона" по итогам 2015 года 125 процентов. Кстати, сложности 2015 года мы смогли пережить в том числе и благодаря обширной
кооперации.
- С какими показателями завершили 2015 год?
- Выручка от реализации - 6 миллиардов рублей, прибыль - 1,2 миллиарда. Показатели, как видите,
неплохие. Но в этом году, признаюсь, испытываем определенные трудности.
- Снизился интерес к вашей продукции?
- Я бы связал это со снижением ажиотажного спроса на продукцию "Элекона", который мы пережили в 2014
году. Тогда на завод поступило огромное количество заказов. Понимаете, наш продукт поставляется еще
до того, как начинает собираться конечное изделие (к примеру, самолет), то есть еще на стадии
подписания договоров между производителями. По всей видимости, тогда контракты у наших потребителей
выстрелили одновременно, и многие набирали наши изделия впрок.
Но есть еще ряд существенных факторов. Первый: введение федерального закона №275 "О
государственном оборонном заказе". В нем есть много нюансов, которые требуют уточнения. Закон ввел
спецсчета, идентификаторы средств (или так называемые "крашеные" деньги), сопровождение сделки... И
пока еще не все в этих деталях разобрались... Второй: полагаю, что у заказчиков возник дефицит средств,
поэтому объемы заказов стали падать. Но, несмотря на это, мы стараемся сохранить определенный задел,
во всяком случае, держим планку 2015 года.
- На склад работаете?
- Мы не работаем на конечный склад, набираем "незавершенку" - детали, из которых можно оперативно
собрать соединители. Почему? Потому что у наших изделий есть определенные сроки хранения. Мы
выпускаем под 40 тысяч видов различных соединителей, и у каждого свой срок хранения. Не как у
продуктов питания, конечно, но все же есть.
- А с дилерами сотрудничаете?
- Вопрос неоднозначный. Приведу конкретный пример: к нам обращается организация, просит изготовить
изделие, которое лет 15 не изготавливалось. Мы его делаем, тратим деньги, отвлекаем ресурсы, в общем,
на совесть выполняем заказ. А потом вдруг узнаем, что этот заказчик приобрел наше изделие, допустим, за
10 тысяч рублей, а перепродал настоящему производителю за 100 тысяч. Фактически спекулятивная
сделка. Поэтому отношения с потребителями нашей продукции выстраиваем напрямую. В результате мы
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четко видим "срез" наших партнеров. Лет 5 назад порядка 60 процентов наших изделий шло в космическую
отрасль, 10 процентов - в автопром, 20 - 30 - в авиацию и связистам. Соединитель же это не просто вилкарозетка, есть изделия и под центнер весом. Поэтому все продукты разделялись по направлениям. Сейчас
распределение заказов по отраслям несколько изменилось.
- Какова доля военной продукции в общем объеме поставляемых изделий?
- Федеральный закон №275 позволил нам увидеть, какая наша продукция идет в оборонную отрасль.
Представьте, Казанский авиазавод заказывает изделия для ремонта самолетов, а для каких именно, мы не
знали, ведь весь объем контракта шел по одному договору и выделить, какой именно процент из этого
заказа пойдет на цели оборонки, было невозможно. Сейчас же по новому закону оборонзаказ идет по
отдельному договору, где прописывается идентификационный номер, по которому мы должны поставить
определенное количество изделий. Именно этот закон позволяет идентифицировать назначение поставки.
Впрочем, для нас никакой разницы нет: изделия одни и те же. Но когда нам говорили, что мы работаем
исключительно на оборонку, возражать было
"Не мытьем, так катаньем пытаются зайти конкуренты" - Вы отметили, что структура заказов несколько
изменилась. Каким образом?
- Космос и авиация занимают процентов 70-75 - это основные наши заказчики. Если взять большой
пассажирский самолет, то в нем от 20 до 30 тысяч наших соединителей, а в ракете - в 10 раз больше. Так
что Роскосмос - основной наш клиент... Остальное - судостроение, связь и тяжелое машиностроение.
Знаете, мы гордимся тем, что участвуем в создании интересных, порой уникальных продуктов. Бывало, что
приезжали наши партнеры, привозили благодарственные письма со словами: "Мы получили награду, но в
этом успехе есть и ваша доля". И это признание очень ценно для нас. На самом деле у нас установились
хорошие партнерские отношения с заказчиками.
- Кто разрабатывает выпускающиеся вами изделия, у вас есть собственное конструкторское бюро?
- В советское время было огромное КБ, которое работало на 7 заводов, но сейчас его уже нет. У нас же
есть собственное конструкторское бюро, которое занимается разработкой не только изделий, но и
специального технологического оборудования - это ноу-хау в производстве различных деталей.
- Что это за оборудование?
- Это не один станок, а целые виды станков, причем все нестандартные. К примеру, при производстве
контактов необходимо сделать небольшие выемки, прорези, на каждый контакт надеть маленькую пружинку
и так далее. И все это делается на оборудовании собственного изобретения и изготовления. Производство
собственного оборудования - большой и сложный объем работ с долгосрочными вложениями. Но результат
оправдывает себя порой на 300 процентов.
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- Сколько денег вложили в модернизацию завода, скажем, в прошлом году?
- 500 миллионов рублей, и не собираемся на этом останавливаться.
- Каких новых проектов ожидать от "Элекона" в ближайшее время?
- Приоритетная задача - модернизация инструментального производства, увеличение парка высокоточного
оборудования - станков с ЧПУ с высокой точностью изготовления деталей.
Что касается проектов. Мы полностью провели процесс замещения продукции украинского производителя.
"Элекон" имел два филиала на Украине - в Полтаве и Харькове, потом они стали самостоятельными
предприятиями, выпускающими продукцию, аналогичную нашей. Их изделия занимали неплохой объем на
российском рынке, но мы их заместили. Второй проект - замещение продукции предприятий дальнего
зарубежья, над ним сейчас работаем.
- То есть стремитесь вытеснить зарубежных конкурентов. А как с отечественными? Комфортно себя
чувствуете в своей производственной нише?
- В Татарстан не мытьем, так катаньем пытаются зайти конкуренты. Никто не против здоровой конкуренции,
но люди, которые стремятся на наш рынок, не могут организовать полный производственный цикл. Поэтому
договариваются с западными производителями деталей и уже здесь собирают соединители. А потом
заявляют: это отечественный продукт. Но это же не так! К примеру, мы изготавливаем контакт, он состоит
из тоненьких, покрытых серебром проволочек - сами полностью готовим, покрываем. А так называемые
конкуренты везут эти детали из Америки. В такой ситуации разве можно давать гарантию потребителю, тем
более оборонке? Мало ли что и как будут поставлять из-за рубежа? Кстати, вспомнилась история, что
случилась с одним из наших бывших главных инженеров - его пытались подкупить конкуренты, чтобы тот
вынес им чертежи спецоборудования.
- Не подкупили?
- Нет, конечно! Он сразу же об этом рассказал! Потому что на нашем заводе, и я в этом уверен, работают
патриоты.
Модели грузовиков - перевернутая страница истории - Вы говорили о конкурентах в Татарстане, а в целом
по стране?
- Есть три завода на Урале. А вообще, когда мы общаемся с нашими конкурентами-коллегами, они говорят:
"Вы большие, неповоротливые, берете только серьезные объемы". Здесь я с ними согласен: в том, что
касается объемов заказов, нам конкурентов нет. На заводе работают 4,1 тысячи человек, и эти люди
должны быть обеспечены постоянной работой и стабильной зарплатой, поэтому мы чаще всего беремся за
серьезные заказы и не ввязываемся в мелкие проекты.
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- А какую долю занимают заказы предприятий Татарстана?
- Очень небольшую, может, всего 1-2 процента от всего объема. А в общем у нас более 2 тысяч
потребителей, из которых больших, серьезных - 700-800. Ну и 200-300 предприятий, что составляют костяк,
это те 20 процентов заказчиков, которые дают 80 процентов от всего объема.
- Когда-то "Элекон" производил игрушечные машинки-грузовики, они пользовались огромной
популярностью не только у детей, но и у серьезных коллекционеров. Почему вы их больше не выпускаете?
- Нам часто задают этот вопрос. Даже пишут письма, в том числе, и дети. Помню письмо мальчика из какойто глухой сибирской деревни, ребенок написал, что собирает модели, но пока у него есть только одна, а
больше его мама купить не может, денег нет. Мы собрали коробку со всей серией и отправили мальчику. И
таких случаев было много. А вы знаете, как получилось, что завод стал выпускать масштабные модели? В
70-е годы сын одного из заместителей министров электронной промышленности собирал масштабные
модели. Вот он, якобы, поинтересовался у отца: почему в СССР такие модели не выпускают? После чего и
возникла идея - дать какому-нибудь предприятию денег на производство таких моделей. Так "Элекон"
получил заказ на производство грузовых моделей. Тогда наш завод был локомотивом всей электронной
промышленности страны. Мы же не только соединители выпускали: аудиоаппаратура 1 класса была
впервые выпущена у нас, первый персональный компьютер, первый советский калькулятор... А в 90-х мы
здорово раскрутились с выпуском моделей грузовиков, мы же делали не только модели "КАМАЗов", но и
"Уралов", "МАЗов". Тогда наши соединители никому были не нужны, ряд производств вообще закрыли...
Почему перестали выпускать модели?.. Больший объем моделей был за "КАМАЗами", мы пытались
договориться с автозаводом по роялти, но сумма оказалась для нас неподъемной. Сейчас эта история для
нас - перевернутая страница, да и китайский производитель уже занял эту нишу.
- "Элекон" в свое время выпускал отличные проигрыватели. Наверное, они бы пользовались популярностью
и сегодня, когда рынок виниловых пластинок вновь, хотя и медленно, но идет вверх...
- Действительно, меломаны предпочитают проигрыватели. А знаете, как появилось производство
проигрывателей? Почти как в случае с машинками. Один из руководителей министерства электронной
промышленности был в командировке в Америке, оттуда привез хорошую аппаратуру. Ее отдали нашему
предприятию, здесь сделали шикарную копию, даже значительно лучше оригинала. Получилась просто
супераппаратура. Если среди читателей вашей газеты есть меломаны, они подтвердят мои слова, тем
более что у многих до сих пор стоит эта техника. У нас даже была своя студия, где специалисты
прослушивали пластинки на проигрывателях, чтобы исключить малейшие искажения звука. Это была
единственная на тот момент в стране аудиоаппаратура 1 класса. Но случилась неприятность. В
проигрывателе основная деталь - крутящийся диск, он изготавливается путем литья по уникальной форме.
Так вот, в 90-е годы кто-то умудрился эту форму сломать. Сейчас пытаемся ее воссоздать.
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"В нашей сфере нужно быть порядочным человеком" - Вы часто бываете за границей, можете сравнить их и
наше производство?
- В Швейцарии меня удивил завод, производящий гальванические линии. Там работают всего 20 человек.
Наблюдая за бизнесом там и сравнивая со своим предприятием, понимаю, что все-таки мы разные. Хотя
есть и общие моменты, и сотрудничать, несмотря ни на какие санкции, они, безусловно, хотят.
- А что надо предпринять, чтобы интегрироваться в мировое сообщество?
- Во-первых, нас там никто не ждет. Во-вторых, у них очень сложная система сертификации. Вот у нас,
когда создается компания, в первую очередь назначаются коммерческий директор, зам по общим вопросам.
А у них, даже если это маленькая фирма на 20 человек, - два замдиректора по качеству. У них совершенно
другая практика, они работают по-другому, опять-таки глубина знаний, спектр знаний у менеджмента очень
широкий. А наш менеджмент - узкоспециализированный. Но, так или иначе, будем учиться.
- Многие производственники жалуются, что к ним не идет молодежь. А к вам молодые кадры приходят?
- Молодежи много идет в последнее время, причем это интересные, умные молодые люди, с горящими
глазами, со своими предложениями и инициативой. Причем как с высшим, так и со средним техническим
образованием. У нас настолько много профилей, что требуются самые разные специалисты. Кстати, на
заводе создана базовая кафедра КНИТУ-КАИ. Словом, есть где развернуться молодым специалистам.
- Какой вы видите компанию в будущем, скажем, через 10-15 лет?
- Зарубежные коллеги часто говорят, что нам надо выходить на мировой рынок, учиться работать так, как
работают в мире. Они правы, потому что у нас пока нет опыта на внешнем рынке. Ведь компании Германии,
Франции, США, даже очень небольшие, работают на весь мир, для них нет границ. Знаете, у них есть такое
ключевое понятие "just in time" - "точно в срок". И мы стремимся ему соответствовать. Так что для меня
идеал предприятия, к чему нам надо стремиться, - это мобильная компания, способная создавать продукт в
мировом масштабе. И потом мы постоянно смотрим внутрь себя, наша республика - фаворит в плане
бережливого производства, и мы следуем этому тренду.
- Руководство таким предприятием, наверное, не оставляет времени, например, на хобби...
- Да, когда-то я серьезно занимался единоборствами, но сейчас на это времени нет. Все свободное время
стараюсь уделить семье, детям - у меня две дочери. Катаемся с ними на велосипеде, на роликах.
- Традиционный вопрос от "БИЗНЕС Online": какие три секрета успешного бизнеса?
- Первый - работа в команде. Второй - необходимы собственные знания, опыт и сильные тылы, например, я
часто обращаюсь к аксакалам, которые создавали наше предприятие. Но главное - надо просто оставаться
порядочным человеком.
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Визитная карточка компании 1939 - приказом наркома авиационной промышленности СССР №64 от 25
марта 1939 года на базе калориферного производства был создан Казанский завод теплообменных
приборов.
1941 - на заводе развернулось производство военной продукции: радиаторов для танков и автомашин, тары
для патронов, колец для ручных гранат и т. д.
1950 - принято решение о перепрофилировании завода на выпуск электрических соединителей.
1959-1965 - правительством СССР было поручено освоение телеметрической и дальномерной аппаратуры
для ракетно-космической техники: проекты "Рубин" и "Алмаз".
1966 - завод переименован в Казанский завод штепсельных разъемов (КЗШР), а в 1967 году - в Казанский
завод радиокомпонентов министерства электронной промышленности СССР.
1968 - завод в короткие сроки освоил производство комплекса аппаратуры для стыковки лунного
орбитального и посадочного модулей для планируемого полета на Луну.
1961 - первый полет человека в космос на "Союзе-19", где был установлен прибор, изготовленный на
предприятии.
1982 - предприятие получило название "Производственное объединение "Элекон". Завод начал выпуск
первых в СССР персональных ЭВМ (БК), стереопроигрывателей высшего класса "Электроника-012",
нескольких типов персональных вычислительных комплексов.
1989 - завод осваивает новые направления производства: лазерная медицинская техника,
машиностроение, светотехника, трубопроводная арматура, масштабные (сувенирные) модели
автомобилей.
1997 - восстановление производств, реструктуризация предприятия, техническое перевооружение.
2009 - ОАО "Завод Элекон" вошло в холдинг ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии", который
находится в составе государственной корпорации "Ростехнологии".
2010 - советом директоров ОАО "Завод Элекон" был избран новый генеральный директор Николай
Николаевич Ураев, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора коммерческого директора предприятия.
В компании работают 4,1 тыс. человек, выручка от реализации за 2015 год составила 6 млрд рублей.
Визитная карточка руководителя Генеральный директор АО "Завод Элекон" Николай Ураев родился 30
августа 1980 года в Казани.
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В 2002 году окончил Казанский государственный университет, имеет ученую степень кандидата
юридических наук.
Трудовую деятельность начал в ООО "Альфа" в качестве менеджера в 2000 году, в 2003 году стал
заместителем директора компании. Далее - работа исполнительным директором в ООО "Омега". С 2004
года трудится в АО "Завод Элекон", прошел путь от заместителя директора по внешнеэкономическим
связям до генерального директора.
Директор филиала ПАО "Ростелеком" в Татарстане рассказал об уникальных продуктах, не имеющих
аналогов, работе в Иннополисе и запуске пилотного нового офиса //"Бизнес онлайн" (Казань) 05.09.16,
"Диас Сафин: "Планы в Татарстане у нас амбициозные", Эльвира Вильданова
Директор филиала ПАО "Ростелеком" в РТ об уникальных продуктах, не имеющих аналогов, работе в
Иннополисе и запуске пилотного нового офиса
На днях исполнился ровно год, как на пост директора филиала телеком-оператора в Татарстане был
назначен Диас Сафин. На интернет-конференции в редакции газеты "БИЗНЕС Online" он рассказал о
работе офисов в республике и современных дистанционных сервисах компании.
Развитие дистанционного обслуживания На днях исполнился ровно год, как на пост директора филиала
ПАО "Ростелеком" в Татарстане был назначен Диас Сафин. В рамках проекта "Интернет-конференции с
деловым сообществом" в редакции газеты "БИЗНЕС Online" он рассказал о работе за это время и новых
продуктах и услугах, предлагаемых компанией жителям региона.
По словам директора филиала, в связи с тем, что "Ростелеком" пришел на телеком-рынок республики не
так давно (путем приобретения компании "Телесет", сделка была завершена осенью 2013 года), одной из
его основных задач стало создание единого, стандартизированного подразделения компании. "Цели и
задачи у нас, конечно, амбициозные - мы должны занять определенную долю рынка. Цели есть как по
массовому, так и по корпоративному сегментам, - говорит Сафин. - За год мы сделали максимальную
программу, вышли в новые города". Напомним, компания сегодня присутствует в 8 городах - это Казань,
Зеленодольск, Иннополис, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Заинск и Альметьевск. Сейчас по
Татарстану активно продолжается строительство сетей.
Отвечая на вопросы читателей, директор компании отметил, что смены команды или повальных
увольнений не было - остался прежний профессиональный коллектив. Всего в республике в "Ростелекоме"
работают около 500 человек. "Придя на пост, я разработал стратегию работы "100 дней" и расписал, каких
целевых показателей мы должны достигнуть. На этот же период пришелся и мой собственный
испытательный срок, - объясняет он. - Мы выполнили программу в полном объеме. Помимо прочего, в этот
период у нас работала программа адаптации и развития персонала".
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"Ростелеком" работает с массовым, корпоративным и государственным сегментами. Сафин отмечает, что
для компании важен каждый клиент и упор только на одном сегменте не делается.
Директор филиала в ходе интернет-конференции рассказал о работе в республике собственной розничной
сети по продажам и обслуживанию населения. Несколько месяцев назад в Казани на улице Чистопольской
в ЖК "Магеллан" был запущен новый формат офиса, в котором гармонично сочетаются технологичность и
домашний уют. Главным элементом офиса является функциональная демонстрационная зона, где клиенты
могут самостоятельно протестировать новые услуги и продукты "Ростелекома". Такие офисы нового
поколения будут "клонироваться" по всей России. В целом же компания отвечает вызовам XXI века и
больше старается работать дистанционно - через различные сервисы, в частности, личный кабинет
абонента на сайте.
Сафин подтвердил, что "Ростелеком" сегодня старается усиливать именно онлайн-обслуживание
абонентов. Например, по данным на конец августа, в Татарстане уже 56% абонентов управляют своими
услугами через единый личный кабинет (ЕЛК), а 37% клиентов - физических лиц перешли на получение
счетов за услуги связи в электронном виде. Также, на днях были запущены онлайн-консультации в ЕЛК и
мобильном приложении "Мой Ростелеком". Теперь задать вопросы и получить практически мгновенные
ответы можно в режиме онлайн-чата.
"Новая телефония" для бизнеса Рассказал директор филиала и о новых предложениях компании для
абонентов. Являясь признанным технологическим лидером, "Ростелеком" только в прошлом году вывел на
рынок такие облачные продукты, как "Новая телефония", "WEB-видеоконференция", "IP-видеонаблюдение",
"Виртуальный ЦОД", "Интерактивное телевидение 2.0". "Последний продукт вообще не имеет аналогов в
России, и это собственная разработка "Ростелекома", - говорит Сафин.
Подробнее Диас Нургалиевич рассказал о выводе на рынок Татарстана такого продукта, как "Новая
телефония" - это один из видов услуг на базе интернета. Говоря проще, это виртуальная АТС для бизнеса.
"Сегодня все считают деньги. Например, компании нужна телефония в офис - покупается телефонная
станция, идут затраты на оборудование, инсталляцию, монтаж, разводку по офису и обеспечение каждого
сотрудника телефонным аппаратом. А сейчас сегмент в области оборудования перешел в интернет-облака,
- объяснил Сафин. - Одно из достаточных условий - чтобы был нормальный интернет. Берется блок
оборудования и переносится в облако. Можно подключиться к оборудованию через интернет и совершать
звонки. Можно совершать звонки и с мобильного телефона - нужно лишь скачать программу. Это позволяет
уменьшить затраты на покупку организацией технологического оборудования, которое "Ростелеком" берет
на себя, и это удешевление услуги. Это дешевле в разы! Клиент получает сервис и платит только за
совершенные звонки".
В ходе беседы Сафин, также, рассказал об уменьшении количества жалоб от абонентов на качество связи
и обслуживания, работе с системой "Безопасный город" совместно с министерством внутренних дел,
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проекте "Весовой контроль" с ГИБДД и организации видеонаблюдения на избирательных участках в единый
день голосования.
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минувшую субботу на улице Депутатской, возле двухэтажного частного дома, в котором живёт
предприниматель Олег Шишов с женой и тремя детьми. «Мы не разговаривать приехали » YOUTUBE.COM
анастасия Шишова и её дети очень напуганы, сейчас они находятся под охраной полиции Инцидент
произошёл в печально известном Цыганском посёлке. По версии оборонявшихся Шишова и его друзей, к
дому на разборки и приехали цыгане, но не местные, на шести иномарках, вооружённые ножами и
пистолетами. Приехали разбираться после ссоры, которая произошла накануне, в пятницу, в Горном Щите,
где отмечали день рождения у родителей друга Шишова — Александра Дутова. Был там и цыган Дмитрий,
который живёт с дочерью Дутова Алиной. С нимто и поссорился Олег Шишов. Началось с угроз, а
кончилось стрельбой, в итоге — девять раненых, двое скончались в реанимации. В понедельник нам
удалось застать дома супругу Олега Шишова Анастасию. — Всё случилось в субботу среди бела дня, —
рассказала она «ОГ ». — Я после обеда уложила детей спать. Дома были младшие — трёхлетняя Света и
двухлетний Святослав. Старший, Даня, ему 5,5 года, был в деревне у бабушки. Вдруг в забор заколотили.
Оказалось, цыгане приехали большой толпой, видимо, чтобы крайнего потом не найти. У них были ножи и,
возможно, другое оружие. Как потом выяснилось, среди них были два русских парняспортсмена. Мой муж
сказал цыгану Дмитрию, с которым накануне поссорился: «Ты зачем столько людей привёл. У нас с тобой
конфликт, давай сами разберёмся». А тот ответил: «Мы не разговаривать с тобой приехали. Мы тебя здесь
убьём, а дом твой сожжём». По словам Анастасии, чуть раньше к ним в дом приехали друг Олега с братом
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и сыном. — На сына цыгане набросились с ножами, он — наутёк, двое цыган гнали его до улицы
Волгоградской, но он убежал. А Олег был вынужден защищать семью. Он схватил травматический
пистолет, ещё у него есть другое зарегистрированное оружие. Потом я стрельбу услышала. Всё очень
быстро происходило. Муж домой забегает, у него лоб около виска разбит, кровь течёт, и штанина с боку
прострелена. Видимо, пуля в миллиметре от ноги прошла. Дети испугались. Мы в чём были, дети в трусах и
майках, я — в халате, огородами через соседей убежали, — рассказала Шишова. Потом заметила, что они
не хотели скрыться, а были в состоянии шока и хотели скорее покинуть то место, где им угрожала
опасность. — Сегодня муж даёт показания в Следственном комитете. Он говорил, что если под стражу
возьмут, ему за нас будет страшно. У него ещё две девочки от первого брака есть, тоже сейчас сидят ревут.
Боятся, что папу посадят, — добавила Анастасия. Сейчас её с детьми в доме охраняют сотрудники
полиции, казаки тоже предлагают свои услуги по охране. Соседи в тот день тоже испугались не на шутку: —
Меня в это время не было дома, у ворот стояла машина, её попортили. Посмотрите, разбито лобовое
стекло, — мужчина, проживающий в соседнем доме (он отказался назвать своё имя), показал нам
пострадавшую «Газель». Другой сосед по имени Александр (он строит дом недалеко от места трагедии)
отметил, что хотя эту часть города называют Цыганским посёлком, здесь цыган практически не осталось. —
Многие дома, где они жили, проданы, люди там возводят новые коттеджи, другие дома пустые стоят. —
отметил он. — У нас тут всегда спокойно было. А в субботу внезапно приехало много машин, штук шесть–
семь. Из них высыпали цыгане, человек 20. Потом стрельба началась. Конечно, было страшно. Там люди
кричали, просили вызвать скорую. Все соседи стали звонить. Скорая и полиция приехали быстро. Быстрото
быстро, да вот злоумышленники уже успели разбежаться… Кто стрелял? Кино было про то, как Руслан
ловил покемонов в ХраменаКрови, сопровождая свой поход оскорбительными для верующих
комментариями. Ролик появился на Ютубе 11 августа. В подводке к нему блогер сообщал, что считает
«полным бредом», что когото может оскорбить хождение со смартфоном по церкви. Но дело было, конечно,
не в смартфоне, а в звучавших комментариях. И кстати, уже не первый раз. Соколовский — убеждённый и
воинствующий атеист. В своих роликах он активно критикует церковь: называет священников «героями
комиксов» и возмущается, что в школах преподают православие, тогда как «эволюцию в храмах
преподавать запрещено». После заключения Соколовского под стражу за него стал заступаться мэр
Екатеринбурга Евгений Ройзман и высказал такую мысль: а не взять ли Екатеринбургской митрополии на
поруки юношу, который скорее всего не ведал, что творил? Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
Кирилл с ответом не замедлил и сообщил, что готов ходатайствовать об освобождении Руслана
Соколовского, а священники епархии хотят посвятить время 22летнему блогеру, чтобы объяснить ему
значение Церкви и веры в жизни людей. Владыка предложил Соколовскому поработать в службе
милосердия, «помочь старикам, инвалидам, детям, увидеть жизнь с другой стороны». Он также выразил
надежду, что Соколовский удалит хотя бы те фрагменты своих роликов, где оскорбляются Бог и
Богоматерь. В СИЗО у Соколовского уже побывал член ОНК Дмитрий Калинин, который проверил условия
его содержания. Соколовский сказал, что «ему было бы интересно заняться чемто новым ». « Руслан
повторил, что не рассчитывал нанести комулибо личную обиду, он выражал своё мнение. Он уважает
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чужую веру, равно как и свободу слова. Он не считает это экстремизмом и оскорблением чьихто чувств. И
повторил, что готов пойти на диалог с церковью », — сообщил «ОГ» Калинин. Подтвердил это и адвокат
юноши Станислав Ильченко. По его словам, Руслан не против встретиться с представителями РПЦ, чтобы
они помогли ему разобраться в себе. Блогер подтвердил готовность принять помощь со стороны
митрополии. — Он видел церковь только «снаружи», для объективности картины ему очень интересно
посмотреть «изнутри », — пояснил «ОГ» Станислав Ильченко. Дмитрий Калинин рассказал, что условия
содержания у Руслана пока неважные, поскольку он ещё на карантине, а карантинные и транзитные камеры
всё равно что проходной двор. Через несколько дней его переведут в другую камеру, где он и будет
отбывать свой двухмесяч Судя по всему, стрельба шла с обеих сторон, но со стороны нападавших, похоже,
из травматики, а вот оборонявшийся вышел с карабином «Вепрь». Это очень серьёзный нарезной ствол, да
ещё с самозарядом, то есть практически автоматическое оружие. В магазине может быть пять, семь или
десять патронов — в зависимости от модели. И похоже, все они вылетели… Как выяснила «ОГ», карабин
зарегистрирован на Шишова. Но сам Шишов перед тем, как в понедельник вместе с оружием сдаться
полиции, рассказывал журналистам, что стрелял не он, а другой защитник дома на Депутатской. Степень
участия каждого определит следствие, маховик только раскручивается: с теми, кто в больнице, уже
работают следователи, все машины приезжавших на разборки установлены и помещены на полицейскую
стоянку, их хозяева объявлены в розыск. Есть видеозаписи произошедшего с камер наблюдения.
Прессслужба ГУ МВД России по Свердловской области официально подтвердила факт добровольной явки
Олега Шишова в дежурную часть главка в понедельник, в 06:30 утра. Он пришёл в сопровождении группы
лиц, представившихся его соседями, а также представителей СМИ. Шишов написал заявление о
привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которых он обвиняет в применении оружия и
насилия в отношении его и товарищей. Заявление зарегистрировано, Шишов задержан и передан
сотрудникам управления Следственного комитета по Свердловской области. По кадрам из ролика
соколовского видно, что это была спланированная акция: он явно зашёл в храм неслучайно, просто
увлёкшись игрой... сейчас, находясь в сИЗо, руслан уже не считает свою идею столь удачной кстатИ Статья
148я УК РФ за оскорбление чувств верующих появилась в 2013 году — вскоре после того, как группа Pussy
Riot, извините за неприличное слово, устроила перформанс в храме Христа Спасителя в Москве. Самих
участниц группы судили за хулиганство и приговорили к двум годам колонии. ный срок. Пока у него не
хватает сменной одежды и такой вроде бы мелочи, как носки — арестовывалито его спящим, не всё
необходимое успел взять. Кстати, в Интернете появился фейк о Руслане, где сообщается, что и имя у него
другое, и с девочками несовершеннолетними любит общаться… Дмитрий Григорьевич заверил, что имя его
настоящее — Руслан Геннадьевич Соколовский. Не сегоднязавтра в Екатеринбург приедет его мама, будет
хлопотать о свидании с сыном. Соколовский — довольнотаки известный видеоблогер, собственно, этим он
и зарабатывает на жизнь. На доходы от рекламы он живёт сам, снимает квартиру и содержит
матьинвалида, которая живёт в Шадринске, — можно себе представить, что доходы эти немаленькие. На
его ютубканале благодаря таким вот эпатажным роликам 270 тысяч подписчиков, онито и привлекают
рекламодателей. А сейчас популярность блога Соколовского ещё больше подскочит. Почти все
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федеральные каналы сняли о нём сюжеты — считай, звезда. Но мне на ум после знакомства со всей этой
историей приходит только известная поговорка про кошку, которая скребёт на свой хребёт. Парню явно
изменило чувство меры. Откровенно нарывался. Может, поработает волонтёром в службе милосердия,
глядишь, прозреет. Сказано же — не поминай имя господа всуе. YOUTUBE.COM ПАВел ВОРОжцОВ
Первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СКР возбудил уголовное дело по пункту
«а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот
оружия »). — На основании собранных в ходе следствия доказательств — данных видеозаписей камер
наружного наблюдения, показаний свидетелей и так далее — рассматриваются и тщательно проверяются
две версии произошедшего. Вопервых, ранее озвученная о совершении убийства и покушения на убийство
в результате межличностного конфликта стрелявшего и некоторых пострадавших, и вовторых,
равноправная ей версия о необходимой обороне от нападавших, которые больше всего и пострадали, —
рассказал «ОГ» подполковник юстиции Сергей Мальцев, руководитель первого отдела по расследованию
особо важных дел управления СКР по Свердловской области. В этой истории, конечно, очень много
странного. Поехать на серьёзные разборки на другой день после банальной застольной ссоры? Както не
верится. Приехали в основном цыгане, а в реанимации умирают двое русских, причём, как утверждает
Шишов, оба рукопашники, то есть занимались рукопашным боем. Таких «специалистов» часто звали на
стрелки в лихие девяностые. Шишова ведь предупредили о готовящемся нападении — он сам об этом
рассказывал — почему же сразу не сообщил в полицию? После Сагры в 2011 году полиция жёстко пресекла
бы этот сходняк. Кстати, некоторые СМИ увидели между двумя этими событиями некоторую схожесть, но
это вряд ли. В Сагре была организованная и руководимая с зоны группа, а тут явно возникший почти на
пустом месте чуть ли не семейный скандал. Всётаки по разные стороны баррикады оказались практически
тесть и зять. Шишов говорил, что он служил срочную в спецназе, вот и понадеялся, видимо, что сам
управится. Хотел, наверное, «Вепрем» просто попугать, а карабин выбили из рук, его подобрал другой и,
как опять же утверждает Шишов, первый выстрел произошёл случайно, а дальше понеслось… Так ли оно,
разберётся следствие, а вот погибших уже не вернёшь. V Вторник, во время перестрелки у машины соседа
Шишовых разбили лобовое стекло Студенты уходят из УрФЮИ целыми группами Елизавета МУРАШОВА
Уральский финансовоюридический институт (УрФЮИ) заявил о переводе своих студентов на обучение в
другие вузы Екатеринбурга. До 12 августа институт должен был устранить нарушения, выявленные в ходе
весенней проверки Рособрнадзора, чтобы не потерять государственную аккредитацию. Но этого не
произошло, и с 26 августа Рособрнадзор полностью лишил институт аккредитации. Пока официальных
заявлений о закрытии не поступало, однако студентов уже начали пристраивать в другие вузы. «ОГ»
обратилась в УрФЮИ с просьбой рассказать о сроках и условиях перевода студентов в другие вузы. — Мне
некогда с вами разговаривать, у меня студенты в кабинете стоят, их переводить нужно, — заявила
заведующая учебным отделом УрФЮИ Алёна Гутрина и бросила трубку. Как сообщается на сайте вуза,
подробную информацию об условиях обучения и количестве свободных мест до бывших студентов донесли
на собраниях учебных групп. Вариантов, где продолжить обучение, несколько: Уральский государственный
юридический университет (УрГЮУ), Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ),
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Уральский государственный педагогический университет, Уральский федеральный университет. На запрос
о переводе студентов откликнулся даже ВосточноЕвропейский институт в Ижевске, который готов доучить
студентов в очнозаочной или заочной формах. Как рассказали «ОГ» уже бывшие учащиеся УрФЮИ,
решение о том, в каком вузе продолжить обучение, они принимают сами. Большинство студентов
экономических специальностей сейчас переводятся в УрГЭУ, юридических специальностей — в УрГЮУ. —
Мы всей группой из 20 человек идём заключать договор в УрГЭУ, а там уже будет ясно, с какого числа
продолжим учёбу, — рассказал «ОГ» четверокурсник Антон Смотрин, эксстудент одной из экономических
специальностей. — Говорят, что чем больше переводятся человек, тем лучше условия предлагают. Мы уже
договорились, что стоимость обучения первого семестра у нас будет такая же, как в УрФЮИ, а за
следующий семестр будем платить по стоимости УрГЭУ. — Я училась на юридической специальности на
вечерней форме обучения, мы должны были выпуститься в декабре. Сейчас всей группой переходим в
Институт непрерывного образования в УрГЭУ, также на юриспруденцию, — рассказала «ОГ» эксстудентка
УрФЮИ Александра Лесникова. — Там сокращённая программа, туда поступают выпускники колледжей и
вузов. А наша группа состояла и из выпускников школ, и из тех, у кого уже есть специальное образование. В
университете согласились взять нас как отдельную группу и составить для нас отдельную программу.
Летом мы должны выпуститься. Напомним, с 11 июля Рособрнадзор прекратил действие аккредитации
УрФЮИ изза нарушений, обнаруженных в ходе весенней проверки, до их устранения. Руководству вуза до
12 августа предписали пересмотреть кадровую политику, привести в соответствие с требованиями
образовательные программы по юриспруденции и экономике, создать фонды оценочных средств. Также
выяснилось, что в регистрационной книге вуза не было подписей лиц, выдававших дипломы, дат и номеров
приказов об отчислении неуспевающих, а в некоторых договорах со студентами отсутствовали сведения об
оплате обучения. Подать заявление на получение государственной аккредитации теперь вуз сможет только
через 1 год. Перед подписанием номера стало известно, что после допроса олега Шишова ему избрана
мера пресечения — подписка о невыезде www.oblgazeta.ru 6 сентября 2016 г. Депутаты среднеуральска
избрали нового главу вчера, 5 августа, на внеочередном заседании Думы городского округа среднеуральск
главой города был избран Владислав Козлов. Как сообщили в прессцентре мэрии Среднеуральска, выборы
проходили по процедуре тайного голосования. Депутаты выбирали из двух кандидатов, предложенных
специально сформированной конкурсной комиссией: Василия Борисенкова и Владислава Козлова. В итоге
девять из одиннадцати присутствовавших на заседании народных избранников отдали предпочтение
Владиславу Козлову. Оставшиеся два бюллетеня для голосования оказались испорченными. Владислав
Козлов — выпускник Уральского государственного горного университета. В настоящее время он
возглавляет строительную компанию «ВертСтрой». За плечами у него работа в разных подразделениях
УГМК, Синары и «РеновыСтройГруп». татьяна бурДакова в уральских аптеках фальсификата нет в этом
году во время проверок в аптеках свердловской области ни разу не были обнаружены поддельные
лекарства. в целом по стране доля выявленного фальсификата составила менее одного процента. об этом
вчера журналистам сообщила врио начальника отдела контроля обращения лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и реализации государственных программ в сфере здравоохранения
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росздравнадзора Таисия Курбина. В этом году на подтверждение подлинности проверили свыше 400
наименований лекарственных препаратов, и более 250 наименований препаратов подверглись полному
анализу. Специалисты обнаружили менее 20 бракованных лекарств, нарушений — два: неправильно
оформлена упаковка или не вложена инструкция. — Иногда я вижу в Интернете страшные цифры о
количестве фальсификата на фармацевтическом рынке. Это полное враньё. Фальсифицированным
называется препарат, где вместо действующего вещества используется другое. Например, мел, как это
было в своё время в таблетках «Ношбра», которые производила компания «БрынцаловА», существенно
подорвавшая репутацию России на международном фармацевтическом рынке, — подчеркнул член
коллегии Росздравнадзора, депутат Госдумы РФ Александр Петров. — В этом году в стране были
выявлены всего два наименования фальсифицированных лекарств, остальные нарушения — просто брак.
Брак всегда был и будет, поэтому определённые серии лекарств периодически снимаются с продаж. елена
абраМова екатеринбург не попадёт на новые купюры опубликованы результаты второго этапа конкурса
символов для новых купюр номиналом 200 и 2 000 рублей. екатеринбурга в них нет. Второй этап конкурса
проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, который провёл фонд «Общественное
мнение». Всего опрошено 6 000 респондентов. В результате на третий этап вышли 18 символов из десяти
городов и территорий. В третьем этапе конкурса принимают участие: Владимир (Золотые ворота и
Успенский собор); Волгоград (скульптура «Родинамать зовёт!» и Мамаев курган); Дальний Восток
(космодром Восточный и мост на остров Русский); Иркутск (озеро Байкал и иркутский Бабр); Казань
(Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет); Нижний Новгород
(Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка); Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи »); Севастополь
(памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический); Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева
лавра); Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «РозаХутор »). Напомним, от екатеринбурга в
конкурсе участвовали Дом Севастьянова и гостиница Исеть. На первом этапе было предложено 5 152
символа из 1 113 городов. Голосование продолжается на сайте tvoyarossiya.ru. Кроме того, анкеты для
голосования будут опубликованы в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и «Комсомольская
правда » 14 и 15 сентября соответственно. В рамках Дня открытых дверей Банка России 1 октября можно
будет проголосовать в любом региональном отделении банка. Заканчивается конкурс 7 октября эфиром на
телеканале «Россия», в ходе которого можно будет принять участие в SMS голосовании. Выпустить новые
денежные знаки Банк России планирует в следующем, 2017 году. олег ДяДьков
назад: тем.карта
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В поддержку Казани в городе запустили масштабный флешмоб.
Финальный этапвсероссийского отбора начнется 5 октября.
Казань вошла в топ-10 городов, виды которых могут появиться на новых 200- и 2000-рублевых купюрах
Центробанка России. Список претендентов по итогам первого тура сформировался в ходе опроса Фонда
"Общественное мнение". Росси- яне выбрали 18 символов из 10 городов страны, которые, по их мнению,
достойны попасть на банкноты.
Помимо Казани, в список вошли Владимир, Волгоград, территория Дальнего Востока, Иркутск, Нижний
Новгород, Петрозаводск, Севастополь, Сергиев Посад и Сочи со своими достопримечательностями.
Представлять же столицу Республики Татарстан в финальном туре голосования будут Казанский кремль и
главное здание Казанского федерального университета.
Финальный этап отбора символов на новые 200 и 2000 рублей пройдет с 5 сентября по 7 октября в онлайнрежиме на официальном сайте твоя-россия. рф. Именно здесь каждый желающий сможет выразить свое
мнение, а также отдать голос за любимый город и символ.
Напомним, что включению символов Казани в шорт-лист предшествовала масштабная пиар-кампания,
проведенная по всей территории Татарстана. Казанцы запустили флешмоб в поддержку Казанского кремля
на 200-рублевой купюре. Под хэштегом #200казань жители и гости столицы публиковали свои фото на
фоне достопримечательностей Казани. Участие во флешмобе приняли и многие известные блоге-ры,
музыканты, артисты и первые лица Татарстана. Так, в соцсетях подержали Казань солистка группы
"Мураками" Диляра Ва-гапова и певица MaкSим, телеведущая Ольга Бузо-ва, ФК "Рубин" и Президент
Татарстана Рустам Минниханов.
Проделана огромная работа, так что татарстан-цы всерьез настроены победить.
назад: тем.карта
Дарья КОНОВАЛОВА
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Коротко
Казань и Нижний Новгород вышли в финал конкурса на изображение на новых купюрах
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Объявлена десятка городов-финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Это изображения, за которые россияне отдали больше всего голосов,
сообщается на сайте ЦБ РФ. Из городов ПФО в шорт-лист вошли Казань и Нижний Новгород, причем в
обоих случаях на итоговую победу претендует сразу по два символа. Это Казанский кремль и Казанский
федеральный университет, а также Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка. Среди их
конкурентов, в частности, Владимир с изображением Золотых ворот и Успенского собора, Волгоград со
скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, а также Дальний Восток с космодромом
Восточный и мостом на остров Русский. Вчера стартовал последний этап отбора символов будущих
банкнот. Теперь россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут печататься на новых
купюрах ЦБ. Отбор продлится до 7 октября. Напомним, изначально на победу претендовали семь городов
ПФО (помимо упомянутых - Пермь, Самара, Саратов, Уфа и Чебоксары), которые предложили в общей
сложности 14 символов.
В Татарстане открыли новый путепровод над железной дорогой В Татарстане введен в эксплуатацию
новый путепровод через железную дорогу у станции Зеленый Дол. Раньше Зеленодольск испытывал
серьезные проблемы с трафиком. В среднем железнодорожный переезд был закрыт в течение 11 часов
ежедневно, что сказывалось на эксплуатационных расходах работающих здесь предприятий.
Строительство моста длиной 210 метров велось с 2012 года за счет бюджета региона, стоимость объекта
составила более 1,2 миллиарда рублей. Благодаря введенному в эксплуатацию путепроводу на станции
Зеленый Дол будут закрыты три переезда, один их которых - на федеральном ходу.
В Самарской области ввели в строй стратегический газопровод В регионе ввели в эксплуатацию вторую
очередь реконструированного газопровода Винтай-Самара, входящего в число трех основных,
обеспечивающих газоснабжение областного центра и близлежащих районов. Объект исчерпал свой ресурс
в 1994 году, а его тогдашняя пропускная способность сдерживала развитие промышленных объектов, в
пределах самарско-тольяттинской агломерации. Несколько лет назад к газопроводу Винтай-Самара
запретили делать новые подключения. В 2015 году после реконструкции была введена в строй первая
очередь объекта, и вот сейчас - вторая. Срок эксплуатации новой ветки протяженностью 53 километра
составит минимум 40 лет, а пропускная способность газопровода выросла с 55 до 219 тысяч кубометров в
час.
В Башкортостане заработал "единый агент" по продаже полисов ОСАГО Российский союз
автостраховщиков (РСА) принял решение о начале работы "единого агента" по продаже полисов ОСАГО в
Республике Башкортостан. В соответствии с порядком работы системы страховщики теперь продают не
только свои полисы, но и других компаний. Выбор агента, от имени которого заключается договор ОСАГО,
происходит случайным образом по номеру паспорта транспортного средства. При этом у автовладельцев
остается возможность заключить договор ОСАГО напрямую со страховщиком, осуществляющим данный
вид страхования на территории региона. Урегулирование убытков производится в обычном порядке.

1078

Группа «Интегрум»

назад: тем.карта
Илья Поносов

06.09.2016
Российская газета - Экономика Поволжья (Нижний Новгород)

Рубят под корень
Налоговики потребовали смены названий компаний, где встречается буквосочетание "рос"
До абсурда дошло рвение налоговиков сменить названия всех компаний Набережных Челнов, в чьих
фирменных наименованиях содержится буквенное сочетание "рос", что вызывает прямые ассоциации со
словом "Россия". Только в этом году в Арбитражный суд Татарстана поступило больше десяти исков к
коммерческим предприятиям, которые отказались добровольно внести изменения.
Под удар попали все компании, которые выдала база ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр
юридических лиц), где в начале, середине или конце наименования встречается буквосочетание "рос". Иски
от налоговиков получили такие челнинские фирмы, как "Росич", "Белорос", "Валоросо", "Роскам", "ПК
Бросско" и другие. Не надо быть лингвистом, чтобы понять, в каких названия действительно имелось ввиду
слово "Россия", а в каких просто так совпало.
В своих письмах к компаниям, а потом и в исках представители Инспекции ФНС России по Набережным
Челнам указали, с чем связаны их претензии. Налоговики ссылаются на Гражданский кодекс РФ (статья
1473), где говорится, что "Включение в фирменное наименование юридического лица официального
наименования Российская Федерация или Россия, а также слов, производных от этого наименования,
допускается по разрешению, выдаваемому в порядке, установленном Правительством РФ".
Компания может использовать "рос" только с позволения Министерства юстиции РФ при определенных
условиях. К примеру, если четверть акций предприятия или уставного капитала находятся в собственности
РФ, если компания занимает доминирующее место на рынке, если является крупнейшим
налогоплательщиком и так далее.
Задание челнинским налоговикам спустили свыше - из Федеральной налоговой службы. Туда же
посоветовали обращаться за комментариями и корреспонденту "РГ". Однако на момент выхода материала
официального ответа из ФНС мы так и не получили. Рассмотрение исков в Арбитражном суде Татарстана
продолжалось в течение всего лета. И далеко не всегда они заканчиваются в пользу налоговиков.
Так, удалось отстоять свое название представителям компании "Росич". В суде они представили целый
исторический доклад, доказывая, что наименование их фирмы не может считаться производным от слова
"Россия", так как имеет более раннее происхождение. Кроме того, юрист компании отметил, что изменения
в Гражданский кодекс в части названий вступили в силу с 1 января 2008 года, а фирма была
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зарегистрирована в июле того же года. Так что налоговая инспекция автограда должна была отказать в
регистрации компании с таким названием, но не сделала этого. Несмотря на то что суд встал на сторону
"Росича", представители Инспекции ФНС России по Набережным Челнам намерены обжаловать решение.
Прежнее название останется и у компании "Факрос". В суде ответчик представил доказательства того, что
это аббревиатура словосочетания "фасадно-кровельные системы".
А вот фирме "Белорос" придется сменить название и вывеску. Помимо расходов на перерегистрацию,
представителям компании надо еще оплатить госпошлину в размере шести тысяч рублей.
К слову, от претензий к швейной компании "Бросско" налоговики отказались. Еще до суда руководству
фирмы удалось доказать при помощи лингвистической экспертизы, что их наименование не имеет никакого
отношения к слову Россия. Хотя это вроде бы понятно и без экспертизы.
Предприниматели отказываются открыто комментировать ситуацию, говоря, что им в очередной раз
вставляют палки в колеса.
- Мне приходится доказывать, что я не слон, - в порыве эмоций ответил один из бизнесменов. - Я и
подумать не мог, что моя компания попадет в черный список только из-за того, что кто-то в налоговой не
сможет без суда понять, какое название действительно является производным от слова "Россия", а какое
нет. Никто из чиновников не считается с моим временем, которое мне надо потратить на то, чтобы съездить
на заседание суда в Казани, вместо того чтобы заниматься делами своей фирмы.
комментарий Ильсия Акчурина, адвокат, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права
Казанского федерального университета:
- Не любое сочетание букв "рос" требует специального разрешения, а только в тех словах, что являются
производными от наименования нашего государства. Данное разрешение должно быть представлено в
момент государственной регистрации юридического лица, однако по сложившейся судебной практике в
отсутствие такого разрешения налоговый орган вправе как провести регистрацию (и впоследствии заявить
иск об изменении наименования), так и отказать в регистрации. А вот позиция, что налоговый орган
незаконно зарегистрировал фирму с подобным наименованием, не имеет правовой перспективы.
назад: тем.карта
Светлана Брайловская
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возведут кожевенный завод в Тамбовской области Предприятие по выделке обивочной кожи мощностью до
четырех тысяч шкур в сутки намерена создать под Тамбовом компания «Боксмарк». Это будет ее первый
завод в России. В проект вложат 15 миллионов евро. Регион получит 1200 рабочих мест и кожевенное
производство, не имеющее аналогов в стране по уровню защиты окружающей среды: отходы
перерабатывают в животный жир или альтернативные виды топлива, из обрезков шкур извлекают коллаген,
а остатки кожи продают производителям сумок и ремней. Гендиректор зарегистрированного в Тамбове
ООО «Боксмарк Ледер» Нермин Сомун отметил, что агропромышленный комплекс центра России способен
полностью обеспечить новый завод качественным сырьем. У австрийского инвестора есть успешные
«дочки» в Германии, Словении, Китае и Мексике. «Боксмарк» входит в число ведущих мировых
поставщиков материалов для автомобильной, мебельной и легкой промышленности. Военнотранспортные
самолеты построят в Воронеже Воронежский авиазавод — ПАО «ВАСО» выбран основным
производителем самолетов нового типа. В кооперации с ним будут участвовать десятки российских
предприятий и поставщиков комплектующих. Первый полет легкого военнотранспортного самолета Ил112
состоится в 2017 году. Предприятие строит две «пробные» машины по заказу ОАО «Авиационный комплекс
имени С. В. Ильюшина»: одну для статических и ресурсных испытаний, другую — для летных. Самолет
предназначен в первую очередь для нужд минобороны РФ. Предполагается, что Ил112В придут на смену
Ан26. По словам гендиректора ПАО «ВАСО» Дмитрия Пришвина, в перспективе будет выпускаться до
восьми таких машин в год. Помимо Ил112В, воронежское предприятие выпускает дальнемагистральные
Ил96300 и Ил96400, региональные Ан148, а также агрегаты и запчасти для других самолетов, в том числе
SSJ100. Недавно новый Ил96 300 был передан специальному летному отряду «Россия» управления
делами президента РФ, а минобороны получило Ил96400 в специальной комплектации. Обе машины
собраны только из отечественных агрегатов и комплектующих. До конца года заказчик получит еще один
Ил96300. Китайские экспортеры заинтересовались Калужской областью На территории индустриального
парка «Ворсино» заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов и министр экономического
развития Дмитрий Разумовский провели переговоры с делегацией Sinotrans ( КНР). Стороны обсудили
вопросы организации регулярного контейнерного поезда из точек консолидации грузов для российского
экспорта в Китай. Во встрече приняли участие представители АО «РЖД Логистика», АО «Российский
экспортный центр». Делегацию познакомили с логистической инфраструктурой, созданной в Калужской
области, в частности с мультимодальным транспортнологистическим комплексом (Ворсино). Как отметили в
правительстве области, на территории региона созданы логистические возможности, отвечающие мировым
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стандартам. Инфраструктура комплекса позволяет осуществлять транспортноэкспедиционное и сервисное
обслуживание железнодорожного, авто и авиатранспорта. Здесь же расположены офисные помещения
класса В+ для размещения сотрудников Федеральной таможенной службы РФ и таможенных брокеров. По
сообщениям корреспондентов «РГ» ТРАНСПОРТ В Рязани начнут внедрять электронные билеты Открыли
карты Елена Шулепова, Рязань В РЯЗАНИ определились со сроками введения электронной транспортной
карты оплаты проезда для всех категорий граждан. На совещании по вопросам внедрения
автоматизированной системы оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок пассажиров в
областном центре объявили, что электронные билеты будут вводиться в обращение уже осенью этого года.
На сегодняшний день электронные транспортные карты используют лишь льготники. В перспективе
планируется, что система оплаты посредством «пластикового кошелька» будет распространена на всех
пассажиров, причем не только муниципального, но и коммерческого транспорта. По мнению главы региона
Олега Ковалева, электронная форма удобна и для перевозчиков, поскольку позволяет вести учет
пассажиропотока, в том числе поездок льготников. По словам главы администрации Рязани Олега
Булекова, на сегодняшний день в городе электронной картой оплаты проезда пользуются 47 тысяч
льготников. — Более широкое внедрение системы позволит перейти в основном к безналичному расчету,
но при этом не исключается возможность оплаты и за наличные, — отметил Булеков. — Кроме того, мы
получим точные данные о пассажиропотоке, что позволит оптимизировать маршрутную сеть города,
привлечь коммерческий транспорт для перевозки льготников, сократить расходы муниципальных
предприятий, увеличить количество пунктов продажи и пополнения транспортных карт. Для того чтобы
система заработала, необходимо четко определить порядок выдачи электронных транспортных карт, а
также провести подготовительную работу по организации автоматической оплаты проезда на
коммерческом транспорте. СТОИМОСТЬ ЕДИНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ
РЯЗАНИ В 2016 ГОДУ, руб. Источник: Городская администрация ГРАЖДАНСКИЙ 1220 СТУДЕНЧЕСКИЙ
620 СТУДЕНЧЕСКИЙ, ЛЬГОТНЫЙ 310 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 310 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ЛЬГОТНЫЙ 155
ИНФОГРАФИКА «РГ»/ИГОРЬ СОБОЛЕВ Ракурс Воронежские мамы узнали, как делать деньги Дети
надоумили прямая речь Акцент Гранты присудили ITшколе для подростков и экскурсионному бюро для
младшеклассников Татьяна Ткачева, Воронеж Бизнестренинг для женщин с детьми, которые хотят открыть
свое дело, провели в Воронеже московские эксперты при поддержке Корпорации МСП и «ОПОРЫ России».
По итогам обучения два лучших проекта получили по 100 тысяч рублей. Остальные — доступ к льготным
займам и понимание того, зачем «разбалтывать» свою идею и почему не стоит шить розовые рюкзачки. За
последние полгода воронежские матери заметно активизировались. Устраивали то уличные фестивали,
чтобы вырваться из рутины, то пикник с бизнеследи, чтобы перенять их опыт. Теперь в городе стартовала
федеральная программа «Мамапредприниматель » — обучение прошли женщины, которые воспитывают
детей до 18 лет. Любопытно, что львиная доля участниц заранее знала, на чем и как хочет строить бизнес:
в декретном отпуске есть время подумать над тем, что тебе интересно. Четверть ранее вела собственное
дело и ощутила нехватку знаний и навыков. И лишь каждая десятая указала в заявке, что нуждается еще и
в деньгах. — Судя по опросам, женщинам, которые не хотят опять выходить на наемную работу, порой
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просто непонятно, с чего и как начать бизнес. И вот пять дней в Воронеже их учили генерировать,
оценивать и обсчитывать идеи. Ведь стандартные желания декретниц — открыть детский развивающий
центр, вязать браслетики из бисера или шить какиенибудь розовые рюкзачки. Но эти предложения
абсолютно не уникальны, с ними сложно выйти на рынок. Важно вовремя поменять ход мысли: не «я хочу
делать тото», а «я вижу на рынке проблему и знаю, как ее решить». Во время обучения многие отказались
от исходных задумок, — отметила куратор программы в Воронеже Тамара Найденова. Впрочем, в финал
вышло немало типично «мамских» бизнеспроектов. Таймкафе для женщин с детьми (первые общаются,
вторые ползают рядом), любительский театр со школой аниматоров, частный кабинет педиатрадиетолога…
Одна из участниц предложила оборудовать в Воронеже «Босикомпарк» для профилактики плоскостопия у
малышей и брать плату за вход. По ее расчетам, это поможет клиентам сэкономить на ортопедической
обуви. Молодая мама предусмотрела и дачный вариант своего парка. Правда, заложила рентабельность в
200 процентов. Авторам досталась порция здоровой критики от бизнесменов и возможность побороться за
займы из областного Фонда поддержки малого предпринимательства. Ведь на нуждах детей и их родителей
реально можно заработать. Оба гранта жюри присудило именно проектам из этой категории — ITшколе для
подростков и экскурсионному бюро для младшеклассников. — Я фрилансер, специалист по СЕО и
интернетмаркетингу. С мыслью обучать детей 9—15 лет азам компьютерного дизайна и программирования
ношусь давно: дочь интересуется моей работой, да и вообще новое поколение Сергей Наумов,
председатель воронежского союза предпринимателей «ОПОРА »: — Примерно пятая часть проектов,
которые девчонки представили, — очень сырые. Там слабо просчитаны сами идеи. Скажем, кроличья
ферма — воронежскому потребителю пока не нужно столько этого мяса. Если уж пытаться выйти на рынок,
то не через торговые сети, а по типу фермерских поставок на дом. У многих авторов с амбициями перебор:
хотят достичь окупаемости в рекордные сроки, с ходу «завоевать» весь город или даже страну… Ну да
ладно, мы все через это проходили. Важно стойко перенести неудачи и разобраться: это я ошибся или сам
проект плох? К сожалению, основная масса еще и не может убедительно его описать, «продать» свою
идею. Этому надо учиться в первую очередь. Тамара Найденова, руководитель проекта «Молодежный
бизнес России» госфонда поддержки малого предпринимательства Воронежской области: ОБРАЗОВАНИЕ
В Калужском университете открыли новый корпус Дань знаниям Владимир Петров, Калуга НОВЫЙ
учебнолабораторный корпус Калужского государственного университета имени Циолковского, на
возведение которого из федерального бюджета выделено около миллиарда рублей, был торжественно
открыт в День знаний. Общая площадь нового корпуса — около двух тысяч квадратных метров. Он
располагает нужным для организации учебного процесса количеством лекционных аудиторий, учебных
кабинетов, лабораторных помещений и пространств для самостоятельных занятий студентов. В новом
корпусе также есть шесть зон отдыха, столовая на 160 мест. Здесь же смонтирована и телевизионная
студия, которая будет использоваться как для создания собственных телевизионных программ, так и в
учебных целях. В этот же день было открыто и новое университетское общежитие на 220 мест,
построенное на месте старого, сгоревшего шесть лет назад. Теперь у университета три больших
общежития, одно из которых ввели в строй в прошлом году. С нынешнего учебного года, по словам ректора
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КГУ Максима Казака, университет может предоставить места в общежитиях каждому нуждающемуся в
жилье студенту. КСТАТИ В Калужском государственном университете начали учебу 1500 первокурсников.
Такого не было в истории вуза с момента его основания. «зависает» в гаджетах. Почему бы не направить
эту тягу в мирное русло? В других городах ITшколы уже есть. Я решила сделать нечто подобное в
Воронеже на базе образовательного центра с хорошей сетью филиалов, — пояснила Ярослава Бережная.
— У меня уже есть костяк команды — программист и дизайнер с опытом работы с детьми. Идею мы
обсуждали со школой иностранных языков, пора переходить к действиям. Конечно, грант маловат для
стартового капитала. Но благодаря программе «Мамапредприниматель» я знаю, где и что мне искать, где
найти наставника. Проводить экскурсии для школьников с первого по шестой класс придумали Алина
Гунькова, Наталья Захарова и Вера Иванова — спонтанно, за считаные — Всем мамам, прошедшим
тренинг, мы обеспечим сопровождение проектов — как минимум в первый год реализации. Поможем
доработать бизнеспланы и приобрести навыки управления, выделим наставников из числа успешных
предпринимателей. Кроме того, наш фонд предоставляет льготные займы для стартапов. За семь лет мы
поддержали около трехсот проектов, большинство из них касается сферы услуг и торговли. Чисто
«мамских» среди них не так много, но вот женщин среди заявителей — около 45 процентов. Вообще мы
«портим» статистику: в мире лишь каждый десятый стартап доживает до конца первого года, у нас же 85
процентов доживают до конца третьего. Вероника Пешкова, бизнестренер, член правления комитета по
развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ России »: — Молодым мамам, которые раздумывают
над открытием своего дела, мы прежде всего стараемся передать лучшие наработки в управленческой
психологии. Ктото в итоге осознает: «Мне предпринимателем не быть». Это нормально. Если для мягкой и
доброй девушки важно прежде всего оставаться «пушистой», получать одобрение от окружающих — то и не
надо ей в бизнес! Прозвучит грубо, но: предпринимателя все ненавидят. Поставщики и клиенты
обязательно найдут к чему придраться. Нужно быть к этому морально готовой, уметь держать удар. Иногда
женщина не решается открыть совместный бизнес с мужем, хотя именно это ей и подходит больше всего.
Иногда боится рассказывать о своей идее — мол, ее тут же украдут. Ничего подобного. Напротив, люди со
стороны могут дать очень дельные советы или предложить помощь. Начиная свое дело, нужно быть
готовой работать 22 часа в сутки. И, конечно, не забывать, что главный бизнеспроект женщины — ее семья.
Составление цветочных букетов — один из примеров типичного «дамского» бизнеса. дни во время
обучения, куда первые две девушки (экономист и психолог) пришли испытать себя, а третья — как
бизнестренер. Перебрав несколько вариантов вроде открытия кофейни или ресторана, они остановились
на организации поездок на разнообразные предприятия Воронежа. Дети, ориентировочно с первого по
шестой класс, увидят, чем занимаются на работе эти скучные взрослые. И смогут более осознанно
выбирать будущую профессию. — Для старта мы используем личные деньги — чтобы зарегистрировать
фирму и напечатать листовки. А дальше будем заводить связи в родительских комитетах школ. Конечно, на
рынке есть конкуренты, но мы надеемся их обойти за счет нетрадиционного формата экскурсий. Уже
поступило несколько предложений от государственных и коммерческих организаций, которые готовы не
только раскрыть детям свою «кухню», но и доплатить нам за такую возможность, — рассказала Алина
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Гунькова. Часть конкурсанток планирует развивать то направление, в котором работала до декрета,
например промышленное проектирование или монтаж натяжных потолков. Галина Енютина хочет открыть в
Воронеже центр подготовки к ЕГЭ по аналогии с тем, что был у нее до 2014 года в Донецке. Правда, для
этого ей нужен партнер, согласный вложить свои средства в обмен на 25 процентов будущей прибыли.
Приехавшая из Латвии Елена Куранова тоже пошла проторенным путем — продает универсальные
подарочные карты. А вот Евгения Игнатова, несмотря на скепсис некоторых членов жюри, твердо намерена
создать востребованное по всей России мобильное приложение для поиска специалистов event сферы,
фото и видеооператоров, аниматоров и площадок для различных мероприятий. За подобными сервисами
будущее, уверена девушка, смело расписавшая расходы (11 миллионов рублей в год на маркетинг). По ее
расчетам, такой продукт может охватить 54 миллиона человек. ЧИСЛО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, тыс. чел. Источник: Воронежстат 52.3 2013 51.1
СТРОИТЕЛЬСТВО В Рязанской области открыли «инновационную» школу 53.5 54.3 2014 2015 2016 В
поселке Кадом Рязанской области сдали школу, оборудованную с использованием инновационных
технологий в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие населенных пунктов». Всего
на строительство двух учебных заведений (еще одна школа открылась в Ряжске) из регионального и
муниципального бюджетов было выделено 813,5 миллиона рублей. ИГОРЬ ФИЛОНОВ ИНФОГРАФИКА
«РГ»/ИГОРЬ СОБОЛЕВ МИНПЕЧАТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ Мнение е Александр Гончаров Член
экспертного совета Агентства стратегических инициатив ЭФФЕКТ РОСТА В 2014 ГОДУ Агентство
стратегических инициатив (АСИ) совместно с ведущими предпринимательскими объединениями в России
запустило национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Это эффективный
инструмент, дающий объективную оценку усилиям органов региональной власти по улучшению
инвестиционного климата. Причем оценки действиям чиновников ставят сами предприниматели, отвечая на
вопросы анкет. В 2016 году на Петербургском международном экономическом форуме были объявлены
очередные итоги рейтинга. Лидерами по итогам 2015го стали Татарстан, Белгородская и Калужская
области. Одна из ключевых позиций рейтинга — поддержка бизнеса, в том числе малого. Задача
региональной власти — увеличить количество предпринимателей, готовых открывать свой бизнес или
расширять существующий, предоставить для них набор готовых инструментов финансовой и нефинансовой
помощи. Для этих целей регионылидеры активно используют возможности специализированных
многофункциональных центров (МФЦ), которые оказывают разнообразные услуги бизнесу — от
Регионылидеры активно используют возможности МФЦ, которые оказывают услуги бизнесу выдачи
электронных цифровых подписей до оформления документов на подключение электричества и выдачи
разрешений на строительство. Эксперты отбирают инструменты, используемые лидерами, которые
включаются в сборник лучших практик, ежегодно издаваемый АСИ. Уже третий год подряд на базе
РАНХиГС при президенте РФ предприниматели, представители регионов и федеральных органов
исполнительной власти делятся своими наработками и перспективными проектами, применяя которые
можно выстроить эффективную систему улучшения инвестклимата. Как показывает опыт, для этого
необходимо несколько составляющих. Вопервых — четкое понимание руководителем региона важности
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такой работы для развития бизнеса. Вовторых — активная работа команды проектного офиса, нацеленная
на качественные показатели. Втретьих — постоянный анализ лучших практик в других регионах, внедрение
или оптимизация с их помощью своей деятельности. Вчетвертых — регулярная обратная связь с
предпринимательским сообществом. Это может быть анкетирование, проведение опросов, «круглые
столы», регулярные встречи с руководством регионов, проведение стратегических сессий с участием
региональных чиновников и бизнесменов. Например, в Ярославской области при методической поддержке
экспертов АСИ была проведена подобная сессия по нескольким направлениям: деятельность МФЦ для
бизнеса, получение разрешений на строительство, подключение к электросетям, поддержка малого
предпринимательства, улучшение инвестклимата в Ярославле. Проблемы обсуждали свыше 80 участников
— бизнесмены, чиновники, представители региональных объединений предпринимателей и
контролирующих организаций. В результате была разработана «Предпринимательская дорожная карта».
Более того, сложились рабочие группы, которые продолжат заниматься решением проблем по этим
направлениям на различных региональных площадках. И это лишь один из успешных примеров.
Трехлетний опыт доказал эффективность национального рейтинга как реального ресурса улучшения
инвестиционного климата в стране.
назад: тем.карта
06.09.2016
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Оригинал файла в PDF (397Kb) Предыдущий документ Следующий документ
20 Экономика Поволжья facebook.com /rg.ru odnoklassniki.ru /rg.ru twitter.com /rgrus vk.com /rgru Российская
газета rg.ru/pfo 6 сентября 2016 вторник № 199 (7067) АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА Яндекс.Лицей заработает в
Пензе и Саратове Компания Яндекс запустила новый образовательный проект для школьников 8—9х
классов, которые хотят освоить программирование. Занятия начнутся в октябре, обучение будет
бесплатным. В этом году проект стартует в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове. Школьники будут изучать
программирование на примере языка Python, программа рассчитана на два года, занятия будут проходить
дважды в неделю, в свободное от школьных уроков время. Преподавать в Яндекс.Лицее станут учителя из
городов, где стартует проект. Все они прошли обучение в Яндексе и будут работать по одной программе.
Набор пройдет в два этапа. Первый — онлайнтестирование, второй — собеседование с будущими
преподавателями. Оно состоится в конце сентября. ЦНИИ «Буревестник» построит новый сборочный
корпус и нарастит объемы производства На территории нижегородского АО «ЦНИИ «Буревестник»
(головной научноисследовательский институт по разработке и производству ствольного артиллерийского
вооружения для Сухопутных войск и ВМФ России) открылся новый производственнозаготовительный
корпус. На площадке расположились склады готовой продукции и комплектующих, металла и само
производство. Объем инвестиций составил 1,26 миллиарда рублей, создано 150 рабочих мест.
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Одновременно с этим был заложен первый камень в строительство сборочного корпуса, его стоимость
оценивается в 2,6 миллиарда рублей, это позволит создать еще 625 рабочих мест. На площадке
планируется выпускать новые и модернизированные образцы продукции. Как пояснил гендиректор ЦНИИ
Георгий Закаменных, это дистанционно управляемые платформы вооружения калибров 7,62, 12,7, 14,5, 30,
57 миллиметров, транспортнозагрузочная машина для артиллерийского комплекса «Коалиция », 120
миллиметровое самоходное орудие «Флокс», ряд образцов минометного вооружения для мобильных
подразделений на базе квадроциклов и небольших легковых автомобилей. «Буревестник» планирует
нарастить объемы выпуска артиллерийского вооружения. В Татарстане появится комплекс стерилизации
медицинских материалов и инструментов Казанский медикоинструментальный завод планирует построить
новое предприятие в рамках федеральной программы по импортозамещению в селе Кирби Лаишевского
района до конца 2016 года, а уже к 2018му объем производства по плану достигнет почти миллиарда
рублей. Инвестиции на первом этапе строительства составят 80 миллионов рублей. В тендере на поставку
оборудования участвуют компании из Италии, США и Китая. Комплекс позволит российским
производителям стерилизовать одноразовые мединструменты. Только в прошлом году на их закупку в
стране было потрачено 84 миллиарда рублей. При этом доля отечественных производителей данных
изделий пока составляет около 9 процентов. «Русагро» увеличит мощности в Самарской области На
площадке Безенчукского маслоэкстракционного завода (БМЭЗ, входит в состав агрохолдинга «Русагро»)
началось строительство цеха рафинации, дезодорации, розлива и фасовки растительного масла. Общий
объем инвестиций в создание нового производства составит около 1,8 миллиарда рублей, строительство
планируется завершить уже в следующем году. С вводом объекта в эксплуатацию сумма налоговых
отчислений «Русагро» в региональный бюджет удвоится (в прошлом году она составила более 250
миллионов рублей). Нижегородская компания выиграла грант на развитие проекта автообзвона клиентов
Компания «АйВаТелеком» стала победителем конкурса бизнеспроектов и получит 500 тысяч рублей на
развитие стартапа по обзвону клиентов с помощью роботов. Как рассказал «РГ» Александр Гурьянов,
совладелец компании, «это роботинформатор, позволяющий обзванивать большие или малые базы
клиентов, донося до них различную информацию, а также устраивать интерактив, общение с клиентом».
Происходит процесс примерно следующим образом: клиент берет трубку, робот (к примеру, голосом
директора компании) проговаривает определенную информацию, затем клиенту дается выбор —
переключиться на живого менеджера или прослушать информацию о конкретных услугах. По сообщениям
корреспондентов «РГ» НИКОЛАЙ НЕСТЕРЕНКО Проблема Почему легализация трудовых отношений
происходит в основном на бумаге Формальная победа Светлана Брайловская, Казань До абсурда дошло
рвение налоговиков сменить названия всех компаний Набережных Челнов, в чьих фирменных
наименованиях содержится буквенное сочетание «рос», что вызывает прямые ассоциации со словом
«Россия». Только в этом году в Арбитражный суд Татарстана поступило больше десяти исков к
коммерческим предприятиям, которые отказались добровольно внести изменения. Под удар попали все
компании, которые выдала база ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), где в начале,
середине или конце наименования встречается буквосочетание «рос». Иски от налоговиков получили такие
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челнинские фирмы, как «Росич », « Белорос », « Валоросо », « Роскам », « ПК Бросско» и другие. Не надо
быть лингвистом, чтобы понять, в каких названия действительно имелось ввиду слово «Россия», а в каких
просто так совпало. В своих письмах к компаниям, а потом и в исках представители Инспекции ФНС России
по Набережным Челнам указали, с чем связаны их претензии. Налоговики ссылаются на Гражданский
кодекс РФ (статья 1473), где говорится, что «Включение в фирменное наименование юридического лица
официального наименования Российская Федерация или Россия, а ИНФОГРАФИКА «РГ»/ЮРИЙ
КУДРЯШОВ/ИЛЬЯ ПОНОСОВ Акцент Андрей Куликов, Саратов В Саратовской области счет
легализованных работников идет на десятки тысяч человек ежегодно, однако бюджетный эффект от этих
мероприятий невелик. В причинах сложившейся ситуации разбирался корреспондент «РГ». С начала года
государственная инспекция труда (ГИТ) по региону выявила использование труда неоформленных
работников на двухстах предприятиях. К административной ответственности привлекли 40 юридических и
309 должностных лиц. Одной из наказанных стала владелица шиномонтажки в Саратове Наталья. — У
меня легальное предприятие, плачу налоги, но наш бизнес сезонный, интенсивно мы работаем два месяца
в году — весной и осенью, отсюда большая текучка кадров, — рассказывает предпринимательница. — Все
это я объясняла представителям трудовой инспекции, но их ничего не интересовало. Хотя правонарушение
было совершено впервые, штрафы назначили по максимуму: 18 тысяч рублей на должностное лицо, 95
тысяч — на юридическое. Суд, куда обратилась предпринимательница, снизил размер штрафов до
минимальных 5 и 50 тысяч рублей. В ГИТ, в свою очередь, утверждают, что подобные случаи редкость и
цель работников ведомства — защита трудовых прав, а не сбор штрафов. По данным ведомства, с начала
года в результате проведенных проверок удалось легализовать более 600 саратовцев, работавших без
оформления трудовых отношений. Однако по данным областного министерства занятости, труда и
миграции, число легализованных гораздо больше, в прошлом году из тени было выведено 15 тысяч
рабочих мест, а в этом — уже 21,6 тысячи. Как объясняют чиновники, это произошло в результате
проводимой профилактической работы, приглашения предпринимателей на муниципальные
межведомственные комиссии, после чего они добровольно оформили трудовые отношения со своими
сотрудниками. Однако на главный вопрос, сколько работодателей, легализовавших своих сотрудников,
продолжает экономическую деятельность, окончательного ответа, как выяснилось, нет. — Вместе с
Пенсионным фондом и налоговой инспекцией стараемся создать общую базу данных. Мы не идеализируем
ситуацию, понимаем, что многие предприниматели легализуются вынужденно и потом опять уходят в
неформальную занятость, — говорит министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья
Соколова. Казалось бы, легализация десятков тысяч саратовцев за последнее время должна была
привести к росту поступлений в бюджет от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако если в
среднем по стране рост поступлений от НДФЛ составил в текущем году около 10 процентов, в Саратовской
области — всего полтора. Примерно такая же ситуация и со страховыми взносами в Пенсионный фонд
России (ПФР). При общем объеме доходов ПФР по региону за прошлый год в 36 миллиардов рублей
нынешняя прибавка за счет легализованных работников на 8 миллионов не выглядит значительной. — Как
правило, при легализации устанавливается минимальная зарплата, к тому же много случаев, когда
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трудовой договор заключается формально, предприниматель может перечислять страховые взносы
месяцдругой, а потом перестать платить, — объясняет начальник отдела организации взаимодействия со
страхователями и взыскания задолженности ПФР по региону Светлана Лукашова. В свою очередь,
представители бизнессообщества считают, что борьба с теневой экономикой свелась в основном к
ужесточению контроля за легальными предприятиями. Хотя введено ограничение на проведение плановых
проверок, это не избавило предпринимателей от внеплановых визитов, количество которых только
выросло. По данным областной прокуратуры, с начала года контролирующие органы допустили около 2
тысяч нарушений при проверках предпринимателей. При этом для проверки тех, кто работает в тени, у
госорганов зачастую не хватает желания и полномочий. Например, налоговая инспекция может проверять
только зарегистрированных предпринимателей. Карательные меры тоже не СИТУАЦИЯ Налоговики
потребовали смены названий компаний, где встречается буквосочетание «рос» Рубят под корень Акцент
Если в среднем по стране рост поступлений от НДФЛ составил в текущем году около 10 процентов, то в
Саратовской области — всего полтора Одной из компаний пришлось представить в суде целый
исторический доклад, доказывая, что наименование фирмы не может считаться производным от слова
«Россия» также слов, производных от этого наименования, допускается по разрешению, выдаваемому в
порядке, установленном Правительством РФ». Компания может использовать «рос» только с позволения
Министерства юстиции РФ при определенных условиях. К примеру, если четверть акций предприятия или
уставного капитала находятся в собственности РФ, если компания занимает доминирующее место на
рынке, если является крупнейшим налогоплательщиком и так далее. Задание челнинским налоговикам
спустили свыше — из Федеральной налоговой службы. Туда же посоветовали обращаться за
комментариями и корреспонденту «РГ». Однако на момент выхода материала официального ответа из
ФНС мы так и не получили. Рассмотрение исков в Арбитражном суде Татарстана продолжалось в течение
всего лета. И далеко не всегда они заканчиваются в пользу налоговиков. Так, удалось отстоять свое
название представителям компании «Росич». В суде они представили целый исторический доклад,
доказывая, что наименование их фирмы не может считаться производным от слова «Россия», так как имеет
более раннее происхождение. Кроме того, юрист компании отметил, что изменения в Гражданский кодекс в
части названий вступили в силу с 1 января 2008 года, а КОММЕНТАРИЙ фирма была зарегистрирована в
июле того же года. Так что налоговая инспекция автограда должна была отказать в регистрации компании с
таким названием, но не сделала этого. Несмотря на то что суд встал на сторону «Росича», представители
Инспекции ФНС России по Набережным Челнам намерены обжаловать решение. Прежнее название
останется и у компании «Факрос». В суде Ильсия Акчурина, адвокат, доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права Казанского федерального университета: — Не любое сочетание букв
«рос» требует специального разрешения, а только в тех словах, что являются производными от
наименования нашего государства. Данное разрешение должно быть представлено в момент
государственной регистрации юридического лица, однако по сложившейся судебной практике в отсутствие
такого разрешения налоговый орган вправе как провести регистрацию (и впоследствии заявить иск об
изменении наименования), так и отказать в регистрации. А вот позиция, что налоговый орган незаконно
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зарегистрировал фирму с подобным наименованием, не имеет правовой перспективы. Самая высокая доля
теневой занятости — в сезонных видах бизнеса. работают, поскольку штраф за незаконное
предпринимательство составляет всего от 500 до 2 тысяч рублей. В министерстве экономического развития
области один из путей вывода бизнеса из тени видят в использовании предпринимателями льготных
налоговых спецрежимов, в частности налоговых каникул и патентной системы. Действительно, число
предпринимателей, покупающих патенты, за последние годы выросло в несколько раз. Если в 2013м было
выдано 183 патента, с начала нынешнего — уже 730. Однако если учесть, что в Саратовской области
работает 86 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, это все равно капля в море. С 1 января
текущего года в Саратове была также установлена нулевая ставка для начинающих предпринимателей,
использующих патентную систему и оказывающих бытовые услуги населению. Однако пока льготой
воспользовалось всего 8 человек. По мнению экспертов, мелких предпринимателей, которые занимаются
ремонтом машин в гаражах или какойто надомной работой, привлечь в легальный бизнес попрежнему
нечем. ответчик представил доказательства того, что это аббревиатура словосочетания
«фасаднокровельные системы». А вот фирме «Белорос» придется сменить название и вывеску. Помимо
расходов на перерегистрацию, представителям компании надо еще оплатить госпошлину в размере шести
тысяч рублей. К слову, от претензий к швейной компании «Бросско» налоговики отказались. Еще до суда
руководству фирмы удалось доказать при помощи лингвистической экспертизы, что их наименование не
имеет никакого отношения к слову Россия. Хотя это вроде бы понятно и без экспертизы. Предприниматели
отказываются открыто комментировать ситуацию, говоря, что им в очередной раз вставляют палки в
колеса. — Мне приходится доказывать, что я не слон, — в порыве эмоций ответил один из бизнесменов. —
Я и подумать не мог, что моя компания попадет в черный список только изза того, что ктото в налоговой не
сможет без суда понять, какое название действительно является производным от слова «Россия», а какое
нет. Никто из чиновников не считается с моим временем, которое мне надо потратить на то, чтобы съездить
на заседание суда в Казани, вместо того чтобы заниматься делами своей фирмы. КОНСТАНТИН
ЧАЛАБОВ/РИА НОВОСТИ ГОРОД В Самаре инвесторов освободят от уплаты земельного налога ДИСКОНТ
ДЛЯ НОВЕНЬКИХ Анна Шепелева, Самара С НАЧАЛА следующего года крупных инвесторов, пришедших в
Самару, освободят на пять лет от земельного налога. Таким образом власти пытаются привлечь
капвложения, которые в последнее время пошли на убыль. Депутаты думы Самары на последнем
заседании одобрили земельные налоговые каникулы для организаций и физических лиц, бизнесидеи
которых включат в городской реестр инвестпроектов с 2017 года. Льгота будет работать в течение пяти лет
со следующего после заключения соглашения года. «Скидка» не распространяется на банки и другие
финансовые организации. В пояснительной записке также указано, что если проект исключают из
городского реестра до его завершения, налогоплательщик утрачивает льготу по земле. Такому инвестору
выплату в бюджет пересчитают по стандартам, но не более чем за три прошедших налоговых периода. Как
пояснили «РГ» в администрации города, реестр существует в столице региона с конца 2013 года. В
положении о ведении перечня указаны жесткие критерии включения проектов. ЦИФРА 79,8 ПРОЦЕНТА
составил объем капвложений в Самаре в 2015 году в сопоставимых ценах к уровню 2014го. Должно быть
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создано не менее 30 постоянных рабочих мест. Объем вложений в бизнесидею — не менее 100 миллионов
рублей. Кроме того, сумма ежегодных налоговых платежей в бюджеты всех уровней должна составить не
менее 10 миллионов. Этот пункт обязателен к исполнению первые три года после начала реализации
инвестпроекта. Таким образом, льгота по земле будет предоставляться только довольно крупным
инвесторам. Как пояснила руководитель департамента финансов и экономического развития Самары
Татьяна Офицерова, «общий объем инвестиций по столице региона в основной капитал за счет всех
источников финансирования в прошлом году составил 86,9 миллиарда рублей »: — В сопоставимых ценах
это 79,8 процента к 2014 году. По предварительной оценке, в текущем году объем инвестиций в основной
капитал в сопоставимых ценах составит 90 процентов от показателя 2015го, — уточнила чиновник. Такой
мерой муниципальной поддержки инвесторов, как освобождение от уплаты земельного налога, пользуются
власти многих городов Поволжья. В их числе Тольятти, Саратов, Ульяновск и Оренбург. Снижая налоговую
нагрузку, власти Самары рассчитывают создать организациям и физлицам условия для увеличения
капитальных вложений, внедрения новых технологий, появления дополнительных рабочих мест. МНЕНИЕ
Лариса Попова, председатель комитета по экономическому сотрудничеству со странами ШОС, БРИКС,
Азии и Океании при ТПП Самарской области: — Такое налоговое послабление станет лишь приятным
бонусом для бизнеса. Но вряд ли это будет существенным плюсом на стадии принятия решения об
инвестировании в проект. Что касается иностранных инвесторов, они очень щепетильны в вопросах
налогового законодательства, предпочитая его соблюдать на все 100 процентов. Между тем главная
проблема известна — это затягивание решения административных вопросов. Вот что отпугивает
инвестора. Власти заинтересованы в основном в крупном бизнесе, а со средними и мелкими проектами они
готовы работать лишь в «нормальном рабочем порядке».
назад: тем.карта
06.09.2016
Утренние новости (morning-news.ru)

Казань вошла в 10-ку городов, чьи символы могут появиться
на купюра ЦБ
В сей день состоится финал, который покажут в прямом эфире, передает pr-служба мэрии Казани.
Основной и самый простой - проголосовать на сайте твоя-россия.рф. Символами Нижнего Новгорода стали
Кремль и Ярмарка. Объекты, получившие наибольшее число голосов, прошли во 2-ой тур.
Представлять столицу республики Татарстан в заключительном туре голосования будут Казанский Кремль
и Главное сооружение Казанского Федерального Университета. Подведение итогов 3-го этапа состоится
7 октября, пишет morning-news.ru.
Проголосовать можно будет также 1 октября 2016 г в рамках Дня открытых дверей в нижегородском
Центробанке. В это время на сайте будет идти голосование.
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На завершающем этапе голосования из 10-ти городов будут отобраны только два.
назад: тем.карта
http://morning-news.ru/2016/09/kazan-voshla-v-10-ku-gorodov-chi-simvoli-mogut-poyavitsya/
06.09.2016
Российская газета (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (571Kb) Предыдущий документ Следующий документ
ЭКОНОМИКА ПОВОЛЖЬЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ » 6 СЕНТЯБРЯ
2016 ВТОРНИК №199 (7067) Выходит для чит?телей Нижегородской, Кировской, С?м?рской, Оренбургской,
Ульяновской, С?р?товской, Пензенской обл?стей, Пермского кр?я, Республик Удмуртия, Т?т?рст?н, М?рий
Эл, Чув?шия, Коми, Б?шкортост?н, Мордовия С деревенским покроем Пензенские швейные предприятия
переезжают в сельскую местность Страница 18 Формальная победа Почему легализация трудовых
отношений происходит в основном на бумаге Страница 20 Рубят под корень Налоговики потребовали
смены названий компаний, где встречается буквосочетание «рос» Страница 20 ОФИЦИАЛЬНО
ПРЕЗИДЕНТ Татарстана Рустам Минниханов встретился с послом КНДР в РФ Ким Хен Джуном. Глава
республики напомнил о своем визите в Северную Корею в 2014 году, когда представители татарстанской
делегации провели ряд официальных встреч с руководством страны, посетили несколько предприятий, и
выразил надежду на расширение деловых контактов. НАЗНАЧЕНИЕ ОЛЕГ ГЕЙН, ранее работавший
директором казенного предприятия «Единая дирекция капитального строительства», назначен на
должность председателя комитета капстроительства Саратовской области. Его предшественник, Алексей
Решетников, покинул пост в январе этого года. ЦИФРЫ 1,22 МИЛЛИАРДА рублей выплатила Самарская
область в счет погашения 10 процентов номинала и 45,5 миллиона рублей — по 21му купону облигаций
серии 35007, сообщили в региональном министерстве управления финансами. На каждую ценную бумагу
выплачено 3,73 рубля из расчета ставки купона 7,49 процента годовых. НА 100 ТЫСЯЧ тонн снизится
урожай зерна в Удмуртии по сравнению с прошлым годом изза сухого и жаркого лета, сообщил заместитель
председателя правительства республики Сергей Токарев «Интерфаксу». В текущем году с полей региона
собрали 510 тысяч тонн зерна, что на 16 процентов меньше показателя 2015го. Отметим, что в целом по
стране ожидается рекордный урожай зерна. ПОЧТИ 600 миллионов рублей планирует вложить
«Дзержинский водоканал» в строительство нового главного канализационного коллектора во втором по
величине городе Нижегородской области. Как сообщил замминистра инвестиций региона Владимир
Никонов, три четверти от общего объема составят собственные средства предприятия, остальное —
заемные. 5 ПРОЕКТОВ ITкомпаний с общими заявленными инвестициями 99,2 миллиона рублей одобрил
наблюдательный совет особой экономической зоны «Иннополис», сообщили в министерстве
информатизации и связи Татарстана. В частности, один из них — проект Voice2Med, он позволит в режиме
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онлайн преобразовывать озвученную медработником информацию в текст, который будет автоматически
заноситься базу данных. 109,4 ПРОЦЕНТА составил прирост надоя молока на одну корову в
сельскохозяйственных организациях Пензенской области за первые семь месяцев текущего года. ПРЯМАЯ
РЕЧЬ Сергей Жданов, вицепредседатель исследовательской комиссии Международного союза
электросвязи НАВСТРЕЧУ ПРОГРЕССУ — Настоящий враг внедрения интеллектуальных транспортных
систем — это страх перед безработицей. Однако автоматизированные технологии в конечном счете
оказывают намного больший положительный эффект на благосостояние граждан. Такие проекты, как Uber,
которые борются с посредниками, помогают оживить экономику. В Лондоне примерно треть
водителейпартнеров живут в районах с высокой степенью безработицы. Бюджет В Самарской области
выявлены многочисленные нарушения в организации госзакупок Проторговались Ирина Чечурина, Самара
ТЕМА НЕДЕЛИ Первой в России автомобильной дорогой, которую подготовят к движению беспилотников,
станет участок федеральной трассы М7 «Волга» между Казанью и Набережными Челнами. Об этом
сообщил на состоявшейся в столице Татарстана XVII Международной выставкефоруме «Дороги России XXI
века» руководитель Федерального дорожного агентства РФ Роман Старовойт. По его словам, качественная
и безопасная инфраструктура, которая позволит принимать беспилотные грузовые и легковые автомобили,
должна быть создана в ближайшие два года. — На Камском автомобильном заводе сейчас проходит
испытание автомобиль, который будет двигаться в беспилотном режиме, — сообщил он. — Мы решили не
отставать от производителя и с этого года реализуем совместно с финскими коллегами и Татарстаном
проект «Караван». По оценкам экспертов, к 2020 году в мире на дорогах будет более десяти миллионов
автомобилейбеспилотников. К этому времени, подчеркнул глава Росавтодора, основные федеральные
дороги должны быть подготовлены к проезду такого транспорта. При адаптации трасс будут использованы
результаты финского ИНФОГРАФИКА «РГ»/ЮРИЙ КУДРЯШОВ/ИЛЬЯ ПОНОСОВ Самарская область
становится все менее привлекательной для компаний, претендующих на бюджетные заказы. Одна из
главных причин негативной тенденции — в нечеткой деятельности главного управления организации торгов
(ГУОТ), той самой структуры, которая призвана следить за честной конкуренцией и эффективным
расходованием бюджетных средств. Но именно в его работе госфинконтроль по Самарской области выявил
159 различных нарушений контрактного законодательства. Прямо или косвенно все они привели к тому, что
добропорядочные компании зачастую предпочитают не участвовать в самарских торгах. Если в 2012 году в
регионе доля неконкурентных закупок (осуществленных у единственного поставщика, подавшего заявку на
конкурс) составляла 38 процентов, то в первом квартале 2016го уже 55,5. Хотя в среднем по стране в 2015
году, согласно данным минэкономразвития, этот показатель составлял лишь четверть от всех закупок. Где
нет конкуренции, там растут цены, ради снижения которых, собственно, и вводились все процедуры
бюджетных торгов. Если, по данным минэкономразвития, экономия по результатам торгов в среднем по
стране в 2015 году составила 7 процентов от общего объема закупок, то в Самарской области — лишь 5,6.
И этот «минус» рос все последние годы: от 8,4 — в 2012м до 5,2 в первом квартале текущего года. А на
фоне своих не столь уж далеких соседей — Нижегородской области, где экономия, полученная в ходе
торгов, составила 16,8 процента, и Республики Калмыкии (19,47) — региональная ситуация выглядит и
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вовсе неблагополучно. Почему же фирмы не спешат бороться за средства самарского бюджета, ведь
только в первом квартале областная казна потратила на закупки товаров и услуг свыше 21 миллиарда
рублей? «Деньги, конечно, немалые, — признают коммерсанты, — да хлопот с ними, подчас не связанных с
предметом договора, слишком много». Критику подтверждают и выводы специалистов Госфинконтроля. За
последние два года в адрес контрольных органов поступило 385 жалоб на действия заказчиков, ГУОТ, а
также комиссий по осуществлению закупок, из которых 11 процентов признаны обоснованными. За тот же
период в отношении должностных лиц ГУОТ Госфинконтролем вынесено 20 постановлений по делам об
административных правонарушениях. И все попытки обжаловать постановления службы в суде не
увенчались успехом. Фемида подтвердила правомерность позиции ревизоров. Среди наиболее
распространенных нарушений — установление неправомерных требований Акцент к участникам закупок,
что приводит к сокращению их числа и повышает риск заключения контракта с «нужным» поставщиком, а
это негативно сказывается на эффективности бюджетных расходов. Например, выявлены факты, когда с
фирм, пожелавших поставлять готовые обеды в больницу, затребовали медицинскую лицензию. А те
только руками развели: «Мы ведь кормить, а не врачевать собирались!» При этом само управление
организации торгов не спешит выполнять законное требование о своевременном возврате денежного
залога, внесенного в качестве обеспечения заявок. Вместо пяти дней он затягивается на два месяца и даже
более полугода, что лишает компанию возможности направить средства на другие проекты и в следующий
раз заставляет хорошо подумать, прежде чем «замораживать» дефицитные ресурсы участием в
бюджетных торгах. Немало вопросов и к балльной системе самарских конкурсов, при которой критериями
оценки поставщика выступают не объективные «метры, рубли, месяцы», а мнения членов конкурсной
комиссии, начисляющих баллы. Такой субъективизм не позволяет выявить объективно лучшее условие
выполнения контракта. Более того, в ряде случаев победителем торгов оказывается участник,
предложивший самую высокую цену. В качестве показательного, но далеко не единственного примера
такого субъективизма специалисты приводят пример со строительством школы в самарском микрорайоне
Южный город. Победителем торгов на проведение здесь стройконтроля оказалась фирма, предложившая
выполнить работу вдвое дороже своего конкурента. И выиграла она исключительно за счет «субъективных»
критериев. Если в Нижегородской области в 2015 году экономия по результатам торгов составила 16,8
процента от общего объема закупок, то в Самарской области — лишь 5,6 Хотя ревизоры в своем
аналитическом отчете не приводят данных об ущербе, нанесенном бюджету такой халатностью при
организации торгов, ее можно вычислить простыми арифметическими действиями. Если только в прошлом
году ГУОТ от имени облправительства провело торгов на общую сумму 37,6 миллиардов рублей, а
полученная экономия составила 5,6 процента вместо семи в среднем по России, то бюджет губернии
неэффективно потратил за год более 500 миллионов рублей. Он Несмотря на перевод госзакупок на
электронные площадки, далеко не все компании получили к ним реальный доступ. попросту не смог их
сэкономить, закупив товары и услуги по высоким ценам. Примечательно, что раньше, по региональному
законодательству, ГУОТ отвечало за соответствие нормативным документам по 10 пунктам конкурсной
заявки. Но в 2013 году, а именно тогда в регионе начался рост неконкурентных закупок, сфера контроля
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уменьшилась до пяти позиций. В связи с чем произошло такое послабление, остается только гадать, но
число нарушений в конкурсных процедурах с тех пор выросло значительно. Иногда они достигают поистине
театрального абсурда. Контролерами был установлен факт заключения контракта на выполнение
строительномонтажных работ в старинном ресторане «Аквариум», чтобы приспособить его под нужды
госучреждения «Международный центр развития культуры в Самарской области». Хотя уже на тот момент
имеющаяся проектная документация была неактуальной, так как здание решили реконструировать для
театра кукол. То есть участники конкурса даже не догадывались, какие же работы в реальности им
предстоит 18 выполнять. проекта Aurora по созданию в Лапландии, имеющей схожие с российскими
климатические условия, испытательного полигона для тестирования автоматизации интеллектуального
транспорта. Еще в прошлом году Росавтодор и Агентство транспорта Финляндии подписали соглашение о
совместном внедрении передовых технологий для беспилотников — комплекса программных и технических
электронных средств, обеспечивающих управление автомобилем за счет выбора определенных ключевых
сценариев дорожной ситуации в режиме реального времени. Кроме того, по мнению экспертов, в
отечественных разработках могут быть использованы технологии на базе ГЛОНАСС. Специалисты считают,
что они окажутся эффективными при построении треков маршрутов и геопозиционирования.
Предполагается, что такие аппаратные комплексы будут протестированы на специальном полигоне
КАМАЗа. Развитие интеллектуальных транспортных систем имеет важное значение при формировании
«умного» Шелкового пути. Вместе с тем для устойчивого развития международного транспортного коридора
между Европой и Азией этого недостаточно. Нужна соответствующая нормативная база, хорошие дороги и
качественный сервис. А с этим, как известно, в стране пока не все гладко. Российский участок
международного транспортного коридора «Европа—Западный Китай» от Санкт Петербурга до границы с
Казахстаном имеет протяженность более 3800 километров. Однако, по данным Росавтодора, лишь 2,5
тысячи километров из них находятся в нормативном состоянии. Поэтому одной из приоритетных задач,
которые стоят сейчас перед отечественным дорожнотранспортным комплексом, — это развитие сети дорог
и улучшение их качества и безопасности. По словам Романа Старовойта, в настоящее время в России
реализуются проекты, направленные на развитие и модернизацию федеральных автомобильных дорог по
маршруту транспортного коридора между Европой и Азией. В их числе строительство и реконструкция
автодороги М5 «Урал», М7 «Волга», М10 «Россия», трассы «Скандинавия» и других. Участки, включая
мосты, путепроводы, транспортные развязки, не просто приведут в нормативное состояние, усилят
покрытие, ликвидируют очаги аварийности и прочее, но и при необходимости увеличат их пропускную
способность. Ольга Кондрева, «Российская газета» СЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ/ТАСС КОРОТКО Казань и Нижний
Новгород вышли в финал конкурса на изображение на новых купюрах Объявлена десятка
городовфиналистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и
2000 рублей. Это изображения, за которые россияне отдали больше всего голосов, сообщается на сайте
ЦБ РФ. Из городов ПФО в шортлист вошли Казань и Нижний Новгород, причем в обоих случаях на итоговую
победу претендует сразу по два символа. Это Казанский кремль и Казанский федеральный университет,
а также Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка. Среди их конкурентов, в частности, Владимир с
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изображением Золотых ворот и Успенского собора, Волгоград со скульптурой «Родинамать зовет!» и
Мамаевым курганом, а также Дальний Восток с космодромом Восточный и мостом на остров Русский. Вчера
стартовал последний этап отбора символов будущих банкнот. Теперь россиянам предстоит выбрать два
города, символы которых будут печататься на новых купюрах ЦБ. Отбор продлится до 7 октября.
Напомним, изначально на победу претендовали семь городов ПФО (помимо упомянутых – Пермь, Самара,
Саратов, Уфа и Чебоксары), которые предложили в общей сложности 14 символов. В Татарстане открыли
новый путепровод над железной дорогой В Татарстане введен в эксплуатацию новый путепровод через
железную дорогу у станции Зеленый Дол. Раньше Зеленодольск испытывал серьезные проблемы с
трафиком. В среднем железнодорожный переезд был закрыт в течение 11 часов ежедневно, что
сказывалось на эксплуатационных расходах работающих здесь предприятий. Строительство моста длиной
210 метров велось с 2012 года за счет бюджета региона, стоимость объекта составила более 1,2
миллиарда рублей. Благодаря введенному в эксплуатацию путепроводу на станции Зеленый Дол будут
закрыты три переезда, один их которых — на федеральном ходу. В Самарской области ввели в строй
стратегический газопровод В регионе ввели в эксплуатацию вторую очередь реконструированного
газопровода Винтай—Самара, входящего в число трех основных, обеспечивающих газоснабжение
областного центра и близлежащих районов. Объект исчерпал свой ресурс в 1994 году, а его тогдашняя
пропускная способность сдерживала развитие промышленных объектов, в пределах
самарскотольяттинской агломерации. Несколько лет назад к газопроводу Винтай—Самара запретили
делать новые подключения. В 2015 году после реконструкции была введена в строй первая очередь
объекта, и вот сейчас — вторая. Срок эксплуатации новой ветки протяженностью 53 километра составит
минимум 40 лет, а пропускная способность газопровода выросла с 55 до 219 тысяч кубометров в час. В
Башкортостане заработал «единый агент» по продаже полисов ОСАГО Российский союз автостраховщиков
(РСА) принял решение о начале работы «единого агента» по продаже полисов ОСАГО в Республике
Башкортостан. В соответствии с порядком работы системы страховщики теперь продают не только свои
полисы, но и других компаний. Выбор агента, от имени которого заключается договор ОСАГО, происходит
случайным образом по номеру паспорта транспортного средства. При этом у автовладельцев остается
возможность заключить договор ОСАГО напрямую со страховщиком, осуществляющим данный вид
страхования на территории региона. Урегулирование убытков производится в обычном порядке. По
сообщениям корреспондентов «РГ» только на сайте rg.ru/pfo Россияне стали чаще жаловаться на задержки
зарплаты https://rg.ru/2016/09/05/vavgustenazaderzhkizarplatypozhalovalosvpoltorarazabolsherossiian.html
ФИЛИАЛЫ ФГБУ «РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» НИЖНИЙ НОВГОРОД: ул. Варварская, 32 (6й
этаж). Телефон (831) 2160595. Email: office@rg.nnov.ru. КАЗАНЬ: ул. УльяноваЛенина, 42. Телефоны: (843)
2644237, 2644189 (факс). Email: kazan@rgkazan.mi.ru. ПЕРМЬ: ул. Пушкина, 109. Телефоны: (342) 2365633,
2365655, 2365699. Email: info@rg.perm.ru. САМАРА: ул. Ленинская, 202. Телефоны: (846) 2426924, 2427207,
2427631, 2427528. Email: rg@samtel.ru, samara@rg.ru. УФА: ул. Ленина, 22. Телефон (347) 2764260. Email:
rgufa@list.ru. САРАТОВ: ул. Вольская, 81, оф. 20. Телефоны: (8452) 271537, 261363. Email:
rgsaratov@renet.ru.
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Полоса 1
Оригинал файла в PDF (397Kb) Предыдущий документ Следующий документ
20 Экономика Поволжья facebook.com /rg.ru odnoklassniki.ru /rg.ru twitter.com /rgrus vk.com /rgru Российская
газета rg.ru/pfo 6 сентября 2016 вторник № 199 (7067) АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА Яндекс.Лицей заработает в
Пензе и Саратове Компания Яндекс запустила новый образовательный проект для школьников 8—9х
классов, которые хотят освоить программирование. Занятия начнутся в октябре, обучение будет
бесплатным. В этом году проект стартует в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове. Школьники будут изучать
программирование на примере языка Python, программа рассчитана на два года, занятия будут проходить
дважды в неделю, в свободное от школьных уроков время. Преподавать в Яндекс.Лицее станут учителя из
городов, где стартует проект. Все они прошли обучение в Яндексе и будут работать по одной программе.
Набор пройдет в два этапа. Первый — онлайнтестирование, второй — собеседование с будущими
преподавателями. Оно состоится в конце сентября. ЦНИИ «Буревестник» построит новый сборочный
корпус и нарастит объемы производства На территории нижегородского АО «ЦНИИ «Буревестник»
(головной научноисследовательский институт по разработке и производству ствольного артиллерийского
вооружения для Сухопутных войск и ВМФ России) открылся новый производственнозаготовительный
корпус. На площадке расположились склады готовой продукции и комплектующих, металла и само
производство. Объем инвестиций составил 1,26 миллиарда рублей, создано 150 рабочих мест.
Одновременно с этим был заложен первый камень в строительство сборочного корпуса, его стоимость
оценивается в 2,6 миллиарда рублей, это позволит создать еще 625 рабочих мест. На площадке
планируется выпускать новые и модернизированные образцы продукции. Как пояснил гендиректор ЦНИИ
Георгий Закаменных, это дистанционно управляемые платформы вооружения калибров 7,62, 12,7, 14,5, 30,
57 миллиметров, транспортнозагрузочная машина для артиллерийского комплекса «Коалиция », 120
миллиметровое самоходное орудие «Флокс», ряд образцов минометного вооружения для мобильных
подразделений на базе квадроциклов и небольших легковых автомобилей. «Буревестник» планирует
нарастить объемы выпуска артиллерийского вооружения. В Татарстане появится комплекс стерилизации
медицинских материалов и инструментов Казанский медикоинструментальный завод планирует построить
новое предприятие в рамках федеральной программы по импортозамещению в селе Кирби Лаишевского
района до конца 2016 года, а уже к 2018му объем производства по плану достигнет почти миллиарда
рублей. Инвестиции на первом этапе строительства составят 80 миллионов рублей. В тендере на поставку
оборудования участвуют компании из Италии, США и Китая. Комплекс позволит российским
производителям стерилизовать одноразовые мединструменты. Только в прошлом году на их закупку в
стране было потрачено 84 миллиарда рублей. При этом доля отечественных производителей данных
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изделий пока составляет около 9 процентов. «Русагро» увеличит мощности в Самарской области На
площадке Безенчукского маслоэкстракционного завода (БМЭЗ, входит в состав агрохолдинга «Русагро»)
началось строительство цеха рафинации, дезодорации, розлива и фасовки растительного масла. Общий
объем инвестиций в создание нового производства составит около 1,8 миллиарда рублей, строительство
планируется завершить уже в следующем году. С вводом объекта в эксплуатацию сумма налоговых
отчислений «Русагро» в региональный бюджет удвоится (в прошлом году она составила более 250
миллионов рублей). Нижегородская компания выиграла грант на развитие проекта автообзвона клиентов
Компания «АйВаТелеком» стала победителем конкурса бизнеспроектов и получит 500 тысяч рублей на
развитие стартапа по обзвону клиентов с помощью роботов. Как рассказал «РГ» Александр Гурьянов,
совладелец компании, «это роботинформатор, позволяющий обзванивать большие или малые базы
клиентов, донося до них различную информацию, а также устраивать интерактив, общение с клиентом».
Происходит процесс примерно следующим образом: клиент берет трубку, робот (к примеру, голосом
директора компании) проговаривает определенную информацию, затем клиенту дается выбор —
переключиться на живого менеджера или прослушать информацию о конкретных услугах. По сообщениям
корреспондентов «РГ» НИКОЛАЙ НЕСТЕРЕНКО Проблема Почему легализация трудовых отношений
происходит в основном на бумаге Формальная победа Светлана Брайловская, Казань До абсурда дошло
рвение налоговиков сменить названия всех компаний Набережных Челнов, в чьих фирменных
наименованиях содержится буквенное сочетание «рос», что вызывает прямые ассоциации со словом
«Россия». Только в этом году в Арбитражный суд Татарстана поступило больше десяти исков к
коммерческим предприятиям, которые отказались добровольно внести изменения. Под удар попали все
компании, которые выдала база ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), где в начале,
середине или конце наименования встречается буквосочетание «рос». Иски от налоговиков получили такие
челнинские фирмы, как «Росич », « Белорос », « Валоросо », « Роскам », « ПК Бросско» и другие. Не надо
быть лингвистом, чтобы понять, в каких названия действительно имелось ввиду слово «Россия», а в каких
просто так совпало. В своих письмах к компаниям, а потом и в исках представители Инспекции ФНС России
по Набережным Челнам указали, с чем связаны их претензии. Налоговики ссылаются на Гражданский
кодекс РФ (статья 1473), где говорится, что «Включение в фирменное наименование юридического лица
официального наименования Российская Федерация или Россия, а ИНФОГРАФИКА «РГ»/ЮРИЙ
КУДРЯШОВ/ИЛЬЯ ПОНОСОВ Акцент Андрей Куликов, Саратов В Саратовской области счет
легализованных работников идет на десятки тысяч человек ежегодно, однако бюджетный эффект от этих
мероприятий невелик. В причинах сложившейся ситуации разбирался корреспондент «РГ». С начала года
государственная инспекция труда (ГИТ) по региону выявила использование труда неоформленных
работников на двухстах предприятиях. К административной ответственности привлекли 40 юридических и
309 должностных лиц. Одной из наказанных стала владелица шиномонтажки в Саратове Наталья. — У
меня легальное предприятие, плачу налоги, но наш бизнес сезонный, интенсивно мы работаем два месяца
в году — весной и осенью, отсюда большая текучка кадров, — рассказывает предпринимательница. — Все
это я объясняла представителям трудовой инспекции, но их ничего не интересовало. Хотя правонарушение
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было совершено впервые, штрафы назначили по максимуму: 18 тысяч рублей на должностное лицо, 95
тысяч — на юридическое. Суд, куда обратилась предпринимательница, снизил размер штрафов до
минимальных 5 и 50 тысяч рублей. В ГИТ, в свою очередь, утверждают, что подобные случаи редкость и
цель работников ведомства — защита трудовых прав, а не сбор штрафов. По данным ведомства, с начала
года в результате проведенных проверок удалось легализовать более 600 саратовцев, работавших без
оформления трудовых отношений. Однако по данным областного министерства занятости, труда и
миграции, число легализованных гораздо больше, в прошлом году из тени было выведено 15 тысяч
рабочих мест, а в этом — уже 21,6 тысячи. Как объясняют чиновники, это произошло в результате
проводимой профилактической работы, приглашения предпринимателей на муниципальные
межведомственные комиссии, после чего они добровольно оформили трудовые отношения со своими
сотрудниками. Однако на главный вопрос, сколько работодателей, легализовавших своих сотрудников,
продолжает экономическую деятельность, окончательного ответа, как выяснилось, нет. — Вместе с
Пенсионным фондом и налоговой инспекцией стараемся создать общую базу данных. Мы не идеализируем
ситуацию, понимаем, что многие предприниматели легализуются вынужденно и потом опять уходят в
неформальную занятость, — говорит министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья
Соколова. Казалось бы, легализация десятков тысяч саратовцев за последнее время должна была
привести к росту поступлений в бюджет от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако если в
среднем по стране рост поступлений от НДФЛ составил в текущем году около 10 процентов, в Саратовской
области — всего полтора. Примерно такая же ситуация и со страховыми взносами в Пенсионный фонд
России (ПФР). При общем объеме доходов ПФР по региону за прошлый год в 36 миллиардов рублей
нынешняя прибавка за счет легализованных работников на 8 миллионов не выглядит значительной. — Как
правило, при легализации устанавливается минимальная зарплата, к тому же много случаев, когда
трудовой договор заключается формально, предприниматель может перечислять страховые взносы
месяцдругой, а потом перестать платить, — объясняет начальник отдела организации взаимодействия со
страхователями и взыскания задолженности ПФР по региону Светлана Лукашова. В свою очередь,
представители бизнессообщества считают, что борьба с теневой экономикой свелась в основном к
ужесточению контроля за легальными предприятиями. Хотя введено ограничение на проведение плановых
проверок, это не избавило предпринимателей от внеплановых визитов, количество которых только
выросло. По данным областной прокуратуры, с начала года контролирующие органы допустили около 2
тысяч нарушений при проверках предпринимателей. При этом для проверки тех, кто работает в тени, у
госорганов зачастую не хватает желания и полномочий. Например, налоговая инспекция может проверять
только зарегистрированных предпринимателей. Карательные меры тоже не СИТУАЦИЯ Налоговики
потребовали смены названий компаний, где встречается буквосочетание «рос» Рубят под корень Акцент
Если в среднем по стране рост поступлений от НДФЛ составил в текущем году около 10 процентов, то в
Саратовской области — всего полтора Одной из компаний пришлось представить в суде целый
исторический доклад, доказывая, что наименование фирмы не может считаться производным от слова
«Россия» также слов, производных от этого наименования, допускается по разрешению, выдаваемому в
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порядке, установленном Правительством РФ». Компания может использовать «рос» только с позволения
Министерства юстиции РФ при определенных условиях. К примеру, если четверть акций предприятия или
уставного капитала находятся в собственности РФ, если компания занимает доминирующее место на
рынке, если является крупнейшим налогоплательщиком и так далее. Задание челнинским налоговикам
спустили свыше — из Федеральной налоговой службы. Туда же посоветовали обращаться за
комментариями и корреспонденту «РГ». Однако на момент выхода материала официального ответа из
ФНС мы так и не получили. Рассмотрение исков в Арбитражном суде Татарстана продолжалось в течение
всего лета. И далеко не всегда они заканчиваются в пользу налоговиков. Так, удалось отстоять свое
название представителям компании «Росич». В суде они представили целый исторический доклад,
доказывая, что наименование их фирмы не может считаться производным от слова «Россия», так как имеет
более раннее происхождение. Кроме того, юрист компании отметил, что изменения в Гражданский кодекс в
части названий вступили в силу с 1 января 2008 года, а КОММЕНТАРИЙ фирма была зарегистрирована в
июле того же года. Так что налоговая инспекция автограда должна была отказать в регистрации компании с
таким названием, но не сделала этого. Несмотря на то что суд встал на сторону «Росича», представители
Инспекции ФНС России по Набережным Челнам намерены обжаловать решение. Прежнее название
останется и у компании «Факрос». В суде Ильсия Акчурина, адвокат, доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права Казанского федерального университета: — Не любое сочетание букв
«рос» требует специального разрешения, а только в тех словах, что являются производными от
наименования нашего государства. Данное разрешение должно быть представлено в момент
государственной регистрации юридического лица, однако по сложившейся судебной практике в отсутствие
такого разрешения налоговый орган вправе как провести регистрацию (и впоследствии заявить иск об
изменении наименования), так и отказать в регистрации. А вот позиция, что налоговый орган незаконно
зарегистрировал фирму с подобным наименованием, не имеет правовой перспективы. Самая высокая доля
теневой занятости — в сезонных видах бизнеса. работают, поскольку штраф за незаконное
предпринимательство составляет всего от 500 до 2 тысяч рублей. В министерстве экономического развития
области один из путей вывода бизнеса из тени видят в использовании предпринимателями льготных
налоговых спецрежимов, в частности налоговых каникул и патентной системы. Действительно, число
предпринимателей, покупающих патенты, за последние годы выросло в несколько раз. Если в 2013м было
выдано 183 патента, с начала нынешнего — уже 730. Однако если учесть, что в Саратовской области
работает 86 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, это все равно капля в море. С 1 января
текущего года в Саратове была также установлена нулевая ставка для начинающих предпринимателей,
использующих патентную систему и оказывающих бытовые услуги населению. Однако пока льготой
воспользовалось всего 8 человек. По мнению экспертов, мелких предпринимателей, которые занимаются
ремонтом машин в гаражах или какойто надомной работой, привлечь в легальный бизнес попрежнему
нечем. ответчик представил доказательства того, что это аббревиатура словосочетания
«фасаднокровельные системы». А вот фирме «Белорос» придется сменить название и вывеску. Помимо
расходов на перерегистрацию, представителям компании надо еще оплатить госпошлину в размере шести
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тысяч рублей. К слову, от претензий к швейной компании «Бросско» налоговики отказались. Еще до суда
руководству фирмы удалось доказать при помощи лингвистической экспертизы, что их наименование не
имеет никакого отношения к слову Россия. Хотя это вроде бы понятно и без экспертизы. Предприниматели
отказываются открыто комментировать ситуацию, говоря, что им в очередной раз вставляют палки в
колеса. — Мне приходится доказывать, что я не слон, — в порыве эмоций ответил один из бизнесменов. —
Я и подумать не мог, что моя компания попадет в черный список только изза того, что ктото в налоговой не
сможет без суда понять, какое название действительно является производным от слова «Россия», а какое
нет. Никто из чиновников не считается с моим временем, которое мне надо потратить на то, чтобы съездить
на заседание суда в Казани, вместо того чтобы заниматься делами своей фирмы. КОНСТАНТИН
ЧАЛАБОВ/РИА НОВОСТИ ГОРОД В Самаре инвесторов освободят от уплаты земельного налога ДИСКОНТ
ДЛЯ НОВЕНЬКИХ Анна Шепелева, Самара С НАЧАЛА следующего года крупных инвесторов, пришедших в
Самару, освободят на пять лет от земельного налога. Таким образом власти пытаются привлечь
капвложения, которые в последнее время пошли на убыль. Депутаты думы Самары на последнем
заседании одобрили земельные налоговые каникулы для организаций и физических лиц, бизнесидеи
которых включат в городской реестр инвестпроектов с 2017 года. Льгота будет работать в течение пяти лет
со следующего после заключения соглашения года. «Скидка» не распространяется на банки и другие
финансовые организации. В пояснительной записке также указано, что если проект исключают из
городского реестра до его завершения, налогоплательщик утрачивает льготу по земле. Такому инвестору
выплату в бюджет пересчитают по стандартам, но не более чем за три прошедших налоговых периода. Как
пояснили «РГ» в администрации города, реестр существует в столице региона с конца 2013 года. В
положении о ведении перечня указаны жесткие критерии включения проектов. ЦИФРА 79,8 ПРОЦЕНТА
составил объем капвложений в Самаре в 2015 году в сопоставимых ценах к уровню 2014го. Должно быть
создано не менее 30 постоянных рабочих мест. Объем вложений в бизнесидею — не менее 100 миллионов
рублей. Кроме того, сумма ежегодных налоговых платежей в бюджеты всех уровней должна составить не
менее 10 миллионов. Этот пункт обязателен к исполнению первые три года после начала реализации
инвестпроекта. Таким образом, льгота по земле будет предоставляться только довольно крупным
инвесторам. Как пояснила руководитель департамента финансов и экономического развития Самары
Татьяна Офицерова, «общий объем инвестиций по столице региона в основной капитал за счет всех
источников финансирования в прошлом году составил 86,9 миллиарда рублей »: — В сопоставимых ценах
это 79,8 процента к 2014 году. По предварительной оценке, в текущем году объем инвестиций в основной
капитал в сопоставимых ценах составит 90 процентов от показателя 2015го, — уточнила чиновник. Такой
мерой муниципальной поддержки инвесторов, как освобождение от уплаты земельного налога, пользуются
власти многих городов Поволжья. В их числе Тольятти, Саратов, Ульяновск и Оренбург. Снижая налоговую
нагрузку, власти Самары рассчитывают создать организациям и физлицам условия для увеличения
капитальных вложений, внедрения новых технологий, появления дополнительных рабочих мест. МНЕНИЕ
Лариса Попова, председатель комитета по экономическому сотрудничеству со странами ШОС, БРИКС,
Азии и Океании при ТПП Самарской области: — Такое налоговое послабление станет лишь приятным
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бонусом для бизнеса. Но вряд ли это будет существенным плюсом на стадии принятия решения об
инвестировании в проект. Что касается иностранных инвесторов, они очень щепетильны в вопросах
налогового законодательства, предпочитая его соблюдать на все 100 процентов. Между тем главная
проблема известна — это затягивание решения административных вопросов. Вот что отпугивает
инвестора. Власти заинтересованы в основном в крупном бизнесе, а со средними и мелкими проектами они
готовы работать лишь в «нормальном рабочем порядке».
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ЭКОНОМИКА ПОВОЛЖЬЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ » 6 СЕНТЯБРЯ
2016 ВТОРНИК №199 (7067) Выходит для чит?телей Нижегородской, Кировской, С?м?рской, Оренбургской,
Ульяновской, С?р?товской, Пензенской обл?стей, Пермского кр?я, Республик Удмуртия, Т?т?рст?н, М?рий
Эл, Чув?шия, Коми, Б?шкортост?н, Мордовия С деревенским покроем Пензенские швейные предприятия
переезжают в сельскую местность Страница 18 Формальная победа Почему легализация трудовых
отношений происходит в основном на бумаге Страница 20 Рубят под корень Налоговики потребовали
смены названий компаний, где встречается буквосочетание «рос» Страница 20 ОФИЦИАЛЬНО
ПРЕЗИДЕНТ Татарстана Рустам Минниханов встретился с послом КНДР в РФ Ким Хен Джуном. Глава
республики напомнил о своем визите в Северную Корею в 2014 году, когда представители татарстанской
делегации провели ряд официальных встреч с руководством страны, посетили несколько предприятий, и
выразил надежду на расширение деловых контактов. НАЗНАЧЕНИЕ ОЛЕГ ГЕЙН, ранее работавший
директором казенного предприятия «Единая дирекция капитального строительства», назначен на
должность председателя комитета капстроительства Саратовской области. Его предшественник, Алексей
Решетников, покинул пост в январе этого года. ЦИФРЫ 1,22 МИЛЛИАРДА рублей выплатила Самарская
область в счет погашения 10 процентов номинала и 45,5 миллиона рублей — по 21му купону облигаций
серии 35007, сообщили в региональном министерстве управления финансами. На каждую ценную бумагу
выплачено 3,73 рубля из расчета ставки купона 7,49 процента годовых. НА 100 ТЫСЯЧ тонн снизится
урожай зерна в Удмуртии по сравнению с прошлым годом изза сухого и жаркого лета, сообщил заместитель
председателя правительства республики Сергей Токарев «Интерфаксу». В текущем году с полей региона
собрали 510 тысяч тонн зерна, что на 16 процентов меньше показателя 2015го. Отметим, что в целом по
стране ожидается рекордный урожай зерна. ПОЧТИ 600 миллионов рублей планирует вложить
«Дзержинский водоканал» в строительство нового главного канализационного коллектора во втором по
величине городе Нижегородской области. Как сообщил замминистра инвестиций региона Владимир
Никонов, три четверти от общего объема составят собственные средства предприятия, остальное —
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заемные. 5 ПРОЕКТОВ ITкомпаний с общими заявленными инвестициями 99,2 миллиона рублей одобрил
наблюдательный совет особой экономической зоны «Иннополис», сообщили в министерстве
информатизации и связи Татарстана. В частности, один из них — проект Voice2Med, он позволит в режиме
онлайн преобразовывать озвученную медработником информацию в текст, который будет автоматически
заноситься базу данных. 109,4 ПРОЦЕНТА составил прирост надоя молока на одну корову в
сельскохозяйственных организациях Пензенской области за первые семь месяцев текущего года. ПРЯМАЯ
РЕЧЬ Сергей Жданов, вицепредседатель исследовательской комиссии Международного союза
электросвязи НАВСТРЕЧУ ПРОГРЕССУ — Настоящий враг внедрения интеллектуальных транспортных
систем — это страх перед безработицей. Однако автоматизированные технологии в конечном счете
оказывают намного больший положительный эффект на благосостояние граждан. Такие проекты, как Uber,
которые борются с посредниками, помогают оживить экономику. В Лондоне примерно треть
водителейпартнеров живут в районах с высокой степенью безработицы. Бюджет В Самарской области
выявлены многочисленные нарушения в организации госзакупок Проторговались Ирина Чечурина, Самара
ТЕМА НЕДЕЛИ Первой в России автомобильной дорогой, которую подготовят к движению беспилотников,
станет участок федеральной трассы М7 «Волга» между Казанью и Набережными Челнами. Об этом
сообщил на состоявшейся в столице Татарстана XVII Международной выставкефоруме «Дороги России XXI
века» руководитель Федерального дорожного агентства РФ Роман Старовойт. По его словам, качественная
и безопасная инфраструктура, которая позволит принимать беспилотные грузовые и легковые автомобили,
должна быть создана в ближайшие два года. — На Камском автомобильном заводе сейчас проходит
испытание автомобиль, который будет двигаться в беспилотном режиме, — сообщил он. — Мы решили не
отставать от производителя и с этого года реализуем совместно с финскими коллегами и Татарстаном
проект «Караван». По оценкам экспертов, к 2020 году в мире на дорогах будет более десяти миллионов
автомобилейбеспилотников. К этому времени, подчеркнул глава Росавтодора, основные федеральные
дороги должны быть подготовлены к проезду такого транспорта. При адаптации трасс будут использованы
результаты финского ИНФОГРАФИКА «РГ»/ЮРИЙ КУДРЯШОВ/ИЛЬЯ ПОНОСОВ Самарская область
становится все менее привлекательной для компаний, претендующих на бюджетные заказы. Одна из
главных причин негативной тенденции — в нечеткой деятельности главного управления организации торгов
(ГУОТ), той самой структуры, которая призвана следить за честной конкуренцией и эффективным
расходованием бюджетных средств. Но именно в его работе госфинконтроль по Самарской области выявил
159 различных нарушений контрактного законодательства. Прямо или косвенно все они привели к тому, что
добропорядочные компании зачастую предпочитают не участвовать в самарских торгах. Если в 2012 году в
регионе доля неконкурентных закупок (осуществленных у единственного поставщика, подавшего заявку на
конкурс) составляла 38 процентов, то в первом квартале 2016го уже 55,5. Хотя в среднем по стране в 2015
году, согласно данным минэкономразвития, этот показатель составлял лишь четверть от всех закупок. Где
нет конкуренции, там растут цены, ради снижения которых, собственно, и вводились все процедуры
бюджетных торгов. Если, по данным минэкономразвития, экономия по результатам торгов в среднем по
стране в 2015 году составила 7 процентов от общего объема закупок, то в Самарской области — лишь 5,6.
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И этот «минус» рос все последние годы: от 8,4 — в 2012м до 5,2 в первом квартале текущего года. А на
фоне своих не столь уж далеких соседей — Нижегородской области, где экономия, полученная в ходе
торгов, составила 16,8 процента, и Республики Калмыкии (19,47) — региональная ситуация выглядит и
вовсе неблагополучно. Почему же фирмы не спешат бороться за средства самарского бюджета, ведь
только в первом квартале областная казна потратила на закупки товаров и услуг свыше 21 миллиарда
рублей? «Деньги, конечно, немалые, — признают коммерсанты, — да хлопот с ними, подчас не связанных с
предметом договора, слишком много». Критику подтверждают и выводы специалистов Госфинконтроля. За
последние два года в адрес контрольных органов поступило 385 жалоб на действия заказчиков, ГУОТ, а
также комиссий по осуществлению закупок, из которых 11 процентов признаны обоснованными. За тот же
период в отношении должностных лиц ГУОТ Госфинконтролем вынесено 20 постановлений по делам об
административных правонарушениях. И все попытки обжаловать постановления службы в суде не
увенчались успехом. Фемида подтвердила правомерность позиции ревизоров. Среди наиболее
распространенных нарушений — установление неправомерных требований Акцент к участникам закупок,
что приводит к сокращению их числа и повышает риск заключения контракта с «нужным» поставщиком, а
это негативно сказывается на эффективности бюджетных расходов. Например, выявлены факты, когда с
фирм, пожелавших поставлять готовые обеды в больницу, затребовали медицинскую лицензию. А те
только руками развели: «Мы ведь кормить, а не врачевать собирались!» При этом само управление
организации торгов не спешит выполнять законное требование о своевременном возврате денежного
залога, внесенного в качестве обеспечения заявок. Вместо пяти дней он затягивается на два месяца и даже
более полугода, что лишает компанию возможности направить средства на другие проекты и в следующий
раз заставляет хорошо подумать, прежде чем «замораживать» дефицитные ресурсы участием в
бюджетных торгах. Немало вопросов и к балльной системе самарских конкурсов, при которой критериями
оценки поставщика выступают не объективные «метры, рубли, месяцы», а мнения членов конкурсной
комиссии, начисляющих баллы. Такой субъективизм не позволяет выявить объективно лучшее условие
выполнения контракта. Более того, в ряде случаев победителем торгов оказывается участник,
предложивший самую высокую цену. В качестве показательного, но далеко не единственного примера
такого субъективизма специалисты приводят пример со строительством школы в самарском микрорайоне
Южный город. Победителем торгов на проведение здесь стройконтроля оказалась фирма, предложившая
выполнить работу вдвое дороже своего конкурента. И выиграла она исключительно за счет «субъективных»
критериев. Если в Нижегородской области в 2015 году экономия по результатам торгов составила 16,8
процента от общего объема закупок, то в Самарской области — лишь 5,6 Хотя ревизоры в своем
аналитическом отчете не приводят данных об ущербе, нанесенном бюджету такой халатностью при
организации торгов, ее можно вычислить простыми арифметическими действиями. Если только в прошлом
году ГУОТ от имени облправительства провело торгов на общую сумму 37,6 миллиардов рублей, а
полученная экономия составила 5,6 процента вместо семи в среднем по России, то бюджет губернии
неэффективно потратил за год более 500 миллионов рублей. Он Несмотря на перевод госзакупок на
электронные площадки, далеко не все компании получили к ним реальный доступ. попросту не смог их
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сэкономить, закупив товары и услуги по высоким ценам. Примечательно, что раньше, по региональному
законодательству, ГУОТ отвечало за соответствие нормативным документам по 10 пунктам конкурсной
заявки. Но в 2013 году, а именно тогда в регионе начался рост неконкурентных закупок, сфера контроля
уменьшилась до пяти позиций. В связи с чем произошло такое послабление, остается только гадать, но
число нарушений в конкурсных процедурах с тех пор выросло значительно. Иногда они достигают поистине
театрального абсурда. Контролерами был установлен факт заключения контракта на выполнение
строительномонтажных работ в старинном ресторане «Аквариум», чтобы приспособить его под нужды
госучреждения «Международный центр развития культуры в Самарской области». Хотя уже на тот момент
имеющаяся проектная документация была неактуальной, так как здание решили реконструировать для
театра кукол. То есть участники конкурса даже не догадывались, какие же работы в реальности им
предстоит 18 выполнять. проекта Aurora по созданию в Лапландии, имеющей схожие с российскими
климатические условия, испытательного полигона для тестирования автоматизации интеллектуального
транспорта. Еще в прошлом году Росавтодор и Агентство транспорта Финляндии подписали соглашение о
совместном внедрении передовых технологий для беспилотников — комплекса программных и технических
электронных средств, обеспечивающих управление автомобилем за счет выбора определенных ключевых
сценариев дорожной ситуации в режиме реального времени. Кроме того, по мнению экспертов, в
отечественных разработках могут быть использованы технологии на базе ГЛОНАСС. Специалисты считают,
что они окажутся эффективными при построении треков маршрутов и геопозиционирования.
Предполагается, что такие аппаратные комплексы будут протестированы на специальном полигоне
КАМАЗа. Развитие интеллектуальных транспортных систем имеет важное значение при формировании
«умного» Шелкового пути. Вместе с тем для устойчивого развития международного транспортного коридора
между Европой и Азией этого недостаточно. Нужна соответствующая нормативная база, хорошие дороги и
качественный сервис. А с этим, как известно, в стране пока не все гладко. Российский участок
международного транспортного коридора «Европа—Западный Китай» от Санкт Петербурга до границы с
Казахстаном имеет протяженность более 3800 километров. Однако, по данным Росавтодора, лишь 2,5
тысячи километров из них находятся в нормативном состоянии. Поэтому одной из приоритетных задач,
которые стоят сейчас перед отечественным дорожнотранспортным комплексом, — это развитие сети дорог
и улучшение их качества и безопасности. По словам Романа Старовойта, в настоящее время в России
реализуются проекты, направленные на развитие и модернизацию федеральных автомобильных дорог по
маршруту транспортного коридора между Европой и Азией. В их числе строительство и реконструкция
автодороги М5 «Урал», М7 «Волга», М10 «Россия», трассы «Скандинавия» и других. Участки, включая
мосты, путепроводы, транспортные развязки, не просто приведут в нормативное состояние, усилят
покрытие, ликвидируют очаги аварийности и прочее, но и при необходимости увеличат их пропускную
способность. Ольга Кондрева, «Российская газета» СЕРГЕЙ ФАДЕИЧЕВ/ТАСС КОРОТКО Казань и Нижний
Новгород вышли в финал конкурса на изображение на новых купюрах Объявлена десятка
городовфиналистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и
2000 рублей. Это изображения, за которые россияне отдали больше всего голосов, сообщается на сайте
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ЦБ РФ. Из городов ПФО в шортлист вошли Казань и Нижний Новгород, причем в обоих случаях на итоговую
победу претендует сразу по два символа. Это Казанский кремль и Казанский федеральный университет,
а также Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка. Среди их конкурентов, в частности, Владимир с
изображением Золотых ворот и Успенского собора, Волгоград со скульптурой «Родинамать зовет!» и
Мамаевым курганом, а также Дальний Восток с космодромом Восточный и мостом на остров Русский. Вчера
стартовал последний этап отбора символов будущих банкнот. Теперь россиянам предстоит выбрать два
города, символы которых будут печататься на новых купюрах ЦБ. Отбор продлится до 7 октября.
Напомним, изначально на победу претендовали семь городов ПФО (помимо упомянутых – Пермь, Самара,
Саратов, Уфа и Чебоксары), которые предложили в общей сложности 14 символов. В Татарстане открыли
новый путепровод над железной дорогой В Татарстане введен в эксплуатацию новый путепровод через
железную дорогу у станции Зеленый Дол. Раньше Зеленодольск испытывал серьезные проблемы с
трафиком. В среднем железнодорожный переезд был закрыт в течение 11 часов ежедневно, что
сказывалось на эксплуатационных расходах работающих здесь предприятий. Строительство моста длиной
210 метров велось с 2012 года за счет бюджета региона, стоимость объекта составила более 1,2
миллиарда рублей. Благодаря введенному в эксплуатацию путепроводу на станции Зеленый Дол будут
закрыты три переезда, один их которых — на федеральном ходу. В Самарской области ввели в строй
стратегический газопровод В регионе ввели в эксплуатацию вторую очередь реконструированного
газопровода Винтай—Самара, входящего в число трех основных, обеспечивающих газоснабжение
областного центра и близлежащих районов. Объект исчерпал свой ресурс в 1994 году, а его тогдашняя
пропускная способность сдерживала развитие промышленных объектов, в пределах
самарскотольяттинской агломерации. Несколько лет назад к газопроводу Винтай—Самара запретили
делать новые подключения. В 2015 году после реконструкции была введена в строй первая очередь
объекта, и вот сейчас — вторая. Срок эксплуатации новой ветки протяженностью 53 километра составит
минимум 40 лет, а пропускная способность газопровода выросла с 55 до 219 тысяч кубометров в час. В
Башкортостане заработал «единый агент» по продаже полисов ОСАГО Российский союз автостраховщиков
(РСА) принял решение о начале работы «единого агента» по продаже полисов ОСАГО в Республике
Башкортостан. В соответствии с порядком работы системы страховщики теперь продают не только свои
полисы, но и других компаний. Выбор агента, от имени которого заключается договор ОСАГО, происходит
случайным образом по номеру паспорта транспортного средства. При этом у автовладельцев остается
возможность заключить договор ОСАГО напрямую со страховщиком, осуществляющим данный вид
страхования на территории региона. Урегулирование убытков производится в обычном порядке. По
сообщениям корреспондентов «РГ» только на сайте rg.ru/pfo Россияне стали чаще жаловаться на задержки
зарплаты https://rg.ru/2016/09/05/vavgustenazaderzhkizarplatypozhalovalosvpoltorarazabolsherossiian.html
ФИЛИАЛЫ ФГБУ «РЕДАКЦИЯ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» НИЖНИЙ НОВГОРОД: ул. Варварская, 32 (6й
этаж). Телефон (831) 2160595. Email: office@rg.nnov.ru. КАЗАНЬ: ул. УльяноваЛенина, 42. Телефоны: (843)
2644237, 2644189 (факс). Email: kazan@rgkazan.mi.ru. ПЕРМЬ: ул. Пушкина, 109. Телефоны: (342) 2365633,
2365655, 2365699. Email: info@rg.perm.ru. САМАРА: ул. Ленинская, 202. Телефоны: (846) 2426924, 2427207,
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2427631, 2427528. Email: rg@samtel.ru, samara@rg.ru. УФА: ул. Ленина, 22. Телефон (347) 2764260. Email:
rgufa@list.ru. САРАТОВ: ул. Вольская, 81, оф. 20. Телефоны: (8452) 271537, 261363. Email:
rgsaratov@renet.ru.
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Российская газета rg.ru/roscentr 6 сентября 2016 вторник № 199 (7067) АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА Австрийцы
возведут кожевенный завод в Тамбовской области Предприятие по выделке обивочной кожи мощностью до
четырех тысяч шкур в сутки намерена создать под Тамбовом компания «Боксмарк». Это будет ее первый
завод в России. В проект вложат 15 миллионов евро. Регион получит 1200 рабочих мест и кожевенное
производство, не имеющее аналогов в стране по уровню защиты окружающей среды: отходы
перерабатывают в животный жир или альтернативные виды топлива, из обрезков шкур извлекают коллаген,
а остатки кожи продают производителям сумок и ремней. Гендиректор зарегистрированного в Тамбове
ООО «Боксмарк Ледер» Нермин Сомун отметил, что агропромышленный комплекс центра России способен
полностью обеспечить новый завод качественным сырьем. У австрийского инвестора есть успешные
«дочки» в Германии, Словении, Китае и Мексике. «Боксмарк» входит в число ведущих мировых
поставщиков материалов для автомобильной, мебельной и легкой промышленности. Военнотранспортные
самолеты построят в Воронеже Воронежский авиазавод — ПАО «ВАСО» выбран основным
производителем самолетов нового типа. В кооперации с ним будут участвовать десятки российских
предприятий и поставщиков комплектующих. Первый полет легкого военнотранспортного самолета Ил112
состоится в 2017 году. Предприятие строит две «пробные» машины по заказу ОАО «Авиационный комплекс
имени С. В. Ильюшина»: одну для статических и ресурсных испытаний, другую — для летных. Самолет
предназначен в первую очередь для нужд минобороны РФ. Предполагается, что Ил112В придут на смену
Ан26. По словам гендиректора ПАО «ВАСО» Дмитрия Пришвина, в перспективе будет выпускаться до
восьми таких машин в год. Помимо Ил112В, воронежское предприятие выпускает дальнемагистральные
Ил96300 и Ил96400, региональные Ан148, а также агрегаты и запчасти для других самолетов, в том числе
SSJ100. Недавно новый Ил96 300 был передан специальному летному отряду «Россия» управления
делами президента РФ, а минобороны получило Ил96400 в специальной комплектации. Обе машины
собраны только из отечественных агрегатов и комплектующих. До конца года заказчик получит еще один
Ил96300. Китайские экспортеры заинтересовались Калужской областью На территории индустриального
парка «Ворсино» заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов и министр экономического
развития Дмитрий Разумовский провели переговоры с делегацией Sinotrans ( КНР). Стороны обсудили
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вопросы организации регулярного контейнерного поезда из точек консолидации грузов для российского
экспорта в Китай. Во встрече приняли участие представители АО «РЖД Логистика», АО «Российский
экспортный центр». Делегацию познакомили с логистической инфраструктурой, созданной в Калужской
области, в частности с мультимодальным транспортнологистическим комплексом (Ворсино). Как отметили в
правительстве области, на территории региона созданы логистические возможности, отвечающие мировым
стандартам. Инфраструктура комплекса позволяет осуществлять транспортноэкспедиционное и сервисное
обслуживание железнодорожного, авто и авиатранспорта. Здесь же расположены офисные помещения
класса В+ для размещения сотрудников Федеральной таможенной службы РФ и таможенных брокеров. По
сообщениям корреспондентов «РГ» ТРАНСПОРТ В Рязани начнут внедрять электронные билеты Открыли
карты Елена Шулепова, Рязань В РЯЗАНИ определились со сроками введения электронной транспортной
карты оплаты проезда для всех категорий граждан. На совещании по вопросам внедрения
автоматизированной системы оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок пассажиров в
областном центре объявили, что электронные билеты будут вводиться в обращение уже осенью этого года.
На сегодняшний день электронные транспортные карты используют лишь льготники. В перспективе
планируется, что система оплаты посредством «пластикового кошелька» будет распространена на всех
пассажиров, причем не только муниципального, но и коммерческого транспорта. По мнению главы региона
Олега Ковалева, электронная форма удобна и для перевозчиков, поскольку позволяет вести учет
пассажиропотока, в том числе поездок льготников. По словам главы администрации Рязани Олега
Булекова, на сегодняшний день в городе электронной картой оплаты проезда пользуются 47 тысяч
льготников. — Более широкое внедрение системы позволит перейти в основном к безналичному расчету,
но при этом не исключается возможность оплаты и за наличные, — отметил Булеков. — Кроме того, мы
получим точные данные о пассажиропотоке, что позволит оптимизировать маршрутную сеть города,
привлечь коммерческий транспорт для перевозки льготников, сократить расходы муниципальных
предприятий, увеличить количество пунктов продажи и пополнения транспортных карт. Для того чтобы
система заработала, необходимо четко определить порядок выдачи электронных транспортных карт, а
также провести подготовительную работу по организации автоматической оплаты проезда на
коммерческом транспорте. СТОИМОСТЬ ЕДИНОГО ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ
РЯЗАНИ В 2016 ГОДУ, руб. Источник: Городская администрация ГРАЖДАНСКИЙ 1220 СТУДЕНЧЕСКИЙ
620 СТУДЕНЧЕСКИЙ, ЛЬГОТНЫЙ 310 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 310 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ЛЬГОТНЫЙ 155
ИНФОГРАФИКА «РГ»/ИГОРЬ СОБОЛЕВ Ракурс Воронежские мамы узнали, как делать деньги Дети
надоумили прямая речь Акцент Гранты присудили ITшколе для подростков и экскурсионному бюро для
младшеклассников Татьяна Ткачева, Воронеж Бизнестренинг для женщин с детьми, которые хотят открыть
свое дело, провели в Воронеже московские эксперты при поддержке Корпорации МСП и «ОПОРЫ России».
По итогам обучения два лучших проекта получили по 100 тысяч рублей. Остальные — доступ к льготным
займам и понимание того, зачем «разбалтывать» свою идею и почему не стоит шить розовые рюкзачки. За
последние полгода воронежские матери заметно активизировались. Устраивали то уличные фестивали,
чтобы вырваться из рутины, то пикник с бизнеследи, чтобы перенять их опыт. Теперь в городе стартовала
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федеральная программа «Мамапредприниматель » — обучение прошли женщины, которые воспитывают
детей до 18 лет. Любопытно, что львиная доля участниц заранее знала, на чем и как хочет строить бизнес:
в декретном отпуске есть время подумать над тем, что тебе интересно. Четверть ранее вела собственное
дело и ощутила нехватку знаний и навыков. И лишь каждая десятая указала в заявке, что нуждается еще и
в деньгах. — Судя по опросам, женщинам, которые не хотят опять выходить на наемную работу, порой
просто непонятно, с чего и как начать бизнес. И вот пять дней в Воронеже их учили генерировать,
оценивать и обсчитывать идеи. Ведь стандартные желания декретниц — открыть детский развивающий
центр, вязать браслетики из бисера или шить какиенибудь розовые рюкзачки. Но эти предложения
абсолютно не уникальны, с ними сложно выйти на рынок. Важно вовремя поменять ход мысли: не «я хочу
делать тото», а «я вижу на рынке проблему и знаю, как ее решить». Во время обучения многие отказались
от исходных задумок, — отметила куратор программы в Воронеже Тамара Найденова. Впрочем, в финал
вышло немало типично «мамских» бизнеспроектов. Таймкафе для женщин с детьми (первые общаются,
вторые ползают рядом), любительский театр со школой аниматоров, частный кабинет педиатрадиетолога…
Одна из участниц предложила оборудовать в Воронеже «Босикомпарк» для профилактики плоскостопия у
малышей и брать плату за вход. По ее расчетам, это поможет клиентам сэкономить на ортопедической
обуви. Молодая мама предусмотрела и дачный вариант своего парка. Правда, заложила рентабельность в
200 процентов. Авторам досталась порция здоровой критики от бизнесменов и возможность побороться за
займы из областного Фонда поддержки малого предпринимательства. Ведь на нуждах детей и их родителей
реально можно заработать. Оба гранта жюри присудило именно проектам из этой категории — ITшколе для
подростков и экскурсионному бюро для младшеклассников. — Я фрилансер, специалист по СЕО и
интернетмаркетингу. С мыслью обучать детей 9—15 лет азам компьютерного дизайна и программирования
ношусь давно: дочь интересуется моей работой, да и вообще новое поколение Сергей Наумов,
председатель воронежского союза предпринимателей «ОПОРА »: — Примерно пятая часть проектов,
которые девчонки представили, — очень сырые. Там слабо просчитаны сами идеи. Скажем, кроличья
ферма — воронежскому потребителю пока не нужно столько этого мяса. Если уж пытаться выйти на рынок,
то не через торговые сети, а по типу фермерских поставок на дом. У многих авторов с амбициями перебор:
хотят достичь окупаемости в рекордные сроки, с ходу «завоевать» весь город или даже страну… Ну да
ладно, мы все через это проходили. Важно стойко перенести неудачи и разобраться: это я ошибся или сам
проект плох? К сожалению, основная масса еще и не может убедительно его описать, «продать» свою
идею. Этому надо учиться в первую очередь. Тамара Найденова, руководитель проекта «Молодежный
бизнес России» госфонда поддержки малого предпринимательства Воронежской области: ОБРАЗОВАНИЕ
В Калужском университете открыли новый корпус Дань знаниям Владимир Петров, Калуга НОВЫЙ
учебнолабораторный корпус Калужского государственного университета имени Циолковского, на
возведение которого из федерального бюджета выделено около миллиарда рублей, был торжественно
открыт в День знаний. Общая площадь нового корпуса — около двух тысяч квадратных метров. Он
располагает нужным для организации учебного процесса количеством лекционных аудиторий, учебных
кабинетов, лабораторных помещений и пространств для самостоятельных занятий студентов. В новом
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корпусе также есть шесть зон отдыха, столовая на 160 мест. Здесь же смонтирована и телевизионная
студия, которая будет использоваться как для создания собственных телевизионных программ, так и в
учебных целях. В этот же день было открыто и новое университетское общежитие на 220 мест,
построенное на месте старого, сгоревшего шесть лет назад. Теперь у университета три больших
общежития, одно из которых ввели в строй в прошлом году. С нынешнего учебного года, по словам ректора
КГУ Максима Казака, университет может предоставить места в общежитиях каждому нуждающемуся в
жилье студенту. КСТАТИ В Калужском государственном университете начали учебу 1500 первокурсников.
Такого не было в истории вуза с момента его основания. «зависает» в гаджетах. Почему бы не направить
эту тягу в мирное русло? В других городах ITшколы уже есть. Я решила сделать нечто подобное в
Воронеже на базе образовательного центра с хорошей сетью филиалов, — пояснила Ярослава Бережная.
— У меня уже есть костяк команды — программист и дизайнер с опытом работы с детьми. Идею мы
обсуждали со школой иностранных языков, пора переходить к действиям. Конечно, грант маловат для
стартового капитала. Но благодаря программе «Мамапредприниматель» я знаю, где и что мне искать, где
найти наставника. Проводить экскурсии для школьников с первого по шестой класс придумали Алина
Гунькова, Наталья Захарова и Вера Иванова — спонтанно, за считаные — Всем мамам, прошедшим
тренинг, мы обеспечим сопровождение проектов — как минимум в первый год реализации. Поможем
доработать бизнеспланы и приобрести навыки управления, выделим наставников из числа успешных
предпринимателей. Кроме того, наш фонд предоставляет льготные займы для стартапов. За семь лет мы
поддержали около трехсот проектов, большинство из них касается сферы услуг и торговли. Чисто
«мамских» среди них не так много, но вот женщин среди заявителей — около 45 процентов. Вообще мы
«портим» статистику: в мире лишь каждый десятый стартап доживает до конца первого года, у нас же 85
процентов доживают до конца третьего. Вероника Пешкова, бизнестренер, член правления комитета по
развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ России »: — Молодым мамам, которые раздумывают
над открытием своего дела, мы прежде всего стараемся передать лучшие наработки в управленческой
психологии. Ктото в итоге осознает: «Мне предпринимателем не быть». Это нормально. Если для мягкой и
доброй девушки важно прежде всего оставаться «пушистой», получать одобрение от окружающих — то и не
надо ей в бизнес! Прозвучит грубо, но: предпринимателя все ненавидят. Поставщики и клиенты
обязательно найдут к чему придраться. Нужно быть к этому морально готовой, уметь держать удар. Иногда
женщина не решается открыть совместный бизнес с мужем, хотя именно это ей и подходит больше всего.
Иногда боится рассказывать о своей идее — мол, ее тут же украдут. Ничего подобного. Напротив, люди со
стороны могут дать очень дельные советы или предложить помощь. Начиная свое дело, нужно быть
готовой работать 22 часа в сутки. И, конечно, не забывать, что главный бизнеспроект женщины — ее семья.
Составление цветочных букетов — один из примеров типичного «дамского» бизнеса. дни во время
обучения, куда первые две девушки (экономист и психолог) пришли испытать себя, а третья — как
бизнестренер. Перебрав несколько вариантов вроде открытия кофейни или ресторана, они остановились
на организации поездок на разнообразные предприятия Воронежа. Дети, ориентировочно с первого по
шестой класс, увидят, чем занимаются на работе эти скучные взрослые. И смогут более осознанно
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выбирать будущую профессию. — Для старта мы используем личные деньги — чтобы зарегистрировать
фирму и напечатать листовки. А дальше будем заводить связи в родительских комитетах школ. Конечно, на
рынке есть конкуренты, но мы надеемся их обойти за счет нетрадиционного формата экскурсий. Уже
поступило несколько предложений от государственных и коммерческих организаций, которые готовы не
только раскрыть детям свою «кухню», но и доплатить нам за такую возможность, — рассказала Алина
Гунькова. Часть конкурсанток планирует развивать то направление, в котором работала до декрета,
например промышленное проектирование или монтаж натяжных потолков. Галина Енютина хочет открыть в
Воронеже центр подготовки к ЕГЭ по аналогии с тем, что был у нее до 2014 года в Донецке. Правда, для
этого ей нужен партнер, согласный вложить свои средства в обмен на 25 процентов будущей прибыли.
Приехавшая из Латвии Елена Куранова тоже пошла проторенным путем — продает универсальные
подарочные карты. А вот Евгения Игнатова, несмотря на скепсис некоторых членов жюри, твердо намерена
создать востребованное по всей России мобильное приложение для поиска специалистов event сферы,
фото и видеооператоров, аниматоров и площадок для различных мероприятий. За подобными сервисами
будущее, уверена девушка, смело расписавшая расходы (11 миллионов рублей в год на маркетинг). По ее
расчетам, такой продукт может охватить 54 миллиона человек. ЧИСЛО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, тыс. чел. Источник: Воронежстат 52.3 2013 51.1
СТРОИТЕЛЬСТВО В Рязанской области открыли «инновационную» школу 53.5 54.3 2014 2015 2016 В
поселке Кадом Рязанской области сдали школу, оборудованную с использованием инновационных
технологий в рамках долгосрочной целевой программы «Социальное развитие населенных пунктов». Всего
на строительство двух учебных заведений (еще одна школа открылась в Ряжске) из регионального и
муниципального бюджетов было выделено 813,5 миллиона рублей. ИГОРЬ ФИЛОНОВ ИНФОГРАФИКА
«РГ»/ИГОРЬ СОБОЛЕВ МИНПЕЧАТИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ Мнение е Александр Гончаров Член
экспертного совета Агентства стратегических инициатив ЭФФЕКТ РОСТА В 2014 ГОДУ Агентство
стратегических инициатив (АСИ) совместно с ведущими предпринимательскими объединениями в России
запустило национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Это эффективный
инструмент, дающий объективную оценку усилиям органов региональной власти по улучшению
инвестиционного климата. Причем оценки действиям чиновников ставят сами предприниматели, отвечая на
вопросы анкет. В 2016 году на Петербургском международном экономическом форуме были объявлены
очередные итоги рейтинга. Лидерами по итогам 2015го стали Татарстан, Белгородская и Калужская
области. Одна из ключевых позиций рейтинга — поддержка бизнеса, в том числе малого. Задача
региональной власти — увеличить количество предпринимателей, готовых открывать свой бизнес или
расширять существующий, предоставить для них набор готовых инструментов финансовой и нефинансовой
помощи. Для этих целей регионылидеры активно используют возможности специализированных
многофункциональных центров (МФЦ), которые оказывают разнообразные услуги бизнесу — от
Регионылидеры активно используют возможности МФЦ, которые оказывают услуги бизнесу выдачи
электронных цифровых подписей до оформления документов на подключение электричества и выдачи
разрешений на строительство. Эксперты отбирают инструменты, используемые лидерами, которые
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включаются в сборник лучших практик, ежегодно издаваемый АСИ. Уже третий год подряд на базе
РАНХиГС при президенте РФ предприниматели, представители регионов и федеральных органов
исполнительной власти делятся своими наработками и перспективными проектами, применяя которые
можно выстроить эффективную систему улучшения инвестклимата. Как показывает опыт, для этого
необходимо несколько составляющих. Вопервых — четкое понимание руководителем региона важности
такой работы для развития бизнеса. Вовторых — активная работа команды проектного офиса, нацеленная
на качественные показатели. Втретьих — постоянный анализ лучших практик в других регионах, внедрение
или оптимизация с их помощью своей деятельности. Вчетвертых — регулярная обратная связь с
предпринимательским сообществом. Это может быть анкетирование, проведение опросов, «круглые
столы», регулярные встречи с руководством регионов, проведение стратегических сессий с участием
региональных чиновников и бизнесменов. Например, в Ярославской области при методической поддержке
экспертов АСИ была проведена подобная сессия по нескольким направлениям: деятельность МФЦ для
бизнеса, получение разрешений на строительство, подключение к электросетям, поддержка малого
предпринимательства, улучшение инвестклимата в Ярославле. Проблемы обсуждали свыше 80 участников
— бизнесмены, чиновники, представители региональных объединений предпринимателей и
контролирующих организаций. В результате была разработана «Предпринимательская дорожная карта».
Более того, сложились рабочие группы, которые продолжат заниматься решением проблем по этим
направлениям на различных региональных площадках. И это лишь один из успешных примеров.
Трехлетний опыт доказал эффективность национального рейтинга как реального ресурса улучшения
инвестиционного климата в стране.
назад: тем.карта
06.09.2016
METRO (Москва) (PDF-версия)
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РОССИЯ 11 Достижение Силач тащил сто метров пианино Эльбрус Нигматуллин посвятил предстоящему
юбилею родного Челябинска свой очередной рекорд: он поднял и протащил на спине 280килограммовый
музыкальный инструмент. Изначально планировалось нести пианино 280 метров, что было бы вдвойне
символично. Но, подняв вес, богатырь понял, что больше 40 метров с такой ношей не пройдёт. Однако
благодаря зрительской поддержке Эльбрус смог вытянуть стометровку. METRO Заявление Путин хотел бы
нормализации Президент России Владимир Путин по итогам саммита G20 дал прессконференцию, в ходе
которой высказался об отношениях с США. – Надеюсь, когданибудь это произойдет (уход от санкций. –
Прим. ред.) и нормализация, полноформатная нормализация отношений, в том числе и с США, которые,
безусловно, для нас являются очень важным партнёром, она произойдёт, – сказал Путин. METRO Громкое
дело Ловец покемонов хочет на свободу Блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в
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екатеринбургском храме и арестованный на два месяца по обвинению в разжигании вражды и оскорблении
чувств верующих, обжаловал решение об аресте. В СК РФ и РПЦ уточнили, что блогер арестован не за
ловлю покемонов в храме, а за видеоролики процесса с матерными комментариями, выложенные в
Интернет. METRO Внимание Отмечены заслуги Набиуллиной Председатель Банка России Эльвира
Набиуллина заняла шестую строчку в рейтинге лучших руководителей центральных банков мира по версии
журнала Global Finance. Первое место в этом рейтинге присвоено руководителю ЦБ Израиля, за ним
следуют главы регуляторов Ливана, Парагвая, Перу, Филиппин. METRO Летом деньги шли на кино и квесты
Личные финансы. Специалисты компании «Яндекс. Деньги» изучили, как изменились расходы
пользователей в Интернете этим летом по сравнению с прошлым Опрос АЛЕКСЕЙ ШИРИНКИН
Alexey.Shirinkin@gazetametro.ru ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР Золотые ворота и Успенский собор
СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический Виктор
фотограф, 29 лет Раньше регулярно ходил с небритостью. Потом спонтанно решил отрастить бороду.
Друзья называют меня «модный лесоруб»! Никогда не следил за модой, но всётаки вижу, что с бородой
ходит половина мужчин. Я сначала отрастил бороду, а потом заметил тенденцию. Если бы у нас объявили
налог на бороду, я бы сначала её сбрил, посмеялся над собой и начал бы копить на налог. Оказалось, что
россияне тратили меньше денег на домашние развлечения и больше – на досуг вне дома. В целом по
стране сократились расходы на компьютерные игры, соцсети и сайты знакомств. Средний чек любителей
игр этим летом составил 443 рубля, пользователей сайтов знакомств – 408 рублей, а соцсетей – 571 рубль.
Больше всего на компьютерные игры тратили за раз жители Воронежа – 563 рубля, а на онлайнобщение –
пользователи из Петербурга, СОЧИ СОЧИ Олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза Хутор»
ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК музейзаповедник «Кижи» Владимир автомеханик, 25 лет ВОЛГОГРАД
ВОЛГОГРАД Скульптура «Родинамать зовёт!» и Мамаев курган В первый раз отрастил бороду на спор.
Понравилось с ней ходить, и уже пять лет я её отращиваю. Вижу в наличии бороды одни преимущества!
Поэтому, если бы на неё объявили налог, я бы заплатил и ходил довольный. К моде отношусь не очень
хорошо, потому что меня тоже пытаются к ней приписать. Я не стремился быть модным. Отрастил бороду
для себя, и мне нравится мой образ. 958 рублей. Москвичи же последние три месяца активно обновляли
гардероб: за лето они оплатили в полтора раза больше заказов в интернетмагазинах одежды и
аксессуаров, чем за такой же период прошлого года. Число платежей за билеты в кино выросло почти
вдвое в этом году, а за участие в квестах – в полтора раза. В целом по России средний чек киноманов
составил 649 рублей, поклонники командных развлечений тратили за раз гораздо больше – 3500 рублей.
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка КАЗАНЬ КАЗАНЬ Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет Алексей музыкант, 31 год С бородой ещё на 1м курсе ходил.
Говорили, что выгляжу дико, а сейчас называют хипстером. Когда на море, сбриваю бороду, чтобы лицо всё
загорало. Борода у меня была разной формы, в такую трансформировалась лет 5 назад. Мне не нравится
мода на бороды, ведь с ними ходят и те, кому это не идёт. Я бы платил налог. Но если бы это было не по
карману, то пришлось бы с бородой расстаться. Эксперт Менялся курс валюты в играх Какие города могут
попасть на новые купюры СЕРГИЕВ СЕРГИЕВ ПОСАД ПОСАД СвятоТроицкая Сергиева лавра Н.
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НОВГОРОД ИРКУТСК ИРКУТСК Байкал и бабр (мифическое существо) 5 сентября, в день, когда Пётр I
установил налог на бороды, мы спросили у обладателей растительности на лице, как они решили отрастить
бороду, что делали бы, если бы за неё собирали деньги в наши дни, и как относятся к моде на бороды.
Руслан администратор, 26 лет Борода защищает кожу от пыли, влаги и прочих воздействий. Сбривал её
только когда служил в армии, а за день до увольнения начал отращивать. Трендом борода стала давно,
года полтора назад. В Европе эта мода уже прошла. Если говорить о законе Петра I – любой человек
негативно отнесётся к ущемлению своих свобод. Я постарался бы в кратчайшие сроки найти деньги, чтобы
остаться с бородой. Этим летом снижение спроса относительно прошлого года можно объяснить недавним
повышением цен: зимой некоторые производители игр пересмотрели курс внутриигровой валюты и привели
его в соответствие с курсами доллара и евро. Чтобы стимулировать спрос, некоторые производители
устраивают распродажи. ЕВГЕНИЯ АРНАУТОВА руководитель отдела по связям с общественностью
сервиса «Яндекс.Деньги» Артур ведущий, 22 года ИНФОГРАФИКА: ПАВЕЛ КИРЕЕВ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Космодром Восточный и мост на остров Русский БАНК РОССИИ ОБЪЯВИЛ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА ПО
ВЫБОРУ СИМВОЛОВ ДЛЯ БАНКНОТ ДОСТОИНСТВОМ 200 И 2000 РУБЛЕЙ. СЕЙЧАС РОССИЯНАМ
ПРЕДСТОИТ ВЫБРАТЬ ДВА ГОРОДА ИЛИ ТЕРРИТОРИИ. ПОБЕДИТЕЛЯ НАЗОВУТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
КАНАЛА «РОССИЯ 1 » 7 ОКТЯБРЯ Бороду отрастил после неудачной сессии. Тянулась она долго, думал,
пока не закрою её, бороду брить не буду. Чтото вроде мотивации. Сессию в итоге сдал, а вот бриться уже
передумал. Понравилось и так. Особенно мне помогает борода зимой. Когда руки замерзают на морозе,
засовываю их в бороду и грею. Но если бы был объявлен налог на бороды, то я бы не стал платить.
назад: тем.карта
06.09.2016
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Казань 8 www.kp.ru 06.09.2016 Картина дня: Казань вошла в топ10 городов, которые могут попасть на новые
банкноты Дарья КОНОВАЛОВА В поддержку Казани в городе запустили масштабный флешмоб. Финальный
этап всероссийского отбора начнется 5 октября. ¦ НУ И НУ! Казань вошла в топ10 городов, виды которых
могут появиться на новых 200 и 2000рублевых купюрах Центробанка России. Список претендентов по
итогам первого тура сформировался в ходе опроса Фонда «Общественное мнение». Россияне выбрали 18
символов из 10 городов страны, которые, по их мнению, достойны попасть на банкноты. Помимо Казани, в
список вошли Владимир, Волгоград, территория Дальнего Востока, Иркутск, Нижний Новгород,
Петрозаводск, Севастополь, Сергиев Посад и Сочи со своими достопримечательностями. Представлять же
столицу Республики Татарстан в финальном туре голосования будут Казанский кремль и главное здание
Казанского федерального университета. Финальный этап отбора символов на новые 200 и 2000 рублей
пройдет с 5 сентября по 7 октября в онлайнрежиме на официальном сайте твояроссия. рф. Именно здесь
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каждый желающий сможет выразить свое мнение, а также отдать голос за любимый город и символ.
Напомним, что включению символов Казани в шортлист предшествовала масштабная пиаркампания,
проведенная по всей территории Татарстана. Казанцы запустили флешмоб в поддержку Казанского кремля
на 200рублевой купюре. В городе изпод земли забил фонтан с пятиэтажку Лилия АЛЕКСАНДРОВА Столб из
воды, глины и песка появился на проспекте Ибрагимова в Казани. 5 сентября в Казани появился новый
фонтан. Это могла бы быть хорошая новость, если бы он не образовался изза прорыва трубы. Днем на
проспекте Ибрагимова у дома № 36 изпод земли начал бить столб воды, глины и песка. Напор оказался
таким сильным, что фонтан был выше 5этажного дома. Мы сидели во дворе соседнего дома и наблюдали
за облаками. Но вместо облака вдруг увидели страшную картину: масса глины и песка взлетела в воздух!
Мы побежали посмотреть оказалось, прорвало трубу у дома № 36 на Ибрагимова. Он был выше
пятиэтажного дома! Самое интересное, что все начали это снимать и фотографировать. А мы хотели
вызвать «112», но ни один телефон не отвечал, мы билисьбились, полчаса звонили, и только потом уже
приехала бригада, рассказала «КП » Казань» Вера Владимировна, старшая по дому № 38 по проспекту
Ибрагимова. Напор был такой силы, что в земле образовалась дыра диаметром около метра и глубиной
более полуметра. Струя выбила из земли камни и старые кирпичи. Вся дорога рядом с домом оказалась
залита водой. Коммунальное ЧП может быть связано с итоговыми гидравлическими испытаниями
тепловодов и распределительных сетей, о которых предупреждали коммунальщики. Испытания проходят 5
6 сентября. Изза этого горячую воду отключили в ряде домов большинства районов Казани. Рамиль ГАЛИ
Под хэштегом #200казань жители и гости столицы публиковали свои фото на фоне
достопримечательностей Казани. Участие во флешмобе приняли и многие известные блогеры, музыканты,
артисты и первые лица Татарстана. Так, в соцсетях подержали Казань солистка группы «Мураками» Диляра
Вагапова и певица MaкSим, телеведущая Ольга Бузова, ФК «Рубин» и Президент Татарстана Рустам
Минниханов. Проделана огромная работа, так что татарстанцы всерьез настроены победить. Рамиль ГАЛИ
¦ КРИМИНАЛ Грабители пустились в «турне» по банкам Юлия РЕВИНА Только за выходные
зарегистрировано два дерзких нападения на финансовые учреждения столицы Татарстана. Невесть откуда
взявшиеся грабители повергли полицейских Казани в легкий шок. Согласитесь, не шутка, когда в одном
городе только за выходные произошло сразу два нападения. Являются ли грабители одной группой или это
всего лишь стечение обстоятельств, выяснят сотрудники полиции. По факту обоих дел проводятся
оперативноследственные действия, кратко сообщили «Комсомольской правде » Казань» в МВД Татарстана.
Первый случай произошел в субботу, 3 сентября, утром. Грабитель напал на сотрудницу отделения
«Татсоцбанка», расположенного на улице Губкина. До начала рабочего дня оставалось несколько минут.
Неизвестный мужчина зашел в помещение банка вслед за персоналом. Угрожая ножом, он потребовал
отдать ему все деньги из сейфа. Расчет налетчика оказался верен: страх сделал свое дело, и ему передали
рубли, евро и доллары общей суммой порядка двух миллионов рублей. После чего грабитель вместе с
добычей поспешил скрыться в неизвестном направлении. Второй случай произошел на следующий день, 4
сентября, на улице Зорге. Грабители посчитали, что нашли золотую жилу в банкомате ВТБ 24. Сработала
пожарная сигнализация. На место происшествия тут же прибыли сотрудники МЧС и полиции. Пред ними
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предстали разбитые стеклянные двери отделения банка и покореженный аппарат. Правда, несмотря на все
усилия, грабители в этот раз остались ни с чем добраться до денег им так и не удалось. Напор был такой
силы, что в земле образовалась дыра диаметром около метра.
назад: тем.карта
06.09.2016
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4 «Вечерняя Казань » u 6 сентября 2016 г. Фестиваль Чья борода круче? За право считаться носителем
лучшей бороды соревновались в минувшую субботу четырнадцать обладателей богатой (и не очень)
растительности на лице. уже 14 октября. Соперник «Барса»! С прицелом на Евролигу «УНИКС»
сформировал и состав. Главным селекционным достижением команды, безусловно, стало то, что удалось
сохранить всех лидеров. Из новичков стоит выделить россиянина Павла Антипова и американца Коти
Кларка, способных добавить команде физической мощи, и опытного защитника Евгения Воронова,
поигравшего в ЦСКА. Все новобранцы уже дебютировали в составе «УНИК Са» в первых спаррингах со
скромными командами из Самары и Ижевска. В обоих матчах «УНИКС» одержал уверенные победы, а
вчера наша команда отправилась в Турцию, где соперники уже посерьезнее. Об итогах первого этапа
подготовки рассказал наставник нашей команды Евгений Пашутин. Евгений Юрьевич, каковы впечатления
после первых дней работы с обновленной командой? Самые положительные. Мы находимся в процессе
строительства команды. Я для себя отмечаю желание, с которым работают игроки, дисциплину, понимание
ими ответственности и целей, стоящих перед клубом. В двух первых Сканворд Пpедставление Единичный
вектоp Собака "... о Фоpсайтах" Наст. фамилия Дж.Оpуэлла "Четвеpтованный" памятник Кpайняя ... Певица,
Россия "Тихо!" Скотовод, кpестьянин "... Знакомая дуpа, штык Штиpлица молодец" Сатиpа Огонь Село в
гоpах Нацй паpк на Филиппинах Победил 42летний дедушка из Ижевска. Фестиваль бородачейусачей
состоялся в Казани 3 сентября, в Международный день бороды. Хотя для российских обладателей пышной
растительности на лице знаменательна совсем другая дата 6 апреля, потому что именно в этот день в 1772
году императрица Екатерина II отменила введенный Петром I налог на ношение бород. Этим любопытным
фактом, как и множеством других: что в Древнем Египте бороду мог иметь только фараон, что в Израиле за
сбривание бороды полагалась смертная казнь, а обладателем самой длинной бороды в мире 2 метра 43
сантиметра на сегодняшний день является индиец Бхаи Сарван Сингх делился с собравшимся на
мероприятие народом ведущий конкурса, сам, кстати, бородач. Вообще в заведении ROCKSTAR BAR, где
проводился фест, все отличались повышенной бородатостью, даже официантки. Бороды у девушек были,
конечно же, накладными, хотя в мире существуют и самые настоящие бородатые женщины (Кончита Вурст
не в счет). Так, в Книгу рекордов Гиннесса занесена американка Вивиан Уилер, которой борода длиной в 28
сантиметров не помешала четыре раза выйти замуж. Началась «Борода Казани2016» с презентации
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участников, состав которых оказался весьма пестрым: эпатажный татумастер, серьезный инженер
Интервью «ВК» У «УНИКСа» каждая игра на вес золота По итогам минувшего розыгрыша Единой лиги ВТБ
«УНИКС» завоевал путевку в Евролигу, которая в новом сезоне впервые будет проводиться по круговой
системе. Это значит, что в Казань приедут сильнейшие клубы Европы. В том числе испанские «Барселона»
и «Реал», греческие «Панатинаикос» и «Олимпиакос», израильский «Маккаби »... Первый матч в нашем
городе состоится спаррингах я увидел в действиях игроков как стремление показать себя, так и желание
быть на площадке единой командой. Мы все понимаем, что будет сложный сезон. Нас ждет не только
Евролига в Единой лиге ВТБ команды стали еще сильнее. Должны стать сильной командой и мы.
Селекцией довольны? Доволен. Главное, мы сохранили костяк команды игроков, которые приносили
победы «УНИКСу» в прошлом сезоне. Плюс точечно усилили отдельные позиции. Новичков искали с
прицелом на Евролигу? Конечно. Но замечу, что и задачи в Единой лиге ВТБ остаются для нас прежними.
Мы каждый год выступаем в двух турнирах, и оба турнира для нас одинаково важны и престижны. Первый
матч в рамках Единой лиги ВТБ у нас 2 октября против «Нижнего Новгорода». Ни о чем другом я сейчас не
думаю. Евролига в этом сезоне будет проводиться в новом формате без групповых этапов. Для «УНИКСа»
это плюс? Это серьезный вызов. И это очень интересно все играют со всеми по круго Маpкс Бpачный полeт
вальдшнепа Жанp литеpатуpы Земноводное Шахматист из Голландии Русский аpхитектоp Мачта "Чepная
акула" Вот и весь ... вой системе. Что гораздо сложнее, чем когда команды делятся на группы, но и лучше
для клуба, так как в Казань гарантированно приедут все гранды, каждая игра на вес золота. Физически
игрокам придется труднее, заметно возрастает ответственность медицинского штаба и тренеров за их
восстановление, минимизацию риска травм. И «ростер» (полный перечень игроков) должен быть длиннее.
В играх должно участвовать как можно больше игроков, чтобы все успевали восстанавливаться к
следующим поединкам. Зато в круговом турнире в случае потери очков есть шанс наверстать упущенное
чуть погодя... Не думаю, что имеем право на ошибки. Евгений Борисович Богачев поставил перед нами
задачу попасть в восьмерку лучших. Будем к этому стремиться. Вы часто говорите в интервью о важности
качественной игры в защите. В новом сезоне «УНИКС» также намерен брать свое за счет этого
компонента? Защита это фундамент. Если его нет, то построенный вами небоскреб будет качаться от
малейшего ветерка и в конечном итоге рухнет. Да, нападение должно быть ярким, острым, красивым. Но
если вы в защите не можете никого остановить, у вас нет шансов. Сергей КОЗИН. ... от костpа Гоpод в
Лаосе Пустая бутылка Одежда в Риме Вpаль Для укладки волос Висячие сады Семиpамиды Возлюбленная
Уpезанный час Фpанцузская кинодива Любая из семи Вася, Петя, Вова авиаконструктор, музыкант с
бородойкосичкой, шоумен с лихо подкрученными и напомаженными усами аля Сальвадор Дали,
колоритный рыжебородый бармен, священнослужитель, который воспитывает пятерых детей… Правда,
особо выдающихся бород вроде той, что носит легендарный индиец, у конкурсантов не отмечалось. У
большинства участников растительность на лице была весьма скромных размеров, что и выявил конкурс на
самую длинную бороду. Проводился он просто: всех бородачей выстроили в ряд, и одна из «бородатых»
официанток линейкой измерила у мужчин длину волос на подбородке. Самым крутым результатом
отличился местный бармен Роман Данилов 11 сантиметров. Жаль, что не давали приз за самую короткую
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бородку, потому что у одного из конкурсантов волосы на лице оказались длиной всего 1,5 сантиметра.
Следующий конкурс был трогательным: девушка член жюри трогала конкурсантов за бороды, чтобы
определить, какая из них самая мягкая. Причем делала это с закрытыми глазами, дабы процессу не
помешали личные симпатии. Процесс ощупывания бород нежной женской ручкой мужчинам понравился:
они изо всех сил вытягивали шеи, стараясь при этом не дышать. Самым мягкобородым в итоге оказался
казанский татумастер Артур Мавлетбаев, владелец BMW e34 и 2000 рублей. Кроме Казани бороться за
право быть изображенными на купюрах продолжат Владимир (Золотые ворота и Успенский собор);
Волгоград (монумент «Родинамать зовет!» и Мамаев курган); Дальний Восток (космодром «Восточный» и
мост на остров Русский); Иркутск (озеро Байкал и скульптура Бабра); Нижний Новгород (Кремль и
Нижегородская ярмарка); Петрозаводск (Кижи); Севастополь (Херсонес Таврический и памятник
затопленным кораблям); Сер Жители Улан Удэ Укp. Дума Водовоpот на pеке Впадает в Неву Амплуа
футболиста Большая псина Оковы, кандалы В нeм семь пядей ... науки Соpт сельди Пpисматpивает за
детьми 1993 года выпуска. Почемуто именно эту деталь он указал в своей презентации как главное
достоинство. Больше открытых конкурсов на «Бороде Казани» не проводилось. И хотя номинаций для
участников кроме самой главной организаторы приготовили много: «Самая ухоженная борода », « Самая
естественная », « Самая креативная» и так далее победителей в них жюри определяло кулуарно. Но так как
соревнующихся бородачей было всего четырнадцать, а номинаций восемь, то практически каждому
мужчине досталась порция аплодисментов и подарков от спонсоров. Был еще приз зрительских симпатий,
который вручили очень симпатичному, скромному и доброму бородачуусачу Евгению Гилясову. Ну а
Гранпри конкурса взял не казанец, а гость нашего города житель Ижевска 42летний Андрей Книгин,
дедушка двоих внуков, любитель громкой и качественной музыки. Татьяна ЯНЬКОВА. Мы еще поборемся за
деньги Казанский кремль и Казанский федеральный университет вышли в финал конкурса по выбору
символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 гиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева лавра)
и Сочи (Розахутор и стадион «Фишт »). Вчера начался третий, финальный, этап отбора, в ходе которого из
десяти претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала «Россия 1 » 7
октября. Отбор вариантов проходит на сайте ТвояРоссия.рф. Рис. Владимира ИВАНОВА. Ну и вопросики!
uМожно ли блуждание по IKEA считать скандинавской ходьбой? uВот говорят: мол, нехорошо считать
деньги в чужом кармане. А как быть, если деньги наши, но они в кармане чиновника? uЯ вот что подумал.
Дикторы, когда говорят про ИГИЛ, обязательно добавляют «запрещенная на территории России». А когда
говорят про коррупцию, ничего не добавляют. Может, в этом все дело? uШтаны D&G, туфли Gucci, майка
Armani, сумка Louis Vuitton... Одного не могу понять: че ты делаешь в автобусе? uВ США есть президент, но
нет премьерминистра. В Великобритании есть премьерминистр, но нет президента. А нам зачем двое?
uИнтересно, каковы были бы результаты выборов, если бы в бюллетенях стояли не фамилии единороссов,
а «За яхту Сечина », « За самолет Шувалова» и «За нищенскую пенсию до конца ваших дней»? ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 СЕНТЯБРЯ Б Е Л О К С И У Р Ш И Н К О Г Н И Т О Р И К К Т Р У Т
ЕНЬПУНОЧКАОАИНЛУАПТЕКАЛАМПАСОАИДЛЛРЭПЕВАТРКВТВАДИДАСП
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ЕРИНАНВСБРСОТМЫЧКАКРАСОТАЧАОТКОЛХОЗНИКИЬЧЗАПРИМА
ККУУППЛЛЮЮ Антиквариат, старинные вещи, самовар, иконы. Дорого. Ул. К.Фукса, 10. Тел. 2534143.
Дорого! Старинные иконы, книги, самовары и любые предметы старины. Тел. 89108853833. Самовар. Тел.
89053174581. УУССЛЛУУГГИИ Паркетчик. Тел. 89063211001. Юрий. Ремонт холодильников, выезд за
город, замена уплотнителя. Купим неработающие холодильники. Тел.: 2453758, 89050386002. Срочный
ремонт холодильников. Тел. 8962 5591814. Ремонт холодильников. Тел. 89196881022. Перетяжка, ремонт
мебели. Тел. 2486713. Банкротство физических лиц. Опытные юристы. Тел. 89274661377.
Профессиональный юрист. Гражданские и арбитражные дела. Тел. 2268815. ППРРООДДААЮЮ В мешках
ПГС. Тел. 2452085. Сад в садовом обществе «Чистое озеро» под ГТИ, 5 соток, одноэтажный дом с двумя
верандами, новая баня, два парника, душ, сарай, есть насаждения, сто метров зеленой аллеи. Тел.: 8917
8656916, 2775143. Дачу в Васильево, 3 сотки, 2этажный дом, р. Сумка, ОП 766й км. Тел. 89600396190. Дом
на ул. МалоПугачевский Овраг. Тел. 89196342171. Соль кормовую, мел кормовой, известь для побелки,
каменный уголь, ульи, г. Арск. Тел.: 8 (84366) 34245, 89276704149, 89274037490. ССННИИММУУ Жилье.
Тел. 2590416. ССДДААЮЮ Жилье. Тел. 2142027. РРААЗЗННООЕЕ Аттестат о среднем общем
образовании №833195, выданный в 1985 г. школой №40 Приволжского района г. Казани на имя Светланы
Салимхановны Курамшиной, считать недействительным в связи с утерей. РРААББООТТАА Срочно!!!
Специалисты в офис. До 44000 руб. Тел. (843) 2032009. Реклама. Шефредактор Хазбулат ШАМСУТДИНОВ
Адрес редакции и издателя: 420124, Казань, ул. Чистопольская, 36 (рекламный отдел: пр. Ямашева, 61б).
Выходит 3 раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Электронная версия газеты на сайте
www.eveningkazan.ru. Учредители ООО «Издательский Дом «Вечерняя Казань» ООО «Редакция газеты
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5141150 социальноэкономических отношений – 5141109, 5141117, 5141127 новостей и криминального
репортажа – 5141126, 5141123, 5141128 культуры и спорта – 5141116, 5141118 рекламы и объявлений –
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Полоса 1
Оригинал файла в PDF (5326Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Если бы от выборов чтото зависело, то нам бы не позволили в них участвовать. Марк Твен. 6 сентября 2016
года, вторник u № 105 (5007) www.eveningkazan.ru Погода 6 сентября восход солнца 4.58, заход 18.23,
долгота дня 13.25. Луна в Скорпионе, 6й лунный день. Облачно с прояснениями. Временами небольшой
дождь, ветер северозападный сильный, порывистый. Температура воздуха 16 18 градусов тепла.
Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником
любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ «АДМИРАЛА» ПРОД
ЛЕНО еще на полгода по ходатайству стороны обвинения. Кроме того, в ВС РТ поступило прошение о
продлении меры пресечения для обвиняемых, поскольку срок их содержания под стражей истекает 11
сентября. Потерпевшими по этому делу считаются более 620 юридических и физических лиц,
материальный ущерб оценивается в сумму более 1,5 млрд рублей. ТЦ «Адмирал» сгорел 11 марта 2015
года. Погибли 17 человек, двое пропали без вести, более 70 пострадали, здание торгового центра
практически полностью уничтожено огнем. * * * РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ТАТСОЦБАНКА
по улице Губкина произошло в субботу. Преступник проник в офис еще до начала рабочего дня, сообщили
в прессслужбе УВД Казани. Угрожая ножом кассиру, мужчина заставил специалиста открыть сейф и отдать
ему всю имеющуюся там наличность (в рублях, долларах и евро). По данным «ВК», речь идет о сумме
более 2 млн, в полиции же говорят, что точная сумма еще устанавливается. Подозреваемый, который в тот
день скрылся с добычей, объявлен в розыск. * * * ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДРАМАТУР ГИИ им.
Карима Тинчурина откроется в Казани 15 сентября. Первым спектаклем форума станут тинчуринские
«Угасшие звезды» в постановке Резеды Гариповой и Рашида Загидуллина, его сыграет на своей родной
сцене труппа Тинчуринского театра. В фестивале примут участие театральные коллективы из Татарстана,
Марий Эл, Дагестана, Адыгеи и Оренбургской области, а также Киргизии. Они представят зрителям свои
лучшие спектакли по произведениям местных авторов. * * * СЕГОДНЯ «АК БАРС» ПРИНИМАЕТ ЦСКА в
матче чемпионата КХЛ. В недавней встрече соперников в Москве победу одержали армейцы со счетом 4:2.
А в субботу наша команда завершила первое в сезоне выездное турне победой в Череповце над
«Северсталью» со счетом 3:2. За две минуты до конца основного времени хозяева сумели перевести игру в
овертайм. В дополнительном периоде Владимир Ткачев заработал буллит, реализовал его и принес «Ак
Барсу» победу и два очка. * * * «РУБИН» СЫГРАЕТ С «ЧИТОЙ» в гостях 22 сентября в матче 1/16 финала
Кубка России, сообщает прессслужба казанского клуба. Ближайший матч «Рубин» проведет 12 сентября в
Казани против «Урала» в рамках 7го тура чемпионата России, возобновляющегося после перерыва на
официальные и товарищеские матчи сборных. Напомним, в состав российской национальной команды
были вызваны игроки «Рубина» Магомед Оздоев и Максим Канунников. Оба приняли участие в матче со
сборной Турции, ожидается, что сыграют они и сегодня против команды Ганы. «Погоревший» на 200
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тысячах банкир сдался добровольно Подавшийся в бега 35летний управляющий Казанским филиалом
Автоградбанка Фанис Хусаинов добровольно сдался правоохранительным органам. Напомним, в
отношении Хусаинова было возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». В июле банк за
Пришедшие блокировал расчетный счет фирмы своей клиентки, а когда та пришла к Фанису Хусаинову для
выяснения причин случив Марат Камалов, заместитель гендиректора Татюринформа: Безусловно, это
гражданский долг. В Федеральном законе «Об официальном статистическом учете и системе
государственной статистики в РФ» от 2007 года прямо указано, что граждане представляют данные о себе
безвозмездно и на добровольной основе. Причем это личные данные, а у нас есть закон о защите
персональных данных. Все, что связано с переписью, еще и подпадает под понятие «тайна личной жизни».
Так что какая тут может быть административная ответственность, если это право граждан: хочу
представляю данные, не хочу шегося, управляющий предложил предпринимательнице решить ее проблему
за 200 тысяч рублей. Женщина же предпочла обратиться с заявлением в правоохранительные органы.
Попав под следствие, банкир пустился в бега. арестовывать его бойцы ОМОНа не застали мужчину ни в
рабочем кабинете, ни дома. Но спустя неделю после исчезновения Хусаинов сам пришел в СУ
Следственного комитета. Свою вину банкир признал и до суда будет находиться под домашним арестом.
Опрос ребром не представляю. Вводить за это ответственность это уже попрание конституционных основ.
Марсель Нуруллин, художник: Вообщето перепись это добровольное дело. Вводя жесткие законодательные
рамки, государство создает очередные «тиски» для поджимания граждан. Елена Шинкевич, начальник
отдела ГАУ «УГЭЦ РТ »: Не вижу никаких проблем в приходе переписчика. Тем более что перепись
проходит редко раз в десять лет. А сейчас, насколько мне известно, и вовсе предлагают проводить ее
через Интернет. Если человеку нечего скрывать перепись ему Свиной грипп охотится на толстяков В
компании со свиным гриппом в Татарстан в этом сезоне может прийти гонконгский, предупреждают врачи и
призывают уже сейчас прививаться обновленной вакциной. По прогнозам Управления Роспотребнадзора по
РТ, в середине сентября ожидается первая волна подъема заболеваемости ОРВИ. За ней, ориентировочно
в ноябре, придет грипп, привиться от которого врачи рекомендуют уже сейчас (защитный эффект
проявляется через месяц после укола). В республику уже поступила первая партия препарата «Совигрипп»
для бесплатной вакцинации взрослого населения (более 400 тысяч доз). Его применяли и в прошлом году.
Но нынче состав вакцины был обновлен: теперь в нее добавили штамм гриппа A(H3N2) « Гонконг» и одну
из разновидностей гриппа В «Брисбен ». « Именно эти штаммы вируса будут циркулировать в новом сезоне
», заявила недавно руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Кстати, свое название гонконгский вирус
(мутация азиатского) получил после сильнейшей эпидемии, начавшейся в 1968 году в Гонконге.
Неизменным в новой вакцине остался штамм свиного гриппа А( H1N1). В прошлом сезоне в Татарстане
большинство заболевших гриппом стали Перепись гражданский долг или обязанность? Поберегись!
жертвами именно «свиного» вируса. Заболеваемость была столь высока, что во многих школах ввели
карантин, а министр здравоохранения РТ Адель Вафин рекомендовал гражданам на время эпидемии
отказаться от поцелуев, объятий и рукопожатий при встрече, а также всем носить маски. Напомним, сам
Вафин и руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина пришли на январский
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брифинг в Кабмине РТ, посвященный заболеваемости гриппом, в масках. В этом году Марина Патяшина
также решила использовать свое лицо для агитационной кампании по профилактике гриппа. Она одной из
первых в Татарстане сделала прививку под прицелом фотокамеры. Что касается вакцинации детей, то, как
сообщили в Минздраве РТ, в этом Проверка слуха году для нее будут использоваться препараты «Гриппол
Плюс» (с шестимесячного возраста до шести лет) и новый «Ультракс» (с шести лет). Обе вакцины содержат
штаммы актуальных в этом сезоне вирусов. Напомним, в феврале сообщалось о смерти двухмесячного
ребенка из Елабуги от свиного гриппа. Однако позже министерство заявило, что малыш скончался от
острой формы пневмонии родители слишком поздно обратились в больницу. И.о. главного эпидемиолога
РТ Дмитрий Лопушов сказал «ВК», что детские противовирусные препараты завезут в Татарстан на этой
неделе. Гонконгский грипп не новый, он хорошо нам знаком. Но вот «Калифорния» вызывает серьезные
опасения, отметил Дмитрий Лопушов. В прошлом году мы вновь столкнулись с тяжелыми случаями
заболевания этим видом гриппа после его последней вспышки в 2010 году. «Калифорния» опасна в первую
очередь для людей с хроническими заболеваниями легких и страдающих от ожирения. Прошлогодние
случаи наглядный тому пример. Болели чаще полные люди. К счастью, обошлось без летальных исходов.
Привиться от гриппа можно в поликлинике по месту жительства. Получить бесплатную прививку могут дети,
студенты вузов и средних профессиональных учебных заведений, медики, работники образования,
транспорта, коммунальной сферы, а также беременные и граждане старше 60 лет. Наталия ВАСИЛЬЕВА. В
ВС Татарстана ожидается досрочная отставка зампреда? Зампредседателя ВС РТ Рамиль Шарифуллин из
очередного отпуска, похоже, не вернется. По информации, полученной «ВК» от нескольких источников,
54летний Шарифуллин, являющийся также председателем Совета судей Татарстана, готовится к
досрочной отставке. «До 1 октября Рамиль которой вы сможете Анварович находится в отпуске, сообщила
«ВК» прос, будет опубликована узнать ответ на свой во сотрудник прессслужбы за неделю до заседания».
ВС РТ Елена Коваль. Информацию о его возмож Рамиль Шарифуллин ной отставке мы не можем ни
подтвердить, ни опровергнуть: никаких официальных решений об этом пока не имеем». Заявление об
отставке подается зампредом суда региона РФ непосредственно в Высшую квалификационную коллегию
судей России, уточнила она. В секретариате Высшей квалификационной коллегии судей РФ прямого ответа
на вопрос «ВК» о том, подал ли Рамиль Шарифуллин заявление об отставке, не дали. Там сообщили лишь,
что «следующее заседание коллегии назначено на 26 сентября, его повестка, из По предложению Росстата
отказ участвовать в переписи населения, сокрытие и искажение информации будут караться штрафом от
100 до 300 рублей не страшна. Хочется надеяться, что полученные данные нужны для планирования и
прогноза, из полученной информации делаются правильные выводы, используемые во благо. Алсу
Минвалеева, домохозяйка: В 2010 году я решила подзаработать и устроилась переписчиком. И очень об
этом пожалела. Чтобы застать некоторых дома, приходилось приходить поздно вечером. В иные подъезды
и квартиры было страшно войти, в частном секторе набрасывались собаки. Часто дверь или вообще не
открывали, или открывали пьяные неадекватные люди. Какой тут опрос проводить, если они еле языком
ворочают! Воспринимали нас поразному: ктото вообще не желал разговаривать и посылал подальше, а
ктото все семейные тайны выкладывал. Анкеты «молчунов» приходилось заполнять самим по домовым
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книгам. Арсен Маранцев, индивидуальный предприниматель: Вообщето нет никакого удовольствия
отвечать на вопросы переписчика, которые касаются моей частной жизни. Это не перепись, а какойто
допрос с пристрастием. У нас и так, куда ни приди, просят заполнить анкету, сканируют паспорт, даже в
Интернете требуют назвать дату рождения. Я то ладно, а вот женщинам постоянно приходится указывать
свой возраст, что они делать не любят. Опрос подготовила Элеонора РЫЛОВА. работает в судебной
системе уже четверть века. В 1991м, спустя всего два года после окончания юрфака КГУ, он стал судьей
райсуда в Челнах, а уже в 1998м был назначен судьей Верховного суда Татарстана. В 2000м он возглавил
самый ответственный Вахитовский райсуд Казани, откуда через шесть лет вернулся в ВС РТ уже
зампредом. Шарифуллин имеет ученую степень кандидата юридических наук, звание заслуженного юриста
РТ и престижную медаль ордена «За заслуги перед Отечеством » II степени. В июне 2012 года он был
указом Владимира Путина назначен заместителем председателя ВС РТ на очередной шестилетний срок.
Судейская карьера Рамиля Шарифуллина развивалась быстро, но с определенного момента, можно
сказать, вхолостую, отметили собеседники «ВК». Если уголовные дела в ВС РТ курирует зампред Максим
Беляев, гражданские зампред Марат Хайруллин, административные Роман Гафаров, то Рамиль
Шарифуллин зампред «без портфеля». По информации «ВК», уже в октябре Рамиль Шарифуллин получит
должность хоть и менее престижную, но более самостоятельную: станет директором Казанского филиала
Российского госуниверситета правосудия. В самом вузе просьбу газеты подтвердить или опровергнуть эту
информацию предпочли оставить «без комментария». Марина ЮДКЕВИЧ. ное на средства местного
благотворителя. Именно отец Виталий, щенника, настоятель храма Святого Гурия Казанского, и был
инициатором установки поклонного креста на въезде в Ташкирмень. Когда после скандала со спилом
святыни корреспонденты «ВК» побывали в селе, отец Виталий рассказал, что священники здесь никогда
надолго не задерживались, поскольку служить тут тяжело обстановка де сельского путату прессивная,
много суицидов... Но отцу Виталию, который стал настоятелем местного храма в 2011 году, удалось
переломить ситуацию. По задумке свя ТАТАРСТАНСКОЕ НОУХАУ Русский язык будут осваивать на уроках
самбо Татарстан вновь стал площадкой для экспериментов в сфере образования. В этом учебном году на
головы и без того загруженных школьников свалятся занятия по финансовой грамотности (проект Минфина
РФ), а хилые тела учащихся будут укреплять с помощью самбо, гольфа и плавания (инициатива
правительств РФ и РТ и спортивных федераций). Гольфклубы только для казанских школьников В первые
дни сентября Минобрнауки РТ сообщило новость: с этого учебного года в ряде школ стартуют пилотные
проекты. Так, в 23 школах Татарстана, в том числе в двух казанских, дети будут заниматься самбо
(самозащита без оружия) на третьем уроке физкультуры в неделю. «Это еще и продвижение русского
языка. Известно, что самбо единственный вид спорта, судейство которого во всем мире осуществляется на
русском языке », заявила замминистра образования Татарстана Лариса Сулима, вызвав полное
недоумение у педагогов неожиданно обнаруженной связью между великим и могучим и единоборством,
созданным в СССР для спецслужб. Второй проект «Гольф в школу!», поддержанный президентом
Татарстана Рустамом Миннихановым, запускается в 16 школах Казани. Заниматься одним из самых
элитных и дорогостоящих видов спорта ученики будут на том же третьем уроке физкультуры или во
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внеурочное время. «Заявились школы, которые располагают спортивными площадками, их учителя
физкультуры хотели бы преподавать гольф. Родители поддержали », пояснила Сулима. Гольфклубы в
школах появятся после того, как директора получат сертификаты на покупку клюшек, мячей и прочего
инвентаря, а преподаватели пройдут спецкурсы. За бортом проекта почемуто остались сельские школы,
которым самой природой даны идеальные ландшафты для гольфа заливные луга и бескрайние поля,
Скандал ударил не по депутату, а по священнику Неожиданный поворот в деле о спиленном поклонном
кресте в селе Ташкирмень Лаишевского района: громкий скандал никак не отразился на карьере депутата, а
вот местный священник отец Виталий Беляев в Ташкирмени больше служить не будет. Напомним: в ночь
на 13 июля там по инициативе местного депутатаединоросса спилили огромное распятие, установлен
поклонный крест должен был стать неким «энергетическим щитом», защищающим село. Но
свежевоздвигнутое распятие (полуторатонный крест установили на въезде в Ташкирмень 11 июля, на
следующий день освятили) чемто не понравилось проживающему в том же селе де Макаровского
поселения Петру Кузнецову. И он дал распоряжение рабочим спилить культовое сооружение, что те и
сделали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», однако о ходе его расследования до
сих пор ничего не известно. В прессслужбе СУ СКР по РТ ограничились скупым комментарием, что никаких
новых данных по делу следствие предоставить не может. Неизвестно, куда делся и сам крест, вывезенный
с места происшествия представителями следствия в качестве вещдока. На днях настоятель храма Святого
Гурия Казанского намерен поехать в Высокогорский межрайонный следственный отдел, чтобы узнать о
местонахождении креста. В беседе с корреспондентом «ВК» отец Виталий сообщил, что его еще ни разу не
вызывали для дачи показаний, потому он и собрался к следователям сам, без приглашения. (Окончание на
2й стр.) Рис. Игоря КИЙКО. покрытые естественными лунками норками полевок и сусликов. Вот где можно
размахнуться! Но, видимо, не созрели сельские школяры для того, чтобы ходить по зеленой травке в белых
гольфах и поло. Третий пилотный проект «Всеобуч по плаванию» охватит школьников, начиная со второго
класса. Предполагается отдать на эти цели один урок физкультуры в неделю. «В этом году утонули дети в
возрасте от шести до 17 лет. Такое нельзя оставлять без внимания. У нас 34 плавательных бассейна на
базе казанских школ. Кроме того, есть бассейны во всех муниципалитетах », с жаром говорила
замминистра, не зная, видимо, что школьные бассейны и без нового проекта не вмещают всех желающих.
Министерство, конечно, может мечтать. Но чтобы мечта сбылась, как известно, нужно много денег, в
данном случае бюджетных и родительских, со скепсисом отнеслась к проектам минобрнауки директор
казанской гимназии №7 Любовь Кочнева (гимназия входит в топ20 лучших школ Татарстана). Вопервых,
для гольфа нужны площадки. В Казани школы в связи с бэбибумом переполнены детьми, не хватает
обычных спортзалов. Например, моя школа рассчитана на 570 учеников, а учатся в ней 1050. Спортзал
всегда полный, не продохнуть. Забивать мячи на улице под дождем и снегом? Что касается плавания, то
даже если какаято школа найдет свободный бассейн, как она будет возить туда детей? Не у каждой
городской школы есть свой автобус. Кто станет вносить абонентскую плату за бассейн, тратиться на проезд
в общественном транспорте? Конечно же, родители! И министерство должно быть готово к шквалу
родительских жалоб на поборы в школах. Кроме того, по мнению Любови Кочневой, минобрнауки несколько
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припозднилось с нововведениями. Тарификация учительской почасовой нагрузки была утверждена еще в
августе, то есть зарплата педагогов во всех учебных заведениях республики заверена всеми печатями. И
сейчас менять ее нарушать трудовое законодательство, объясняет директор. Допустим, я сейчас скажу
нашему преподавателю художественной гимнастики, который по утвержденному на год плану должен
заниматься с детьми на третьем уроке физкультуры: мол, извини, дорогой, заберу у тебя полставочки на
самбо, он подаст на меня в суд. И будет прав… Мама, мы бедные или нищие? С этого учебного года
Татарстан вошел в пятерку пилотных регионов по апробации курса финансовой грамотности для
школьников. Инициаторы проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и
развитию финансового образования в РФ » Минфин РФ и Всемирный банк, похоже, всерьез озаботились
тем, что каждый десятый россиянин подписывает договоры не читая, при этом свыше 10 процентов
населения имеют по пять и более кредитов, а 77 процентов российских семей не разговаривают с детьми о
деньгах. Учебники и методику преподавания финансового ликбеза со 2го по 11й класс разработала Высшая
школа экономики. (Окончание на 2й стр.) 6 6 7 7 сентября сентября Рискованные экс перименты КОЗЕ
РОГА могут с треском провалиться. Не оглядывайтесь назад, ВОДОЛЕЙ, старый опыт вам вряд ли
пригодится. РЫБЫ могут столкнуться с неприкрытым лицемерием и даже обманом. Увы, ОВЕН легко может
принять желаемое за действительное. Ранний телефонный звонок может нарушить планы ТЕЛЬЦА.
Неторопливое развитие событий позволит БЛИЗНЕЦАМ спокойно решать текущие дела. Если перед вами
стоит выбор, доверьтесь судьбе, РАК. Чтобы не доводить дело до конфликта, не настаивайте на своей
правоте, ЛЕВ. Массу положительных эмоций обещают эти дни терпеливым ДЕВАМ. Звезды советуют
ВЕСАМ ограничить круг общения оградить себя от ненужных контактов. Недостоверную информацию могут
подкинуть СКОРПИОНУ. С коллегами СТРЕЛЬЦУ лучше не ссориться, а начальству реже попадаться на
глаза.
назад: тем.карта
06.09.2016
Гудок (PDF-версия)

Страница 1
Оригинал файла в PDF (471Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Тайфун Лайонрок нарушил на Сахалине движение поездов. стр. 3 Для восстановительных работ
мобилизованы все силы ???.?????.?? ? сентября ???? года Выходит Тираж Электронная версия вторник с
?? декабря ??? ??? ??? ??? № ??? (?????) ???? года экземпляров адресов ЕЖЕДНЕВНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ГАЗЕТА Руководство «Локомотива» поставило в новом сезоне перед футбольным клубом
самые серьёзные задачи. Для их выполнения команда усиливает как линию атаки, так и защиту |8 fclm.ru
ОТ РЕДАКЦИИ РЖД опять везут Как показывает опрос автономной некоммерческой организации
«Транспортная дирекция – 2018», которая занимается подготовкой транспортной инфраструктуры для
чемпионата мира по футболу в России, основная нагрузка, как и на Олимпиаде в Сочи, опять ляжет на
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железнодорожный транспорт. На сайте дирекции на девяти языках проводится исследование о
предпочтениях болельщиков при передвижении во время чемпионата. К концу августа отозвались почти
1200 человек, из которых более 60% заявили, что будут передвигаться по железной дороге. Почти 52%
предпочтут скоростные поезда, а 24% – обычные. Также значительная часть намеревается ездить на матчи
между городами с семьёй и друзьями. При этом они будут приезжать или непосредственно в день игры, или
вечером перед ней. Соответственно и уезжать так же, что гарантирует железнодорожной инфраструктуре
огромные пиковые нагрузки. Тем более что для предъявителей футбольных билетов и карточек
болельщиков проезд будет бесплатный. Как говорится в проекте Стратегии транспортного обеспечения
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, бесплатным проездом
на железнодорожном транспорте воспользуются 2,24 млн человек. Случай с чемпионатом мира – 2018 в
транспортном отношении вообще уникальный. Соревнования будут проводиться в 11 городах, и нигде ещё
не было такого большого расстояния между ними – 2,5 тыс. км. И именно поезда в этом случае поистине
незаменимы. В Бразилии в 2014 году, где изза неразвитости железнодорожной инфраструктуры пришлось
сделать ставку на авиацию, в воздушном пространстве страны постоянно возникали заторы. Поэтому перед
Транспортной дирекцией, как и на Олимпиаде в Сочи, стоит задача на основе проданных билетов на матчи
чётко определить пассажиропоток именно на железнодорожном транспорте, чтобы гарантировать
отсутствие транспортных проблем. ЦИФРА ДНЯ 2,5 млн детей в возрасте от 10 до 17 лет перевезено
поездами дальнего следования в июле – августе. Это на 16% больше, чем в тот же период прошлого года.
ПЕРСОНАЛ Всё пройдёт по плану С октября зарплаты железнодорожников увеличатся Гарантия достойной
зарплаты – ключевой стимул для работников отрасли С 1 октября 2016 года заработная плата в отрасли
будет проиндексирована. Повышение коснётся как работников ОАО «РЖД», так и служащих отраслевых
учреждений здравоохранения и образования. Вчера президент компании Олег Белозёров подписал
распоряжение об индексации заработной платы работников отрасли на 3,5%. Увеличение зарплат
предусмотрено Коллективным договором ОАО «РЖД» и коллективными договорами негосударственных
учреждений здравоохранения и негосударственных образовательных учреждений ОАО «РЖД» на 2014–
2016 годы. «Размер индексации определён исходя из прогнозируемого индекса роста потребительских цен
на товары и услуги на конец 2016 года и с учётом проведённой с 1 марта текущего года индексации в 2,9%
», – пояснил начальник департамента по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД» Сергей
Саратов. Минимальный размер заработной платы для сотрудников компании, полностью отработавших за
месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда, вырос до 8263 руб. Эта цифра попрежнему
превышает показатели по стране: с 1 июля минимальная оплата труда в России составляет 7500 руб.
«Если инфляция по году окажется выше, то в 2017 году мы будем вместе с руководством компании решать
вопрос о компенсации разницы между прогнозом и фактом », – отметил председатель Российского проф
союза железнодорожников и транспортных строителей Николай Никифоров. Александра Посыпкина игорь
умнов/ ид «гудок» ЛЕНТА НОВОСТЕЙ Всех пересчитают Перепись населения будет обязательной для всех
жителей России. Правительственная комиссия по законотворческой деятельности одобрила законопроект,
подготовленный Росстатом. Предполагается также, что из процедуры уйдёт анонимность. Участникам
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переписи придётся сообщать фамилию, имя, отчество, паспортные данные и СНИЛС. За отказ или
передачу искажённых сведений респондентам грозит штраф до 300 руб. Драгоценностей прибыло
Соглашение о реализации туристского проекта «Восточное кольцо России» подписали Минкультуры,
Ростуризм, а также представители Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Проект
объединяет туристические предложения 12 субъектов Федерации в регионах Дальнего Востока и
Забайкалья под единым брендом. Восточное кольцо должно составить конкуренцию знаменитому Золотому
кольцу и развивающемуся Серебряному ожерелью. Правильный знак На товарах, производимых в странах
Евразийского экономического союза, появится надпись: «Сделано в ЕАЭС». Определение критериев,
которым должна соответствовать продукция, ведётся в настоящее время. Марка может заменить ставшие
уже привычными «сделано в России », « сделано в Беларуси» или любой другой стране ЕАЭС. Новая
маркировка может стартовать уже в 2017 году. Введение понятия «евразийский товар» поможет
поддержать промышленность ЕАЭС и позволит легче продвигать промышленные товары на общем рынке.
Голос за «лицо» Определилась десятка достопримечательностей, претендующих на то, чтобы украсить
собой лицевую и обратную сторону купюр в 200 и 2000 руб. В список «пар» вошли владимирские Золотые
ворота и Успенский собор, волгоградская скульп тура «Родинамать зовёт!» и Мамаев курган. Дальний
Восток представлен космодромом Восточный и мостом на остров Русский, озеро Байкал и зверь бабр
выступают от Иркутска, участвуют Казанский кремль и Приволжский федеральный университет. Также
свои достопримечательности представили Нижний Новгород, Петрозаводск, Севастополь, Сергиев Посад и
Сочи. По сообщениям корреспондентов «Гудка» и информационных агентств ао «фпк» БЛИЦ Безналичный
расчёт удобен и пассажирам, и проводникам Михаил Поярков, начальник СевероЗападного филиала АО
«Федеральная пассажирская компания » – Михаил Геннадьевич, с этого лета пассажиры ряда поездов
дальнего следования формирования СевероЗападного филиала АО «ФПК» могут платить за постельное
бельё, чай, кофе, кондитерскую и сувенирную продукцию не только наличными, но банковскими картами.
На каких маршрутах действует эта услуга? – Заплатить по безналичному расчёту можно в 16 наших
поездах, курсирующих между СанктПетербургом и Москвой, Мурманском, Петрозаводском, а также между
Москвой и Псковом, Мурманском, Петрозаводском, Калининградом, Адлером и Таллином. Впервые
безналичная оплата была опробована в фирменных поездах СевероЗападного филиала АО «ФПК»
«Красная стрела» и «Экспресс» СанктПетербург – Москва. Услуга оказалась востребованной и с начала
лета была растиражирована не только в наших поездах, но и по всей сети. Оплата банковскими картами
удобна и для пассажиров, и для работников поездных бригад, у которых сокращается оборот наличных
денег и оптимизируется производственный процесс. Только в июне наш филиал провёл транзакций на
сумму около 700 тыс. руб., а в июле – более чем на 1 млн руб. – Как технически производится оплата
картой? – В штабном вагоне у начальника поезда на ходится переносной терминал. Если пассажир хочет
расплатиться картой, проводник приносит этот терминал и проводит транзакцию. Кстати, мы подали заявку
в АО «ФПК» на выделение дополнительных терминалов, чтобы они были не только в штабных вагонах. –
Планируете ли вы распространить эту услугу на другие поезда? Услуга оказалась востребованной и с
начала лета была растиражирована по всей сети – В ближайшее время безналичная оплата станет
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возможна в поездах сообщением СанктПетербург – Кисловодск, СанктПетербург – Мурманск и
СанктПетербург – Великие Луки, а в будущем – во всех поездах формирования нашего филиала.
Беседовала Яна Позолотчикова ПЕРЕВОЗКИ В августе погрузка более всего выросла на Октябрьской
дороге В августе объёмы погрузки на сети по сравнению с прошлогодними выросли на 0,7% и составили
105,9 млн тонн различных грузов, или 3415 тыс. тонн в сутки. Таким образом, удалось войти и в месячный
план по погрузке. Он был выполнен по таким номенклатурным позициям, как химические и минеральные
удобрения, железная руда, кокс, зерно и, что немаловажно, по высокодоходным нефти и нефтепродуктам и
чёрным металлам. Однако по сравнению с прошлым годом отставание по этим двум ключевым
номенклатурам довольно существенно – нефтяная группа упала на 5,6%, а чёрные металлы опустились на
4,1%. В целом же по сети высокодоходные грузы к прошлому году сползли на 3,3% при одновременном
подъёме среднедоходных и низкодоходных грузов на 3,5 и 2,4%. План погрузки в августе так и не удалось
выполнить по каменному углю, лому чёрных металлов, строительным грузам, цементу, лесным грузам.
Однако если по углю и лому на прошлогодний уровень выйти так и не удалось, то строительные грузы,
цемент и лесные грузы по сравнению с 2015 годом поднялись соответственно на 8,3%, 3,8% и 10,4%.
Отметим также существенный рост к прошлому году погрузки машин и оборудования (10,7%),
сельхозмашин (13,8%), грузов в контейнерах (13,1%), промсырья (10,1%), цветной руды и цветных
металлов (7,8 и 5,3%). Ну а наибольшие темпы прироста в августе – 43,3% – продемонстрировала
торфяная продукция. В разрезе дорог следует отметить Октябрьскую магистраль, где в августе были
показаны самые высокие темпы прироста погрузки по сравнению с прошлым годом – на 8,9%. Кроме того,
положительная динамика зафиксирована на Горьковской, СевероКавказской, ЮгоВосточной, Приволжской,
Свердловской, ЮжноУральской, ЗападноСибирской и Красноярской дорогах. Среди аутсайдеров в августе
оказались Калининградская (с отставанием от прошлогодних результатов по погрузке на 5,3%), Северная (–
8,1%), Куйбышевская (–7,8%), ВосточноСибирская (–3,7%), Дальневосточная (–4%) дороги. И
понастоящему обвальное падение объёмов отправления грузов, на 22,7%, отмечается на Забайкальской
дороге. В то же время с планом погрузки, который был установлен с учётом сложившейся там объективной
ситуации, забайкальцы справились. Всего же на сети план оказался не по плечу лишь трём дорогам –
Куйбышевской, ЗападноСибирской и Красноярской. Перевозки цемента к прошлому году выросли, но
имеются и резервы их роста В связи с продолжающимся ростом грузопотока в направлении
дальневосточных портов отмечается и существенное увеличение грузооборота на дорогах Восточного
полигона, и особенно на Красноярской (5,9%), ВосточноСибирской (7,9%), Забайкальской (6,1%) и
Дальневосточной дорогах (3,3%). Существенно снижен этот показатель на Московской, Северной,
Куйбышевской и особенно на Калининградской дороге. В целом же на сети грузооборот с учётом пробега
порожних вагонов в августе вырос на 1,9% и составил 252,3 млрд ткм. В пассажирском движении отметим
продолжение существенного роста перевозок в дальнем следовании – на 5,6%. Пассажирооборот здесь в
августе вырос ещё больше – на 8,6% и превысил 14 млрд пасс.км. В целом же по сети пассажирооборот
вырос на 6,5% и составил 16,9 млрд пасс.км. Олег Сергеенко руслан казаков/ид «гудок»
назад: тем.карта
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Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. Гудок

Голос за "лицо"
06.09.2016
События (Казань) (sntat.ru)

В Татарстане продолжается марафон «Люблю Татарстан! Иду на
выборы!»
ЦИК республики и молодежные организации проводят акции, цель которых - донести до каждого жителя
важность участия в выборах. Сегодня активисты «Академии творческой молодежи» общались со
студентами КФУ и просто прохожими.
Яркие браслеты, значки, флажки и фотосессия в подарок. Напротив главного здания КФУ прошла акция
«Люблю Татарстан! Иду на выборы!». Участниками предвыборного марафона стали молодые люди учащиеся и сотрудники университета, а также все, кто просто проходил мимо. Оказалось, что большинство
молодых людей, к которым обращались волонтёры, уже знает о предстоящих выборах, относится к
кампании позитивно и планирует принять участие в выборах. Пожилые люди тоже активно
фотографировались на фоне баннеров и расспрашивали, где могут найти фотографии.
- Мы хотим призвать к гражданской активности всех прохожих и студентов, приглашаем на предстоящие
выборы, призываем подойти к баннеру. Наш фотограф делает снимки участников акции и сразу
выкладывает их в социальные сети. По хештегам #Яидунавыборы и #ЛюблюТатарстанидунавыборы
каждый сможет найти свою фотографию в интернете, - рассказала участница республиканского проекта
«Кадровый резерв», студентка третьего курса КФУ Аделя Насипова.
Организаторами мероприятия выступают участники республиканского проекта «Кадровый резерв» и РОО
«Академия творческой молодежи РТ» при поддержке ЦИК РТ. У молодых активистов есть громадный
баннер с картой республики, на которой каждый прохожий может отметить свой населённый пункт, где
будет голосовать. Дальше все очень просто. Человек выбирает понравившийся хештег или надпись:
«Алга», «Я иду на выборы», «После выборов пойду в качалку, «После выборов пойду к бабуле», «Мой
выбор - моя республика», «Я выбираю будущее», берет соответствующую табличку и фотографируется с
ней на фоне карты республики. За это он получает в подарок значки, флажки и разноцветные браслетики с
надписью «Я иду на выборы».
- Марафон социальных акций «Я иду на выборы» стартовал в республике 1 сентября в преддверии
выборов депутатов в Госдуму РФ. Мы выходим на улицы Казани, посещаем вузы городов и районов
Татарстана, общаемся с населением. Все фотографии будут находиться в свободном доступе в интернете,
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их можно найти по хештегам. Такие акции проходят сейчас в Казани, Набережных Челнах и Менделеевске,
- пояснила активист «Академии творческой молодёжи» Мария Крюкова.
Участники мероприятия считают, что не все молодые люди готовы проявить активную гражданскую
позицию. Поэтому представители общественных организаций призывают их к участию в выборах и
внесению посильной лепты в формирование будущего нашей страны.
- Сегодня мне исполнилось 20 лет. Я обязательно поеду 18 сентября в свой родной город - Набережные
Челны, чтобы проголосовать. Я помню, как ещё в детстве мы всей семьёй ходили на выборы, как на
праздник. Если государство даёт возможность проявить себя, почему не пойти и не сделать это, поделилась участница акции студентка третьего курса КФУ Алена Комарова.
Девушка считает, что современная молодёжь играет важную роль в формировании будущего республики и
страны. Поэтому все молодые люди должны обязательно прийти 18 сентября на свои избирательные
участки, чтобы принять участие в голосовании. Студентка утверждает, что в списках много разных
кандидатов, и поэтому каждый может найти представителя, соответствующего его взглядам,
мировосприятию и требованиям, чтобы отдать свой голос.
Читайте также: Ирек Зиннуров рассказал, как бабушка предсказала ему участие в Олимпиаде
Авторы: Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов
назад: тем.карта
Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов

http://sntat.ru/nasharespublika/46788-v-tatarstane-prodolzhaetsya-marafon-lyublyu-tatarstan-idu-na-vybory
06.09.2016
Сердало (Назрань)

Определены 10 финалистов конкурса по выбору символов для купюр в
200 и 2000руб., впереди - финал
Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа
отбора, сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России, сообщает ИА
"Финмаркет". В финальную часть вышли г. Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором,
Волгоград со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, два дальневосточных символа:
космодром "Восточный" в Амурской области и Русский мост во Владивостоке. Также среди финалистов
озеро Байкал и бабр (мифический зверь на гербе Иркутска, Иркутская область), Казанский кремль и
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Приволжский федеральный университет в Татарстане, Нижегородские кремль и ярмарка, музейзаповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в
Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот.
В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых
будут размещены на новых банкнотах. Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей был инициирован Банком России. Россияне могут самостоятельно предложить и
выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
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Троице-Сергиева лавра вошла в число 10 финалистов конкурса по выбору
символов для купюр в 200 и 2000 руб
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Республика Татарстан (Казань)

Красота - это огранка души
Вечером 3 сентября в Челябинске под сводами ледовой арены «Трактор» стало известно имя
победительницы первого международного конкурса «Татар кызы - 2016». Это Эдельвейс Ихсанова из
Башкортостана.
Члены жюри, в состав которого вошли представители творческой интеллигенции, деятели искусств, а также
представители министерств культуры Татарстана и Челябинской области, оценивали не только внешность
участниц, но также вокальное и хореографическое мастерство, владение татарским языком, знание
традиций и обычаев своего народа.
Самая талантливая и красивая татарочка 2016 года мечтает стать хирургом: она окончила медицинский
колледж, сейчас учится в Салаватском медучилище и в будущем планирует поступить в Казанский
медицинский университет. Помимо традиционной переходящей короны, изготовленной мастерами из
Златоуста, победительница получила в подарок от Президента Татарстана Рустама Минниханова
новенькую «Ладу-Priora». Ключи от автомобиля вручил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Лидер татарстанского парламента зачитал также приветствие Президента Татарстана участницам и гостям
«Татар кызы», в котором отмечается: «Конкурс стал одним из заметных событий в культурной жизни татар
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и играет важную роль в повышении интереса молодого поколения к своим историческим корням и
культурным истокам». Фарид Мухаметшин подчеркнул роль Всемирного конгресса татар в организации
мероприятия, а также поблагодарил за поддержку руководство Челябинской области и председателя
местного конгресса татар, сообщает пресс-служба Госсовета.
Самая талантливая и красивая татарочка 2016 года мечтает стать хирургом: она окончила медицинский
колледж, сейчас учится в Салаватском медучилище и в будущем планирует поступить в Казанский
медицинский университет
Организаторы «Татар кызы» в свою очередь выразили благодарность Президенту Рустаму Минниханову и
губернатору Челябинской области Борису Дубровскому за поддержку, которая оказывается многим
проектам, направленным на развитие татарской национальной культуры и традиций народа.
Идея проведения конкурса принадлежит председателю исполкома конгресса татар Челябинской области
Лене Колесниковой. «Главная задача конкурса - показать не только внешнюю красоту и обаяние татарских
девушек, но и их уникальные внутренние качества: скромность, преданность, стойкость, любовь к древним
традициям и самобытной национальной культуре», - говорит она.
Лена КОЛЕСНИКОВА,
председатель исполкома конгресса татар Челябинской области:
Главная задача конкурса - показать не только внешнюю красоту и обаяние татарских девушек, но и их
уникальные внутренние качества: скромность, преданность, стойкость, любовь к древним традициям и
самобытной национальной культуре.
Конкурс проводится с 2011 года, и его финал всегда проходит на челябинской земле, где проживает свыше
200 тысяч татар. «Направленный на сохранение и укрепление языка, национальных традиций и культуры
татар как второй государствообразующей нации в России, он выполняет значимую роль в реализации
государственной национальной политики», - отметил Фарид Мухаметшин.
Нашу республику на конкурсе представляла Эльвина Назипова, уроженка Муслюмовского района. Ей
присвоено звание «Мисс совершенство», приз она получила из рук председателя исполкома Всемирного
конгресса татар Рината Закирова. Эльвина с раннего детства хотела стать учителем, и сегодня ее мечта
сбылась: после окончания Казанского федерального университета она работает преподавателем
татарского языка в гимназии №27 Вахитовского района Казани. Также она автор сборника стихотворений и
рассказов на татарском языке. По ее признанию, любовь к татарскому языку и культуре она впитала с
детства во многом благодаря бабушке и дедушке: «Бабушка научила меня готовить национальные блюда,
петь татарские песни, познакомила меня с татарской литературой, поэзией, фольклором».
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Нашу республику на конкурсе представляла Эльвина Назипова, уроженка Муслюмовского района. Ей
присвоено звание «Мисс совершенство»
Фото: пресс-служба Госсовета РТ
Автор статьи: АБИТОВ Фарит
назад: тем.карта
АБИТОВ Фарит

http://rt-online.ru/krasota-eto-ogranka-dushi/
06.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Итоги дня: Путин у могилы Каримова, налетчик Татсоцбанка
пожаловался на долги, скончался основатель Госалкогольинспекции
РТ
В Казань «зашел» новый глобальный сервис онлайн-заказа такси Gett, имеющий израильские корни.
«Большой тройке» казанских таксомоторных служб придется потесниться. Владимир Путин приехал с
частным визитом в Узбекистан, чтобы возложить цветы на могилу почившего Ислама Каримова и
встретиться с его возможным преемником. Стоимость новых служебных авто для казанских МУПов
ограничили 2,5 млн. рублей Михаил Слободин ушел в отставку с поста генерального директора
«Вымпелкома» на фоне громкого дела о взятках руководству Коми. Назначенный на должность главы
компании Шелль-Мортен Йонсен будет занимать этот пост временно. МВД задержало жителя Казани,
совершившего накануне вооруженное ограбление на офис Татсоцбанка в накладных усах и парике. Он
объяснил, что на преступление его подтолкнули долги. Ильсур Метшин и вице-президент Mail.Ru Владимир
Габриелян подписали соглашение о запуске казанского раздела на благотворительной площадке «
Добро.Mail.Ru ». В Казани на 76-м году жизни скончался экс-начальник Госалкогольинспекции РТ Алексей
Казаков , стоявший у истоков создания ведомства. В хадж от Татарстана в этому году отправились почти
900 человек - квота в 1200 мест второй год подряд не набрана. В Татарстане задержан директор ITкомпании «Софт Март» за неуплату налогов на 62 млн. рублей. КФУ занял 501-е место в рейтинге мировых
вузов по версии агентства QS. Цитата дня : «Доверие людей очень важно, а для того, чтобы это доверие
возникло, нужно чувствовать, чем люди живут и нужно предельно откровенно не бояться ничего говорить правду о реальной ситуации и о том, что вы реально предлагаете сделать для решения задач, перед
которыми страна стоит» (Владимир Путин на съезде актива «Единой России») Фото дня : «В центре Казани
установили скульптурную композицию „Доверие“»:
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06.09.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Итоги дня: Путин у могилы Каримова, налетчик Татсоцбанка пожаловался на долги,
скончался основатель Госалкогольинспекции РТ
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Северная Осетия (Владикавказ)

Страна в строке
- Президент России Владимир Путин рассказал, какими качествами, по его мнению, должен обладать
будущий лидер страны. «Исхожу из того, что будущий лидер должен быть достаточно молодым человеком,
но зрелым», - заявил глава государства в интервью агентству «Блумберг». Отвечая на вопрос о
собственных президентских амбициях в 2018 году, Путин заявил, что пока не принял решения о
выдвижении своей кандидатуры.
- Запрет на импорт европейских продуктов и слабый рубль вызвали подъем в российском сельском
хозяйстве, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Доходы России от экспорта аграрной продукции впервые
превысили прибыль от продажи оружия.
- Порядка 3 тыс. студентов из Иордании, которые обучаются в вузах Украины, решили перевестись в
Крымский федеральный университет (КФУ). Об этом со ссылкой на ректора вуза Сергея Донича сообщила
его пресс-служба. В настоящее время в вузе обучаются более 3 тыс. иностранных студентов из 50 стран.
- В России стартовал финальный этап конкурса Центробанка по выбору символов для новых банкнот. Речь
идет о купюрах достоинством в 200 и 2000 рублей. В заключительную часть голосования вышли города
Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со скульптурой «Родина-мать зовет!» и
Мамаевым курганом, Казанский кремль и Приволжский федеральный университет в Татарстане,
олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи, Нижегородские кремль и ярмарка, и другие всего десять претендентов.
назад: тем.карта
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06.09.2016
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

Неделя добра набирает обороты в Казани
(Город Казань KZN.RU, 6 сентября). Неделя добра набирает обороты в Казани. Всевозможные
мероприятия проходят по всему городу. Уроки добра проводятся не только в школах, но и в
профессиональных учебных заведениях.
Например, в СПО КНИТУ-КАИ первокурсники обсудили тему волонтерства, познакомились с
добровольческим движением в техническом университете, узнали о мотивах, которые побуждают людей
помогать другим. От слов к делу тут же ребята познакомились с деятельностью центра молодежных
проектов КНИТУ-КАИ. Студенты узнали, в каких мероприятиях они могут принимать непосредственное
участие, как могут повысить свои личностные и профессиональные компетенции или как воплотить в жизнь
свой собственный проект.
К слову, студенты среднеспециальных, высших учебных заведений стали активными участниками Недели
добра. Так, студенты казанского медицинского колледжа также начали с основ. Урок доброты прошел под
руководством педагога-психолога. Студенты разбирали примеры благотворительной деятельности
известных личностей. Продолжилась неделя Олимпийским уроком для второкурсников.
Студенты другого медицинского колледжа - медико-фармацевтического - по заведенной еще три года назад
традиции отправились в детский хоспис имени Анжелы Вавиловой, где гуляли вместе с детьми, играли,
читали им сказки.
В Казанском государственном медицинском университете Неделя добра началась с задорного флешмоба,
от которого не остались в стороне ректор вуза Алексей Созинов и заместитель министра финансов России
Айрат Фаррахов. Сегодня же волонтеры привели в порядок могилы известных казанских медиков.
Медики, которые по долгу службы ежедневно помогают тем, кто нуждается в помощи, не остались в
стороне марафона добрых дел. Так, врачи поликлиники №4 организовали кабинет здоровья в доме
ветеранов, где медицинское обследование смогли пройти все пенсионеры округи. Участковые доктора
больницы №16 всю неделю будут на дому проводить обследования нетранспортабельных пациентов.
Кстати, послушать лекции о здоровом образе жизни от врачей больницы, измерить артериальное давление,
пульс, узнать свои показатели гликемии и холестерина сможет каждый, кто придет на Ярмарку добра 10
сентября в Сосновую рощу.
Зарядку для учеников коррекционной школы №142 провели сегодня члены добровольческого клуба
"Добрые сердца" и казанского автотранспортного техникума. В детском эколого-биологическом центре
воспитанников коррекционной школы №142 ждала обзорная экскурсия по ботанической коллекции, где
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представлены более 500 видов растений. Кроме того, подопечные центра подготовили для гостей
театрализованное представление по мотивам сказки "Гадкий утенок".
Мастер-класс для детей, проходящих лечение в республиканском психоневрологическом санатории,
устроили участники общественного движения "Ради жизни" из казанского филиала Российского
государственного университета правосудия.
Дети с ограниченными возможностями Советского района в рамках стартовавшей Недели добра побывали
на обзорных экскурсиях в городском детском эколого-биологическом центре и планетарии астрономической
обсерватории им.В.Энгельгардта Казанского федерального университета. Эти посещения стали частью
большого образовательного проекта "Мир вокруг". В планетарии дети и их родители посетили музей
обсерватории и современный планетарий, где узнали об истории астрономии в Казани, смогли изучить
оборудование, используемое при наблюдениях за звездным небом. Особый интерес вызвали, конечно,
телескопы, некоторым из которых более 100 лет.
Кроме обзорной экскурсии ребятам продемонстрировали полнокупольный документальный фильм о
космосе, парадах планет, созвездиях, рассказали о сравнительных характеристиках планет нашей
Солнечной системы и первых полетах в космос Юрия Гагарина, Германа Титова, Валентины Терешковой и
других советских летчиков-космонавтов.
Обновить свою книжную коллекцию смогли все, кто посетил казанские библиотеки, где были организованы
книжные выставки "Книги в дар". Центральная библиотека и Центральная детская библиотека подготовили
книги в дар и детским домам-интернатам ("Верхне-Отарский детский дом-интернат" и "Дербышинский
детский дом-интернат").
назад: тем.карта
http://www.kzn.ru/news/55509-nedelya-dobra-nabiraet-oboroty-v-kazani
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Дети-инвалиды Советского района побывали на экскурсиях в казанском планетарии
и детском эколого-биологическом центре
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. BezFormata.Ru

Неделя добра набирает обороты в Казани
Ссылка на оригинал статьи
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06.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Неделя добра набирает обороты в Казани
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Телеинформ/Иркутск: Ежедневная информационная лента

Иркутск вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов
для новых банкнот
Иркутск вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
Иркутск, 6.09.16 (ИА "Телеинформ"), - Иркутск вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов
для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, сообщает пресс-служба Центробанка.
Напомним, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, его провел
фонд "Общественное мнение". Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В ней участвовали шесть тысяч респондентов из населенных пунктов всех
типов - от сел до городов- миллионников.
Финальный этап отбора символов стартовал 5 сентября. Сделать свой выбор можно несколькими
способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте Твоя- Россия.рф. Голосование на сайте
будет завершено 7 октября в 12:00. Еще один способ - прийти 1 октября на День открытых дверей Банка
России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ,
заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в
эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Список городов-финалистов (по алфавиту):
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор.
Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган.
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский.
Иркутск: озеро Байкал и бабр.
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.
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Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи".
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
назад: тем.карта
06.09.2016
Метро (Санкт-Петербург) (PDF-версия)
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04 РОССИЯ ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ 2016 ИНФОГРАФИКА: ПАВЕЛ КИРЕЕВ Деньги шли на кино и квесты
Финансы. Специалисты компании «Яндекс. Деньги» изучили, как изменились расходы пользователей в
Интернете этим летом по сравнению с прошлым Эксперт АЛЕКСЕЙ ШИРИНКИН
Alexey.Shirinkin@gazetametro.ru Оказалось, что россияне тратили меньше денег на домашние развлечения
и больше – на досуг вне дома. Сократились расходы на Менялся курс валюты в играх компьютерные игры,
соцсети и сайты знакомств. Средний чек любителей игр этим летом составил 443 рубля, пользователей
сайтов знакомств – 408 рублей, а соцсетей – 571 рубль. Больше всего на компьютерные игры тратили
жители Воронежа – 563 рубля, а на онлайнобщение – пользователи из Петербурга, 958 рублей. Число
платежей за билеты в кино выросло почти вдвое в этом году, а за участие в квестах – в полтора раза. В
целом по России средний чек киноманов составил 649 рублей, поклонники квестов тратили гораздо больше
– 3500 рублей. Этим летом снижение спроса относительно прошлого года можно объяснить недавним
повышением цен: зимой некоторые производители игр пересмотрели курс внутриигровой валюты и привели
его в соответствие с курсами доллара и евро. Чтобы стимулировать спрос, некоторые производители
устраивают распродажи. ЕВГЕНИЯ АРНАУТОВА руководитель отдела по связям с общественностью
сервиса «Яндекс.Деньги» Какие города могут попасть на новые купюры БАНК РОССИИ ОБЪЯВИЛ
ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ СИМВОЛОВ ДЛЯ БАНКНОТ ДОСТОИНСТВОМ 200 И 2000
РУБЛЕЙ. СЕЙЧАС РОССИЯНАМ ПРЕДСТОИТ ВЫБРАТЬ ДВА ГОРОДА ИЛИ ТЕРРИТОРИИ. ПОБЕДИТЕЛЯ
НАЗОВУТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ КАНАЛА «РОССИЯ 1 » 7 ОКТЯБРЯ ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК
Музейзаповедник «Кижи » 1 6 7 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ Памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический 6 8 1 2 3 СЕРГИЕВ СЕРГИЕВ ПОСАД ПОСАД СвятоТроицкая Сергиева лавра 2 4 5
СОЧИ СОЧИ Олимпийский стадион «Фишт» и курорт «РозаХутор » 7 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР Золотые
ворота и Успенский собор 3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД Скульптура «Родинамать зовёт!» и Мамаев курган 8
Н. НОВГОРОД Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка 4 9 ИРКУТСК ИРКУТСК Байкал и бабр
(мифическое существо) 9 10 КАЗАНЬ КАЗАНЬ Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
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федеральный университет 5 ДАЛЬНИЙ ВОСТОК Космодром Восточный и мост на остров Русский 10
Достижение Силач тащил сто метров пианино Эльбрус Нигматуллин посвятил предстоящему юбилею
родного Челябинска очередной рекорд: он поднял и протащил на спине 280килограммовый музыкальный
инструмент. Изначально планировалось нести пианино 280 метров. Но, подняв вес, богатырь понял, что
больше 40 метров с ношей не пройдёт. Однако Эльбрус смог вытянуть стометровку. METRO Заявление
Путин хотел бы нормализации Президент России Владимир Путин после саммита G20 высказался об
отношениях с США. – Надеюсь, когданибудь это произойдет (уход от санкций. – Прим. ред.) и
нормализация, полноформатная нормализация отношений, в том числе и с США, которые, безусловно, для
нас являются очень важным партнёром, она произойдёт, – сказал Путин. METRO Громкое дело Ловец
покемонов хочет на свободу Блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в екатеринбургском храме и
арестованный на два месяца по обвинению в разжигании вражды и оскорблении чувств верующих,
обжаловал решение об аресте. В СК РФ и РПЦ уточнили, что блогер арестован не за ловлю покемонов в
храме, а за видеоролики процесса с матерными комментариями, выложенные в Интернет. METRO
назад: тем.карта
06.09.2016
Русский язык за рубежом (russianedu.ru)

В октябре в Казани пройдет Конгресс преподавателей русского языка и
литературы
С 4 по 8 октября 2016 года в столице Татарстана пройдет V Конгресс российского общества
преподавателей русского языка и литературы по теме "Динамика языковых и культурных процессов в
современной России".
Мероприятие, проводимое в Казани осенью, пользуется повышенным интересом со стороны
педагогического сообщества. Свидетельством чему служит число заявок, поступивших от желающих
принять участие в его работе, которое впервые за всю историю его проведения почти вдвое превысило
изначально запланированное количество. В июне-июле 2016 года оргкомитет Конгресса, объединяющий
ведущих лингвистов, литературоведов и методистов России, производил строгий отбор кандидатов на
основании представленных ими статей с позиций научной новизны, практической обоснованности и
соответствия тематическим направлениям Конгресса. Учитывая высокую социальную и научную
значимость число участников Конгресса, приславших наиболее интересные статьи, отражающие специфику
языковых процессов в регионах России, было увеличено.
Торжественная церемония открытия и пленарное заседание V Конгресса российского общества
преподавателей русского языка и литературы состоится 5 октября 2016 года с участием Президента
Республики Татарстан Рустама Минниханова в Казани в ТРК «Корстон».

1139

Группа «Интегрум»

Кроме того, в программе Конгресса – посещение детских садов и школ Казани, Арского и Балтасинского
муниципальных районов. Также участникам Конгресса будет представлена культурная и экскурсионная
программа.
Напомним, что оргкомитет мероприятия возглавляет Премьер-министр РТ Ильдар Халиков и Президент
Российской академии образования и Российского общества преподавателей русского языка и литературы,
член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку Людмила Вербицкая.
Организаторы: Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы
"РОПРЯЛ"", Министерство образования и науки Республики Татарстан, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Российская академия образования, Фонд "Русский мир", Международное
некоммерческое партнерство преподавателей русского языка и литературы "МАПРЯЛ".
назад: тем.карта
http://www.russianedu.ru/russia/news/view/9491.html
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В октябре в Казани пройдет Конгресс преподавателей русского языка и литературы
Ссылка на оригинал статьи
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Саратовский государственный университет (sgu.ru)

СГУ обогнал РУДН и Плехановский университет в международном
рейтинге лучших вузов
Рубрика:
Информационная заметка
Источник:
Общественное мнение
Национальный исследовательский Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского
попал в глобальный рейтинг лучших мировых вузов от компании Quacquarelli Symonds. Этот рейтинг
считается одним из самых уважаемых и достоверных в мире.
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СГУ отнесен в группу мест с 551-го по 600-е. Примечательно, что в прошлом году позиции саратовского
университета были в этом рейтинге чуть хуже: он был на местах 601+.
Среди российских университетов СГУ занимает 13-15-е место наряду с Южным федеральным
университетом и Дальневосточным федеральным университетом. Выше находятся МГУ имени Ломоносова
(108-е место), СПбГУ (258-е), Новосибирский госуниверситет, МГТУ имени Баумана, Московский Физтех,
МГИМО, Томский госуниверситет, Томский политехнический университет, МИФИ, ВШЭ, СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого и Казанский федеральный университет.
При этом ниже СГУ в рейтинге расположились такие известные столичные вузы, как РУДН, МИСИС и РЭУ
имени Плеханова.
В первую тройку рейтинга QS входят американские университеты: Массачусетский Технологический,
Стэнфорд и Гарвард.
назад: тем.карта
http://www.sgu.ru/news/sgu-obognal-rudn-i-plehanovskiy-universitet-v
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СГУ обогнал РУДН и Плехановский университет в международном рейтинге лучших
вузов
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru)

СГУ обогнал РУДН и Плехановский университет в международном рейтинге лучших
вузов
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Общественное мнение (om-saratov.ru) (Саратов)

СГУ обогнал РУДН и Плехановский университет в международном рейтинге лучших
вузов
Ссылка на оригинал статьи
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МонаВиста (monavista.ru)

Камчатка не попадет на новые купюры Центробанка
Два города и четыре символа будут размещены на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей. Два
камчатских объекта не попали в шорт-лист финалистов конкурса. Напомним, что камчатцы предлагали
разместить на новых дензнаках Ключевскую сопку и монумент «Здесь начинается Россия».
С Дальнего Востока в список финалистов попали только космодром Восточный и мост на остров Русский.
Как сообщает пресс-служба Центробанка России, в десятку фаворитов конкурса вошли: Золотые ворота и
Успенский собор города Владимир, волгоградские скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган, озеро
Байкал и бабр (Иркутск), Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи», севастопольский памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Свято-Троицкая Сергиева лавра, а также сочинский
олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Как сообщается, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса,
который проводил фонд «Общественное мнение». Как отмечает пресс-служба ЦБ, «репрезентативная
выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда». В нее вошло 6 тысяч
респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников. «В ходе проведения
опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с близлежащим городом, а со
всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов Дальнего Востока, в которую
были объединены символы двух дальневосточных городов», - пояснил глава фонда «Общественное
мнение» Александр Ослон.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
5 сентября стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Новые банкноты ЦБ планирует ввести в обращение в следующем году.
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назад: тем.карта
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06.09.2016
ИА Алтапресс (altapress.ru)

ЦБ назвал 10 потенциальных символов для новых российских денег
Банк России определил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200
и 2 000 рублей, сообщил ЦБ.
Здесь будут новые российские деньги. Фото: cbr.ru.
В десятку финалистов не вошел Барнаул, продвигавший свой символ - памятник Ползунову, установленный
у АлтГТУ. За финалистов конкурса проголосовало большее число россиян.
Потенциальными символами для новых денег стали города:


Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),



Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган),



Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский),



Иркутск (озеро Байкал и бабр),



Казань (Казанский кремль и Казанский университет),



Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),



Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"),



Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический),



Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра),



Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами: проголосовать на
сайте Твоя-Россия.рф (до 7 октября в 12.00) или прийти 1 октября на День открытых дверей ЦБ в любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ. Заключительный этап
голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены
итоги отбора и названы два победителя, говорится в сообщении ЦБ.
назад: тем.карта
http://altapress.ru/story/tsb-nazval-potentsialnih-simvolov-dlya-novih-rossiyskih-deneg-186184
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ЦБ назвал 10 потенциальных символов для новых российских денег
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

В Казани пройдет Международный конгресс исламской археологии
В Казани с 26 по 28 сентября впервые пройдет Международный конгресс исламской археологии - третий по
счету, сообщает пресс-служба Академии наук Татарстана.
В конгрессе примут участие 60 археологов из России, Казахстана, Азербайджана и Украины.
Организует научный форум Академия наук республики в лице Института археологии имени А. Х. Халикова
АН РТ. Партнерами в реализации проекта являются Институт археологии РАН, Институт востоковедения
РАН, Государственный Эрмитаж, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Казанское
отделение Российского исторического общества.
Международный конгресс исламской археологии в современном археологическом сообществе - это
возможность представить результаты важнейших научных проектов, инициировать дискуссию по наиболее
актуальным междисциплинарным проблемам, придать новые импульсы консолидации ученых,
занимающихся вопросами изучения прошлого мировой исламской уммы, пояснили в АН РТ.
Впервые Международный конгресс исламской археологии прошел в Стамбуле (Турция) в 2005 году. Во
второй раз мероприятие принял Исламабад (Пакистан) - в 2011-м.
назад: тем.карта
http://rt-online.ru/v-kazani-projdet-mezhdunarodnyj-kongress-islamskoj-arheologii/
06.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в глобальном рейтинге вузов
QS
Казанский федеральный университет в очередной раз значительно улучшил показатели в глобальном
рейтинге университетов мира по версии QS . Теперь КФУ входит в группу с 501 по 550 место.
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При этом в 2015 году КФУ занимал 574 место рейтинга. Таким образом, рост университета в рейтинге
составил более 70 позиций.
Напомним, что Quacquarelli Symonds (QS) - одна из наиболее авторитетных рейтинговых компаний,
оценивающих деятельность высших учебных заведений мира. Рейтинг QS учитывает множество
показателей, в том числе публикационную активность сотрудников вуза, медиапродвижение сайта вуза,
развитие отдельных научных направлений, исследовательскую деятельность и прочее. Как считают в
Центре перспективного развития КФУ, очередной скачок нашему университету помогло совершить
активное продвижение по библиометрическим показателям: выросли цитируемость ученых вуза, общее
количество их научных статей, а также сбалансировалось количественное соотношение «преподавательстудент». В 2016 году суммарный рейтинговый балл КФУ составил 24,3, что чуть ниже прошлогоднего
значения (25,9).
«Вообще динамику показали все 22 вуза, входящие в программу 5-100. Это говорит о большой
результативности проекта», - говорит Юлия Шакирова , заведующая сектором по взаимодействию с
рейтинговыми агентствами КФУ.
Напомним, что КФУ участвует в программе 5-100, предполагающей включение пятерки российских вузов в
сотню лучших университетов мира, с 2013 года.
Ранее мы рассказывали, что в 2015 году КФУ удалось попасть в топ-100 лучших вузов Восточной Европы и
Центральной Азии по версии QS EECA, а также на 202 место рейтинга QS по странам BRICS. Кроме того,
агентство оценивает КФУ как 12-й лучший вуз России. Отметим, что в версии рейтинга-2016 года позиция
Казанского университета не изменилась. Источник информации: Дарья Бондаренко, пресс-служба КФУ
назад: тем.карта
Дарья Бондаренко
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КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в глобальном рейтинге вузов QS
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)
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Татарстанские кандидаты в депутаты от «Единой России» встречаются
с жителями республики
Избирательная кампания идет полным ходом. Единороссы, как и заявляли, основные силы сосредоточили
на прямом общении с жителями. Каждый из 20 кандидатов - 14 по партийному списку и 6 по
одномандатным округам - а также 14 доверенных лиц партии ежедневно проводят встречи с татарстанцами
Всего до конца кампании запланировано более тысячи таких встреч. Они проходят в трудовых коллективах,
на предприятиях и в учебных заведениях, во дворах. Кандидаты от партии рассказывают, с чем идут на
выборы, какие задачи намерены решать в Госдуме. Всего в ходе предвыборной кампании планируется
провести более 700 таких встреч.
Сегодня со студентами и преподавателями главного вуза Татарстана Казанского федерального
университета встречался кандидат в депутаты, двукратный олимпийский призер Ирек Зиннуров.
Знаменитый ватерполист рассказал о том, как шел к спортивным победам, как учился преодолевать
трудности и не сдаваться, когда опускаются руки. «Мои победы - это победы команды. И в спорте, и в
жизни, и в политике команда значит очень много. Вот и сейчас на выборы мы идем единой командой сильной, мощной, профессиональной», - сказал кандидат от партии «Единая Россия».
Свое решение баллотироваться в депутаты Госдумы Ирек Зиннуров объяснил стремлением быть полезным
родной республике уже в новом качестве. «Мы в Татарстане за последние годы добились очень многого.
Недаром нашу республику приводят в пример по самым разным направлениям. Мы стали спортивным
центром России. Наш чемпионат по водным видам спорта признан лучшим за всю историю проведения
этих соревнований. У нас спортивные арены и комплексы мирового класса. Но останавливаться нельзя.
Многое сделано, но предстоит сделать еще больше», - сказал Ирек Зиннуров. Он подчеркнул, что прийти 18
сентября на избирательные участки и выбрать ту команду, которая будет защищать и продвигать интересы
республики на федеральном уровне, - это по-настоящему взрослый, ответственный поступок, реальный
вклад в будущее Татарстана.
назад: тем.карта
http://kazan.monavista.ru/news/1991090/
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06.09.2016. Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

Татарстанские кандидаты в депутаты от "Единой России" встречаются с жителями
республики
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. BezFormata.Ru

Ирек Зиннуров встретился со студентами и преподавателями КФУ
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Ирек Зиннуров встретился со студентами и преподавателями КФУ
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

Ирек Зиннуров встретился со студентами и преподавателями КФУ
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ирек Миннахметов: «Нужно идти с лозунгом: я посажу всех бутлегеров,
уничтожу серый рынок»
Глава «Татспиртпрома» о причинах покупки акций Татфондбанка, рискованных вложениях в Крым и отказе
от «разливантов»
«Татспиртпром» в 2016 году стал крупнейшим производителем водки в России. О том, как второй по
значению донор татарстанского бюджета захватывает российский рынок, развивает собственные марки и
борется с контрафактом, в своем интервью, опубликованном в РБК, рассказал гендиректор компании Ирек
Миннахметов.
Ирек Миннахметов
«МЫ МОГЛИ ЗАРАБАТЫВАТЬ ПО МИНИМУМУ»
- Последние годы производство крепкого алкоголя у крупнейших компаний и в целом по стране снижалось.
Как объяснить то, что показатели «Татспиртпрома» росли, когда рынок падал?
- Этому есть единственное объяснение - мы вышли за пределы Татарстана. До 2015 года мы
присутствовали максимум в 15% торговых точек. Из топ-10 федеральных сетей наша продукция стояла
только в «Магните». Сейчас у нас есть контракты практически со всеми крупнейшими федеральными
сетями, мы заключили договоры со 150 дистрибьюторами по всей России.
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- Раньше «Татспиртпром» обеспечивал себе значительные объемы за счет контрактного розлива продукции
для прежних лидеров рынка, которые теперь стали вашими конкурентами. Сколько сейчас в структуре
производства приходится на свое и сколько - на коммерческий розлив?
- По прошлому году было соотношение примерно 50 на 50. Но в этом году мы вынуждены были отказаться
в пользу своего продукта от таких крупных «разливантов» (так в «Татспиртпроме» называют клиентов на
контрактном розливе. - РБК), как «Синергия» и ряд других. Оставили только небольших клиентов, у которых
нет своих заводов. Кстати, с Roust мы тоже прекратили отношения - для нас это был достаточно серьезный
объем, но мы заменили его на свою продукцию. Причина простая - нехватка производственных мощностей,
нехватка спирта на фоне нашего собственного роста. Roust и «Синергия» могут разливаться и на своих
площадках, и они от этого глобально не пострадают.
- Почему они вообще разливали у вас? Они всегда говорили про недозагруженные собственные мощности.
- Конечно, мы давали хорошие условия. Я юлить не буду. У нас как у государственного предприятия была
мотивация делать больше даже при минимальной марже. То есть компания могла заработать на розливе
рубль, и это нас устраивало, так как с каждой разлитой бутылки бюджет республики получит 40 руб. акциза.
Сейчас у нас стратегия поменялась, мы стали ориентироваться на собственную продукцию. У Татарстана
сейчас прекрасная репутация и имидж, люди знают, что здесь серьезный контроль за качеством продукции.
- В конце прошлого года появились сообщения о заключении договора по розливу на «Татспиртпроме»
продукции крупнейшего продавца дешевой водки компании «Статус Групп». Затем вы сообщили, что
договор не заключен. Что это было?
- Мы начинали переговоры с обсуждения того, какой объем для них мы можем производить. На этом мы и
зашли в тупик. Тот объем, который они хотели, мы не могли им гарантировать. Плюс мы не смогли
договориться по цене.
«ГЛАВНЫЙ НАШ КОНКУРЕНТ - ЭТО СЕРЫЙ РЫНОК»
- С 2016 года «Татспиртпром» начал активно выходить в регионы. Сколько продукции сейчас вы реализуете
за пределами Татарстана?
- Мы уже вышли на цифру продаж за пределами республики примерно 500 тыс. дал в месяц. В сезон
(высоким сезоном у производителей водки традиционно считаются осень и декабрь. - РБК) этот показатель
будет расти. Для сравнения, в Татарстане в месяц мы продаем от 180 тыс. до 250 тыс. дал нашего
продукта. В год в Татарстане реализуется порядка 3 млн дал наших крепких напитков. А сейчас мы
планируем довести объем внешних продаж в российские регионы до двух третей нашего общего
производства.
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- Вы вошли в топ-10 федеральных сетей с достаточно узким портфелем брендов. Но ведь сети любят
широкую линейку.
- Готов поспорить. Широкая линейка стоит широких денег. То есть они, может, и любят, когда у поставщика
много позиций, но есть и наше видение ситуации. Если ты делаешь фокус на 15 брендов, значит, не
сконцентрируешься ни на одном из них. Три-четыре бренда у нас сейчас идут «паровозом». Мы
сконцентрировались на них. С ними мы предлагаем наш прочий ассортимент - кому-то бальзам, кому-то
вино, вермут, шампанское. Иногда мы идем навстречу некоторым сетям, мы делаем для них СТМ
(собственные торговые марки сетей. - РБК).
- Один из ваших лидеров продаж - водка «Русская валюта», которую сейчас можно встретить во многих
регионах. Я лично видел ее в далеком от Казани Мурманске по 190 руб. за бутылку 0,5 л, при том что
стоимость экономбрендов компаний-конкурентов начинается от 250 руб. Каким образом вы держите столь
низкую цену с учетом акцизов и логистики?
- Попробую объяснить. Например, у нас есть продукт, которым мы торгуем по 275 руб. за 0,5 л, - водка
«Граф Ledoff». Рекламироваться мы нигде не можем - только на полке. Если мы хотим повысить наши
продажи с полки, мы ставим эту водку по 220 руб. Конечно, экономики именно в этот период нет, но в
горячие продажи мы повышаем уходимость с полки в десятки раз. То есть если до акции продавалось 10
бутылок, во время акции продавалось 100 бутылок. После окончания акции продажи составляют по 30
бутылок.
По 190 руб. за 0,5 л мы продавать не можем. Если вы видели такие цены на полке, значит, эту акцию мы
делаем совместно с ретейлером, который на это время тоже отказывается от маржи, чтобы «всколыхнуть
полку» или избавиться от остатков. К тому же наличие на полке товара, который дешевле, чем у
конкурентов, стимулирует рост продаж в других категориях.
- Ваши конкуренты утверждают, что вы получаете конкурентное преимущество за счет того, что республика
возвращает вам в виде дотаций половину уплаченного в региональный бюджет акциза. Так ли это?
- Республика нас, наоборот, нагружает. Простой пример. Один ипподром, который «Татспиртпром»
построил, генерит для нас убытков 100 млн руб. в год. Ипподромы как таковые не бывают прибыльными. В
Свияжске мы отреставрировали туристический объект - конный двор. Там инвестиции были почти под 250
млн руб. И «Татспиртпром» участвует во множестве социальных проектов. Конечно же, мы зарабатываем
неплохо на татарстанском рынке. Но у наших конкурентов нет таких социальных нагрузок, которые есть у
нас.
- Специфика татарстанского рынка еще и в том, что в отличие от других городов-миллионников, где среди
самых популярных водок - и местные марки, и федеральные бренды, в Казани, по данным Nielsen, все
лидирующие позиции занимают продукты «Татспиртпрома». Откуда такая лояльность?
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- В любом магазине Татарстана представлены все ведущие федеральные бренды, не только мы. Никакого
административного ресурса не хватит, чтобы обеспечить нам 80% объема продаж на рынке Татарстана при
таком выборе. Но здесь люди доверяют нам и в большинстве случаев выбирают именно нашу продукцию.
Можете спросить директора любого магазина и ресторана. В соседних Удмуртии и Башкортостане тоже
отдают предпочтение своей региональной продукции.
- Однако у ФАС несколько лет назад возникали сомнения в том, что дело исключительно в лояльности
местных потребителей. Антимонопольщики говорили о наличии в Татарстане административных барьеров
для конкурентов «Татспиртпрома».
- Главный наш конкурент и в Татарстане, и в других регионах - это серый рынок. Даже у нас в республике
при довольно жестком контроле он составляет около 20% объема.
"НИ ОДИН АЛКОМАРКЕТ НЕ ВЫЖИВЕТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЗ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ«
- Откуда приходит нелегальный алкоголь в Татарстан, где все предприятия отрасли принадлежат
государству?
- Спирт ты в гараже не произведешь. Чтобы нелегальную водку сделать, нужно прежде всего купить спирт.
Есть медицинские компании, есть парфюмеры, которые спирт делают, который ЕГАИС не проходит. 3 млн
дал спирта официально покупают парфюмеры - из них можно сделать 8 млн дал водки. Такого объема
потребления парфюмерии представить невозможно. И, конечно, под видом парфюмерии производятся все
эти лосьоны и фанфурики. До сих пор все эти «настойки боярышника» можно найти в Татарстане. И я
недавно был в Перми, зашел в пять аптек, везде эти жидкости продаются: «Лосьон хлебный» и т.п. Они
конкурируют с крупнейшими белыми компаниями, продавая продукции на уровне 10 млн дал в год. Бюджет
теряет 20 млрд руб. только в виде акциза плюс НДС. Законы надо серьезно усиливать, штрафы повышать
стократно, наказывать уголовно.
- За последний год у «Татспиртпрома» росли не только продажи, но и собственная розничная сеть. Сколько
у вас сейчас магазинов?
- Если вы сейчас выйдете на улицу и спросите: где находится магазин «Арыш мае», никто не будет
уточнять, что именно вы ищете. Этой сети более 17 лет, и любой житель знает, что там продается водка
прямо с завода. В прошлом году в сети были 81 магазин и 190 отделов, сейчас под вывеской «Арыш мае»
1017 точек по Республике Татарстан. Наших собственных точек где-то 350. Мы взяли модель
франчайзинга, которая позволила обеспечить столь бурный рост. За счет собственной розницы мы
контролируем 12% алкогольного рынка региона.
- При таком бурном развитии через франчайзинг как вы можете быть уверены, что партнеры будут
продавать только вашу легальную продукцию?
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- У нас правила игры очень жесткие. Есть люди, которые по любому сигналу приезжают в магазин
партнеров и проверяют. Если подтверждается, что там происходило то, о чем вы говорите, этот магазин
больше никогда не будет торговать нашей продукцией. А ни один алкомаркет не выживет в республике без
нашей продукции.
«ОТ ЭТОГО ХЛЕБА НИКТО НЕ ГОТОВ ОТКАЗЫВАТЬСЯ»
- На самом высоком уровне говорят о возможном изменении схемы распределения акцизных денег.
Предлагается распределять деньги исходя не из производства, а из объема розничных продаж. В этом
случае доходы бюджета Татарстана, очевидно, упадут. Что думаете о подобных предложениях?
- Я, как житель Татарстана, конечно же, против, чтобы республика лишилась 4-5 млрд руб. При бюджете
200 млрд лишиться таких денег - это достаточно существенно. С другой стороны, мы, как «Татспиртпром»,
ничего не потеряем в этом случае - как развивались, так и будем. Будем генерить больше прибыли уже
нашим акционерам. Больше комментировать нечего. Конечно же, если бы я жил в Москве, я бы сказал:
давайте быстрее, потому что Москва и Московская область потребляет 17 млн дал алкоголя в год. Там 34
млрд руб. только в виде акцизов от потребления получит бюджет Москвы. Он составляет около полутора
триллионов, то есть эти доходы составят ноль с чем-то процентов, а у нас это более серьезные цифры. Мы
второй налогоплательщик в казну республики после «Татнефти».
- С начала 2016 года заработала система электронного учета алкоголя ЕГАИС в рознице и опте. Было
множество опасений, что это все не будет работать. Как вы оцениваете эффект программы?
- Я был первым, кто говорил, что надо внедрять ЕГАИС, когда еще все были против. И Татарстан стал
первой тестовой площадкой системы. Я понимал, что внедрение потребует от участников рынка
инвестиций, но все должно быть однозначно - если ты хочешь заниматься этим бизнесом, ты должен
подчиняться общим правилам. Как мы видим, ЕГАИС внедрился, все купили это оборудование, потому что
от этого хлеба никто не готов отказываться.
- Другая популярная сегодня тема - это введение в том или ином виде госмонополии на алкоголь.
- Еще никогда в жизни ни один железный занавес или монополия ни к чему хорошему не приводили. Я не
представляю, как можно закрыть ведущие компании и сказать: перестаньте производить спирт, а покупайте
спирт у этой компании. Вы представляете, есть мировой бренд виски, коньяка, и им скажут сейчас:
закрывай свои долины, мы сейчас место определили, земля у нас пустует, мы сейчас там будем
виноградник растить, все будете брать там. Это невозможно. Это потеря качества, потеря запатентованных
торговых марок.
- Перед выборами такое можно услышать от политиков.
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- Если только для народа это хотят говорить. Нужно идти с лозунгом: я посажу всех бутлегеров, уничтожу
серый рынок, введу стократные штрафы и так далее.
- То есть не госмонополия, а ужесточение ответственности?
- Конечно. Я думаю, надо приравнять нелегальную водку к наркотикам. Ввести такую же ответственность за
торговлю. Хранишь фуру нелегальной водки - уголовная ответственность. Ты же не для себя нелегальную
водку хранишь? Для продажи. Фуру, «Газель», пять ящиков.
- «Татспиртпром» недавно прошел процедуру перелицензирования. Учитывая объемы производства и
известную дотошность проверяющих из РАР, насколько все прошло безболезненно и без претензий?
- Без претензий, мне кажется, никогда ничего не пройдет. У нас был ряд нарушений, нам пришлось их
устранять, и мы прошли лицензирование со второго раза.
«ПРОИЗВОДСТВО ВИНА БУДЕМ УДВАИВАТЬ»
- В этом году «Татспиртпром» приобрел долю в республиканском Татфондбанке. В чем смысл этих
инвестиций?
- Конечно, если вы меня спросите: хотел бы ты это купить? Я бы сказал: нет. Но наш учредитель государство, оно приняло такое решение, у нас есть совет директоров, который решил поддержать банк и
сделал нас одним из акционеров.
- Также в этом году стало известно, что структуры, близкие к правительству Татарстана, получили крупные
площади виноградников в Крыму. Одним из учредителей компании «Наш Крым», которая участвует в
проекте, были вы лично, но потом вышли из нее. Почему?
- Я всю жизнь был в бизнесе, и до сих пор в нем нахожусь, и всегда рассматриваю разные проекты. Было
предложено участие по этому проекту, я сначала согласился...
- Предложило правительство Татарстана?
- Нет. Это абсолютно частный проект. Конечно же, профильное министерство об этих проектах знает,
поддерживает. Мы на уровне правительства Республику Крым достаточно серьезно поддерживаем по
многим проектам. Сначала меня это зацепило, я решил вложиться, но потом, поняв, что это Крым, это
далеко и у меня не контрольный пакет, я решил не вкладывать инвестиции. Увидел много рисков.
- Политических или экономических?
- Экономических прежде всего. Это все-таки сельское хозяйство. Когда мне сказали, что там могут быть
морозы, виноград там дает первый пригодный для вина урожай через три года, хороший дает через пять-
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семь лет, потом идет на убыль, и все это может на пятый год умереть, мой энтузиазм снизился. И Крым
логистически не самый простой регион.
- Но в структуре «Татспиртпрома» есть Казанский винный завод, и иметь собственную сырьевую базу было
бы интересно.
- Было бы неплохо. Но я не знаю ни одного спиртзавода, у которого были бы свои поля ржи. Вот в Армении
завод «Арарат» - наши партнеры - у него нет своих виноградников для коньяка, они все покупают у
жителей.
- Казанский винный завод - направление, немножко стоящее в стороне от всего остального и бизнеса
«Татспиртпрома». Каковы тут перспективы?
- Просто сумасшедшие перспективы. Мы каждый год будем удваивать его производительность. Сейчас мы
на уровне 400 тыс. дал в год, на следующий год хотим под миллион выйти, через год мы хотим сделать 2
млн дал продукции. Это прежде всего коньяк. Причем под коньяк мы готовы будем привлекать
«разливантов» на недозагруженные мощности. Винзавод позволяет выпускать ликеро-водочные изделия,
бальзамы, вино, шампанское, вермут, коньяк.
«Татспиртпром»
ОАО «Татспиртпром» - крупнейшая алкогольная компания в Российской Федерации. Создано в 1997 году
решением правительства Республики Татарстан. В 2004 году преобразовано из ГУП Республики Татарстан
«ПО «Татспиртпром» в АО «Татспиртпром». По данным 2015 года, на долю ОАО «Татспиртпром»
приходилось 13% производства всей водки в РФ.
В структуру компании входят два спиртовых завода, четыре ликеро-водочных завода и один винзавод.
Ведущие бренды компании: водка «Ханская», водка Akdov, водка Graf Ledoff, водка Tundra, водка «Русская
валюта», водка «Старая Казань», водка Sterva, водка «Голубое озеро», водка «Шерхан», водка
«Снежница», виски Your Choice, аперитив Vento de Campo, шампанское Lidele, вино Vigrosso, бальзам
«Бугульма».
Компания реализует продукцию во всех регионах Российской Федерации. Продукция ОАО «Татспиртпром»
экспортируется в Абхазию, Австрию, Азербайджан, Армению, Германию, Казахстан, Китай, Латвию,
Таджикистан, Украину.
ОАО «Татспиртпром» является вторым по размеру уплачиваемых налогов налогоплательщиком
Республики Татарстан.
Выручка в 2015 году составила 10,3 млрд руб., чистая прибыль - 1,07 млрд руб.
Ирек Заудатович Миннахметов - генеральный директор ОАО «Татспиртпром»
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родился 25 декабря 1980 года в Казани. В 2003 году окончил Казанский государственный финансовоэкономический институт, в 2008-м - юридический факультет Казанского государственного
университета им. Ульянова-Ленина.
С 2008 по 2010 год - депутат Казгордумы.
С августа 2010 года по август 2012-го - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
ОАО «Татспиртпром».
В октябре 2012 года назначен руководителем Республиканского агентства по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа». Возглавлял агентство до января 2015 года.
С января 2015 года - генеральный директор ОАО «Татспиртпром».
Является владельцем компаний ООО «Булгар», ООО «Чингисхан», ООО «Мегастройинвест», ООО
«Технотрейд», ООО «Ханский двор», а также совладельцем ООО «Фининвест».
Мастер спорта по автогонкам, двукратный чемпион России по автогонкам (ралли-кросс) в классе Д1 (2006 и
2009 годы), серебряный призер чемпионата России по автогонкам в классе Д1 (2008 год).
В совершенстве владеет английским языком.
Женат, воспитывает дочь и сына.
Сын Миннахметова Заудата (Джаудата) Мидехатовича - генерального директора ГКУ «Фонд газификации
энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан».
Брат - Миннахметов Радик Заудатович, генеральный директор АО «Казань Арена».
назад: тем.карта
Ирек Миннахметов

http://www.business-gazeta.ru/article/321854
06.09.2016
Кировчанка.ru (kirovchanka.ru)

Почему Кирова не будет на новых купюрах?
Наш город не вошел в число финалистов конкурса символов для денежных банкнот номиналом 200 и 2000
рублей. Банк России объявил десятку финалистов конкурса символов для новых банкнот достоинством 200
и 2000 рублей. В финал конкурса вышли участники, набравшие наибольшее количество голосов по итогам
второго тура отбора. К сожалению, Киров не набрал нужного числа голосов.
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В десятку финалистов вошли:


Владимир (Золотые ворота и Успенский собор)



Волгоград (скульптура "Родина-мать зовёт!" и Мамаев курган)



Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский)



Иркутск (озеро Байкал и бабр)



Казань (Казанский кремль и Казанский университет)



Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка)



Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи")



Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический)



Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра)



Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор")
5 сентября стартовал третий, финальный, этап отбора. Из десяти претендентов будут выбраны 2 города
или территории - их символы будут размещены на новых банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей.
Победителей конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей назовут 7 октября. Новые банкноты
будут выпущены в 2017 году.
Источник: metronews.ru Фото: rentv.cdnvideo.ru
назад: тем.карта
http://news.kirovchanka.ru/country/2016/sentyabr/pochemu-kirova-ne-budet-na-novyix-kupyurax
06.09.2016
Хронометр (Владимир)

Владимир попал в десятку У!
Утром 5 августа были объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество
голосов в рамках второго этапа отбора.
- В десятку попал и город Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, - рассказала в тот же день
корреспонденту «Хронометра» управляющий отделением по Владимирской области ГУ Банка России по
ЦФО Надежда КАЛАШНИКОВА. Наряду с областным центром 33-го региона в числе финалистов оказались:
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (памятник затопленным кораблям и
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Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
назад: тем.карта
Яна Вележева, г. Владимир

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. ИД Провинция - Владимир (province.ru)

Владимир попал в десятку финалистов
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Республика (Сыктывкар)

Маньпупунер не попал на банкноту
Достопримечательность Коми – столбы выветривания Маньпупунер – выбыла из конкурса по выбору
символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. Во втором этапе отбора, итоги
которого были подведены на днях, наибольшее количество голосов набрали символы из других регионов
страны.
Напомним, после призыва врио главы Коми Сергея Гапликова поддержать включенный в конкурсный список
Маньпупунер, столбы выветривания набрали пять тысяч голосов, необходимых для попадания во второй
тур. Он проходил с 5 по 30 августа в форме соцопроса. Фонд «Общественное мнение» выборочно опросил
6000 респондентов со всех уголков страны. В итоге в третий тур вошли куда более раскрученные бренды:
Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в
Волгограде, космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр
(амурский тигр), Казанский кремль и Казанский федеральный университет, Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи», памятник затопленным кораблям в Севастополе и
Херсонес таврический, Свято-троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, олимпийский стадион «Фишт»
и курорт Роза-Хутор в Сочи.
В третьем этапе голосования предстоит из этой десятки выбрать два города (или территории), символы
которых напечатают на новых банкнотах. Итоги будут подведены 7 октября.
назад: тем.карта
Лина ПЕРОВА
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МГУ попал на 108 место в рейтинге университетов мира QS World
University Rankings
МГУ показал лучшие результаты из всех российских вузов, оказавшись на 108 месте в глобальном рейтинге
университетов QS World University Rankings.
В прошлом году МГУ занял аналогичную позицию.
Всего в рейтинге участвовали 3 800 университетов, из них 891 вошли в список.
В предметном рейтинге QS в топ-100 оказались восемь наших вузов. Лидером стал МГУ, попавший в топ100 по 12 областям. Самое высокое место — 17-е — он получил в области «Лингвистика». На втором месте
СПбГУ (258 место в общем зачете), который представлен двумя предметами. В полной версии предметного
рейтинга оказались 17 наших вузов, среди которых МИФИ, Новосибирский госуниверситет, Российский
госуниверситета нефти и газа им. Губкина.
В топ-200 лучших университетов Европы другого престижного международного рейтинга THE, который
готовит британский журнал Times Higher Education, попали пять наших вузов. Это МГУ (79 место), СанктПетербургский Политехнический университет Петра Великого (113 место), Томский политехнический
университет (136 место), Казанский федеральный университет (152 место), МИФИ (164 место).
На первых позициях во всех международных рейтингах Стенфордский, Гарвардский, Оксфордский,
Кембриджский университеты, Массачусетский технологический университет.
назад: тем.карта
http://vkrizis.ru/obschestvo/mgu-popal-na-108-mesto-v-reytinge-universitetov-mira-qs-world-university-rankings/
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Место.ру (mesto.ru)

Недвижимость станет символом новых денег
Из десятки финалистов конкурса по выбору символов для новых российских денежных банкнот
достоинством 200 и 2000 рублей семь являются знаковыми объектами недвижимости, сообщает
"Интерфакс".
В частности, финалистами отбора стали Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, космодром
"Восточный", Русский мост во Владивостоке, Казанский кремль и Приволжский федеральный
университет в Татарстане, а также кремль и ярмарка в Нижнем Новгороде.
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Кроме знаковых объектов недвижимости стать символами на новых купюрах претендуют музей-заповедник
"Кижи", озеро Байкал и сочинский курорт "Роза-Хутор".
Банк России запустил кампанию по выбору символов на банкноты в 200 и 2000 рублей в конце июня. Финал
конкурса стартовал 5 сентября. Проголосовать за понравившийся вариант можно до конца месяца на сайте
Твоя-Россия.рф.
назад: тем.карта
http://www.mesto.ru/news/nedvizhimost-stanet-simvolom-novyh-deneg.html
06.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В рейтинге лучших университетов мира СГУ обогнал Плехановку и
университет Дружбы народов
Саратовский госуниверситет им. Чернышевского существенно улучшил позиции в международном рейтинге
университетов - QS World University Rankings 2016/2017. Если год назад СГУ занимал в нем 639 строчку, то
сейчас переместился в группу вузов с местами 551-600.
Всего в рейтинг, составляемый компанией QS Quacquarelli Symonds , попали 22 российских вуза. Лучших
позиций, как и год назад, удалось добиться МГУ , занявшему 108 место.
Саратовский университет находится в одной подгруппе с Дальневосточным федеральным университетом,
пропустив вперед 13 российских вузов. Отстают от СГУ такие известные федеральные вузы, как МИСиС и
Российский университет дружбы народов (601-605 места), а также РЭУ им. Плеханова (701+).
В рейтинге QS лучшие вузы мира определяются на основе шести критериев: авторитетности в области
научных исследований, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу студентов,
репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли иностранных
студентов и доли иностранных преподавателей.
Компания QS отнесла Саратовский госуниверситет к вузам средней численности (5 - 12 тысяч студентов) а
уровень исследовательской деятельности сочла высоким. СГУ назван историческим вузом - его возраст
больше 100 лет.
Из вузов Поволжья в рейтинге также присутствуют Казанский федеральный университет (501-550 место)
и Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского (701+). Полная версия рейтинга включает более 800
учебных заведений, в том числе 22 российских вуза.
назад: тем.карта
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Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. Бизнес-Вектор (Саратов) (business-vector.info)

В рейтинге лучших университетов мира СГУ обогнал Плехановку и университет
Дружбы народов
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Саратовский государственный университет (sgu.ru)

В рейтинге лучших университетов мира СГУ обогнал Плехановку и университет
дружбы народов
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Ирек Зиннуров рассказал, как бабушка предсказала ему участие в
Олимпиаде
О воровстве и грязной воде на Играх в Рио, допинговом скандале, обидном не допуске российских
паралимпийцев на самые долгожданные состязания в их жизни и тайном увлечении рассказал кандидат в
депутаты Госдуму от партии «Единая Россия» на встрече со студентами.
Избирательная кампания идет полным ходом. Единороссы, как и заявляли, основные силы сосредоточили
на прямом общении с жителями. Каждый из 20 кандидатов - 14 по партийному списку и 6 по
одномандатным округам - а также 14 доверенных лиц партии ежедневно проводят встречи с
татарстанцами. Всего до конца кампании запланировано более тысячи таких встреч. Они проходят в
трудовых коллективах, на предприятиях и в учебных заведениях, во дворах. Кандидаты от партии
рассказывают, с чем идут на выборы, какие задачи намерены решать в Госдуме. Всего в ходе
предвыборной кампании планируется провести более 700 таких встреч.
Сегодня со студентами и преподавателями главного вуза Татарстана Казанского федерального
университета встречался кандидат в депутаты, двукратный олимпийский призер Ирек Зиннуров.
Первокурсники юрфака КФУ слушали известного российского ватерполиста с большим интересом.
Знаменитый атлет рассказал о том, как шел к спортивным победам, как учился преодолевать трудности и
не сдаваться, когда опускаются руки. Оказалось, что поначалу Ирек Зиннуров бегал в секцию по водному
полу тайком от мамы, которая работала крановщицей на Компрессорном заводе.
Когда все раскрылось, со школьником и тренером у родителей был серьёзный разговор. А мечты о
спортивной карьере начались еще раньше, с пророческих слов бабушки, которая заметила, с каким
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интересом внук смотрит по телевизору Олимпиаду-1980, и сказала: «И ты там обязательно будешь!». Эти
слова запали в душу будущему ватерполисту на всю жизнь. Школьник вырос и сделал отличную
спортивную карьеру.
- После общения с молодёжью всегда чувствую заряд бодрости. Сегодня я провел урок добра в 64-ой
школе, которую закончил ровно 30 лет назад. Там была очень тёплая встреча с моей бывшей классной
руководительницей Мадиной Анваровной. Считаю, что в Казани нужно и дальше продолжать развивать
спортивную инфраструктуру, строить бассейны. Это нужно делать, чтобы сегодняшние школьники и
студенты могли здесь достойно жить, - сказал Ирек Зиннуров.
На встрече с двукратным призером Олимпийских игр, призером чемпионата мира и Европы, заслуженным
мастером спорта России в аудитории не было свободных мест. Гость рекомендовал студентам заниматься
спортом, никогда не пасовать перед трудностями, твердо идти к намеченной цели. «У всех бывают в жизни
моменты, когда хочется опустить руки, развернуться и уйти. В такие минуты нужно переступить через свое
«не могу», и тогда все обязательно получится», считает кандидат в депутаты Госдумы.
Сами студенты после встречи рассказали, что с удовольствием пообщались с прославленным
татарстанским спортсменом. Ведь не так давно они, сидя на трибунах, болели и переживали за него, когда
он отстаивал честь республики в составе команды «Синтез» на российской и международной аренах.
Сегодня молодые люди с не меньшим интересом обсудили с Иреком Зиннуровым развитие Татарстана.
Особенно интересным этот разговор оказался для иногородних студентов.
- Мы заметили, что Казань очень развита в сфере спорта и это отличительная его черта. Не во всех
городах России есть такая прекрасная спортивная инфраструктура, - говорят студенты.
На встрече студенты подчеркнули и тот факт, что это стало возможным еще и благодаря тому, что у людей
появилась возможность самим выбирать собственное будущее. В современной России никто не навязывает
мнение молодежи, а потому она свободно и самостоятельно решает, каким будет их завтрашний день.
Читайте также: Марат Ахметов: Отношения между торговыми сетями и сельхозпроизводителями должны
быть не как футбол в одни ворота
Авторы: Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов
назад: тем.карта
Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов

http://sntat.ru/eto-interesno/46767-irek-zinnurov-rasskazal-kak-babushka-predskazala-emu-uchastie-v-olimpiade
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Метро (Санкт-Петербург)

Какие города могут попасть на новые купюры
БАНК РОССИИ ОБЪЯВИЛ ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ СИМВОЛОВ ДЛЯ БАНКНОТ
ДОСТОИНСТВОМ 200 И 2000 РУБЛЕЙ. СЕЙЧАС РОССИЯНАМ ПРЕДСТОИТ ВЫБРАТЬ ДВА ГОРОДА ИЛИ
ТЕРРИТОРИИ. ПОБЕДИТЕЛЯ НАЗОВУТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ КАНАЛА «РОССИЯ 1» 7 ОКТЯБРЯ
ПЕТРОЗАВОДСК Музей-заповедник «Кижи» СЕРГИЕВ ПОСАД Свято-Троицкая Сергиева лавра ВЛАДИМИР
Золотые ворота и Успенский собор Н. НОВГОРОД Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
КАЗАНЬ Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет СЕВАСТОПОЛЬ
Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический СОЧИ Олимпийский стадион «Фишт» и курорт
«Роза-Хутор» ВОЛГОГРАД Скульптура «Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган ИРКУТСК Байкал и бабр
(мифическое существо) ДАЛЬНИЙ ВОСТОК Космодром Восточный и мост на остров Русский
*** фото:
назад: тем.карта
06.09.2016
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

Мусульмане Татарстана во время хаджа молятся о победе Казани в
конкурсе на 200-рублевую купюру
Во время хаджа в Мекке в Саудовской Аравии мусульмане Татарстана молятся о победе Казани в
конкурсе на дизайн новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщил первый заместитель
муфтия Татарстана Рустам Батров.
«Конечно, мы просим милости Всевышнего, просим мира во всем мире. Вместе с тем, мы инициировали
кампанию в поддержку столицы Татарстана и верим в победу. Святая земля и молитвы должны нам
помочь», - цитирует Батрова агентство «РИА Новости».
По его словам, накануне, 5 сентября, группа мусульман из Татарстана во главе с муфтием Камилем
Самигуллиным провели в Мекке флешмоб, «держа в руках символическую купюру в 200 рублей с
символами Казани».
Напомним, вчера в России стартовал третий, финальный этап отбора городов, которые попадут на новые
купюры номиналом 200 и 2000 рублей. В десятку претендентов попали два символа Казани - Казанский
кремль и Казанский федеральный университет (КФУ). Накануне за Казань призвал голосовать на своей
странице во «ВКонтакте» президент РТ Рустам Минниханов.
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Итоги конкурса будут подведены 7 октября 2016 года в прямом эфире телеканала «Россия 1».
Проголосовать за города можно на сайте твоя-россия.рф.
назад: тем.карта
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Республика Татарстан (Казань)

Казань - в финале голосования за символ на банкнотах
На сайте «Твоя-Россия.рф». можно отдать свой голос за символы Казани на новых банкнотах номиналом
200 и 2000 рублей.
Казань прошла в десятку финалистов конкурса за символы России, которые будут изображены на новых
банкнотах Банка России в 200 и 2000 рублей. От столицы Татарстана в голосовании участвуют два
объекта: Казанский Кремль и Казанский федеральный университет. Два города-победителя определятся
в октябре. Все желающие могут отдать свой голос за Казань на сайте «Твоя-Россия.рф». Возможно, именно
ваш голос станет решающим при подведении итогов конкурса.
259
Фото: user.vse42.ru
Автор статьи: ПРИМАКОВ Глеб
назад: тем.карта
ПРИМАКОВ Глеб

http://rt-online.ru/kazan-v-finale-golosovaniya-za-simvol-na-banknotah/
06.09.2016
Республика Татарстан (Казань)

Главный вуз республики: новые планы и итоги вступительной
кампании
О результатах приемной кампании и перспективах на новый учебный год на пресс-конференции
журналистам рассказал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров.
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Одиннадцать тысяч первокурсников перешагнули 1 сентября порог главного вуза республики. Общий
конкурс на вступительных испытаниях в этом году составил 15 человек на место. Треть поступивших заняли
бюджетные места. Как отметил ректор, в общежитиях чувствуется дефицит мест и некоторые помещения
общего пользования даже пришлось переоборудовать в спальные комнаты.
Хорошая новость для всех студентов: государственная академическая стипендия повысилась до 1590
рублей. Как и прежде, учащиеся отдельных специальностей, победители олимпиад и активные студенты
имеют возможность получать повышенные стипендии.
Выросли и зарплаты у сотрудников вуза. Например, минимальная выплата для ассистента теперь составит
21 тысячу рублей, доцента - 31 тысячу, профессора - 45 тысяч.
Одиннадцать тысяч первокурсников перешагнули 1 сентября порог главного вуза республики. Общий
конкурс на вступительных испытаниях в этом году составил 15 человек на место. Треть поступивших заняли
бюджетные места
На встрече с журналистами в «Татар-информе» Ильшат Гафуров также сообщил, что в университете
приступило к работе Отделение клинических исследований, где уже подписали первый контракт с одной из
компаний на 200 млн рублей. А через год будущие медики и биологи смогут учиться в зданиях бывшего
Казанского военного госпиталя по улице К.Маркса. Напомним: недавно его корпуса были переданы в
управление КФУ.
Также на пресс-конференции ректор подтвердил информацию, что университет ведет работу по
приобретению нефтяной компании, но подробности пока не озвучил:
- Необязательно, что эта компания будет находиться на территории Татарстана. Проект нужен нам для
апробации собственных исследований и разработок. Если университету предоставят полигон для
испытания технологий, будет и этого достаточно. Нам нужно право самостоятельной работы.
164
Фото: photokzn.ru
Автор статьи: ЕРМОЛАЕВА Лидия
назад: тем.карта
ЕРМОЛАЕВА Лидия

http://rt-online.ru/glavnyj-vuz-respubliki-novye-plany-i-itogi-vstupitelnoj-kampanii/
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06.09.2016
Республика Татарстан (Казань)

Проголосуем за достойное будущее
«#Яидунавыборы» - так называлась акция, которую в минувшую субботу на улице Баумана в Казани
провел Центризбирком Татарстана.
Она состоялась совместно с активистами молодежных организаций и была приурочена к единому
всероссийскому дню голосования. На центральной улице столицы волонтеры ЦИК республики рассказали
горожанам и гостям столицы о предстоящих парламентских выборах и пригласили избирателей 18
сентября прийти на избирательные участки.
Эстафету «#Яидунавыборы» подхватила в выходные дни студенческая молодежь. Акция прошла также в
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, а в ближайшие дни ее
участниками станут студенты КФУ и Казанского медуниверситета, которые в рамках акции также
встретятся с членами Центризбиркома Татарстана.
58
Фото: izbirkom.tatarstan.ru
назад: тем.карта
http://rt-online.ru/progolosuem-za-dostojnoe-budushhee/
06.09.2016
Ulanmedia.ru

Изображение Байкала поборется в финале банковского соревнования
6 сентября, 12:00 Изображение Байкала вышло в финал голосования. Фото: Оленникова Мария, IrkutskMedia
С 5 сентября стартовал финальный этап отбора символов для банкнот
Улан-Удэ, 6 сентября, UlanMedia. Конкурс, объявленный 28 июня Банком России за право украсить дизайн
будущих купюр дошел до полуфинала. За право украсить новые банкноты своими памятными местами и
мемориалами боролись многие города и села России, в акции участвовали десятки тысяч жителей от
Сахалина до Калининграда. Изображение озера Байкал поборется в финальном этапе соревнования,
сообщает ИА UlanMedia.
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Второй этап голосования проводился в форме социального опроса. 30 августа подведены итоги второго и
предпоследнего голосования. На сайте представлены 10 финалистов, которые поборются в финальном
этапе банковского соревнования:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;



Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган;



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский;



Иркутск: озеро Байкал и бабр;



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;



Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи";



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра;



Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
"Все попавшие в финал символы – это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой всё может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту", – говорит первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Начиная с 5 сентября по 7 октября стартует финальный этап отбора символов для "народных" банкнот.
Проголосовать за понравившийся символ можно на сайте Твоя-Россия.рф.
назад: тем.карта
UlanMedia

http://ulanmedia.ru/news/society/06.09.2016/529505/izobrazhenie-baykala-poboretsya-v-finale-bankovskogosorevnovaniya.html
06.09.2016
Конкурент (Иркутск) (vsp.ru)

Иркутский номинал Областной центр вошёл в десятку финалистов
конкурса по выбору символов новых банкнот
Иркутский номинал
Областной центр вошёл в десятку финалистов конкурса по выбору символов новых банкнот
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Автор: ИА «Сибирские новости»
Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством
200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго
этапа отбора.
В их число вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор); Волгоград (скульптура «Родина-мать
зовёт!» и Мамаев курган); Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский); Иркутск (озеро
Байкал и бабр); Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет);
Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка); Петрозаводск (музей-заповедник
«Кижи»); Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический); Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева лавра); Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провёл
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В неё вошло 6000 респондентов из населённых пунктов всех типов - от сёл до
городов-миллионников.
«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», - пояснил глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
Третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот стартует 5 сентября. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернётся нешуточная борьба, в которой всё может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
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интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», - сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Ещё один способ - прийти 1
октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Заключительный этап голосования пройдёт 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1»,
где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
http://www.vsp.ru/social/2016/09/06/565282
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Иркутский номинал Областной центр вошёл в десятку финалистов конкурса по
выбору символов новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

В Казани пройдет международный конгресс исламской археологии
(Город Казань KZN.RU, 6 сентября). 26-28 сентября в Казани состоится международный конгресс
исламской археологии. Для участия в мероприятии в адрес оргкомитета конгресса поступило 60 заявок из
России, Казахстана, Азербайджана и Украины.
В числе российских участников - специалисты из Казани, Москвы, Симферополя, Махачкалы, Астрахани,
Краснодара, Санкт-Петербурга, Томска, Омска и многие других городов. Они представляют основные
институты по археологии и исламоведению, в том числе Институт археологии, Институт российский
истории, Институт этнологии и антропологии и Институт истории естествознания и техники имени
С.И.Вавилова Российской академии наук, Институт археологии им.А.Х.Халикова АН РТ, Дагестанский
научный центр РАН, Государственный Эрмитаж, Омский филиал Института археологии и этнографии СО
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РАН, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Астраханский
государственный университет и другие.
Среди заявившихся зарубежных специалистов - сотрудники Института истории им.А.А.Бакиханова и
Института археологии и этнографии НАН Азербайджана, Бакинского государственного университета,
Института археологии им.А.Х.Маргулана Казахстана, Евразийского национального университета
им.Л.Н.Гумилева Казахстана, Западно-Казахстанского государственного университет им.М.Утемисова,
Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея, Донецкого республиканского
краеведческого музея.
Международный конгресс исламской археологии в современном археологическом сообществе - это
возможность представить результаты важнейших научных проектов, инициировать дискуссию по наиболее
актуальным междисциплинарным проблемам, придать новые импульсы консолидации ученых,
занимающихся вопросами изучения прошлого мировой исламской уммы, сообщает пресс-служба АН РТ. В
мировой науке проведение подобных форумов по исламской археологии стало доброй традицией.
Организатором конгресса является Институт археологии им.А.Х.Халикова Академии наук РТ. Партнерами
проекта являются Институт археологии и Институт востоковедения РАН, Государственный Эрмитаж, КФУ,
Казанское отделение Российского исторического общества.
(С)
назад: тем.карта
http://www.kzn.ru/news/55494-v-kazani-projdet-mezhdunarodnyj-kongress-islamskoj-arheologii

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани пройдет международный конгресс исламской археологии
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Слово Ныхас (Владикавказ)

"Помним Беслан"
Почти во всех российских вузах 3 сентября прошла памятная акция. В 13:05 по московскому времени, в
момент, когда начался штурм захваченной террористами школы, в вузах выпустили в небо одновременно
334 белых воздушных шара, по числу жертв трагедии.
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Инициатором проведения памятной акции "Помним Беслан" выступил СевероОсетинский государственный
университет им. К. Л. Хетагурова при поддержке Минобрнауки РФ. "В Дальневосточном федеральном
университете акцию провели совместно со школьниками. Студенты Карачаево-Черкесского университета
специально приехали в селение Лаба, где преимущественно живут осетины. В Казанском университете
выпустили отдельно тысячу шаров как символ мира. Флешмоб #Помним-Беслан позволил объединить
неравнодушных людей и тем самым стал барьером, препятствующим распространению идей терроризма", отметил и. о. ректора СОГУАлан Огоев. В университетском дворе прошла также персональная экспозиция
фотографа Алисы Гокоевой "Беслан Точка Жизнь". Идея проекта в том, чтобы показать детей Беслана не
только жертвами, но и продемонстрировать преодоление ужаса и смерти - рождением новой жизни. На
снимках запечатлены девочки, выжившие во время штурма школы и выросшие в цветущих женщин и
счастливых матерей.
СОБ. ИНФ,
*** фото:
назад: тем.карта
06.09.2016
News.RuFox.ru (Краснодар)

Сочи вошел в топ-10 конкурса символов для новых банкнот
Город-курорт Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
достоинством 200 и 2 тысячи рублей, инициированный Центробанком России. В заключительном этапе
голосования, который стартовал накануне, 5 сентября, участвуют олимпийский стадион "Фишт" и горный
комплекс "Роза-Хутор".
Как отмечает пресс-служба администрации Краснодарского края, кроме Сочи в финал конкурса вышли
город Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и
Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и
бабр - мифический зверь на гербе Иркутска), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра)
Финальное голосование проходит на сайте Твоя-Россия.рф и завершится 7 октября 2016 года в 12.00. В
этот же день в эфире телеканала "Россия" подведут итоги отбора и назовут двух победителей.
назад: тем.карта
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http://news.rufox.ru/texts/2016/09/06/314375.htm

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Администрация Краснодарского края

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. НИА - Кубань (23rus.org)

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. BezFormata.Ru

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. BezFormata.Ru

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Межконтинентальный информационный портал (23рус.рф)

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Городской портал. Краснодар (gorodskoyportal.ru)

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
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06.09.2016
Комсомольская правда - Нижний Новгород (PDF-версия)

Полоса 4
Оригинал файла в PDF (903Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Опрос: Выберите Выберите самый самый востребованный востребованный маршрут маршрут Ольга
АЛЕКСЕЕВА «Комсомольская правда» поможет городским властям сформировать новую транспортную
схему. Горожане второй месяц паникуют в Нижнем собираются отменить сразу тридцать одну маршрутку.
Напомним, сначала стало известно, что целый список маршрутов будет упразднен, и лишь спустя
несколько дней появилась информация, что все не так уж страшно вместо отмененных появятся новые
маршруты. Но какие, как они пройдут было не ясно, и нижегородцы вновь занервничали. Сделают, скорее
всего, как предпринимателям надо, а нас никто и слушать не будет, предсказывали горожане. Но теперь
ситуация сдвинулась с мертвой точки. Уже в ближайшие дни на городских остановках появятся волонтеры:
они будут расспрашивать нижегородцев, каким видом транспорта и почему они пользуются чаще всего, что
им нравится и что не нравится в работе автобусов и маршрутных такси. Так что если тема отменяемых
маршрутов вас понастоящему волнует найдите минутку и пообщайтесь с волонтером! Или заходите на сайт
kp.ru « Комсомольская правда » Нижний Новгород» совместно с горадминистрацией запускает на своей
площадке опрос «Какой из этих маршрутов самый востребованный для вас в Роман ИГНАТЬЕВ 4 ФОТО
ФАКТ Нижний Новгород www.kp.ru 06.09.2016 Картина дня: Роман ИГНАТЬЕВ городе?». Все полученные
данные будут переданы в администрацию города и учтены при разработке новой транспортной схемы.
Организация общественного транспорта в городе сильно устарела и не отвечает запросам современного
города, напоминает заместитель директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего
Новгорода Михаил Моделкин. Поэтому горадминистрация намерена серьезно пересмотреть маршрутную
сеть. Сейчас уже ведутся консультации со всеми перевозчиками и муниципальными предприятиями, а в
ближайшее время мы узнаем и мнение горожан, пользующихся общественным транспортом. Из бюджета
на социологический опрос не потратят ни копейки исследование будет проведено исключительно силами
волонтеров. Лидеры голосования среди пассажиров имеют все шансы появиться в новой транспортной
схеме. Кстати, по данным исследования пассажиропотоков за 2014 год, среди ликвидируемых с января
2017 года самыми востребованными являются Т55, Т49, Т117, Т81 и Т19. Голосование открыто на сайте
kp.ru. А также вы можете позвонить в редакцию 4283638. 12 красоток вышли в финал «Мисс Нижний
Новгород2016» В минувшую субботу в Нижнем прошел второй этап 21го конкурса красоты «Мисс Нижний
Новгород2016». Как и на прошлых конкурсах, требования к участницам остались прежними: возраст от 15
до 25 лет, рост не ниже 168 сантиметров и, конечно же, отсутствие штампа о действующем браке в
паспорте. Кастинг продолжался около полутора часов, и в финал вышли 12 девушек. Теперь для красавиц
начинаются дни напряженных тренировок уже 28 октября в театре «Комедiя» выберут «Мисс Нижний
Новгород». Ольга АЛЕКСЕЕВА. В ближайшее время волонтеры начнут опрашивать пассажиров на
остановках. С учетом всех собранных данных будут сформированы новые маршруты взамен отменяемых. ¦
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КОНКУРС Нижегородский кремль и ярмарка пробились в десятку! Виды нашего города очень органично
будут смотреться на купюрах в 200 и 2000 рублей. Давайте поддержим Нижний Новгород! Сергей МАРКИН
Битва среди городовпретендентов, чьи виды разместят на новых банкнотах, продлится до 7 октября.
Нижний Новгород как никогда близок к тому, чтобы украсить своими видами банкноты в 200 или в 2000
рублей. Благодаря усилиям тысяч человек столица Приволжья вышла в десятку финалистов. Напомним, в
первом этапе конкурса по выбору символов для новых банкнот все желающие могли проголосовать на
сайте ТвояРоссия.рф. Во втором фонд «Общественное мнение» провел опрос в нем приняли участие 6000
человек из всех уголков нашей родины, по итогам сформировали десятку лидеров. Организаторы уверяют:
никаких манипуля КОНКРЕТНО ТОП10 ФИНАЛИСТОВ: ? Владимир: Золотые ворота и Успенский собор ?
Волгоград: скульптура «Родинамать зовет!» и Мамаев курган ? Дальний Восток: космодром «Восточный» и
мост на остров Русский ? Иркутск: озеро Байкал и бабр ? Казань: Казанский кремль и Казанский
федеральный университет ? Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка ?
Петрозаводск: музейзаповедник «Кижи » ? Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический ? Сергиев Посад: СвятоТроицкая Сергиева Лавра ? Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и
курорт «РозаХутор» ций с голосами не было, всех участников опроса выбирали абсолютно случайно.
Интервьюеры приходили в дома респондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и
фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные, рассказал глава фонда
«Общественное мнение» Александр Ослон. Вчера начался последний этап конкурса. Проголосовать за
Нижний Новгород можно прямо сейчас на сайте ТвояРоссия.рф. Кроме того, 1 октября вы можете прийти в
отделение Банка России на Большой Покровской, 26 и там заполнить специальную анкету. Также анкета
для голосования появится на страницах «Комсомолки». Какие же города окажутся на новых купюрах,
которые войдут в оборот уже в 2017 году, станет известно 7 октября в 18.00 на телеканале «Россия».
назад: тем.карта
06.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Банкноты 200 и 2000 рублей, голосование: выбраны 10 городовфиналистов
В России продолжается отбор символов для купюр в 200 и 2000 рублей, ЦБР тем временем уже назвал
города-финалисты конкурса.
Таким образом, составлен список из 10 объектов, за которые россияне отдали наибольшее количество
голосов в ходе второго этапа голосования.
В финале пройдет отбор из следующих знаменательных, исторических, культурных или природных
российских (в любом случае культовых) мест:
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· Владимир: Золотые ворота и Успенский собор,
· Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган,
· Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский,
· Иркутск: озеро Байкал и бабр,
· Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет,
· Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка,
· Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»,
· Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический,
· Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
· Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Окончательное голосование за символы купюр состоится в прямом эфире телеканала «Россия 1» 7
октября, когда и будут объявлены победители.
назад: тем.карта
http://monavista.ru/news/banknoty_200_i_2000_rublej_golosovanie_vybrany_10_gorodov-finalistov/
06.09.2016
Сибирское информационное агентство (Иркутск)

Озеро Байкал и бабр в списке. Объявлены 10 финалистов конкурса по
выбору символа для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
6 сентября 2016
5 сентября были объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символа для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей.
Список городов/территорий и их символов представлены в алфавитном порядке:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
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Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Финалисты были выбраны на втором этапе конкурса, который проходил в форме социологического опроса
фондом «Общественное мнение». В выборку вошли 6000 респондентов из самых удаленных уголков
страны, из населенных пунктов всех типов.
«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», - пояснил глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
Опрос населения проводился в два этапа. В первый этап из 49 городов-участников были отобраны 20
наиболее популярных, а в ходе второй волны была сформирована финальная десятка.
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», –
рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
Заключительный этап отбора стартует уже сегодня. В ходе него россиянам предстоит выбрать два города,
которые будут размещены на новых банкнотах.
Первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский прокомментировал: «Все попавшие в
финал символы – это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них по-своему достоин
того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе развернется нешуточная
борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к
этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную банкноту».
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Сделать свой выбор можно несколькими способами. До 7 октября открыто голосование на сайте ТвояРоссия.рф. Кроме того, 1 октября на дне открытых дверей Банка России можно прийти в любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос.
Также анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская
правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года
в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
eg
назад: тем.карта
http://sia.ru/?section=410&action=show_news&id=330835

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. ИА Белфинанс (belfinance.ru)

Белгородцы смогут сделать итоговый выбор символов для новых российских
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Комсомольская правда - Приамурье (Благовещенск)

Амурский космодром вышел в финал голосования за символ на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
События (Казань) (sntat.ru)

В Казани студентам предложили доплатить за дипломы гособразца
Выпускники Института социальных и гуманитарных знаний возмутились, но в вузе практику назвали вполне
законной.
«Беспредел в ИСГЗ! Я являюсь выпускником данного института», - пишет пользователь казанского паблика.
По словам студента, он сдал госэкзамены и защитил диплом в июне, но в институте ему сообщили, что
«дипломы долго печатаются», поэтому получить их можно будет лишь осенью. В это воскресенье
выпускнику пришло смс от куратора группы. В сообщении предлагалось доплатить за диплом гособразца от
другого вуза.

1175

Группа «Интегрум»

«Уважаемые выпускники, Вам выдадут не Государственные дипломы. Есть возможность получить
Государственные дипломы, выпустившись в другом Вузе, с теми же дипломными работами. Но доплата
составит 12500 рублей. Думайте 1-2 дня и дайте ответ», - говорилось в сообщении.
- Как быть в данной ситуации? Законно ли это? - интересуется пользователь.
В комментариях под постом развернулась дискуссия: стоит ли платить и нет ли здесь нарушений?
Высказались и другие выпускники ИСГЗ. Некоторые уже прошли практику доплаты за дипломы чужих вузов,
но не все одобрили их выбор:
- Я выпускалась через РМАТ (Российская международная академия туризма, - Ред.), тоже с доплатой,
защита диплома была в июне, и теперь голова не болит. Диплом вот на днях получаю.
- Ну и зря! Вы поступали в вуз, где дипломы выдавались нормальные, гособразца и без всяких доплат!
Нарушили ваши права! А вы за них даже не поборолись! Я сама получила второе высшее там, но у нас,
слава богу, диплом выдали гособразца и не сразу, конечно, но все же выдали.
Некоторые даже посоветовали автору и другим выпускникам написать коллективное заявление в
прокуратуру с жалобой на мошенничество и вымогательство взятки. Ведь студенты вуза уже оплатили свое
обучение и в их договоре при поступлении наверняка указано, что они получат дипломы гособразца.
Однако в руководстве самого вуза практику назвали вполне законной. Дело в том, что в Институте
социальных и гуманитарных знаний закончился срок действия государственной аккредитации. По закону
выдавать своим выпускникам дипломы гособразца вуз уже не может. Он вручает выпускникам только
собственный документ об окончании учебы. Поэтому студентам предложили пройти итоговую аттестацию в
других аккредитованных вузах. Естестественно, с доплатой, так как многие из них коммерческие, но и в
государственных - бесплатных мест не оказалось. Правила перевода студентов в другие учебные
заведения при окончании аккредитации прописаны приказом минобрнауки России от 14 августа 2013 г. N
957.
- А что они дальше делают, этого мы уже не знаем. Мы им сами предложили, официально обратились в
другие вузы, и их выпустили, как положено было. Процедура вполне законная, - пояснила и.о. ректора ИСГЗ
Нона Димитриева в разговоре по телефону.
Подробностей руководитель вуза не сообщила, сославшись на занятость. Но в приказе минобрнауки
сообщается, что при зачислении в другой вуз на места с оплатой стоимости обучения с выпускником
заключают договоры об оказании платных образовательных услуг.
- Из ИГСЗ мы брали только менеджеров. ИУЭП взял у них финансы и кредит. То есть вузы идут навстречу
студентам, которые попали в такую ситуацию. И тут четко можно проследить стоимость. Если три месяца
обучения у нас составляют 60 тысяч, то 11 тысяч, которые они доплачивают - это 1/5 и даже меньше, -
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комментирует ситуацию заместитель директора казанского филиала Российской международной
Академии туризма Юлия Торкунова.
При этом в ИСГЗ добавляют, что никого из своих студентов не заставляют переводиться в
аккредитованные вузы. Если выпускник пожелает, он может остаться и получить диплом своего института,
хоть и не гособразца. В этом случае ему не придется доплачивать.
Читайте также:КФУ поднялся более чем на 50 позиций в рейтинге вузов
Автор: Василя Ширшова
назад: тем.карта
Василя Ширшова

http://sntat.ru/obrazovanie/46782-v-kazani-studentam-predlozhili-doplatit-za-diplomy-gosobraztsa
06.09.2016
Uchsib.ru

Соцнавигатор: вузы РФ улучшили позиции в международном рейтинге
QS
Проект "Социальный навигатор" (в составе "Россия сегодня") представил русифицированную версию
тринадцатого международного рейтинга лучших университетов мира - QS World University Rankings,
ежегодно составляемого компанией QS (Quacquarelli Symonds). В рейтинге 2016 года четыре российских
вуза улучшили свои позиции более чем на 100 пунктов - Томский государственный университет, МИФИ,
Дальневосточный федеральный университет, Воронежский государственный университет. В этом году в
рейтинг впервые вошел Новосибирский государственный технический университет, а наивысшее место
среди российских университетов по-прежнему занимает МГУ им. М.В. Ломоносова, расположившийся на
108 месте.
Руководитель проекта "Социальный навигатор" (в составе МИА "Россия сегодня") Наталья Тюрина: "Мы
рады, что системная работа в рамках "Программа продвижения российских вузов" МИА "Россия сегодня"
отразилась на росте показателей российских вузов в международных рейтингах. Российские университеты
сегодня становятся все более инновационными и привлекательными как для получения востребованного
рынком труда образования, так и для развития научных исследований. Эти результаты признает
международное экспертное сообщество, отмечая рост наших вузов в ведущем рейтинге QS".
Половина российских вузов, вошедших в рейтинг этого года, значительно улучшили свои позиции,
например - Томский политехнический университет (+88 п., 400 место); НИУ ВШЭ (+87 п., группа 411-420),
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МФТИ (+86 п., 350 место), МГИМО (+47п. 350 место), Саратовский государственный университет (+39п.,
группа 551-600), МГТУ им. Н.Э. Баумана (+32 п., 306 место), Казанский (Приволжский) федеральный
университет (+24, группа 501-550) и другие.
В первую пятерку QS World University Rankings вошли такие узнаваемые во всем мире американские и
британские университеты, как Массачусетский технологический институт (1 место), Стэнфордский
университет (с 4 на 2 место), Гарвардский университет (со 2 на 3 место), Кембриджский университет (с 3 на
4 место) и Калифорнийский технологический институт (5 место).
В 2016 году в рейтинге присутствуют университеты из 80 стран, в топ-200 представлены вузы из 34 стран Австрии, Австралии, США, Великобритании, России, Бразилии, Франции, Канады, Новой Зеландии,
Германии, Кореи, Японии и других. Регионы, которые ранее не были почти представлены в рейтинге, в этом
году сделали значительный прогресс, например университеты Ближнего Востока, Южной Америки и
наименее представленный регион - Африка.
В рейтинге QS лучшие учебные заведения мира определены на основе шести критериев: авторитетности в
области научных исследований, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу
студентов, репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли
иностранных студентов и доли иностранных преподавателей (подробнее смотрите в методике).
"Социальный навигатор" - проект МИА "Россия сегодня", специализирующийся на эксклюзивных
международных и российских социальных исследованиях в сферах образования, медицины и городской
среды. Проект становился лауреатом престижных премий России - "Премии Рунета" и Национальной
программы "Лучшие социальные проекты России" 2012 года.
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное
и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые
события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости,
Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. МИА "Россия сегодня" лидирует по
цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство
также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
https://ria.ru/society/20160905/1476080346.html
Будьте в курсе последних новостей, добавьте наш виджет на Яндекс:
назад: тем.карта
http://www.uchsib.ru/news/618
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Российские вузы улучшили позиции в рейтинге университетов мира 2016/17
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Открытое общество (ooinfo.ru)

Банк России объявил кандидатов на изображение на новых купюрах
Объявлена десятка финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Это изображения, за которые россияне отдали больше всего голосов. Об
этом сообщается на сайте Банка России, пишет «Российская газета».
Список городов и территорий и их символов опубликован в алфавитном порядке. Среди претендентов на
изображение на новых купюрах - город Владимир с изображением Золотых ворот и Успенского собора,
Волгоград со скульптурой «Родина-мать зовёт!» и Мамаевым курганом, а также Дальний Восток с
изображением Космодрома Восточный и моста на остров Русский. Кроме того, среди претендентов
оказались Иркутск с озером Байкал, Казанский кремль и Приволжский федеральный университет,
Нижегородский кремль, Олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор», а также другие изображения.
Второй этап конкурса проходил до 30 августа в форме опроса от фонда «Общественное мнение». В
выборку вошли порядка шести тысяч респондентов со всей страны. Опрашивали как обитателей городовмиллионников, так и жителей сел и деревень.
Вчера, 5 сентября, стартовал третий и последний этап отбора символов будущих банкнот. Теперь
россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут печататься на новых купюрах ЦБ. Отбор
продлится до 7 октября.
Проголосовать можно будет на сайте Твоя-Россия.рф или на дне открытых дверей Банка России в любом
территориальном учреждении, заполнив анкету. Анкеты для голосования будут также публиковаться в
газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября. Финал голосования пройдет в
эфире канала «Россия 1» 7 октября.
Источник фото: depositphotos.com
назад: тем.карта
http://ooinfo.ru/bank-rossii-obyavil-kandidatov-na-izobrazhenie-na-novyh-kupyurah/
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На новых банкнотах Банка России (200 и 2000 рублей) может появиться
изображение космодрома Восточный
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016
Республика Татарстан (Казань)

Олег Морозов: Мы всегда ищем свой путь
Сенатор от Татарстана Олег Морозов провел «урок парламентаризма» для студентов Казанского
федерального университета. Он дал старт новой акции общественной инициативы «Команда
Татарстана».
Череда таких уроков пройдет во многих учебных заведениях Татарстана. Известные политические и
общественные деятели обсудят с молодежью актуальные вопросы развития политической системы
республики и страны.
Олег Морозов охотно откликнулся на предложение активистов «Команды Татарстана» выступить перед
студентами КФУ. Сенатор признался, что ему особенно приятно проводить «урок парламентаризма» в
стенах альма-матер. Уроженец Казани, Олег Морозов отметил, что студенческие годы и начало
преподавательской карьеры в КГУ в значительной мере определили всю последующую жизнь политика.
Член Совета Федерации подчеркнул особую роль Татарстана в политическом и экономическом развитии
страны. «Даже самые сложные девяностые годы мы прошли не так болезненно, как вся страна, сохранив
принципы преемственности власти, взаимоотношения власти и населения. Это позволило нам в сложные
времена войти с совсем другим запасом прочности. Это стало нашим фундаментом, обеспечившим
сегодняшнее лидерство республики», - сказал Олег Морозов. «Я горжусь, когда слышу от коллег
определения в адрес Татарстана: «территория развития, территория роста». Другие регионы не
стесняются сказать: мы учимся у Татарстана. Это действительно так. Татарстан - это особый мир в
России. Мы всегда ищем свой путь, который эффективнее, который дает результат», - добавил Олег
Морозов.
Активисты общественной инициативы «Команда Татарстана» обещают и другие интересные встречи с
яркими политиками республиканского и федерального уровней.
назад: тем.карта
http://rt-online.ru/oleg-morozov-my-vsegda-ishhem-svoj-put/
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КФУ вошел в рейтинг лучших университетов мира
Казанский (Приволжский) федеральный университет попал в рейтинг 916 лучших мировых
университетов 2016-2017 гг., составленный британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds
(QS). Казанский университет расположился в пятой сотне рейтинга, поделив места с 501-го по 550-е с
университетами Дели, Нью-Йорка, Гранады, Бордо, а также госуниверситетом Казахстана, лондонским
Кингстоном, Технологическим университетом Миссури (США) и др.
Помимо К(П)ФУ, в рейтинг попал еще 21 российский вуз. Лучший результат – 108-я строчка рейтинга - у
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
В десятку лучших российских вузов также попали Санкт-Петербургский государственный университет,
Новосибирский государственный университет, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический
университет, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Томский
государственный университет, Томский политехнический университет, МИФИ и Высшая школа экономики.
Источник: ИА «Татар-информ»
назад: тем.карта
http://protatarstan.ru/news/kfu_voshel_v_reyting_luchshikh_universitetov_mira/
06.09.2016
Эфир 24 Татарстан (efir24.tv)

В Казани продолжается марафон «Люблю Татарстан! Иду на выборы!»
Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript
На этот раз акция прошла рядом с Казанским федеральным университетом.
Молодежь, которая составляет около 30 % избирателей, привлекают с помощью социальных сетей и
забавных фотографий. Запечатлеть себя возле баннера с шутливыми или же, наоборот, серьезными
надписями смогли все желающие.
Организаторы отметили, что акция пройдет не только в Казани: следующие пункты назначения Набережные Челны и Нижнекамск.
Подробности - в видеосюжете.
назад: тем.карта
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http://www.efir24.tv/allnews/society/238582_in_kazan_continues_the_marathon_of_love_of_tatarstan_go_to_the_polls_/
06.09.2016
ИА Город (tvgorod.ru)

Космодром "Восточный" попал в десятку финалистов символов для
новых банкнот
Центробанк объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2000
рублей. За них жители России отдали наибольшее количество голосов, сообщает ТАСС.
В число претендентов попали города Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со
скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом, Казань с Казанским кремлем, Нижний Новгород
со своей знаменитой ярмаркой и Нижегородским кремлем. Помимо них, отметились космодром
«Восточный» в Амурской области и Русский мост во Владивостоке.
Также среди финалистов озеро Байкал, Приволжский федеральный университет в Татарстане, музейзаповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в
Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в
Сочи.
Напомним, общероссийский конкурс был инициирован Банком России. Он будет проходить в три этапа и
завершится 7 октября этого года. Ожидается, что новые купюры будут выпущены в оборот в 2017 году.
назад: тем.карта
http://xn--b1acd3balk.xn--p1ai/news/item/7046-kosmodrom-vostochnyj-popal-v-desyatku-finalistov-simvolov-dlyanovykh-banknot
06.09.2016
МонаВиста (monavista.ru)

На новых банкнотах Банка России (200 и 2000 рублей) может появиться
изображение космодрома Восточный
Фото Олеся Курпяева/РГ
5 сентября стартует третий и последний этап отбора символов.
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Объявлена десятка финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Это изображения, за которые россияне отдали больше всего голосов,
сообщается на сайте Банка России.
Список городов и территорий и их символов опубликован в алфавитном порядке. Среди претендентов на
изображение на новых купюрах - город Владимир с изображением Золотых ворот и Успенского собора,
Волгоград со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом , а также Дальний Восток с
изображением Космодрома Восточный и моста на остров Русский. Кроме того, среди претендентов
оказались Иркутск с озером Байкал, Казанский кремль и Приволжский федеральный университет,
Нижегородский кремль, Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор", а также другие изображения. С
полным списком можно ознакомиться на сайте ЦБ.
Второй этап конкурса проходил до 30 августа в форме опроса от фонда "Общественное мнение". В выборку
вошли порядка шести тысяч респондентов со всей страны. Опрашивали как обитателей городовмиллионников, так и жителей сел и деревень.
5 сентября стартует третий и последний этап отбора символов будущих банкнот. Теперь россиянам
предстоит выбрать два города, символы которых будут печататься на новых купюрах ЦБ. Отбор продлится
до 7 октября.
Проголосовать можно будет на сайте Твоя-Россия.рф или на дне открытых дверей Банка России в любом
территориальном учреждении, заполнив анкету. Анкеты для голосования будут также публиковаться в
газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября.
Финал голосования пройдет в эфире канала "Россия 1" 7 октября.
Автор: Юлия Воронина
Источник: Российская газета
назад: тем.карта
Юлия Воронина

http://blagoveshensk.monavista.ru/news/1988502/
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ЦБ назвал кандидатов на изображение на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
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МонаВиста (monavista.ru)

Амурский космодром вышел в финал голосования за символ на новых
банкнотах
Фото: твоя-россия.рфВсего финалистов десять
Космодром «Восточный» стал одним из десяти финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. Это стало известно после завершения второго этапа конкурса
(шел с 5 по 30 августа в форме соцопроса).
- В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов, - пояснил глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон .
В эту группу кроме нашего космодрома попал мост на остров Русский.
С 5 сентября стартовал финальный этап отбора. Свой голос можно оставить несколькими способами:
- проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф (до 12.00 7 октября в 12.00);
- прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и
заполнить анкету.
- анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда»
14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где назовут
двух победителей.
КОНКРЕТНО
Из чего выбираем:
Владимир (Золотые ворота и Успенский собор)
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган)
Дальний Восток (Космодром «Восточный» и мост на остров Русский)
Иркутск (озеро Байкал и бабр)
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Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет)
Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка)
Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи)
Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический)
Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра)
Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор») Ирина ЗРАЖЕВСКАЯ
назад: тем.карта
Ирина ЗРАЖЕВСКАЯ

http://blagoveshensk.monavista.ru/news/1991064/
05.09.2016
Приморский репортер (primrep.ru)

«Владивосток 2000» вошел в десятку символов новых купюр
Редактор
Мост на остров Русский вошёл в число 10 финалистов конкурса на выбор символов для новых банкнот
Банка России. Сегодня началось финальное голосование, которое пройдёт до 7 октября.
Напомним, что ранее от Владивостока прошли на второй этап голосования два символа города — мосты
Золотой и Русский. Однако на финишную черту вышел только один из них. При этом сейчас мост вместе с
Космодромом Восточный представляют на конкурсе весь Дальний Восток.
С 5 по 30 августа голосование проводилось в виде социологического опроса. Были опрошены жители
России от Сахалина до Калининграда. Своё мнение высказали 6 тысяч респондентов.
Финальный этап голосования происходит несколькими способами. Оставить свой голос можно на сайте
Твоя-Россия.рф, а также в День открытых дверей Банка России, заполнив специальную анкету.
Также побороться за место на купюрах 200 и 2000 рублей вышли Золотые ворота и Успенский собор
(Владимир); скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган (Волгоград); озеро Байкал и бабр (Иркутск);
Казанский кремль и Казанский федеральный университет; Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка; музей-заповедник «Кижи» (Петрозаводск); Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический (Севастополь); Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад); олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор» (Сочи).
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Стоит отметить, что жители краевого центра особенно заинтересованы в появлении моста на банкноте, тем
самым приблизив свой город к песне группы Мумий Тролль «Владивосток 2000».
назад: тем.карта
http://primrep.ru/2016/09/vladivostok-2000-voshel-v-desyatku-simvolov-novyh-kupyur/
05.09.2016
Новости Урала (ural-news.net)

Не судьба… Екатеринбург лишился шанса попасть на новые рубли!
«Уральская столица не попала в число финалистов конкурса символов
для новых купюр ЦБ РФ номиналом 200 и 2 000 рублей»
05.09.2016, 22:30 | Разное
В России стали известны города-финалисты конкурса символов для новых купюр достоинством в 200 и
2000 рублей, передает корреспондент "ВЕДОМОСТЕЙ Урал". Екатеринбург, к сожалению, в это число не
попал.
Как известно, по заказу Центробанка РФ Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в августе нынешнего года
провел опрос населения во всех регионах страны. Всего в опросе участвовали шесть тысяч респондентов,
им показывали цветные карточки с названиями городов и фотографиями их символов, после чего просили
отобрать наиболее предпочтительные.
Екатеринбургские «Дом Севастьянова» и гостиница «Исеть», ранее выдвигавшиеся на этот конкурс, не
набрали большого числа голосов, и поэтому были исключены из дальнейшего участия в нем. Отметим, что
муниципальные власти не очень-то и старались продвинуть символы Екатеринбурга в данном конкурсе. О
том, что городские достопримечательности могут появиться на новых купюрах, екатеринбуржцы едва ли
знали. Скудная информация об этом мелькала на официальном портале администрации города лишь в
самом начале конкурса, ни о какой масштабной кампании речи даже не шло.
Помимо Екатеринбурга в финал конкурса не попали и другие уральские города, прошедшие в его
полуфинал. Напомним, что до этого шанс попасть на новые рубли также был у Тюмени, Челябинска,
Нижневартовск и Магнитогорск.
В числе финалистов оказались следующие города и объекты:
• Владимир: Золотые ворота и Успенский собор; • Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев
курган; • Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский; • Иркутск: озеро Байкал и бабр; •
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет; • Нижний Новгород:
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Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; • Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»; •
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический; • Сергиев Посад: Свято-Троицкая
Сергиева Лавра; • Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
«Все попавшие в финал символы — это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос», — считает первый заместитель
председателя Банка России Георгий Лунтовский.
По мнению известного екатеринбургского политолога Федора Крашенинникова, весь конкурс проводится
для того, чтобы на новых купюрах оказались виды Севастополя. Поэтому, полагает эксперт, непопадание в
финальный этап конкурса уральской столицы, выглядит закономерным.
С понедельника, 5 сентября 2016 года, стартовал заключительный, третий этап конкурса по выбору городапретендента для двух банкнот. Сделать свой выбор можно несколькими способами: проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф или прийти 1 октября этого года на день открытых дверей Банка России в любое его
территориальное учреждение. Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы в федеральных
изданиях газет "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно.
Голосование завершится 7 октября нынешнего года в полдень по московскому времени.
Выпустить новые денежные знаки Банк России планирует в следующем, 2017 году.
Источник: http://vedomosti-ural.ru
назад: тем.карта
http://ural-news.net/other/2016/09/05/112006.html
05.09.2016
Телеканал Первый канал (1tv.ru)

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых
купюр в 200 и 2000 рублей
Сегодня стали известны итоги опроса, в ходе которого россияне выбирали дизайн новых купюр
достоинством в двести и две тысячи рублей.
Центробанк объявил десять победителей, получивших наибольшее число голосов.
Финальный список в алфавитном порядке:
- Владимир: золотые ворота города и Успенский собор.
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- Волгоград со скульптурой "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане.
- Дальний Восток: космодром "Восточный" и один из символов Владивостока - мост на остров Русский.
- Иркутск: озеро Байкал и мифический зверь бабр, изображенный на городском и областном гербах.
- Казань: местный кремль, входящий в список Всемирного наследия, и Приволжский федеральный
университет...
- Нижний Новгород: кремль 16-го века и легендарная нижегородская ярмарка.
- Петрозаводск: всемирно-известный архитектурный ансамбль «Кижи», расположенный на острове
Онежского озера...
- Севастополь: памятник затопленным кораблям у Приморского бульвара и археологический заповедник
"Херсонес Таврический".
- Сергиев Посад: знаменитая Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
- Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" - ключевые объекты Зимних игр.
Из этих финалистов в ходе онлайн-голосования будут выбраны два победителя. Итоги конкурса
Центробанк объявит в начале октября.
назад: тем.карта
http://www.1tv.ru/news/2016/09/05/309366ob_yavleny_10_finalistov_konkursa_po_vyboru_simvolov_dlya_novyh_kupyur_v_200_i_2000_rubley

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru)

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых купюр в 200 и
2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Студенты Елабуги стали участниками благотворительного марафона
«Неделя добра»
В течение недели волонтеры организуют занятия и мастер-классы для детей-сирот, «Ярмарку добра», сбор
средств в поддержку бездомных животных.
(Елабуга, 5 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова) . Студенты Елабужского института КФУ
присоединились к благотворительному марафону «Неделя добра», посвященному Международному дню
благотворительности. Как сообщают в пресс-службе вуза, всего в мероприятиях примут участие более 200
студентов-волонтеров.
В рамках «Недели добра» студенты посетят реабилитационный центр «Астра» и Елабужский детский дом,
где проведут занятия и мастер-классы с детьми, а в доме-интернате для престарелых людей будет
организован концерт. Кроме того, активисты намерены организовать сбор средств в поддержку приюта для
бездомных животных «Верность».
Также по инициативе профсоюзного комитета студентов и аспирантов Елабужского инситута КФУ
стартовала акция «Я за возрождение» в поддержку строительства Болгарской исламской академии и
Собора иконы Божьей Матери, которая также войдет в мероприятия недели.
Благотворительный марафон завершится 9 сентября «Ярмаркой добра», где студенты выставят на
продажу поделки, сделанные своими руками, а также студенческим концертом и флешмобом.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/05/519033/
05.09.2016
BezFormata.Ru

Виды Казани вошли в десятку финалистов конкурса по выбору
символов для новых банкнот Банка России
Казань вошла в десятку городов, включенных в стартовавший в понедельник финальный этап отбора
символов для будущих банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, которые планируется
ввести в оборот в 2017 году. На них, в частности, может быть изображен Казанский кремль либо Казанский
(Приволжский) федеральный университет. Как сообщил Банк России, инициировавший отбор, два
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города, виды которых будут размещены на новых купюрах, определятся из десяти финалистов 7 октября в
прямом эфире телеканала «Россия 1» по итогам подсчета голосов, отданных за претендентов на сайте
Твоя-Россия.рф и путем анкетирования посетителей Дня открытых дверей, которые Банк России и его
территориальные учреждения проводят 1 октября.
Кроме Казани на размещение на новых банкнотов претендуют (в алфавитном порядке):
- Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
- Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
- Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
- Иркутск: озеро Байкал и бабр
- Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
- Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
- Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
- Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
- Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Полина Петрова
назад: тем.карта
Полина Петрова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/novih-banknot-banka-rossii/50169187/
05.09.2016
ТРК ТВК-6 канал (Красноярск)

Центробанк объявил финалистов на новые банкноты 200 руб. и 2 тыс.
руб.
Центробанк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для банкнот номиналом 200
и 2 тыс. руб.
Согласно подсчетам, за символы, вышедшие в топ-10, проголосовали наибольшее количество россиян.
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Таким образом, в финал вышли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на о. Русский),
Иркутск (о. Байкал и бабр) и Казань (Казанский кремль и Казанский федеральный университет).
Кроме того, среди финалистов значатся: Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Заключительный этап отбора стартует 5 сентября 2016 г. В ходе него из десяти претендентов россияне
должны выбрать два города или территории.
Последний этап голосования пройдет 7 октября в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, в конце июля в Кемеровской области выбрали эскиз новой банкноты с видами Шерегеша.
назад: тем.карта
http://tvk6.ru/publications/news/20672/
05.09.2016
Первый канал - Время

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых
купюр в 200 и 2000 рублей
ВЕДУЩАЯ: Сегодня стали известны итоги опроса, в ходе которого россияне выбирали дизайн новых купюр
достоинством в 200 и 2000 рублей. Центробанк объявил десять победителей, получивших наибольшее
число голосов. Итак, финальный список в алфавитном порядке: Владимир: золотые ворота города и
Успенский собор. Волгоград со скульптурой "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане. Дальний Восток:
космодром "Восточный" и один из символов Владивостока – мост на остров Русский. Иркутск: озеро Байкал
и мифический зверь бабр, изображенный на городском и областном гербах. Казань: местный кремль,
входящий в список Всемирного наследия, и Приволжский федеральный университет. Нижний Новгород:
кремль 16-го века и легендарная нижегородская ярмарка. Петрозаводск: всемирно-известный
архитектурный ансамбль «Кижи», расположенный на острове Онежского озера. Севастополь: памятник
затопленным кораблям у Приморского бульвара и археологический заповедник "Херсонес Таврический".
Сергиев Посад: знаменитая Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт
"Роза-Хутор" — ключевые объекты Зимних игр. Из этих финалистов в ходе онлайн-голосования будут
выбраны два победителя. Итоги конкурса Центробанк объявит в начале октября. Сегодня премьера на
Первом канале – многосерийная лента «Любимая учительница». История о запретных чувствах,
подростковой жестокости, предательстве самых близких людей. В стенах школы происходят роковые
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события, героям угрожает смертельная опасность. Смотрите первую и вторую серии остросюжетной
драмы.
Видеосюжет (.m4v)
Видеосюжет (.flv)
назад: тем.карта

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Телеканал Первый канал (1tv.ru)

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых купюр в 200
и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Россия 1 - Вести-Москва

Стартовал финал конкурса по выбору символов для новых банкнот РФ
ВЕДУЩИЙ: Сегодня стартовал финал конкурса по выбору символов для новых банкнот. Центробанк России
объявил 10 претендентов на победу, за которые проголосовало больше всех жителей страны. Итак,
изображенными на купюрах в 200 и 2000 рублей могут стать: Золотые ворота и Успенский собор
Владимира; скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде; космодром Восточный и мост
на остров Русский; озеро Байкал, Казанский кремль или Казанский федеральный университет;
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; музей-заповедник «Кижи»; памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе; Троице-Сергиева лавра; и Сочи - олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор». Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в эфире телеканала
«Россия». Из 10 финалистов россиянам предстоит выбрать 2 города.
Видеосюжет (.m4v)
Видеосюжет (.flv)
назад: тем.карта
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05.09.2016
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург)

Казань вышла в финал конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Каханский Кремль и КФУ вошли в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
Банка России достоинством 200 и 2000 рублей.
В финальный список городов / территорий также вошли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Нижний Новгород (Нижегородский Кремль и
Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза Хутор»).
5 сентября стартует финальный этап отбора символов для будущих банкнот. Голосование на сайте будет
завершено 7 октября в 12:00. 1 октября, в день открытых дверей Банка России, проголосовать можно будет
в любом его территориальном учреждении. Заключительный этап голосования пройдёт 7 октября 2016 года
в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где и будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Поддержать Казань в конкурсе призвал президент Татарстана Рустам Минниханов, а муфтий
Татарстана Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что молится за выигрыш Казани.
назад: тем.карта
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/49282
05.09.2016
Областная газета (Екатеринбург) (oblgazeta.ru)

Екатеринбург не попадёт на новые купюры
Автор
Олег
Дядьков
5 сентября 2016, 20:18


Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»
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Опубликованы результаты второго этапа конкурса символов для новых купюр номиналом 200 и 2 000
рублей. Екатеринбурга в них нет.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, который провёл фонд
«Общественное мнение». Всего опрошено 6 000 респондентов. В результате на третий этап вышли 18
символов из десяти городов и территорий.
В третьем этапе конкурса принимают участие: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор); Волгоград
(скульптура «Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган); Дальний Восток (космодром Восточный и мост на
остров Русский); Иркутск (озеро Байкал и иркутский Бабр); Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет); Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка); Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»); Севастополь (памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический); Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра); Сочи (олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Напомним, от Екатеринбурга в конкурсе участвовали Дом Севастьянова и гостиница Исеть. На первом
этапе было предложено 5 152 символа из 1 113 городов. Голосование продолжается на сайте tvoyarossiya.ru. Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы в федеральных изданиях газет
«Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. В рамках Дня открытых
дверей Банка России 1 октября можно будет проголосовать в любом региональном отделении банка.
Заканчивается конкурс 7 октября эфиром на телеканале «Россия», в ходе которого можно будет принять
участие в SMS-голосовании. Выпустить новые денежные знаки Банк России планирует в следующем, 2017
году.
назад: тем.карта
Олег Дядьков

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru)

Екатеринбург выбыл из конкурса символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru)

Екатеринбург не попадёт на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
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06.09.2016. Областная газета (Екатеринбург) архив

Екатеринбург не попадёт на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
SB.BY (Беларусь cегодня)

Сдаем на токаря экстерном
В первый день сентября студенты-первокурсники уже заняли места в вузовских аудиториях, а в
учреждениях профтехобразования страны еще продолжается набор. Учащихся до середины первого
месяца осени ждут более ста колледжей и лицеев, которые готовят кадры для машиностроения,
строительства, легкой промышленности, сельского хозяйства. В общем-то ситуация вполне ординарная и
повторяется из года в год. Да, популярность рабочих профессий в последнее время выросла. И все же
ребята за парты не спешат. Почему? И какими видятся пути совершенствования подготовки специалиста в
системе ПТО? Об этом «Р» беседует с первым проректором Республиканского института
профессионального образования Эдуардом КАЛИЦКИМ (на снимке).
- В последнее время как в целом в обществе, так и у молодых людей действительно происходят
существенные изменения в отношении к профессиональному образованию. Хотя процессы здесь
противоречивые. С одной стороны, есть потребность в специалистах с очень высокой квалификацией,
настоящих профессионалах. В то же время уходят универсалы. Их постепенно заменяют станки с
цифровым управлением. С другой стороны, так, кстати, было и в этом году, у выпускников системы
профтехобразования есть проблемы с трудоустройством. Особенно это касается массовых профессий в
строительстве, машиностроении, легпроме. В легкой промышленности сегодня требуются разве что швеи.
Но желающих идти на эту позицию не так-то много Поэтому очень важно, чтобы рабочее место и
квалификация, которую мы даем, соответствовали друг другу. Если мы готовим модельера одежды,
конечно, он умеет шить, но очевидно, что этот специалист нуждается в творчестве. Просто шить изо дня в
день, скажем, варежки он не сможет. И на таком рабочем месте не задержится.
- Разве система профтехобразования не готовит кадры под потребности предприятий?
- Сегодня настолько быстро меняется конъюнктура рынка, что планировать и прогнозировать даже на дватри года вперед очень сложно. Такая ситуация у нас была со строителями. Одно дело, когда возводили
различные объекты - работы было много, но сегодня объемы строительства сокращаются. Понимаете,
между высшим образованием и профессионально-техническим существует разница в возможностях
дальше осваивать новые навыки. В первом случае дается база, которая позволяет специалисту на рабочем
месте приобретать новые компетенции. Скажем, дипломированный экономист может пойти в торговлю,
строительство, любую другую сферу и освоить их специфику. При подготовке рабочего подобного нет. Мы
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готовим токаря для работы на токарном станке, фрезеровщика - на фрезерном, тракториста - на тракторе.
То есть, по сути, компетенцию мы ему даем сразу, поэтому у него диапазон трудоустройства уже.
Да, сегодня подготовка кадров на 90 процентов идет под заказ определенных предприятий. Мы даже
разработали автоматизированную систему его формирования, в которой предприятия сами могут
размещать свои заявки. Они заказывают, но никакой ответственности за это не несут. В итоге через три
года может оказаться, что предприятию нужно, например, не четыре, а всего три специалиста. Хотя бывает
и наоборот. Например, нет от предприятий заказов, мы сокращаем подготовку специалистов сферы
машиностроения, а в итоге оказывается, что рынок в них остро нуждается. Точное прогнозирование было
возможно в Советском Союзе при плановой экономике. При рыночной невозможно заранее знать, как будет
развиваться тот же малый, средний бизнес.
- Не так давно, обсуждая развитие экотуризма, Минприроды сообщило, что не хватает кадров для
агроэкотуризма. В чем здесь, на ваш взгляд, проблема?
- Никакой проблемы я не вижу. Дайте нам кого учить, и мы будем это делать. У нас есть и учебные планы, и
учебные программы. Мы изучили международный опыт. Другое дело, что, как правило, агроусадьбы - это
семейный бизнес. Да, им нужна подготовка, но кто пошлет к нам ребенка на три года учиться? Или приедет
к нам сам? Ведь в усадьбе работать будет некому! Думаю, пришло время искать другие формы обучения.
Возможно, учить дистанционно, на специальных курсах. Во всем мире, как и в соседней России, развита
система обучения экстерном. Каждый желающий может, изучив предметы самостоятельно, прийти в
специальные сертификационные центры, сдать экзамены, получить диплом. Это очень удобно как для
самого человека, который не тратит время за партой, так и для государства, которое экономит средства на
его подготовку. Главное ведь результат.
Такая система имеет давнюю историю. Вспомните Ленина, который окончил Казанский университет
экстерном. Но у нас, увы, проблема признания такой квалификации до сих пор не решена. Сегодня некуда
обратиться за контролем знаний, полученных не за партой. Мы всячески пытаемся эту ситуацию изменить.
Ведь нельзя обучить всему за партой - не то время. Экстерн сделает наших специалистов более гибкими.
Например, нужно токарю фрезерное дело изучить. Он знает фрезерную профессию на 90 процентов, но
еще 10 ему нужно научиться. Дайте ему возможность это сделать самостоятельно, а потом прийти в
сертификационный центр на контроль.
Есть еще один вариант - система модульного обучения. Пускай, например, все модули были бы
расположены на определенном сайте, открытом для самостоятельного выбора места и времени учебы.
Тогда, скажем, токарь смог бы оперативно освоить новую систему станков с программным обеспечением.
Приехал в учебное заведение не на три года, а на дополнительный курс. А потом эти знания
сертифицировал. Словом, пришло время от массовой конвейерной подготовки переходить к
индивидуальной.
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- Вы много говорили о новых специальностях в профтехобразовании, подготовке на стыке профессий. Это,
наверное, могло бы также решить проблему занятости ребят?
- Мы действительно некоторое время готовили специалистов на стыке специальностей. Речь даже шла о
разных сферах экономики, чтобы дать человеку больше возможностей найти работу. Особенно когда речь
идет о сельчанах. Почему, скажем, я не могу полдня работать парикмахером, а вечером подоить корову в
соседнем хозяйстве? Но проблема в том, что по жизни, как правило, человек работает лишь по одной из
специальностей. Этот вопрос пока остается дискуссионным, и ответ на него надо искать на конкретных
местных рынках труда. Но если потребность в таких кадрах будет, мы на нее откликнемся.
- Система профтехобучения, возможно, более затратная, чем высшего образования. Ведь высшее
образование можно получить в стенах вуза, а для обучения, скажем, комбайнера нужны и техника, и
топливо, и подсобное хозяйство, и удобрения, и так далее. Как сократить затраты, готовя при этом
качественных специалистов? Может быть, пойти по пути сокращения сроков обучения, как это делают
вузы? Возможно, это позволит более точно прогнозировать потребность экономики в кадрах?
- В профтехобразовании идут те же процессы. Но мне не нравится слово «сокращение». Говорят, скупой
платит дважды: если мы недодадим квалификацию, я принесу больше вреда экономике, чем пользы.
Первое, что нужно сделать, - разделить профессии хотя бы на три группы: те, где можно получить
квалификацию на производстве, следующая группа - специальности, по которым можно готовить как за
партой, так и на предприятии, и третья группа специальностей, например, как мехатроник, которых только
на производстве никогда не подготовишь. А потом изучать и другие аспекты. Ведь на сроки обучения иногда
влияет возраст - кто возьмет специалиста, не достигшего восемнадцатилетия? И многое другое. И только
тогда принимать решение, если в этом есть необходимость, о сокращении сроков обучения.
- Самые популярные сегодня у молодежи профессии, наверное, из сферы IT? Или, быть может, попрежнему все, что связано с ремонтом автомобиля?
- Именно так. И все же, на мой взгляд, существует большая проблема в профориентации. Мы пытаемся на
новом уровне возродить идею, лежавшую в основе системы УПК, на сей раз используя возможности
учреждений профессионального образования. Это же была прекрасная возможность попробовать себя в
разных сферах деятельности, чтобы понять направленность, что тебя интересует, - область человекчеловек, человек-природа, человек-машина и так далее. Профессия на любом языке означает призвание.
То, что сегодняшнее поколение мыслит другими категориями, то, что у них культ денег, - это наша вина. И
мы должны помочь им с этим справиться. Ведь когда работа не приносит удовольствия, и денег не
захочешь.
veraart14@mail.ru
Автор публикации: Вера АРТЕАГА
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http://respublika.sb.by/obshchestvo-27/article/sdaem-na-tokarya-eksternom.html
05.09.2016
РИА Дейта(г. Владивосток)

Русский мост может появиться в кармане каждого
5 сентября 2016, 19:40, Дейта. Русский мост, соединяющий островную и материковую части Владивостока,
вышел в финальный этап отбора символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей,
об этом ИА «Дейта» сообщили в ГУ ЦБ по Дальнему Востоку.
Сегодня, 5 сентября, объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество
голосов в рамках второго этапа отбора. Список городов/территорий и их символов приведен в алфавитном
порядке:
- Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
- Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
- Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
- Иркутск: озеро Байкал и бабр
- Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
- Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
- Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
- Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
- Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
- Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
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Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Ожидается, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос.
Сегодня также стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте.
Голосование завершится 7 октября в 12.00. Еще один способ - прийти 1 октября на День открытых дверей
Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ,
заполнив анкету.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
ФОТО: ИА "Дейта"
ЭПИ "Дейта"
назад: тем.карта
http://deita.ru//news/society/05.09.2016/5168854-russkiy-most-mozhet-poyavitsya-v-karmane-kazhdogo/
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Космодром Восточный попал в число символов-финалистов для новой купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Regions.ru

ЦБ объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Приморская газета

Вантовый мост Владивостока прошел в финал конкурса Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) (riac34.ru)

Скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган вошли в список финалистов

1199

Группа «Интегрум»

конкурса Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Московская перспектива (mperspektiva.ru)

ЦБ объявил десять символов-финалистов конкурса новых купюр в 200 и 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Meduza.io

ЦБ выбрал претендентов на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 76.ru (Ярославль)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ВашГород.ру (vashgorod.ru)

Объявлены претенденты на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Центробанк назвал десятку финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Амурская Правда (ampravda.ru)

Космодром Восточный попал в число символов-финалистов для новой купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Комсомольская правда - Тамбов (tambov.kp.ru)

Символы Тамбова не попадут на новые денежные банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ФедералПресс (fedpress.ru)

Центробанк назвал десятку возможных символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. BezFormata.Ru

Тверь не вошла в число финалистов конкурса по выбору символики для новых
купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. RT (rt.com)

ЦБ РФ объявил финалистов конкурса на лучшие символы для новых банкнот 200 и
2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Определены финалисты конкурса символов для новых банкнот, Пскова в списках
нет
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Народные Новости России (nation-news.ru)

Семь известных объектов недвижимости вошли в финал конкурса
символов для новых купюр
В число участников финального этапа конкурса на символы для купюр в 200 и 2000 рублей вошли семь
значимых объектов российской недвижимости.
Согласно результатам голосования, финалистами соревнования, устроенного Банком России, стали
Русский мост и космодром "Восточный" на Дальном Востоке, кремль и Приволжский федеральный
университет в Казани, Успенский собор и Золотые ворота во Владимире, сообщает агентство "ИнтерфаксНедвижимость".
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Также большое количество голосов было отдано за нижегородские ярмарку и кремль и сочинские стадион
"Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
За право занять почетное место на новых банкнотах собираются побороться жители Сергиева Посада и
Петрозаводска, ведь их главные достопримечательности, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и музейзаповедник "Кижи", знает вся Россия.
Начавшийся сегодня третий этап конкурса завершится 7 октября - именно тогда россияне узнают, каким
объектам достанется честь стать официальными символами купюр достоинством в 200 и 2000 рублей.
Ранее ИА "Народные новости" сообщало: Экономист назвал причины введения новых купюр в 200 и 2000
рублей.
назад: тем.карта
http://nation-news.ru/212163-sem-izvestnyh-obektov-nedvizhimosti-voshli-v-final-konkursa-simvolov-dlya-novyhkupyur
05.09.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Красота – это огранка души
Вечером 3 сентября в Челябинске под сводами ледовой арены «Трактор» стало известно имя
победительницы первого международного конкурса «Татар кызы - 2016». Это Эдельвейс Ихсанова из
Башкортостана.
Члены жюри, в состав которого вошли представители творческой интеллигенции, деятели искусств, а также
представители министерств культуры Татарстана и Челябинской области, оценивали не только внешность
участниц, но также вокальное и хореографическое мастерство, владение татарским языком, знание
традиций и обычаев своего народа.
Самая талантливая и красивая татарочка 2016 года мечтает стать хирургом: она окончила медицинский
колледж, сейчас учится в Салаватском медучилище и в будущем планирует поступить в Казанский
медицинский университет. Помимо традиционной переходящей короны, изготовленной мастерами из
Златоуста, победительница получила в подарок от Президента Татарстана Рустама Минниханова
новенькую «Ладу-Priora». Ключи от автомобиля вручил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
Лидер татарстанского парламента зачитал также приветствие Президента Татарстана участницам и гостям
«Татар кызы», в котором отмечается: «Конкурс стал одним из заметных событий в культурной жизни татар
и играет важную роль в повышении интереса молодого поколения к своим историческим корням и
культурным истокам». Фарид Мухаметшин подчеркнул роль Всемирного конгресса татар в организации
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мероприятия, а также поблагодарил за поддержку руководство Челябинской области и председателя
местного конгресса татар, сообщает пресс-служба Госсовета.
Самая талантливая и красивая татарочка 2016 года мечтает стать хирургом: она окончила медицинский
колледж, сейчас учится в Салаватском медучилище и в будущем планирует поступить в Казанский
медицинский университет
Организаторы «Татар кызы» в свою очередь выразили благодарность Президенту Рустаму Минниханову и
губернатору Челябинской области Борису Дубровскому за поддержку, которая оказывается многим
проектам, направленным на развитие татарской национальной культуры и традиций народа.
Идея проведения конкурса принадлежит председателю исполкома конгресса татар Челябинской области
Лене Колесниковой. «Главная задача конкурса - показать не только внешнюю красоту и обаяние татарских
девушек, но и их уникальные внутренние качества: скромность, преданность, стойкость, любовь к древним
традициям и самобытной национальной культуре», - говорит она.
Лена КОЛЕСНИКОВА,
председатель исполкома конгресса татар Челябинской области:
Главная задача конкурса - показать не только внешнюю красоту и обаяние татарских девушек, но и их
уникальные внутренние качества: скромность, преданность, стойкость, любовь к древним традициям и
самобытной национальной культуре.
Конкурс проводится с 2011 года, и его финал всегда проходит на челябинской земле, где проживает свыше
200 тысяч татар. «Направленный на сохранение и укрепление языка, национальных традиций и культуры
татар как второй государствообразующей нации в России, он выполняет значимую роль в реализации
государственной национальной политики», - отметил Фарид Мухаметшин.
Нашу республику на конкурсе представляла Эльвина Назипова, уроженка Муслюмовского района. Ей
присвоено звание «Мисс совершенство», приз она получила из рук председателя исполкома Всемирного
конгресса татар Рината Закирова. Эльвина с раннего детства хотела стать учителем, и сегодня ее мечта
сбылась: после окончания Казанского федерального университета она работает преподавателем
татарского языка в гимназии №27 Вахитовского района Казани. Также она автор сборника стихотворений и
рассказов на татарском языке. По ее признанию, любовь к татарскому языку и культуре она впитала с
детства во многом благодаря бабушке и дедушке: «Бабушка научила меня готовить национальные блюда,
петь татарские песни, познакомила меня с татарской литературой, поэзией, фольклором».
Нашу республику на конкурсе представляла Эльвина Назипова, уроженка Муслюмовского района. Ей
присвоено звание «Мисс совершенство»
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http://rt-online.ru/krasota-eto-ogranka-dushi/
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Blagoveshensk.ru

Восточный вышел в финал отбора символов для новых банкнот Банка
России
Восточный вышел в финал отбора символов для новых банкнот Банка России . 05.09.2016 19:29
5 сентября Банк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
достоинством 200 и 2 000 рублей. В ходе опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые
символы не с близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа
региональных символов Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных
городов.
Финальный список городов/территорий и их символов таков: Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган; Дальний Восток: Космодром Восточный и
мост на остров Русский; Иркутск: озеро Байкал и бабр; Казань: Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет; Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка; Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»; Севастополь: Памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический; Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра; Сочи: олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Второй этап конкурса прошёл с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса. Его провели в
два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй
волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
5 сентября 2016 года стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе
него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы – это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», – сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
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Сделать свой выбор можно проголосовав на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено
7 октября в 12:00 по московскому времени. также можно прийти 1 октября на День открытых дверей Банка
России в любое его территориальное учреждение (в Благовещенске – по адресу переулок Святителя
Иннокентия, 17) и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Также анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская
правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года
в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Источник новости: http://www.amur.info/news/2016/09/05/115378
назад: тем.карта
Мой Благовещенск
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Символы Саратова не попадут на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Dengi.72.ru (Тюмень)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ufa1.ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Восточный вышел в финал отбора символов для новых банкнот Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Время Омское

ЦБ объявил 10 финалистов голосования за новые банкноты
05.09.2016. Амур.инфо

Восточный вышел в финал отбора символов для новых банкнот Банка России
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. СаратовБизнесКонсалтинг (sarbc.ru)

Символы Саратова не попадут на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. AmurNews.ru (Благовещенск)

Восточный вышел в финал отбора символов для новых банкнот Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Внешнеэкономические связи (eer.ru)

Определены 10 изображений, два из которых станут символами новых
банкнот
Новости России и мира. Банком России была названа десятка символов-финалистов для новых банкнот
200 руб и 2 тыс. руб. За них проголосовало наибольшее число жители страны за время проведения 2-го
этапа отбора.
В десятку символов-лидеров вошли:
1.

г.Владимир (Успенский собор или Золотые ворота),

2.

г.Волгоград (Мамаев курган или скульптура "Родина-мать зовет!"),

3.

г.Сочи (курорт "Роза-Хутор" или олимпийский стадион "Фишт"),

4.

Дальний Восток (мост на остров Русский или космодром Восточный),

5.

г.Иркутск (бабр и озеро Байкал),

6.

г.Севастополь (Херсонес Таврический или Памятник затопленным кораблям),

7.

г.Казань (Казанский университет или Казанский кремль),

8.

г.Нижний Новгород (Нижегородская ярморка и Нижегородский кремль),

9.

г.Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"),

10.

г.Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра).
5 сентября, сегодня, начался финальный отборочный этап. По его итогам россиянами будут выбраны две
территории или города, символику которых поместят на новых банкнотах. Результаты конкурса объявят 7
октября на телеканале "Россия".
Напомним, за понравившийся символ проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф. Планируется, что
новые купюры достоинством 200 руб и 2 тыс.руб регулятор выпустит в 2017 году.
назад: тем.карта
Анастасия ЕЛГИНА
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http://eer.ru/a/article/u123264/2016/09/05/54408
05.09.2016
ТАСС - Российские новости

"Родина-мать зовет!" и мост на остров Русский могут стать символами
новыхбанкнот в 200 и 2000 руб./обновлено, уточняются финалисты
конкурса/
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, в число которых вошли памятник "Родина-мать зовет!" в
Волгограде и мост на остров Русский в Приморском крае. Соответствующая информация опубликована
сегодня на сайте регулятора.
В число финалистов также вошли "Золотые ворота" и Успенский собор во Владимире, Мамаев курган в
Волгограде, космодром Восточный, озеро Байкал и мифический бабр в Иркутске, Казанский кремль и
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка,
музей-заповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в
Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
Полный список территорий и их символов, за которые жители страны отдали наибольшее количество
голосов в рамках второго этапа конкурса, опубликован на сайте регулятора.
Порядок отбора
Второй этап отбора проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, который провел фонд
"Общественное мнение" среди 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов по всей территории
России.
Опрос проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
"Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки,
все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. В опросе могли принять участие
жители России в возрасте от 18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов,
показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать
наиболее предпочтительные", - цитирует пресс-служба Банка России главу фонда "Общественное мнение"
Александра Ослона.
Финишная прямая
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Сегодня стартует финальный этап отбора символов для будущих банкнот, в рамках которого россияне
выберут два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Сделать свой
выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск.
Еще один способ - прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное
учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для
голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15
сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18:00 мск в эфире телеканала "Россия 1",
где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310;
факс: +7 (499) 7910306;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта
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05.09.2016. FINANZ.RU

«Родина-мать зовет!» и мост на остров Русский могут стать символами новых
банкнот в 200 и 2000 руб.
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Портал Лаборатория новостей (newslab.ru)

Один сибирский город может попасть на новые купюры в 200 или 2000
рублей
5 сентября Центробанк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
достоинством 200 и 2 000 рублей. Среди сибирских регионов в топ-10 попал Иркутск.
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В ходе голосования жители всей страны отдали наибольшее количество голосов за следующие города и их
символы:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
"Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту", - сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Теперь претендентов на победу ждет третий этап конкурса, который стартовал сегодня, 5 сентября. В ходе
него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах. Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте ТвояРоссия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00 по московскому времени. Еще один
способ принять участие в голосовании: прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое
его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 (мск) в эфире телеканала "Россия 1", где
будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Добавим, возможность выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках, у россиян
появилась впервые. Ранее в истории России такого масштабного голосования организовано не было.
назад: тем.карта
http://newslab.ru/news/729003
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05.09.2016. Городской портал. Красноярск (gorodskoyportal.ru)

Один сибирский город может попасть на новые купюры в 200 или 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Babr.ru

Иркутский бабр против Мамаева кургана. Мифический зверь из
Прибайкалья может появиться на новых купюрах
Вся страна обсуждает «необычное» мифическое животное, которое попало в шорт-лист конкурса по выбору
символов России для новых купюр.
Завершился второй этап народного голосования по выбору символов для новых банкнот номиналом в 200 и
2000 рублей. Банк России назвал десять финалистов. Окончательные итоги конкурса будут подведены 7
октября в эфире телеканала «Россия 1». В конечном счете должны остаться два победителя.
Судя по ажиотажу вокруг неведомого геральдического животного из Иркутска, у бабра есть все шансы
выиграть знаковый конкурс и украсить собой новые купюры.
Между тем откровенное недоумение вызывают такие фигуранты списка, как космодром «Восточный» и
Русский мост. Первый гремит на всю страну проворовавшимися застройщиками, а второй и вовсе стал
символом неэффективности института особых экономических зон в стране.
Как сказано в пресс-релизе ЦБ, в топ-лист вошли следующие российские достопримечательности:
Космодром «Восточный» в Амурской области;
Русский мост во Владивостоке;
Озеро Байкал и бабр (мифический зверь на гербе Иркутска);
Успенский собор и Золотые ворота во Владимире;
Скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде;
Казанский кремль и Приволжский федеральный университет в Татарстане;
Нижегородские кремль и ярмарка, музей-заповедник «Кижи» в Петрозаводске;
Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе;
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
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Напомним, в июне этого года Центробанк запустил конкурс по выбору символов для новых купюр
номиналом в 200 и 2000 рублей. Голосование проходит на сайте «Твоя-Россия.рф».
Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, обычно период от разработки до выпуска купюры
занимает 1–1,5 года. Поэтому купюры будут запущены в оборот к концу 2017 года.
Последний раз раз ЦБ РФ расширял ряд банкнот в 2006 году, когда появилась купюра номиналом в 5000
рублей.
Фото: www.gazeta.ru
© NewsBabr.com
назад: тем.карта
http://newsbabr.com/msk/?IDE=149187
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05.09.2016. Бабр (gazeta.babr.ru)

Иркутский бабр против Мамаева кургана. Мифический зверь из Прибайкалья может
появиться на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
BezFormata.Ru

ЦБ объявил десять претендентов на изображение на новых купюрах
7 из 10 Из 10 финалистов конкурса являются знаковыми объектами недвижимости
Банк России объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей, - передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЦБ. За них жители страны отдали
наибольшее количество голосов в ходе второго этапа отбора.
Так, в десятку финалистов вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский университет), Нижний Новгород
(Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
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Сегодня, 5 сентября, начался третий, финальный, этап отбора. В ходе него из 10 претендентов россиянам
предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах,
отмечается в сообщении регулятора. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала «Россия 1»
7 октября.
Второй этап конкурса проходил до 30 августа в форме опроса от фонда "Общественное мнение". В выборку
вошли порядка шести тысяч респондентов со всей страны. Опрашивали как обитателей городовмиллионников, так и жителей сел и деревень.
назад: тем.карта
http://lipeck.bezformata.ru/listnews/obyavil-desyat-pretendentov-na-izobrazhenie/50165446/
05.09.2016
Город55.ру (Омск)

В ЦБ России рассказали про новые деньги
Номиналом 200 и 2000 рублей.
Центральный банк РФ назвал выявленных по результатам голосования россиян финалистов конкурса, цель
которого заключается в выявлении символов для изображения на новых купюрах номиналом 200 и 2000
рублей.
Согласно пресс-релизу регулятора, в десятку финалистов вошли:
- Успенский cобор и Золотые ворота из Владимира;
- мост на остров Русский и космодром Восточный на Дальнем Востоке;
- Мамаев курган и cкульптура «Родина-мать зовет!» из Волгограда;
- Казанский федеральный университет и Казанский кремль;
- музей-заповедник «Кижи» из Петрозаводска;
- озеро Байкал и бабр из Иркутской области;
- Нижегородская ярмарка и Нижегородский кремль;
- Свято-Троицкая Cергиева лавра из Cергиева Посада;
- курорт «Роза-Хутор» и олимпийский стадион «Фишт» из Сочи;
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- Херсон Таврический и памятник затопленным кораблям из Севастополя.
Сегодня, 5 сентября, начинается финальная стадия отбора символов для банкнот номиналом 200 и 2000
рублей. В ходе грядущего голосования россияне выберут два города или территории. До 7 октября можно
принять участие в голосовании на сайте Твоя-Россия.рф. Кроме того, свой голос можно оставить 1 октября
на Дне открытых дверей Центробанка, заполнив анкету.
Ожидается, что банкноты номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении к концу 2017 года. В октябре
будет принято окончательное решение по их внешнему виду.
Фото: иллюстрация
назад: тем.карта
http://gorod55.ru/news/article/05-09-2016/26f5575e-bf0c-4472-a356-1ec12e975213
05.09.2016
BezFormata.Ru

Названы финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000
рублей
Фото: ud.kmvcity.ru
Стали известны результаты второго этапа конкурса символов для новых российских банкнот достоинством
200 и 2000 рублей. К сожалению, достопримечательности Пятигорска и Кисловодска в список претендентов
на победу не попали.
Как сообщили в пресс-службе Банка России, десятка лидеров выглядит следующим образом:
 Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
 Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
 Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
 Иркутск: озеро Байкал и бабр
 Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
 Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
 Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
 Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
 Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
 Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
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Второй этап конкурса в форме социологического опроса проводил фонд "Общественное мнение" с 5 по 30
августа 2016 года.
Как пояснил глава фонда Александр Ослон, чтобы исключить какие-либо манипуляции с ходом голосования
и не нарушать репрезентативность выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры
случайного отбора. В опросе участвовали жители России в возрасте от 18 лет. Интервьюеры приходили в
дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями
их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные.
5 сентября начался третий, финальный, этап отбора. В ходе него россияне выберут из 10 претендентов два
города или территории, символы которых и будут размещены на новых банкнотах. Итоги конкурса будут
подведены в прямом эфире телеканала "Россия 1" 7 октября.
Стоит напомнить, что общероссийская кампания по выбору символов на банкноты в 200 и 2000 рублей
была объявлена ЦБ 28 июня. Отбор вариантов проходит на сайте Твоя-Россия.рф.
Банк России намерен выпустить банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в 2017 году с целью упростить
расчеты граждан за товары и услуги.
назад: тем.карта
http://pyatigorsk.bezformata.ru/listnews/konkursa-na-simvoli-dlya-banknot/50165325/
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Названы финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
ИА Тюменская линия (t-l.ru)

Россияне выбирают символы для новых банкнот
cbr.ru
Жители России определили финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2 тыс. рублей, сообщает Банк России.
В итоговый список вошли десять городов и территорий и их символов. В их числе Золотые ворота и
Успенский собор во Владимире, скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган в Волгограде, космодром
Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, иркутские озеро Байкал и бабр, Казанский
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кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка, музей-заповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, олимпийский стадион
"Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
Второй этап конкурса проходил в форме социологического опроса, его провел фонд "Общественное
мнение". Мнением поделились 6 тыс. человек.
"Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки,
все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки
задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет.
Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные", –
рассказал глава фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
5 сентября стартовал финальный этап отбора символов для будущих банкнот. Из десяти претендентов
россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут размещены на новых
банкнотах.
Сделать выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой: проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12 часов. Еще один способ: прийти 1 октября на
День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить голос за
понравившийся символ, заполнив анкету.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в эфире телеканала "Россия 1" (начало в
18 часов мск), где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Соб. инф.
назад: тем.карта
http://t-l.ru/214149.html
05.09.2016
Телеканал Первый канал (1tv.ru)

Стали известны десять городов, которым россияне отдали наибольшее
предпочтение при выборе дизайна новых купюр в 200 и 2000 рублей
Какие города и символы появятся на новых купюрах достоинством 200 и две тысячи рублей? Ответ на этот
вопрос мы узнаем уже скоро по результатам широкого голосования.
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В августе фонд "Общественное мнение" провел всероссийский опрос, и сегодня Центральный банк объявил
10 финалистов конкурса, за которые было отдано больше всего голосов. Список опубликован в алфавитном
порядке. В шорт-лист вошли:
- Владимир. Его Золотые ворота и Успенский собор - памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Волгоград. Легендарная скульптура "Родина-мать зовет!" и весь Мамаев курган - место памяти героев
Сталинградской битвы.
- Дальний Восток. Космодром "Восточный", с которого в апреле этого года был произведен первый запуск, и
один из символов Владивостока - мост на остров Русский
- Иркутск. Самое глубокое в мире озеро Байкал и удивительный геральдический зверь бабр, сочетающий
тигра и бобра, изображенный на городском и областном гербах.
- Казань. Местный кремль, входящий в список всемирного наследия, и один из старейших в России
Приволжский федеральный университет.
- Нижний Новгород. Кремль 16-го века и вошедшая в историю с давних времен Нижегородская ярмарка,
удачно расположенная тогда на середине волжского пути.
- Петрозаводск. Музей-заповедник "Кижи" - тоже из списка ЮНЕСКО - всемирно-известный архитектурный
ансамбль, расположенный на острове Онежского озера.
- Севастополь. Памятник затопленным кораблям у Приморского бульвара и археологический заповедник
"Херсонес Таврический", основанный как античный полис еще в пятом веке до нашей эры.
- Сергиев Посад. Знаменитая Свято-Троицкая Сергиева лавра - крупнейший мужской монастырь Русской
православной церкви и центр притяжения паломников.
- Сочи. Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор", о которых весь мир узнал два с половиной года
назад, когда они были ключевыми объектами Зимних игр.
Теперь из этих финалистов будут выбирать победителей в ходе онлайн-голосования. Итоги ЦБ объявит в
начале октября.
назад: тем.карта
http://www.1tv.ru/news/2016/09/05/309346stali_izvestny_desyat_gorodov_kotorym_rossiyane_otdali_naibolshee_predpochtenie_pri_vybore_dizayna_novyh_
kupyur_v_200_i_2000_rubley
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Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Телеканал Первый канал

Какие города будут на новых купюрах?
05.09.2016
Kirova33.ru

Кисловодск не попал на деньги
Каскадная лестница Кисловодска не будет изображена на новых банкнотах достоинством 200 и 2000
рублей. Их Банк России планирует выпустить их в обращение в 2017 году. Банк России решил провести
всероссийский отбор городов и символов и привлечь всех желающих поучаствовать в нем. Победитель
сканет известнет 7 октября и будет объявлен в прямои эфире телеканала "Россия 1".
В список финалистов вышли следующие объекты:
Скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган (Волгоград)
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический (Севастополь)
Космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке
Золотые ворота и Успенский собор (Владимир)
Озеро Байкал и бабр из Иркутской области
Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» (Сочи)
Свято-Троицкая Сергиева лавра из Сергиева Посада
Музей-заповедник «Кижи» (Петрозаводск)
назад: тем.карта
http://www.kirova33.ru/news/id8040/
05.09.2016
News24.com.ru
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Центробанк назвал 10 финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот
МОСКВА, 5 сентября. /News24/. Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. Список территорий и их символов, за которые жители
страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа конкурса, опубликован на сайте
регулятора.
Согласно сообщению Банка России, в число финалистов вошли (в алфавитном порядке):


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр (местное название амурского тигра)



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник Кижи



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Официальное голосование, которое определит двух победителей, идет на сайте конкурса — ТвояРоссия.рф. News24 призывает принять участие в официальном голосовании, но одновременно решил
выяснить, какие города достойны оказаться на новых купюрах по мнению именно читателей tass.ru:
Второй этап отбора проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, который провел фонд
«Общественное мнение» среди 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов по всей территории
России.
Опрос проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. В опросе могли
принять участие жители России в возрасте от 18 лет», — рассказал о ходе голосования глава фонда
«Общественное мнение» Александр Ослон.
По его словам, интервьюеры приходили в дома респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями символов и просили отобрать наиболее предпочтительные.
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Финал отбора
В понедельник, 5 сентября, стартовал финальный этап отбора символов для будущих банкнот, в рамках
которого россияне выберут два города/территории, символы которых будут размещены на новых
банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой —
проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск.
Еще один способ — прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное
учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для
голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15
сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18:00 мск в эфире телеканала «Россия
1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
http://news24.com.ru/tsentrobank-nazval-10-finalistov-konkursa-po-vyboru-simvolov-dlya-novyh-banknot/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. Дневник редакции.Номер один (gazeta-n1.ru)

Байкал вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Подольская региональная телекомпания Кварц (tvpodolsk.ru)

Объявлены 10 финалистов конкурса символов новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Skuky.net

Банкноты 200 и 2000 рублей, голосование: выбраны 10 городов-финалистов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
КaliningradТoday (kaliningradtoday.ru)
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Семь известных объектов недвижимости вошли в финал конкурса
символов для новых купюр
Согласно результатам голосования, финалистами соревнования, устроенного Банком России, стали
Русский мост и космодром “Восточный” на Дальном Востоке, кремль и Приволжский федеральный
университет в Казани, Успенский собор и Золотые ворота во Владимире, сообщает агентство “ИнтерфаксНедвижимость”.
Также большое количество голосов было отдано за нижегородские ярмарку и кремль и сочинские стадион
“Фишт” и курорт “Роза-Хутор”.
За право занять почетное место на новых банкнотах собираются побороться жители Сергиева Посада и
Петрозаводска, ведь их главные достопримечательности, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и музейзаповедник “Кижи”, знает вся Россия.
Начавшийся сегодня третий этап конкурса завершится 7 октября - именно тогда россияне узнают, каким
объектам достанется честь стать официальными символами купюр достоинством в 200 и 2000 рублей.
назад: тем.карта
http://kaliningradfirst.ru/215259

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Янтарный Край (kaliningradfirst.ru)

Семь известных объектов недвижимости вошли в финал конкурса символов для
новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Wday.ru

Самые красивые девушки во флешмобе #200Казань
Казань прошла два отборочных этапа в конкурсе по выбору изображений для новых купюр номиналом 200 и
2000 рублей и попала в список финалистов. Изображение Казанского Кремля и Казанского
(Приволжского) федерального университета среди прочих отметило огромное число пользователей.
Финал состоится ровно через месяц - 7 октября 2016 года. Символы-победители будут объявлены в эфире
телеканала «Россия-1».А пока казанцы продолжают голосовать за новую двухсотрублевую купюру с
изображением нашего города. И изначально сразу три достопримечательности претендовали стать
изображением на новой банкноте: Казанский федеральный университет, Кремль и мечеть Кул-Шариф.
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Для участия в флешмобе нужно было сфотографироваться с макетом купюры на Кремлевской набережной,
в казанском Кремле или на месте работы волонтеров, разместить фото в социальных сетях и добавить
хэштег #200Казань или #200Kazan.
Идею уже поддержали известные казанцы - певица МакSим, победительница «Холостяка» Дарья Канануха,
футболисты «Рубина» и даже телеведущая Ольга Бузова и певец Текилла.
1 / 41 Листай фото, нажимая на стрелочки!
Флешмобом воспользовались самые красивые девушки города. Чтобы собрать лайки под своими
фотографиями, некоторые из них фотографировались с купюрой в откровенных позах и нарядах. Wday.ru
собрал фотографии с самыми красивыми участницами флешмоба и призывает вас сделать красивое фото
в поддержку двухсотрублевой купюры с видом нашего города. А пока - голосуйте за самую удачную
фотографию с купюрой!
Напомним, символы города - Кремль, Кул-Шариф и Казанский университет прошли во второй тур
объявленного Центробанком конкурса изображений для новых купюр в 200 и 2000 рублей. Всего во втором
туре 49 символов городов, в их числе, кроме казанских достопримечательностей, например, мечеть
«Сердце Чечни» в Грозном, Нижегородский кремль. По итогам нового голосования останется топ-10, а
победитель конкурса будет объявлен 7 октября.
Выбери самую эффектную участницу флешмоба!
назад: тем.карта
Александр Чернов

http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/samyie-krasivyie-devushki-v-fleshmobe200kazan/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny_novosty
05.09.2016
РИА БанкИнформСервис

Стартовало финальное голосование за города на новых банкнотах
В лидеры сразу вырвался Волгоград
Сегодня, 5 сентября начался третий и последний этап конкурса, призванного определить, какие города и
достопримечательности будут изображены на купюрах в 200 и 2000 рублей.
Напомним, на первом этапе путем открытого онлайн-голосования было выдвинуто 49 городов и 76
символов. Второй этап проходил «в поле» - сотрудники Фонда общественного мнения опрашивали жителей
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разных уголков страны (общим числом 6 тысяч), предлагая им выбрать лучшие из этих 76
достопримечатльностей. Подробностей второго этапа ЦБ РФ не раскрывает, но в результате были
отобраны 10 городов-лидеров.
Города-финалисты и их достопримечательности


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: Родина-мать и Мамаев курган



Дальний Восток: космодром «Восточный» и Русский мост



Иркутск: Байкал и памятник бабру



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: Кижи



Севастополь: Херсонес и памятник затопленным кораблям



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Изначально предполагалось, что для каждого из них будут выбраны два символа (для лицевой и оборотной
стороны банкноты), но в двух случаях символами стали архитектурные комплексы (Троице-Сергиева лавра
и Кижи), которые можно «разделить» на две картинки, поэтому у Петрозаводска и Сергиева Посада
наличествует только по одному символу.
По не вполне понятной причине одним из десяти финалистов стал не город, а макрорегион - Дальний
Восток.
Среди городов-финалистов особо выделяется Иркутск: его символы - это единственный в списке
природный объект Байкал и опять же единственный в списке «несерьезный» памятник - иркутский бабр.
В финал голосования не прошло ни одного города из Уральского и Северо-Кавказского федеральных
округов. Напомним, уральскими претендентами после первого тура были Екатеринбург (символы гостиница «Исеть» и дом Севастьянова), Тюмень (Мост влюблённых и городская набережная), Магнитогрск
(монумент «Тыл - фронту»), Нижневартовск (памятник покорителям Самотлора) и Челябинск (Челябинский
метеорит).
Из городов, обозначившихся как претенденты в самом начале конкурса (что свидетельствует о немалом
желании их населения увидеть свой город на деньгах), в заключительный этап отбора не прошли
Новосибирск, Уфа и Дербент.
КомментарийГеоргий Лунтовский, первый заместитель Председателя Банка России:
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- Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту.
За несколько часов, прошедших со старта третьего этапа конкурса, проголосовать на сайте твоя россия.рф
успели свыше 15 тыс. человек. Уже обозначился уверенный лидер, им стал Волгоград (символы - Родинамать и Мамаев курган). Он почти вдвое обгоняет идущий вторым Севастополь. За третье место борются
Дальний Восток и Иркутск, пятую позицию занимает Казань. Впрочем, все еще может измениться.
Лидеры голосования на 5 сентября 2016 года (1-й день)

Позиция Город

Количество голосов

1

Волгоград

3619

2

Севастополь

1935

3

Дальний Восток 1797

4

Иркутск

1758

5

Казань

1418

Источник: ИА "БанкИнформСервис"
назад: тем.карта
http://bankinform.ru/news/SingleNews.aspx?newsid=82395

1223

Группа «Интегрум»

05.09.2016
Нижегородское Телеграфное Агентство (НТА) (nta-nn.ru)

"Объединившись, сможем добиться размещения символа Нижнего
Новгорода на новой купюре", - Ольга Щетинина
Нижний Новгород. 5 сентября. НТА-Приволжье – "Объединившись, сможем добиться размещения символа
Нижнего Новгорода на новой купюре", - заявила заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в
Законодательном собрании Нижегородской области Ольга Щетинина, комментируя итогам второго этапа
онлайн-голосования на сайте Твоя-Россия.рф.
"Нижегородцы уже неоднократно доказывали всей России, что когда они объединяются, их силу
невозможно победить. Это ополчение, которое зародилось на нижегородской земле. Это было и всего
несколько лет назад, когда "Единая Россия" обратилась к нижегородцам с призывом поддержать
недопущение поднятия Чебоксарского водохранилища. И именно тогда объединение усилий губернатора,
Законодательного собрания и, конечно же, неравнодушных нижегородцев позволило не допустить
экологическую катастрофу. Я уверена, что и сейчас, объединившись, мы сможем добиться размещения
символа Нижнего Новгорода на новой купюре. Мы призываем всех нижегородцев активно голосовать,
чтобы 7 октября мы все вместе могли порадоваться за наш город", - заявила Ольга Щетинина.
Напомним, Нижний Новгород вышел в финал голосования за изображения для новых банкнот в 200 и 2000
рублей.
Как сообщает управление по связям с общественностью Волго-Вятского управления Банка России, всего
было выбрано 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот.
Согласно информации, кроме символов Нижнего Новгорода — Нижегородского кремля, Нижегородской
ярмарки и памятника Чкалову в числе финалистов: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса. 5 сентября стартует
третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов
россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
Сделать свой выбор россияне смогут несколькими способами: проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф.
Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00. Также можно прийти 1 октября на День открытых
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дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся
символ, заполнив анкету.
назад: тем.карта
http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=287355

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. BezFormata.Ru

Нижний Новгород вышел в финал голосования за изображения для новых банкнот
в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Нижегородское Телеграфное Агентство (НТА) (nta-nn.ru)

Нижний Новгород вышел в финал голосования за изображения для новых банкнот
в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

"Объединившись, сможем добиться размещения символа Нижнего Новгорода на
новой купюре", - Ольга Щетинина
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Олег Морозов: Мы всегда ищем свой путь
Сенатор от Татарстана Олег Морозов провел «урок парламентаризма» для студентов Казанского
федерального университета. Он дал старт новой акции общественной инициативы «Команда
Татарстана».
Череда таких уроков пройдет во многих учебных заведениях Татарстана. Известные политические и
общественные деятели обсудят с молодежью актуальные вопросы развития политической системы
республики и страны.
Олег Морозов охотно откликнулся на предложение активистов «Команды Татарстана» выступить перед
студентами КФУ. Сенатор признался, что ему особенно приятно проводить «урок парламентаризма» в
стенах альма-матер. Уроженец Казани, Олег Морозов отметил, что студенческие годы и начало
преподавательской карьеры в КГУ в значительной мере определили всю последующую жизнь политика.

1225

Группа «Интегрум»

Член Совета Федерации подчеркнул особую роль Татарстана в политическом и экономическом развитии
страны. «Даже самые сложные девяностые годы мы прошли не так болезненно, как вся страна, сохранив
принципы преемственности власти, взаимоотношения власти и населения. Это позволило нам в сложные
времена войти с совсем другим запасом прочности. Это стало нашим фундаментом, обеспечившим
сегодняшнее лидерство республики», - сказал Олег Морозов. «Я горжусь, когда слышу от коллег
определения в адрес Татарстана: «территория развития, территория роста». Другие регионы не
стесняются сказать: мы учимся у Татарстана. Это действительно так. Татарстан - это особый мир в
России. Мы всегда ищем свой путь, который эффективнее, который дает результат», - добавил Олег
Морозов.
Активисты общественной инициативы «Команда Татарстана» обещают и другие интересные встречи с
яркими политиками республиканского и федерального уровней.
назад: тем.карта
http://rt-online.ru/oleg-morozov-my-vsegda-ishhem-svoj-put/
05.09.2016
BezFormata.Ru

КГУ за чистую городскую среду
Фото: www.kgsu.ru
И.о. ректора Курганского государственного университета Константин Прокофьев принял участие в
заседании экспертного клуба курганского регионального отделения «Российского общества политологов».
Заседание проходило 2 сентября и было посвящено теме «Чистая городская среда».
Вопрос чистоты городской среды с каждым годом становится все острее. В настоящий момент в Кургане
более сотни несанкционированных свалок, и их количество с каждым годом только увеличивается. Этот
наболевший вопрос бурно обсуждался на заседании экспертного клуба. Заместитель руководителя
Администрации города Кургана, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства и
строительства Святослав Рудаев отметил, что администрация Кургана пытается решить этот вопрос:
- Главная наша задача на сегодняшний день - это замкнуть цикл уничтожения отходов. От мусорного ведра
до полного уничтожения, включая сюда сортировку. Это глобальная сверхзадача, которая будет решаться
деловым, понятным путем. Кроме того, в последнее время активно ликвидируются уже существующие
несанкционированные свалки мусора и выявляются новые.
По словам Константина Прокофьева, неухоженные улицы, свалки и захламленные пригородные леса серьезная проблема, но у нее есть решение:
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- Мы привыкли думать, что в европейских городах так чисто на улицах, потому что местные жители
воспитаны по-другому, а на самом деле там очень строгие законы и огромные штрафы за выброс мусора в
неположенном месте. И ведь у нас в Курганской области тоже есть закон об административной
ответственности, в котором четко приписано, за что могут взыматься штрафы. И не надо ничего нового
придумывать. Бросил бумажку в неположенном месте, вывалил мусор в неположенном месте - заплати.
Однако, по мнению руководителя университета, бороться с захламлением городских окраин и
поддерживать чистоту в областном центре будет проще и эффективнее с помощью специализированных
структур. И для этого необходимо изучать наработки в других территориях. В частности, Константин
Прокофьев предложил изучить опыт столицы Удмуртии, города Ижевска, где уже около пяти лет действует
муниципальная милиция. Ее сотрудники не только следят за чистотой городских улиц, но и обладают
конкретными полномочиями для поддержания порядка.
Глава КГУ полагает, что администрация города Кургана может рассмотреть идею создания муниципальной
милиции, провести анализ полномочий и штатной численности уже действующих муниципальных структур.
Со своей стороны Константин Прокофьев пообещал, что юридический факультет КГУ может в рамках
хоздоговора разработать нормативно-правовую базу и предоставить ее на рассмотрение городским
властям.
- Мы должны теснее работать по хоздоговорам с мэрией города не только в этом вопросе, но и по ряду
других важных направлений в экономике, социальной сфере города, - считает и.о. ректора
государственного университета.
Участники экспертного клуба, среди которых были преподаватели КГУ, филиала РАНХиГС, представители
журналистского сообщества, Общероссийского народного фронта, общественности города, предложили
администрации Кургана изучить высказанные предложения и провести на данную тему «круглый стол».
назад: тем.карта
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/kgu-za-chistuyu-gorodskuyu-sredu/50164457/
05.09.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

Казанских студентов в Долину смерти привел Муса Джалиль
«Снежный десант» КГУ помог стране смыть пятно предательства с бойцов 2-й ударной армии генерала А.
Власова
35 лет назад бойцы «Снежного десанта» филфака КГУ впервые пришли на место пленения поэта-героя
Мусы Джалиля и нашли на Волховских болотах останки тысяч советских солдат, оружие и неразорвавшиеся
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боеприпасы. Тогда же первая вдова пропавшего без вести, которую 40 лет считали женой предателя,
получила солдатский медальон погибшего мужа, а вслед затем государство выделило ей квартиру и
назначило пенсию.
В первый поход в Долину смерти бойцы «Снежного десанта» филфака КГУ отправились, находясь под
впечатлением от прочтения книги «По следам поэта-героя» Рафаэля Мустафина, преподававшего на
отделении журналистики литературную критику.
Первый медальон
В августе 1981 года девять будущих журналистов и филологов, вооружившись фотоаппаратами,
отправились на Волховские болота между Ленинградом и Новгородом, где во 2-й ударной армии воевал
Муса Джалиль, в надежде найти того самого путевого обходчика Александра Орлова, о котором Рафаэль
Мустафин писал в своей книге. Михаил Черепанов. Фото Евгения Аксенова
- Самого Николая Ивановича Орлова, к сожалению, мы не застали, он умер за год до этого. Но его сын
Валера любезно согласился проводить нас на то место, где предположительно попал в плен Муса
Джалиль, - вспоминает участник того похода, бывший заместитель главного редактора «Книги памяти РТ»,
а ныне заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском кремле Михаил
Черепанов. - И первым, что я там увидел, были лежавшие в воронке кости в явно красноармейских сапогах.
А дальше пошли винтовки, черепа, которых было больше, чем грибов после дождя. Там же мы обнаружили
останки медсестры - ее сапоги были характерного покроя, рядом лежала полуторалитровая фляжка, а в
подсумке - разные медицинские пробирки. И нашли первый солдатский медальон, который Валера
торжественно вручил нам со словами: «Вернетесь в Казань, там откроете».
Приехали домой, открыли его и обнаружили внутри полуистлевший вкладыш. Как сейчас помню, Владимир
Владимирович Михайлов из Полтавской области, город Золотоноша, улица Ленина. Мы написали туда
письмо, и оказалось, что его вдова все еще жила в том самом доме, из которого он ушел на фронт. Она
считалась вдовой власовца и, конечно, не получала никакой пенсии, но эта изорванная бумажка в корне
изменила ее судьбу. Ей дали квартиру, пенсию и все остальное, что полагается вдове героя, погибшего на
войне. Тогда-то мы и поняли, что эти бумажки имеют в Советском Союзе огромное значение. А хоронили
тогда только тех, чьи солдатские медальоны удалось найти. Всех остальных хоронить было не положено,
считалось, что они - предатели, власовцы.
Фото: из личного архива Михаила Черепанова
Министр обороны - против, полковник КГБ - за
Естественно, когда мы все это рассказали и показали, первым, кто спустил на нас всех собак, был министр
обороны СССР Дмитрий Язов. Потому что он сам воевал в тех местах, и получалось так, что своих не
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похоронил. Он заявил, что казанские студенты насобирали останки в своем анатомическом театре в
Казани, разбросали их по лесу и таким образом компрометируют Красную Армию.
Как мы тогда вылезли из-под этой критики, я до сих пор не понимаю, но скорее всего за нас заступился его
заместитель, главный маршал артиллерии Владимир Толубко. Его личным другом был комиссар 2-й
ударной армии Зуев, который застрелился, чтобы не попасть в плен.
Парткомы факультета и университета приняли решение, что казанские студенты не должны принимать
участие в реабилитации власовской армии.
Я-то к тому времени уже закончил КГУ, а на ребят, которые еще учились, начались гонения. И тогда мы
решили, что будем ездить в Долину смерти не как «Снежный десант» филфака, а просто сами по себе. А
еще очень помог директор филиала Центрального музея В. И. Ленина в Казани Валиев, который дал нам
серьезную бумагу на фирменном бланке, что мы - поисковая группа, которая собирает экспонаты для
музея. И кто бы нас ни ловил на вокзалах или где-то еще, я сразу же ее предъявлял. Это была самая
настоящая охранная грамота.
И, наконец, мы получили хорошую поддержку от полковника КГБ Виктора Кузнецова, с которым
познакомились в 1984 году. Он преподавал в академии Фрунзе и готовил книгу сборник воспоминаний «2-я
ударная армия в битве за Ленинград». Эта книжка нас и спасла.
Фото: из личного архива Михаила Черепанова
А в 1986 году профессиональный оператор Сергей Пестрецов из Набережных Челнов, который ездил с
нами в Долину смерти, снял десятиминутный фильм «Горечь», где показал, как эти черепа лежат как грибы
в лесу, и нашу первую братскую могилу, которую мы сделали на берегу реки Полисть в Новгородской
области. Это было последнее место концентрации солдат 2-й ударной армии перед попыткой выхода из
окружения, где их накрыл огонь наших «катюш», который по замыслу командования должен был прикрыть
их от немцев при отступлении. Он сумел передать «Горечь» на международный конкурс любительских
фильмов, который проходил в Югославии, и там фильм получил первую премию. И поскольку его показали
там, то Центральное телевидение вынуждено было показать его и здесь в передаче «Мир и молодежь», а в
1987 году отправить вместе с нами в Долину смерти свою съемочную группу.
Похоронка из 42-го
Тогда же в Долину смерти поехал и автор этих строк, а по возвращении оттуда написал большой материал
«Похоронка из 42-го», вышедший в «Комсомольце Татарии», а затем частично перепечатанный в
«Собеседнике».
Вот фрагмент из него:
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Выйдя в третий раз на одну и ту же поляну, я окончательно убедился в том, что все-таки заблудился.
Заблудился на Волховских болотах, в той их части, которую обычно называют Долиной смерти. Но вместо
того чтобы начать кричать «Ау!», вдруг задумался о том, что в этом маленьком эпизоде, как в капле воды,
отразилось все произошедшее когда-то со 2-й ударной армией. Не тогда, в 42-м, а позже, уже после войны.
Мы заблудились в собственной истории. Вычеркнули из своей памяти тысячи имен верных сынов Отчизны.
Да к тому же предварительно вымарали их черной краской.
Злой умысел одних, недобросовестность других и легковерие третьих помогли нам это сделать. Правда и
ложь о 2-й ударной смешались, и пятно предательства бывшего командующего, генерал-лейтенанта А.
Власова легло на всю армию, которая почти в полном составе осталась лежать здесь, у Мясного бора между Ленинградом и Новгородом.
А тех, кого не смогли добить фашисты, постигла еще более страшная участь. Люди, обессиленные от
голода и ран, были даже не в состоянии отогнать мошкару. Их просто заели комары. Заели насмерть. На
языке того времени это тоже называлось «пропасть без вести».
Фото: из личного архива Михаила Черепанова
Останки тех, кто отдал за нас свои жизни, пролежали неприбранными на площади несколько десятков
квадратных километров почти сорок лет.
Представьте себе такую картину. Возле палатки, вымазанные с ног до головы в болотной жиже, сидят
ребята и девчонки, три-четыре года назад окончившие школу. Сидят и с удовольствием уплетают суп из
пакетов, жадно глотают горячий чай, заваренный в мутноватой коричневой воде, которой поначалу и
умываться-то противно. Над столом, как и положено на болоте, вьются несметные полчища комаров.
Тусклые отблески костра время от времени выхватывают из темноты жутковатый «натюрморт» - в ржавой
немецкой каске лежат три минометные мины, выставившие напоказ свое хищное оперенье. Где-то здесь
же, на поляне, аккуратно уложены целлофановые пакеты с человеческими костями и черепами. И вдруг
чей-то голос подает команду:
- Внимание! Все закрыли уши и открыли рты
А вслед за тем один за другим грохают несколько взрывов. Это группа саперов из Новгорода,
сопровождающая «десантников», подрывает в блиндаже мины и снаряды, которые нельзя разрядить.
Взрывы гремят всю ночь, но бессонницей никто в лагере не страдает. Привыкли.
До и после
Понять это можно лишь в том случае, если ты сам побываешь здесь. И не просто побываешь, а с головой
окунешься в будни «Снежного десанта». Голыми руками (перчатки тут долго не выдерживают) откопаешь
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опутанные немецкой колючей проволокой сероватые кости, достанешь из полусгнившего армейского
ботинка фаланги пальцев и вдруг с испугом ощутишь подступающую к горлу тошноту. Но тут же, видя, как
рядом с тобой увлеченно работает щупом и саперной лопаткой восемнадцатилетняя девчушка, подавишь в
себе желание побыстрее добраться до ближайших кустов и, виновато потупив глаза, продолжишь поиск.
А потом, сгибаясь под тяжестью доверху наполненного останками рюкзака, проваливаясь по колено, а то и
по пояс в болото, добрый час будешь брести до своего бивуака, где дежурные с остывающим ужином ждут
не дождутся поисковой группы.
Словами этого не передать. Это нужно почувствовать кожей. Не случайно поэтому большинство
«десантников» делят свою жизнь на две неравные половины - до Долины смерти и после.
P. S. За 35 лет казанские поисковики вернули доброе имя нескольким сотням пропавших без вести, чьи
солдатские медальоны удалось найти, и
захоронили в братских могилах в Мясном Бору останки около 40 тысяч советских солдат, погибших в ходе
одной из неудачных попыток прорвать блокаду Ленинграда.
Всех участников экспедиций ждут на юбилейную торжественную встречу в Казани 15 октября. Она
состоится в 12.00 в Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле.
назад: тем.карта
Евгений Аксенов

http://kazan.mk.ru/articles/2016/09/05/kazanskikh-studentov-v-dolinu-smerti-privel-musa-dzhalil.html
05.09.2016
Vladimironline.ru

Достопримечательности Владимира — Золотые ворота и Успенский
собор — вошли в ТОП-10 символов России в рамках конкурса для
размещения на новых купюрах
Центробанк России опубликовал список финалистов конкурса городов и символов России, которые будут
размещены на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей. Новые банкноты планируется ввести в
обращение в 2017 году. Владимир, представленный Золотыми воротами и Успенским собором, вошел в
топ-10 городов-претендентов.
Открытый конкурс символов России, для размещения на новых купюрах, объявленный Центробанком РФ,
проходит в три этапа.
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На первом – люди предлагали свои города и их символы.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, который
провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию
России — от Сахалина до Калининграда. В неё вошли 6 тысяч респондентов из населенных пунктов всех
типов – от сёл до городов-миллионников. По результатам второго этапа ЦБ РФ назвал топ-10 городовпретендентов. Кроме города Владимира, представленного Золотыми воротами и Успенским собором, в него
вошли вошли: Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром
Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и
Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
В ходе стартовавшего сегодня третьего этапа (5 сентября – 5 октября) россияне отберут два города и
четыре символа. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в эфире телеканала
«Россия 1».
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой –проголосовать на сайте
«Твоя-Россия.рф». Еще один способ — прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое
его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Источник публикации: Vladjournal.ru Общество
назад: тем.карта
http://vladimironline.ru/society/id_113607/
05.09.2016
Приморская газета (primgazeta.ru)

Вантовый мост Владивостока прошел в финал конкурса Центробанка
05/09/16 18:18
Русский мост, соединяющий островную и материковую части Владивостока, вышел в финальный, третий
этап отбора символов для новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей, который стартует
сегодня, 5 сентября. Об этом «Приморской газете» сообщили в отделе по связям с общественностью
Дальневосточного ГУ Банка России.
Сегодня стали известны 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России.
Среди них — вантовый мост, соединяющий остров Русский и материковую часть Владивостока.
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Приморский символ продолжил участие в конкурсе благодаря самим жителям страны, уточняют в фонде
«Общественное мнение». Его специалисты в рамках второго этапа конкурса опросили 6 000 респондентов.
Сам опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20
наиболее популярных символов, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована
финальная десятка.
— Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора, — заявил глава фонда
«Общественное мнение» Александр Ослон. — При формировании выборки задавалось ограничение по
возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет. Интервьюеры приходили в
дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями
их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные.
5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут размещены на новых
банкнотах.
— Все попавшие в финал символы — это по-настоящему уникальные места нашей Родины, — заявил
первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский. — Каждый из них по-своему достоин
того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе развернется нешуточная
борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к
этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную банкноту.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой — проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00. Еще один способ — прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргумeнты и факты» и «Комсoмольская
прaвда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года
в 18:00 в эфире телеканала «Рoссия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить
символы и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.
Список городов/территорий и их символов приведен в алфавитном порядке:
— Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
— Волгоград: скульптура «Родина–мать зовет!» и Мамаев курган;
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— Дальний Восток: космодром «Восточный» и мост на остров Русский;
— Иркутск: озеро Байкал и бабр;
— Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
— Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
— Петрозаводск: музей–заповедник «Кижи»;
— Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
— Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра;
— Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза–хутор».
Александра Попова
назад: тем.карта
http://primgazeta.ru/news/the-image-of-the-russian-bridge-may-be-on-the-bill-of-2000-rubles

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. CityTraffic — информационный портал Тольятти

Самара не вошла в число городов, которые могут попасть на новые деньги
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
BezFormata.Ru

В КФУ планируют академические обмены и научное сотрудничество с
КНДР
Фото: kpfu.ru
Об этом говорилось во время визита в КФУ Чрезвычайного и Полномочного Посла Корейской НародноДемократической Республики в РФ Ким Хен Чжуна.
Ким Хен Чжун прибыл в Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ сразу после встречи с
Президентом РТ Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле. В Центре симуляционного и
имитационного обучения ИФМиБ КФУ почетному гостю были продемонстрированы возможности по
обучению студентов-медиков на роботах-симуляторах, а также «Центр медицинской науки» компании
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«Эйдос», где выпускники КФУ разрабатывают симуляторы и программное обеспечение, востребованные
мировым рынком.
«Конечно, в КНДР есть живой интерес к тому, чтобы начать совместную работу над исследовательскими
проектами, осуществлять подготовку в КФУ своих студентов, - отметил после окончания визита проректор
по внешним связям КФУ Линар Латыпов . - Предварительно, в ходе обсуждения, мы решили с г-ном послом
попробовать провести Дни науки в университетах КНДР и КФУ. Нам предстоит подумать, как это лучше
реализовать. Если говорить об обмене студентами, то это будет осуществляться, в основном, по
государственной линии, по линии межправительственных соглашений».
Для справки
В настоящее время КФУ не сотрудничает с вузами КНДР. В структуре Института международных
отношений, истории и востоковедения осуществляет свою деятельность кафедра китаеведения, истории и
культуры стран Дальнего Востока, занимающаяся подготовкой бакалавров по направлению
«Востоковедение и африканистика» с профилем «Языки и литература стран Азии и Африки: корейский
язык».
Кафедра китаеведения, истории и культуры стран Дальнего Востока также участвует в подготовке
специалистов и бакалавров:
 по международным отношениям (с корейским языком);
 по специальности «История стран Азии и Африки» (со знанием корейского языка);
 по специальности «Лингвистика» (с корейским языком).
В период 19-25 марта 2014 года состоялся визит проректора по вопросам экономического и стратегического
развития КФУ Марата Сафиуллина в Северную Корею в составе делегации Республики Татарстан во
главе с Президентом РТ Р.Н. Миннихановым.
Источник информации: Наталья Дорошкевич
          назад: тем.карта
Наталья Дорошкевич

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-planiruyut-akademicheskie-obmeni/50163553/
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Изображение плато Маньпупунер в Коми не появится на новых
банкнотах Банка России
Сегодня объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в
рамках второго этапа отбора. Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме
социологического опроса, его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса
охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из
населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников.
Согласно сообщению регулятора в десятку финалистов на выбор изображений на новые банкноты вошли:
Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев
курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр),
Казань (Казанский кремль и Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», - сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
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Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы
два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
12 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор выпустит банкноты
номиналом 200 и 2000 рублей в 2017 году. Введение новых купюр призвано упростить расчеты граждан за
товары и услуги.
vorkuta-online.ru, 2016
назад: тем.карта
http://vorcuta.bezformata.ru/listnews/novih-banknotah-banka-rossii/50162954/
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05.09.2016. Городской портал. Нижний Новгород (gorodskoyportal.ru)

Нижний попал в число финалистов в конкурсе по выбору символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
ИА Амител (amic.ru)

Россияне не захотели барнаульский памятник Ползунову на новых
купюрах
5 Понедельник 2016 г., 18:05, ИА "Амител"
Центробанк обнародовал десятку претендентов
Фото: Amic.ru
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Памятник Ползунову, установленный в Барнауле, вылетел из борьбы за право попасть на новые банкноты
России (номиналом 200 рублей и 2000 рублей). В понедельник, 5 сентября, Центробанк объявил десятку
финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот. За эти изображения россияне отдали
наибольшее количество голосов, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Среди претендентов остались Золотые ворота и Успенский собор (Владимир), космодром Восточный и
мост на остров Русский (Дальний Восток), озеро Байкал (Иркутск), Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет (Казань), Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
(Нижний Новгород), музей-заповедник "Кижи" (Петрозаводск), Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический (Севастополь), Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад), олимпийский стадион
"Фишт" и курорт "Роза-Хутор" (Сочи).
Отметим, что выдвижение номинантов началось 28 июня и закончилось 28 июля. С 5 по 30 августа были
отобраны 10 городов и 20 относящихся к ним символов. С 5 сентября по 5 октября можно голосовать на
сайте твоя-россия.рф. Два города-победителя будут объявлены 7 октября.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
http://m.amic.ru/news/370619/
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Россияне не захотели барнаульский памятник Ползунову на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Lenta.ru

Недвижимость сделают символом новых купюр
Из 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей семь
являются знаковыми объектами недвижимости, передает «Интерфакс».
В частности, в финал вошли город Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, космодром
«Восточный» в Амурской области, Русский мост во Владивостоке, Казанский кремль и Приволжский
федеральный университет в Татарстане, Нижегородские кремль и ярмарка.

1238

Группа «Интегрум»

Также символами на новых купюрах могут стать музей-заповедник «Кижи» в Петрозаводске, СвятоТроицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи, говорится в
сообщении.
ЦБ начал общероссийскую кампанию по выбору символов на банкноты в 200 и 2000 рублей 28 июня 2016
года. Отбор вариантов проходит на сайте Твоя-Россия.рф. В понедельник, 5 сентября, стартовал
заключительный этап конкурса. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два символа.
назад: тем.карта
http://dom.lenta.ru/news/2016/09/05/simvol/
05.09.2016
Городской портал. Сочи (gorodskoyportal.ru)

Центробанк объявил города, которые могут украсить новые банкноты
В список финалистов попали 10 городов, пользующиеся наибольшей популярностью у россиян
Автор фото: umma-42.ru
Банк России назвал 10 достопримечательностей, которые могут украсить новые банкноты номиналом в 200
и 2000 рублей. В финальный список вошли населенные пункты, которые набрали наибольшее число
голосов и жителей страны.
В финал прошли: Золотые ворота и Успенский собор (Владимир), скульптура «Родина-мать зовет!» и
Мамаев курган (Волгоград), космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний Восток), озеро
Байкал и бабр - амурский тигр (Иркутская область), Казанский кремль и Казанский федеральный
университет (Казань), Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний Новгород), музейзаповедник «Кижи» (Петрозаводск), памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
(Севастополь), Свято-Троицкая Сергиева лавра (Сергиев Посад), олимпийский стадион «Фишт» и курорт
«Роза-Хутор» (Сочи).
Завершающий этап отбора стартовал сегодня, 5 сентября. По его итогам из всех предложений останутся
только два. Новые купюры ориентировочно выйдут в 2017 году, сообщает пресс-служба Центробанка.
Сочи Экспресс
назад: тем.карта
http://gorodskoyportal.ru/sochi/news/news/27936323/
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05.09.2016
Радио Максимум (Пермь)

Новости
Пермь не появится на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Предложенный пермяками символ
города — скульптура "Легенда о пермском медведе", не набрал необходимых для третьего этапа 10 тысяч
голосов. Итоги голосования опубликованы на сайте Центробанка России. В результате в топ-10 вышли
Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев
курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр),
Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород
(Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"). Итоги подведут в прямом эфире одного
из госканалов 7 октября.
назад: тем.карта

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Русское радио в Перми (Пермь)

Новости
05.09.2016
Русское радио в Перми (Пермь)

Новости
Пермь не появится на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Предложенный пермяками символ
города — скульптура "Легенда о пермском медведе", не набрал необходимых для третьего этапа 10 тысяч
голосов. Итоги голосования опубликованы на сайте Центробанка России. В результате в топ-10 вышли
Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев
курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр),
Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород
(Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"). Итоги подведут в прямом эфире одного
из госканалов 7 октября.
назад: тем.карта
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Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Радио Максимум (Пермь)

Новости
05.09.2016
Городской портал. Ставрополь (gorodskoyportal.ru)

Каскадная лестница и другие символы СКФО не попадут на новые
банкноты России
Банк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее число голосов в рамках второго этапа
отбора.
Банк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее число голосов в рамках второго этапа
отбора. К сожалению, в список потенциальных победителей не попала ни одна достопримечательность
Северо-Кавказского федерального округа. Напомним, ранее глава Дагестана Рамазан Абдулатипов
предложил включить древнейший российский город Дербент в список потенциальных кандидатов для
изображения на новой 2000-рублёвой купюре. В свою очередь, мэр города Грозного Муслим Хучиев также
предложил изобразить самую крупную религиозную святыню мусульман России - центральную мечеть
Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова - «Сердце Чечни» на 200-рублевой купюре. Ряд символов
представили на голосование Ставрополь и Пятигорск. Особенно возлагались надежды на победу
Кисловодской каскадной лестницы. Идею разместить на купюрах изображение Каскадной лестницы
поддержали, в том числе, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и спикер Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко, посетившая Кавминводы в июле. В топ-10 символов для новых банкнот вошли:
«Золотые ворота» и Успенский собор (Владимир); Скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
(Волгоград); Космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний Восток); Озеро Байкал и бабр
(Иркутск); Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань);
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний Новгород); Музей-заповедник «Кижи»
(Петрозаводск); Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический (Севастополь); Свято-Троицкая
Сергиева Лавра (Сергиев Посад); Олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» (Сочи). 5 сентября
стартует третий, заключительный, этап отбора достопримечательностей для будущих банкнот. В ходе него
россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых
банкнотах. Голосование на сайте Твоя-Россия.рф будет проходить до полудня 7 октября. Итоги отбора
будут оглашены 7 октября, в 18:00, в эфире телеканала «Россия 1».
Кисловодск
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1777.ru, сайт Ставрополя
назад: тем.карта
http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/27936805/
05.09.2016
Ставропольский городской портал (1777.ru)

Каскадная лестница и другие символы СКФО не попадут на новые
банкноты России
Банк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее число голосов в рамках второго этапа
отбора.
К сожалению, в список потенциальных победителей не попала ни одна достопримечательность СевероКавказского федерального округа. Напомним, ранее глава Дагестана Рамазан Абдулатипов предложил
включить древнейший российский город Дербент в список потенциальных кандидатов для изображения на
новой 2000-рублёвой купюре.
В свою очередь, мэр города Грозного Муслим Хучиев также предложил изобразить самую крупную
религиозную святыню мусульман России - центральную мечеть Грозного имени Ахмата-Хаджи Кадырова "Сердце Чечни" на 200-рублевой купюре.
Ряд символов представили на голосование Ставрополь и Пятигорск. Особенно возлагались надежды на
победу Кисловодской каскадной лестницы. Идею разместить на купюрах изображение Каскадной лестницы
поддержали, в том числе, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и спикер Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко, посетившая Кавминводы в июле.
В топ-10 символов для новых банкнот вошли:


"Золотые ворота" и Успенский собор (Владимир);



Скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган (Волгоград);



Космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний Восток);



Озеро Байкал и бабр (Иркутск);



Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань);



Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний Новгород);



Музей-заповедник "Кижи" (Петрозаводск);



Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический (Севастополь);
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Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад);



Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" (Сочи).
5 сентября стартует третий, заключительный, этап отбора достопримечательностей для будущих банкнот.
В ходе него россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
Голосование на сайте Твоя-Россия.рф будет проходить до полудня 7 октября. Итоги отбора будут
оглашены 7 октября, в 18:00, в эфире телеканала "Россия 1".
назад: тем.карта
http://news.1777.ru/34964-kaskadnaya-lestnica-i-drugie-simvoly-skfo-ne-popadut-na-novye-banknoty-rossii
05.09.2016
Новости33.ру (novosti33.ru)

Владимир вошел в десятку возможных символов новых банкнот
Фото с ресурса твоя-россия.рф ©
Золотые ворота и Успенский собор во Владимире прошли в число финалистов конкурса Центробанка по
выбору новых символов для новых российских банкнот.
Соперничать с нами предстоит: скульптуре «Родина-мать зовет» и Мамаеву кургану в Волгограде,
космодрому Восточный и мосту на остров Русский, озеру Байкал и бобру (зверю, украшающий герб
Иркутска), Казанскому кремлю и Казанскому федеральному университету, Нижегородскому кремлю и
Нижегородской ярмарке, памятнику затопленным кораблям и Херсонесу Таврическому в Севастополе,
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, олимпийскому стадиону «Фишт» и курорту «Роза-Хутор» в Сочи.
Теперь жителям России предстоит выбрать два символа, которые появятся на купюрах достоинством 200 и
2000 рублей. Итоги огласят в прямом эфире 7 октября на телеканале «Россия 1».
Автор: Иван Лютков
назад: тем.карта
Иван Лютков

http://novosti33.ru/2016/09/vladimir-voshel-v-desyatku-vozmozhnyh-simvolov-novyh-banknot/
05.09.2016
Комсомольская правда - Волгоград (volgograd.kp.ru)
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Скульптура «Родина-мать зовет!» вошла в десятку символов для новой
банкноты
В финальную десятку также попало и изображение Мамаева кургана.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Центробанк РФ огласил финалистов конкурса по выбору изображения на купюры 200 и 2000 рублей
Завершился второй этап конкурса, в ходе которого россияне выбирают достойный символ на новые купюры
достоинством 200 и 2000 рублей.
В список вошли историко-культурные достопримечательности, а также олимпийский объект и космодром, за
которые россияне отдали наибольшее количество голосов. В десятку финалистов вошли волгоградская
скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган.
Кроме них, как следует из пресс-релиза Центробанка РФ, в финальный список также вошли:
Золотые ворота и Успенский собор из Владимира; космодром Восточный и мост на остров Русский на
Дальнем Востоке; озеро Байкал и бабр из Иркутской области; Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет; Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; музейзаповедник "Кижи" из Петрозаводска; памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический из
Севастополя; Свято-Троицкая Сергиева лавра из Сергиева Посада и олимпийский стадион "Фишт" и курорт
"Роза-Хутор" из Сочи.
назад: тем.карта
Наталья ГЛАЗУНОВА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.volgograd.kp.ru/online/news/2501431/
05.09.2016
Информ-Полис (infpol.ru)

Байкал попал в десятку финалистов символов для новых банкнот
В случае победы банкнотой с видом великого озера могут гордиться только иркутяне?
Фото: stagdi.com
Конкурс, объявленный 28 июня Банком России за право украсить дизайн будущих купюр дошел до
полуфинала. За право украсить новые банкноты своими памятными местами и мемориалами боролись
многие города и села России, в акции участвовали десятки тысяч жителей от Сахалина до Калининграда.
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Второй этап голосования проводился в форме соцопроса. И вот 30 августа, спустя три месяца, подведены
итоги второго и предпоследнего голосования. Вот эти 10 финалистов, которые поборются в финальном
этапе банковского соревнования:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"
Список городов и их символов представлены в алфавитном порядке. И на 4-ом порядковом месте мы
обнаруживаем наше величественное озеро.
Байкал попал в полуфиналисты с привязкой к городу-соседу Иркутску. Напомним, что для участия Байкала
как символа республики необходимо было набрать пять тысяч голосов. Но к призывам СМИ к жителям
Бурятии принять участие в голосовании, как видно мало кто прислушался.
Однако, еще можно проявить солидарность с жителями Приангарья и помочь Байкалу-батюшке оказаться
на новой банкноте.
- Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту, - говорит Георгий Лунтовский, первый заместитель председателя Банка России.
Начиная с 5 сентября по 7 октября стартует финальный этап отбора символов для будущих банкнот.
Проголосовать за понравившийся символ можно несколькими способами. Самый простой и доступный - на
сайте Твоя-Россия.рф.
назад: тем.карта
Анастасия Будлянская

http://www.infpol.ru/news/society/118647-baykal-popal-v-desyatku-finalistov-simvolov-dlya-novykh-banknot/
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Казань очень хочет победить - два казанских символа для новых
банкнот прошли в финальный этап
Казанский Кремль и Казанский федеральный университет вышли в финал по итогам второго этапа
конкурса Центробанка на размещение символов городов на банкнотах 200 и 2000 рублей. Подведение
итогов третьего этапа состоится 7 октября, пишет Kazanfirst.
5 сентября начался завершающий этап конкурса Центробанка, по итогам которого будут определены два
города-победителя, чьи символы окажутся на новых купюрах. До 7 октября будет длиться голосование на
сайте конкурса.
Казань рассчитывает, что его символы появятся на 200-рублевой купюре. Этому даже был посвящен
специальный сайт 200kazan.ru, являющийся центром информационной поддержки «казанской банкноты».
Так, активисты даже установили деревянный памятник купюре номиналом 200 рублей на территории
Кремля.
назад: тем.карта
http://123ru.net/smi/users/68564223/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Вести (Севастополь) (sevnovosti.ru)

Казань очень хочет победить – два казанских символа для новых банкнот прошли в
финальный этап
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Славянка Инфо (slawyanka.info)

Казань прошла в третий этап конкурса символов новых банкнот
Напомним, одни из основных казанских символов - КФУ и Кремль - прошли два отборочных этапа конкурса
по определению изображений для новых купюр номиналом в две тысячи и двести руб.
Казань благополучно прошла 2-ой этап конкурса Центробанка на символы городов, которые могут быть
размещены на банкнотах в 200 и 2000 руб. 2-х победителей конкурса выберут по результатам онлайнголосования и анкетирования. Подведение итогов 3-го этапа состоится 7 октября. «Поддержим столицу
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Татарстана!» - подписал фото с изображением Казанского кремля и КФУ Президент Татарстана.
До 7 октября будет продолжаться голосование на сайте конкурса.
Народное голосование за города, которые претендуют на то, чтобы оказаться на новых купюрах, открыто
на сайте твоя-россия.рф с 28 июня.
< .entry-content -->
назад: тем.карта
http://slawyanka.info/archives/460264
05.09.2016
СургутИнформТВ (sitv.ru)

Севастополь, Волгоград или Сочи? Центробанк объявил финалистов
конкурса по выбору символов для банкнот в 200 и 2000 рублей
Фото: www.cbr.ru
Банк России озвучил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 рублей и 2000 рублей. Как сообщается на сайте мегарегулятора, наибольшее количество голосов
набрали Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и
Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и
бабр - мифический зверь, украшающий герб города), Казань (Казанский кремль и Казанский университет),
Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник
"Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
С сегодняшнего дня начался третий этап отбора, в ходе которого россиянам нужно из 10 финалистов
выбрать только двух. Подведение итогов состоится 7 октября.
назад: тем.карта
http://sitv.ru/arhiv/news/social/93439/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. BezFormata.Ru

Севастополь, Волгоград или Сочи? Центробанк объявил финалистов конкурса по
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выбору символов для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
NewsRbk.ru

Казанский Кремль и КФУ – среди десяти финалистов конкурса
Центробанка на новые банкноты
По итогам второго этапа конкурса Центробанка на символы городов, которые могут быть размещены на
банкнотах в 200 и 2000 рублей, среди десяти финалистов присутствует и столица Татарстана. От города
выдвинуты два символа – Казанский кремль и Казанский федеральный университет, сообщает Kazan
First.
Завершающий этап голосования пройдет с 5 сентября по 7 октября. За это время у каждого россиянина
будет возможность среди десяти городов выбрать два, чьи символы окажутся на купюрах достоинством 200
и 2000 рублей.
В Казани изначально решили, что будут сражаться за право оказаться на 200-рублевой купюре. В
поддержку этой идеи был создан сайт 200kazan.ru, ставший центром мощной информационной кампании.
За короткое время было проведено множество акций, включая установку деревянного памятника
«казанской» банкноте.
назад: тем.карта
http://newsrbk.ru/news/3545287-kazanskiy-kreml-i-kfu-–-sredi-desyati-finalistov-konkursa-centrobanka-na-novyiebanknotyi-.html
05.09.2016
Реквизит (Rekvizit.info)

Выборгский замок вышел из «денежной» гонки
На новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей не будет представлен ни один город Ленинградской
области. Выборгскому замку удалось набрать больше всех голосов среди символов других городов области
— 5 000 голосов, но их не хватило для выхода в «полуфинал». В следующий этап голосования прошли
Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев
курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр),
Казань (Казанский кремль и Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным

1248

Группа «Интегрум»

кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Теперь на сайте голосования предстоит выбрать двух финалистов из названной десятки. Подведение
итогов состоится в прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября.
назад: тем.карта
http://rekvizit.info/2016/09/26202/
05.09.2016
Российское образование (edu.ru)

В Казани с 4 по 8 октября пройдет V Конгресс общества
преподавателей русского языка
1 фото
Фото: PressFoto
В Казани с 4 по 8 октября пройдет V Конгресс российского общества преподавателей русского языка и
литературы, сообщает министерство образования и науки Республики Татарстан.
Темой мероприятия является «Динамика языковых и культурных процессов в современной России».
«Мероприятие, проводимое в Казани осенью, пользуется повышенным интересом со стороны
педагогического сообщества. Свидетельством чему служит число заявок, поступивших от желающих
принять участие в его работе, которое впервые за всю историю его проведения почти вдвое превысило
изначально запланированное количество», - говорится в сообщении.
Оргкомитет Конгресса возглавляют Премьер-министр РТ Ильдар Халиков и Президент Российской
академии образования и Российского общества преподавателей русского языка и литературы, член
президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку Людмила Вербицкая.
Организаторами мероприятия являются Некоммерческое партнерство «Общество преподавателей русского
языка и литературы «РОПРЯЛ», Министерство образования и науки Республики Татарстан, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Российская академия образования, Фонд «Русский мир»,
Международное некоммерческое партнерство преподавателей русского языка и литературы «МАПРЯЛ».
назад: тем.карта
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/v-kazani-s-4-po-8-oktyabrya-proydet-v-kongress-obs/
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Жители России выберут изображения для новых купюр
Фото: Pixabay.com
Жители России выберут изображения для новых купюр стоимостью двести и две тысячи рублей. Об этом
сообщила пресс-служба Банка России.
С 5 по 30 августа россияне выбирали города и их символы, которые хотели бы видеть на банкнотах.
На основе голосования организаторы отобрали 10 городов-финалистов:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган;



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский;



Иркутск: озеро Байкал и бабр;



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;



Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»;



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра;



Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
«Это по-настоящему уникальные места нашей Родины»
С 5 сентября стартовал финальный этап отбора символов для будущих купюр. Из всех претендентов
жители России выберут два города, символы которых разместят на новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на купюрах. Люди подошли к этой акции с ответственностью
и интересом. Я уверен, что в результате мы получим действительно народную банкноту», - отметил первый
заместитель председателя Банка России.
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Сделать свой выбор россияне смогут несколькими способами: до 7 октября проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф или прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное
учреждение и оставить свой голос, заполнив анкету.
Итоги голосования подведут 7 октября в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1».
назад: тем.карта
http://www.rzn.info/news/2016/9/5/zhiteli-rossii-vyberut-izobrazheniya-dlya-novyh-kupyur.html
05.09.2016
ТРК СургутИнтерНовости (in-news.ru)

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и
2000 рублей
Представители Югры не попали в первую десятку
Банк России объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей. За них жители страны отдали наибольшее количество голосов в ходе второго этапа
отбора. Об этом сообщил ЦБ.
Согласно данным регулятора в десятку финалистов вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
5 сентября начался третий, финальный, этап отбора. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит
выбрать два города или территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, отмечается в
сообщении регулятора. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября.
Ранее одним из претендентов на то, чтобы быть изображенным на одной из новых купюр, был
нижневартовский «Алеша» - памятник «Покорителям Самотлора». По итогам первого этапа в десятке не
оказалось ни Ханты-Мансийска, ни Сургута. Второй этап, в ходе которого и «вылетел» югорский символ,
проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, его провел фонд «Общественное мнение».
28 июня ЦБ начал общероссийскую кампанию по выбору символов на банкноты в 200 и 2000 рублей. Отбор
вариантов проходит на сайте Твоя-Россия.рф.
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12 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор выпустит банкноты
номиналом 200 и 2000 рублей в 2017 году. Введение новых купюр призвано упростить расчеты граждан за
товары и услуги.
назад: тем.карта
http://in-news.ru/news/obshestvo/opredelilis-finalisty-konkursa-na-simvoly-dlya-banknot-v-200-i-2000-rubley.html

Сообщения с аналогичным содержанием
06.09.2016. Байкал24 (baikal24.ru) (Иркутск)

Иркутск вошел в десятку финалистов конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Все новости. Томск (vesti70.ru)

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. BezFormata.Ru

Какой город изобразят на новых деньгах
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Частник-М Междуреченский бизнес-портал (Междуреченск. Кемеровская обл.) (chastnik-m.ru)

Какой город изобразят на новых деньгах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
NEWSru.com

Мифический зверь попал в десятку финалистов конкурса на новые
купюры Банка России
Банк России 5 сентября объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов на
втором этапе отбора
Банк России 5 сентября объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
достоинством 200 и 2000 рублей, за которых жители страны отдали наибольшее количество голосов на
втором этапе отбора. Список этих городов/регионов и их символов опубликован на сайте ЦБ и на сайте
"Твоя-Россия.рф".
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В финал вышли:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган;
Дальний Восток: Космодром "Восточный" и мост на остров Русский;
Иркутск: озеро Байкал и бабр (мифический зверь, изображенный на гербе этого города и Иркутской
области. - Прим. NEWSru.com);
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи";
Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра;
Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
5 сентября стартовал третий, финальный этап конкурса, в ходе которого из десятки претендентов
россиянам предстоит выбрать двух, чьи символы в итоге и будут размещены на новых банкнотах,
уведомляют организаторы.
Сделать свой выбор на этом этапе можно несколькими способами. Самый простой из них - проголосовать
на сайте "Твоя-Россия.рф" до полудня 7 октября. Другой вариант - прийти 1 октября на день открытых
дверей Банка России в любое территориальное учреждение ЦБ и оставить свой голос за понравившийся
символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и
факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18:00 в эфире телеканала "Россия 1", где
будут подведены итоги отбора и названы два победителя. Новые банкноты планируется выпустить в
обращение в 2017 году.
назад: тем.карта
http://www.newsru.com/russia/05sep2016/babr.html?rss
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05.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казань вышла в финал голосования за символы, которые разместят на банкнотах в
200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Муксун (muksun.fm)

«Алёша» из Нижневартовска не попал на деньги
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Новости33.ру (novosti33.ru)

Голосуйте за Золотые ворота и Успенский собор на новых денежных
купюрах
Центробанк России опубликовал список финалистов конкурса городов и символов России, которые будут
размещены на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей. Эти банкноты планируется ввести в
обращение в 2017 году. Как сообщает пресс-служба финрегулятора, в десятку фаворитов вошли: Золотые
ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде,
космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр (г. Иркутск),
Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи» (г.Петрозаводск), Памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В неё вошли 6 тысяч респондентов из населенных пунктов всех типов - от сёл
до городов-миллионников.
Напомним, Центробанк России объявил открытый конкурс, которой проходит в три этапа. На первом - люди
предлагали свои города и их символы. На втором - проводился опрос, в результате которого определилась
десятка лидеров. В ходе третьего этапа (5 сентября - 5 октября) россияне из полуфиналистов отберут два
города и четыре символа.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой -проголосовать на сайте
«Твоя-Россия.рф». Еще один способ — прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое
его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Результаты конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года.
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назад: тем.карта
http://novosti33.ru/2016/09/golosujte-za-zolotye-vorota-i-uspenskij-sobor-na-novyh-denezhnyh-kupyurah/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Администрация Владимирской области

Голосуйте за Золотые ворота и Успенский собор во Владимире в финале конкурса
городов и символов России для размещения на новых денежных купюрах!
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новости33.ру (novosti33.ru)

Голосуйте за Золотые ворота и Успенский собор во Владимире в финале конкурса
городов и символов России для размещения на новых денежных купюрах!
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Регион33.Ру- портал Владимирского региона (region33.ru)

Голосуйте за Золотые ворота и Успенский собор во Владимире в финале конкурса
городов и символов России для размещения на новых денежных купюрах!
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Реутовское ИА МО (in-reutov.ru)

ЦБ объявил 10 финалистов голосования за новые банкноты
05 сент. 2016 г., 17:05
Центробанк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для банкнот достоинством
200 и 2000 руб., за которые проголосовало наибольшее количество жителей страны.
В топ-10 вышли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать
зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро
Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет),
Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник
«Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора. В ходе него из десяти претендентов
россиянам предстоит выбрать два города / территории. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября в эфире телеканала «Россия 1».
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mail.ru
назад: тем.карта
http://in-reutov.ru/novosti/ekonomika/cb-obyavil-10-finalistov-golosovaniya-za-novye-banknoty
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06.09.2016. Городской портал. Иркутск (gorodskoyportal.ru)

Иркутский номинал. Областной центр вошёл в десятку финалистов конкурса по
выбору символов новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Восточно-Сибирская правда (vsp.ru)

Иркутский номинал. Областной центр вошёл в десятку финалистов конкурса по
выбору символов новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. EAOmedia. Новости Биробиджана и Еврейской автономной области (ЕАО)

Красоты ЕАО потеряли шанс попасть на новые банкноты банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. РИА Новости (ria.ru)

Севастополь стал финалистом конкурса на символ для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Агентство информационных сообщений (Абакан)

Казань попала в десятку возможных символов для новых банкнот
Казанский Кремль
Столица Татарстана по итогам общероссийского отбора оказалась в десятке городов, за которые жители
страны отдали наибольшее количество голосов. Таким образом, Казань попала в финал конкурса, по
итогам которого решится, что будет изображено на банкнотах номиналом в 200 и 2000 рублей.
В финальном этапе от каждого города могут быть представлены только два символа - претендента на
место украшать новые купюры достоинством в 200 и 2000 рублей. У Казани этими символами являются
Кремль и федеральный университет (КФУ), сообщает "МК-Казань".
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Два победителя конкурса определяться по итогам онлайн-голосования и анкетирования. Завершение
третьего этапа состоится 7 октября. Проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф.
назад: тем.карта
http://vg-news.ru/n/123301
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05.09.2016. МК в Казани (kazan.mk.ru)

Казань прошла в третий этап конкурса символов новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Y-tver.com

Казань - в третьем этапе конкурса символов для изображения на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Мой город Чебоксары (moygorod-online.ru)

Казань попала в десятку возможных символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Клинское агентство медиа (klin.am)

Казань попала в десятку возможных символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Казань прошла в третий этап конкурса символов новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
КМВ Сити (news.kmvcity.ru)

Названы финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000
рублей
Стали известны результаты второго этапа конкурса символов для новых российских банкнот достоинством
200 и 2000 рублей. К сожалению, достопримечательности Пятигорска и Кисловодска в список претендентов
на победу не попали.
Как сообщили в пресс-службе Банка России, десятка лидеров выглядит следующим образом:
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Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Второй этап конкурса в форме социологического опроса проводил фонд "Общественное мнение" с 5 по 30
августа 2016 года.
Как пояснил глава фонда Александр Ослон, чтобы исключить какие-либо манипуляции с ходом голосования
и не нарушать репрезентативность выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры
случайного отбора. В опросе участвовали жители России в возрасте от 18 лет. Интервьюеры приходили в
дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями
их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные.
5 сентября начался третий, финальный, этап отбора. В ходе него россияне выберут из 10 претендентов два
города или территории, символы которых и будут размещены на новых банкнотах. Итоги конкурса будут
подведены в прямом эфире телеканала "Россия 1" 7 октября.
Стоит напомнить, что общероссийская кампания по выбору символов на банкноты в 200 и 2000 рублей
была объявлена ЦБ 28 июня. Отбор вариантов проходит на сайте Твоя-Россия.рф.
Банк России намерен выпустить банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в 2017 году с целью упростить
расчеты граждан за товары и услуги.
назад: тем.карта
http://news.kmvcity.ru/2016/09/05/nazvani-finalisti-konkursa-na-simvoli-dlya-banknot-v-200-i-2000-rublei/49558
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05.09.2016. BezFormata.Ru

Названы финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. BezFormata.Ru

Названы финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Ставрополь (gorodskoyportal.ru)

Названы финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
КМВсити- информационно-развлекательный портал (kmvcity.ru) (Пятигорск)

Названы финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000
рублей
Стали известны результаты второго этапа конкурса символов для новых российских банкнот достоинством
200 и 2000 рублей. К сожалению, достопримечательности Пятигорска и Кисловодска в список претендентов
на победу не попали.
Как сообщили в пресс-службе Банка России, десятка лидеров выглядит следующим образом:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Второй этап конкурса в форме социологического опроса проводил фонд "Общественное мнение" с 5 по 30
августа 2016 года.
Как пояснил глава фонда Александр Ослон, чтобы исключить какие-либо манипуляции с ходом голосования
и не нарушать репрезентативность выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры
случайного отбора. В опросе участвовали жители России в возрасте от 18 лет. Интервьюеры приходили в
дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями
их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные.
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5 сентября начался третий, финальный, этап отбора. В ходе него россияне выберут из 10 претендентов два
города или территории, символы которых и будут размещены на новых банкнотах. Итоги конкурса будут
подведены в прямом эфире телеканала "Россия 1" 7 октября.
Стоит напомнить, что общероссийская кампания по выбору символов на банкноты в 200 и 2000 рублей
была объявлена ЦБ 28 июня. Отбор вариантов проходит на сайте Твоя-Россия.рф.
Банк России намерен выпустить банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в 2017 году с целью упростить
расчеты граждан за товары и услуги.
назад: тем.карта
http://news.kmvcity.ru/2016/09/05/nazvani-finalisti-konkursa-na-simvoli-dlya-banknot-v-200-i-2000-rublei/49558
05.09.2016
Телеканал РЕН ТВ (ren.tv)

На 7 из 10 финалистов конкурса символов для новых банкнот Банка
России находятся объекты недвижимости
Финальный этап конкурса символов для банкнот номиналом 200 и 2000 рублей пройдет с 5 сентября по 7
октября. Фото: соцсети
Среди 10 финалистов конкурса Банка России по выбору символов оказалось сразу 7 купюр, на которых
представлены объекты недвижимости.
В число вышедших в последний этап вошли Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором,
Дальний Восток с космодромом "Восточный" и Русским мостом. Казанский вариант предлагает голосовать
за местный кремль и Приволжский федеральный университет, а Нижний Новгород - за городские кремль
и ярмарку.
Кроме того, на банкноте Петрозаводска находится музей-заповедник "Кижи", Свято-Троицкая Сергиева
Лавра представляет Сергиев Посад, а город Сочи представлен олимпийским стадионом "Фишт" и курортом
"Роза-Хутор".
Финал пройдет с 5 сентября по 7 октября, после чего на новых банкнотах расположатся два символа
городов или регионов.
назад: тем.карта
http://ren.tv/novosti/2016-09-05/na-7-iz-10-finalistov-konkursa-simvolov-novyh-banknot-banka-rossii-nahodyatsya
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05.09.2016
ИА REGNUM - Москва

Обьявлены финалисты конкурса символов для новых купюр Банка
России
Общество Десятка финалистов конкурса символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
определилась голосованием на втором этапе отбора
Москва, 5 Сентября 2016, 16:54 — REGNUM Банк России официально объявил десять финалистов
конкурса символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, за которых граждане страны
отдали большинство голосов в ходе второго этапа отбора, сообщает Центробанк.
В десятку финалистов конкурса символов вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
С 5 сентября проходит третий финальный этап отбора. В итоге гражданам страны предстоит выбрать два
российских города или региона, символы которых разместят на новых банкнотах. Подведение итогов
отбора будет проходить в прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября 2016 года.
Напомним, 12 апреля председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о планах выпустить
новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в 2017 году. 28 июня Центробанк начал проведение
общероссийского конкурса по выбору символов на новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей. За
ходом отбора вариантов можно следить на сайте Твоя-Россия.рф.
Читайте ранее в этом сюжете: Кижи борются за право появиться на новых денежных банкнотах
назад: тем.карта
https://regnum.ru/news/society/2175402.html

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. ИА REGNUM

Обьявлены финалисты конкурса символов для новых купюр Банка России
Ссылка на оригинал статьи
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Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и
2000 рублей
Автор 12:38, 5 сентября 2016
ЦБ назвал 10 финалистов конкурса на символы новых банкнот
Изображение: Рекламное агентство PROVODA / РИА Новости
Банк РФ объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей. За них жители страны отдали наибольшее количество голосов в ходе второго этапа отбора.
Об этом в понедельник, 5 сентября, оповестил ЦБ.
Согласно сообщению регулятора в десятку финалистов вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский
собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром
Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и
Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и
курорт «Роза-Хутор»).
5 сентября начался третий, финальный, этап отбора. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит
выбрать два города или территории символы которых станут размещены на новых банкнотах, отмечается в
сообщении регулятора. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала «РФ 1» 7 октября.
28 июня ЦБ начал общероссийскую кампанию по выбору символов на банкноты в 200 и 2000 рублей. Отбор
вариантов проходит на сайте Твоя-РФ.рф.
12 апреля председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина оповестила, что регулятор выпустит банкноты
номиналом 200 и 2000 рублей в 2017 году. Введение новых купюр призвано упростить расчеты граждан за
товары и услуги.
назад: тем.карта
http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_biznesa_i_economiki/item/148176-2016-09-05 12-38-00
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05.09.2016. ИА Город Nовостей (city-n.ru)

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ТВ-21 (tv21.ru)

Банк России выбрал финалистов конкурса на символы для новых денег. Мурманска
в списке нет
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Lenta.ru

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. GOtuda.ru

ЦБ назвал 10 финалистов конкурса на символы новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Открытый город (OpenTown.org)

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Kuzpress.ru (Новокузнецк)

Определились банкноты-финалисты в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Vluki.ru (Великие Луки)

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Волгоград - в числе финалистов конкурса на символы для банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. DailySmi.net

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Город героев (gg34.ru)

Волгоград - в числе финалистов конкурса на символы для банкнот
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. ИА ПензаИнформ (penzainform.ru)

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Волгоград (gorodskoyportal.ru)

Волгоград - в числе финалистов конкурса на символы для банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Идеи вашего дома (ivd.ru)

122 gudimka
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Банк России выбрал финалистов конкурса на символы для новых денег. Мурманска
в списке нет
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 46ТВ (46tv.ru)

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Yodda.ru

Банк России выбрал финалистов конкурса на символы для новых денег. Мурманска
в списке нет
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
АиФ - Северный Кавказ (Ставрополь) (stavropol.aif.ru)

Грозный и Кисловодск не будут изображены на новых купюрах
Оба символа Северного Кавказа смогли преодолеть барьер в 5000 голосов
Мечеть «Сердце Чечни» в тройке лидеров конкурса символов для новых купюр
Ставрополь, 5 сентября - АиФ-СК. Мечеть в Грозном "Сердце Чечни" и Каскадная лестница в Кисловодске
не вышли в финал голосования за символ, который будет изображен на новых купюрах номиналом в 200 и
2000 рублей.
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Оба символа Северного Кавказа смогли преодолеть барьер в 5000 голосов, однако в шорт-лист им попасть
не удалось.
Как стало известно, в список финалистов вышли города и символы, за которые россияне отдали
наибольшее количество голосов в рамках второго этапа. Среди них: скульптура "Родина-мать зовет!" и
Мамаев курган (Волгоград), Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический (Севастополь), космодром Восточный и мост на остров Русский на
Дальнем Востоке, Золотые ворота и Успенский собор (Владимир), озеро Байкал и бабр из Иркутской
области, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, олимпийский
стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" (Сочи), Свято-Троицкая Сергиева лавра из Сергиева Посада и музейзаповедник "Кижи" (Петрозаводск).
Напомним, голосование за символ, который будет размещен на новых купюрах проходило на сайте ТвояРоссия.рф в несколько этапов.
Финальная часть голосования стартовала 5 сентября, и завершиться она в прямом эфире телеканала
"Россия 1" 7 октября.
назад: тем.карта
http://www.stav.aif.ru/society/groznyy_i_kislovodsk_ne_budut_izobrazheny_na_novyh_kupyurah
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05.09.2016. Городской портал. Ставрополь (gorodskoyportal.ru)

Грозный и Кисловодск не будут изображены на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
ТРК Моя Удмуртия (myudm.ru)

Казань и Нижний Новгород вошли в топ-10 городов-символов для
новых купюр Центробанка
Казань и Нижний Новгород вышли в финал голосования за символы России, которые будут изображены на
новых банкнотах Центробанка номиналом в 200 и 2 000 рублей. Об этом сообщается на сайте конкурса
Твоя-Россия.рф.
От Казани символами денежных знаков заявлены Казанский Кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет, от Нижнего Новгорода - Нижегородский Кремль и Нижегородская ярмарка.
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Также в финал конкурса попали Иркутск, Владимир, Волгоград, Петрозаводск, Севастополь, Сочи, Сергиев
Посад, а также Дальний Восток. Символы этих городов россияне чаще всего предлагали для изображения
на новых купюрах.
Отбор двух городов-фаворитов продолжается. Проголосовать можно будет как онлайн, так и оффлайн,
заполняя специальные анкеты. Итоги будут подведены 7 октября.
Напомним, отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2 000 рублей был инициирован Банком
России. Впервые в истории страны россияне самостоятельно выбирают, что должно быть изображено на
новых денежных знаках. Новые купюры выйдут в оборот в 2017 году.
Моя Удмуртия
назад: тем.карта
http://www.myudm.ru/news/2016-09-05/kazan-i-nizhnij-novgorod-voshli-v-top-10-gorodov-simvolov-dlya-novyhkupyur-tsentrob
05.09.2016
Сиб.фм (sib.fm)

Иркутский бабр и Байкал прошли в финал на конкурсе дизайна новых
купюр
Памятник бабру. скрин с сайта maps.yandex.ru
5 сентября Центробанк РФ опубликовал десятку городов-финалистов, чьи символы могут попасть на
купюры номиналом 200 и 2000 рублей. В их числе оказался Иркутск, со списком ознакомился
корреспондент Сиб.фм.
Финалистов второго этапа конкурса ЦБ определили по итогам социологического опроса, который провёл
фонд "Общественное мнение". Респондентами стали 6000 жителей России из сёл и городов миллионников
от Сахалина до Калининграда.
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом, - объяснил глава фонда Александр Ослон. - Поэтому была
сформирована группа региональных символов Дальнего Востока, в которую были объединены символы
двух дальневосточных городов".
В десятку территорий-финалистов вошли Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, "Родина-мать
зовёт" и Мамаев Курган в Волгограде, космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке,
Казанский кремль и Приволжский федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская
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ярмарка, заповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес в Севастополе,
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, а также олимпийский стадио "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
Единственным городом Сибири, попавшим в финал, оказался Иркутск с озером Байкал и бабром геральдическим зверем, сочетающем силуэт тигра и лапы бобра.
5 сентября стартует третий, финальный этап отбора символов. Россиянам предстоит выбрать из десяти
два города, чьи символы они хотят видеть на новых банкнотах.
Проголосовать за купюру можно на сайте Твоя-Россия.рф или же заполнить анкету в любом отделении
Банка России в День открытых дверей 1 октября. Голосование завершится 7 октября в 12:00, а в 18:00 на
телеканале "Россия 1" подведут итоги отбора и назовут двух победителей.
Отметим, что в конкурсе участвовали и другие города Сибири - барнаульский памятник изобретателю
Ивану Ползунову, обелиск в Кызыле, Томский государственный университет и гора "Зелёная" в Шерегеше.
Новосибирск представляли Бугринский мост, зоопарк и Оперный театр. С появлением последней
достопримечательности организаторы прогнозировали Новосибирску шансы на победу.
назад: тем.карта
Алёна Агафонова

http://sib.fm/news/2016/09/05/irkutskij-babr-i-bajkal-proshli-v-final-konkursa-dizajna-kupjur
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05.09.2016. Городской портал. Новосибирск (gorodskoyportal.ru)

Иркутский бабр и Байкал прошли в финал на конкурсе дизайна новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Иркутский бабр и Байкал прошли в финал на конкурсе дизайна новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Министерство культуры Московской области (mk.mosreg.ru)

Сергиев Посад вошел в десятку финалистов конкурса на символ новых
российских банкнот
Банк России назвал десятку финалистов в конкурсе на символ новых российских банкнот достоинством 200
и 2000 рублей. Наибольшее количество голосов жители России на втором этапе отбора отдали Владимиру

1267

Группа «Интегрум»

(Золотые ворота и Успенский собор), Волгограду (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган),
Дальнему Востоку (космодрому "Восточный" в Амурской области и мосту на острове Русский).
В число финалистов также вошли Иркутск (озеро Байкал и бабр - мифический зверь, украшающий герб
города), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний
Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"),
Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая
Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первого этапа из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных. Второй этап конкурса проходил в форме социологического опроса, его провел фонд
"Общественное мнение". Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов.
Финальный этап стартует 5 сентября. Из десятки лидеров жители России должны выбрать два символа,
которые и появятся на новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Также 1 октября, в День открытых дверей Банка России, можно прийти в любое его
территориальное учреждение и отдать свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Итоги конкурса будут подведены 7 октября 2016 года.
назад: тем.карта
http://mk.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/05-09-2016-16-40-51-sergiev-posad-voshel-v-desyatku-finalistovkonkurs/
05.09.2016
АлтайPost (altaypost.ru)

Топ-10 символов для новых банкнот
.Владимир. Золотые ворота и Успенский собор.Волгоград. Скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев
курган.Дальний Восток. Космодром Восточный и мост на остров Русский. Иркутск. Озеро Байкал и бабр.
Казань. Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет. Нижний Новгород.
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка. Петрозаводск. Музей-заповедник "Кижи" Севастополь.
Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический Сергиев Посад. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи. Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"Отметим, что голосование за выбор символов для
новых банкнот проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных. На втором этапе, который проходил с 5 по 30 августа текущего года, были отобраны десять
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финалистов. В голосовании участвовало около 6 тысяч совершеннолетних жителей России из населенных
пунктов всех типов – от сел до городов-миллионников."В ходе проведения опроса выяснилось, что
респонденты ассоциируют некоторые символы не с близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому
была сформирована группа региональных символов Дальнего Востока, в которую были объединены
символы двух дальневосточных городов", – цитирует ЦБ главу фонда "Общественное мнение" Александра
Ослона.Третий, заключительный этап конкурса стартует 5 сентября 2016 года. В результате голосования из
десяти претендентов россияне выберут два города, символы которых будут размещены на новых купюрах с
каждой стороны.
Источник: dni.ru
назад: тем.карта
http://altaypost.ru/100004-top-10-simvolov-dlya-novyh-banknot.html
05.09.2016
Деловой квартал - Ростов-на-Дону (dk.ru)

Ростов и Новочеркасск не появятся на новых денежных купюрах
Источник: rostov.dk.ru
05.09.2016 16:30
Центральный Банк России опубликовал шорт-лист городов и памятников, которые могут разместится на
новых денежных купюрах.
Пресс-служба ЦБ опубликовала список 10 финалистов конкурса на изображение городов и символов
России для новых купюр в 200 и 2000 рублей. К сожалению Ростов-на-Дону и Новочеркасск в шорт-лист не
вошли.
Финалистами же стали Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград ("Родина-мать зовет!" и
Мамаев курган) , Владивосток (Мост на остров Русский), Иркутск (Байкал), Казань (Казанский кремль и
здание Приволжского Федерального Университета), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка), Петрозаводск и музей-заповедник «Кижи», Севастополь и Херсонес Таврический,
Сергиев Посад со Свято-Троицко-Сергиевой лаврой, Сочи (стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Победителей Совет директоров Банка России объявит 7 октября.
Автор: Роман Неведров
назад: тем.карта
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Роман Неведров

http://www.dk.ru/news/rostov-i-novocherkassk-ne-poyavyatsya-na-novyh-denezhnyh-kupyurah-237043921
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Ростов и Новочеркасск не появятся на новых денежных купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Krasnodar.bz (Краснодар)

"Сочи на банкноте" в претендентах
Организаторы конкурса изображения символики на новых купюрах достоинством 200 и 2000 руб. объявили
о завершающем этапе и десятку городов претендентов.
Как ранее сообщил Краснодар.BZ В Сочи проходит акция в поддержку изображения на купюрах символики
Сочи.
Согласно сообщению регулятора в десятку финалистов вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский
собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром
Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и
Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и
курорт «Роза-Хутор»).
Финал конкурса покажет телеканал Россия 1 в прямом эфире 7 октября
назад: тем.карта
http://www.krasnodar.bz/news/28418-sochi-na-banknote-v-pretindentah.html
05.09.2016
Казанские Ведомости

Казань стала на шаг ближе к победе в конкурсе изображений новых
купюр
Казань прошла второй этап данного конкурса.
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Напомним, что в числе номинантов на символы купюр номиналом 200 рублей и 2000 рублей находятся
Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет. Конкурс завершится 7
октября. Именно в этот день пройдет финальная часть конкурса, которую покажут в прямом эфире,
сообщается на сайте Мэрии Казани.
назад: тем.карта
http://www.kazved.ru/article/73540.aspx
05.09.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казань стала на шаг ближе к победе в конкурсе изображений новых
купюр
Напомним, что в числе номинантов на символы купюр номиналом 200 рублей и 2000 рублей находятся
Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет. Конкурс завершится 7
октября. Именно в этот день пройдет финальная часть конкурса, которую покажут в прямом эфире,
сообщается на сайте Мэрии Казани.
Loading...
Казанские ведомости
назад: тем.карта
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/27934543/
05.09.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Студентка КФУ, поступившая на бюджет в Германию: "Встреча с
учителем - только через email"
16+
Фото: из личного архива героя
ProKazan.ru пообщался с девушкой из Казани, которая после обучения в КФУ решила получить
образование в немецком городке Ильменау и поступила на бюджет
- Ну, расскажи, почему ты вообще решила поступать куда-то за пределами России?
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- Потому что хотелось пожить не только в другом городе, но и в другой стране. Можно сказать, решила
попробовать себя, смогу ли. Плюс ко всему надеюсь, что все в итоге будет перспективно, и я смогу найти
хорошую работу после учебы.
- Почему именно эта страна?
- Потому что выиграла немецкий грант от Daad.
- А что такое Daad?
- Это Германская служба академических обменов. С ее помощбю выпускники вузов Татарстана могут
получить стипендии для обучения в магистратуре Германии.
- Это бесплатно?
- В Германии бесплатное обучение в государственных университетах, так что, да, бесплатно. Грант - для
жизни только в Германии, в основном.
- Как называется твой университет и специальность?
- Технический Университет Ильменау, а специальность - Media and Communication science. В принципе, я
продолжила обучение в том же направлении, что и в России. В КФУ я училась на журфаке.
- А как ты о нем узнала?
- Еще когда училась в КФУ. Там часто проводятся различные мероприятия, которые рассказывают про
учебу за рубежом.
- Как выбирала вуз? Сколько лет нужно учиться?
- На сайте Daad большая база поиска программ. Не только магистерских, но и бакалавровских. Да и просто
языковых курсов. Учиться мне полтора года. Обычно, магистерские рассчитаны на два. Но моя программа
чуть другая.
- Как обстояли и обстоят дела со знанием языка?
- У меня программа на английском, так что, в основном я использую его. С ним проблем нет. А так,
дополнительно учу немецкий. Пытаюсь говорить, но пока что понимать намного легче, чем свободно
общаться. Нужно больше практики.
- Расскажи немного о своей студенческой жизни?
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- Так как я магистр, то расписание я составляю себе сама. Выбираю те курсы, которые мне интересны.
Может быть весь день заполнен, а может быть одна пара. В свободное время гуляю, езжу по другим
городкам моего региона (Тюрингии).
На территории кампуса проводится очень много всяких сборищ для студентов. От просмотра фильмов до
совместных вечеринок в клубах. Иногда хожу и туда.
- Много ли других иностранных студентов?
- Да, особенно на англоязычных программах.
- А визу как делала?
- Вот в этом подсказать ничего не смогу, так как визу мне делали Daad. И они использовали мои документы
сами.
- Как думаешь, останешься там после окончания или вернешься?
- Думаю для начала найти практику/стажировку, а потом уже думать об этом.
- Что самое сложное в обучении за рубежом?
- В самом начале язык, а затем система обучения. У каждого свои правила. Например, у нас ГОСТ, у них
APA стиль. И ты должен подстраиваться под их стандарты.
- Сильно отличаются российские вузы от немецких?
- В немецких все более строго. Плюс ты не можешь просто так зайти к профессору в кабинет и спросить его
что-либо. Нужно назначить встречу за несколько дней (а лучше два). Причем, по электронной почте. Так
просто тебя никто не примет. Ну, и к качеству работ (письменных) относятся более внимательно. Должно
быть все четко, без воды. Российские вузы часто больше играют на количество.
- А где ты живешь там?
- В кампусе. У меня квартира, которую делю вместе с двумя соседками. У каждой по комнате, туалет и
кухня общие.
- Соседки тоже из России?
- Нет, одна - бельгийка, вторая - немка.
- Много денег уходит на жизнь в Германии?
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- Вуз рекомендует иметь 600 евро ежемесячно на нужды в виде оплаты квартплаты, еды, развлечений.
Также это касается семестрового взноса раз в полгода и страховки, которые составляют 100 евро.
назад: тем.карта
Юлия Шамсутдинова

http://prokazan.ru/news/view/112010
05.09.2016
Sibkray.ru

Новосибирск потерял шанс попасть на новые купюры
Фото: Слава Степанов gelio.livejournal.com
Новосибирские достопримечательности не прошли второй этап голосования за право попасть на новые
банкноты номиналом 200 и две тысячи рублей. В рамках этого этапа проводили социологический опрос, в
котором Бугринский мост, Оперный театр и зоопарк уступили иркутскому озеру Байкал, Мамаеву кургану в
Волгограде и Херсонесу в Севастополе.
Итоги второго этапа голосования за города и символы для новых купюр подвели 5 сентября. Он проходил с
5 по 30 августа в виде соцопроса, которым занимались в фонде «Общественное мнение». Во втором этапе
конкурса Новосибирск был представлен тремя объектами - Оперным театром, Бугринским мостом и
Новосибирским зоопарком. Однако по итогам опроса шести тысяч человек из разных населенных пунктов, в
топ-10 эти символы столицы Сибири не вошли.
Сибирь в результате оказалась представлена лишь Иркутском - попасть на купюру номиналом 200 или две
тысячи рублей могут озеро Байкал и бабр. Кроме Иркутска в финальную десятку вошли Владимир (Золотые
ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Казань
(Казанский кремль и Казанский (Приволжский федеральный университет), Нижний Новгород (
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», - пояснил глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
Таким образом, Дальний Восток может быть представлен на новой купюре космодромом «Восточный» и
мостом на остров Русский.
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5 сентября начался финальный этап отбора символов для будущих банкнот. Из десяти претендентов
жителям страны предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
назад: тем.карта
http://sibkray.ru/news/1/883196/
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Новосибирск потерял шанс попасть на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Казань – в финале голосования за символ на банкнотах
На сайте «Твоя-Россия.рф». можно отдать свой голос за символы Казани на новых банкнотах номиналом
200 и 2000 рублей.
Казань прошла в десятку финалистов конкурса за символы России, которые будут изображены на новых
банкнотах Банка России в 200 и 2000 рублей. От столицы Татарстана в голосовании участвуют два
объекта: Казанский Кремль и Казанский федеральный университет. Два города-победителя определятся
в октябре. Все желающие могут отдать свой голос за Казань на сайте «Твоя-Россия.рф». Возможно, именно
ваш голос станет решающим при подведении итогов конкурса.
назад: тем.карта
ПРИМАКОВ Глеб

http://rt-online.ru/kazan-v-finale-golosovaniya-za-simvol-na-banknotah/
05.09.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (temakazan.ru)

Традиционные Цветаевские чтения открылись в Елабуге
С 5 по 9 сентября Елабужский государственный музей-заповедник и Елабужский институт Казанского
федерального университета проведут VIII Международные Цветаевские чтения "Душа, не знающая
меры…".
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В конференции примут участие исследователи жизни и творчества Марины Цветаевой из Российской
Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья, ученые и специалисты, сотрудники музеев и
представители творческих профессий.
В рамках конференции запланирована обширная культурная программа. Также 6 сентября в библиотеке
Серебряного века в Елабуге откроется выставка графических работ московской художницы Евгении
Кокоревой "Время! Я тебя миную…".
назад: тем.карта
http://www.temakazan.ru/news/culture/item/31036/
05.09.2016
Ведомости Урал (vedomosti-ural.ru)

Не судьба… Екатеринбург лишился шанса попасть на новые рубли!
«Уральская столица не попала в число финалистов конкурса символов
для новых купюр ЦБ РФ номиналом 200 и 2 000 рублей»
В России стали известны города-финалисты конкурса символов для новых купюр достоинством в 200 и
2000 рублей, передает корреспондент "ВЕДОМОСТЕЙ Урал". Екатеринбург, к сожалению, в это число не
попал.
Как известно, по заказу Центробанка РФ Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) в августе нынешнего года
провел опрос населения во всех регионах страны. Всего в опросе участвовали шесть тысяч респондентов,
им показывали цветные карточки с названиями городов и фотографиями их символов, после чего просили
отобрать наиболее предпочтительные.
Екатеринбургские "Дом Севастьянова" и гостиница "Исеть", ранее выдвигавшиеся на этот конкурс, не
набрали большого числа голосов, и поэтому были исключены из дальнейшего участия в нем. Отметим, что
муниципальные власти не очень-то и старались продвинуть символы Екатеринбурга в данном конкурсе. О
том, что городские достопримечательности могут появиться на новых купюрах, екатеринбуржцы едва ли
знали. Скудная информация об этом мелькала на официальном портале администрации города лишь в
самом начале конкурса, ни о какой масштабной кампании речи даже не шло.
Помимо Екатеринбурга в финал конкурса не попали и другие уральские города, прошедшие в его
полуфинал. Напомним, что до этого шанс попасть на новые рубли также был у Тюмени, Челябинска,
Нижневартовск и Магнитогорск.
В числе финалистов оказались следующие города и объекты:
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• Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
• Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган;
• Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский;
• Иркутск: озеро Байкал и бабр;
• Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
• Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
• Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи";
• Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
• Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра;
• Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
"Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос", - считает первый заместитель
председателя Банка России Георгий Лунтовский.
По мнению известного екатеринбургского политолога Федора Крашенинникова, весь конкурс проводится
для того, чтобы на новых купюрах оказались виды Севастополя. Поэтому, полагает эксперт, непопадание в
финальный этап конкурса уральской столицы, выглядит закономерным.
С понедельника, 5 сентября 2016 года, стартовал заключительный, третий этап конкурса по выбору городапретендента для двух банкнот. Сделать свой выбор можно несколькими способами: проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф или прийти 1 октября этого года на день открытых дверей Банка России в любое его
территориальное учреждение. Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы в федеральных
изданиях газет "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно.
Голосование завершится 7 октября нынешнего года в полдень по московскому времени.
Выпустить новые денежные знаки Банк России планирует в следующем, 2017 году.
назад: тем.карта
http://vedomosti-ural.ru/news/53059/
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05.09.2016. Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru)

Не судьба… Екатеринбург лишился шанса попасть на новые рубли! «Уральская
столица не попала в число финалистов конкурса символов для новых купюр ЦБ РФ
номиналом 200 и 2 000 рублей»
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург)

Центробанк назвал города, которые могут появится на новых
банкнотах
Центробанк назвал города, которые могут появится на новых банкнотах 200 и 2000 рублей, сообщается на
сайте ЦБ.
В финальный список вошло десять претендентов: Золотые ворота и Успенский собор во Владимире,
скульптура Родина-мать в Волгограде, космодром Восточный и мост на острове Русском, озеро Байкал.
Также в списке Казанский Кремль и Приволжский федеральный университет, Нижегородский Кремль,
музей-заповедник Кижи, олимпийский стадион в Сочи, Лавра в Сергиевом Посаде и памятник затопленным
кораблям в Севастополе.
В октябре Центробанк выберет победителя конкурса, а новые банкноты появятся в обращении в 2017 году.
назад: тем.карта
http://www.sobaka.ru/city/city/49264
05.09.2016
Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru)

Р. Ми неханов я а банкнотларда Казан сур те чен тавыш бир финалында
актив булырга нд де
Татарстан Президенты Р ст м Ми неханов «ВКонтакте», Instagram м Twitterдагы битл ренд республика
халкын Россия Банкыны я а банкнотларында Казан сур те чен тавыш бир финалында актив булырга
чакырды.
«Казан финалистлар сафында! Татарстан башкаласын яклап тавыш бирик! #200Казан», – дип м р гать итте
Президент социаль челт рд ге битл ре аша. Биред ул Казан Кремле м Казан д л т университетыны т п
бинасы фотоларын урнаштырган.
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Исегезг т шер без, икенче сайлап алу этабы барышында и к п тавыш ыючылардан б ген конкурсны ун
финалисты билгеле булды. Россия Банкы я а банкнотларында 200 м 2000 сум акчаларда сур тл н чен Казан
Кремле м Казан (Идел буе) федераль университеты финалга чыкты.
Татар-информ
назад: тем.карта
Татар-информ

http://www.chuprale-online.ru/ru/component/k2/item/10024-r-mi nehanov-ya a-banknotlarda-kazan-sur te- chentavyish-bir -finalyinda-aktiv-bulyirga- nd de.html
05.09.2016
Комсомольская правда - Тюмень (tumen.kp.ru)

Тюменский мост Влюбленных и театр не попали на новые купюры в
200 и 2000 рублей
Достопримечательности не прошли в финальный этап конкурса
Достопримечательности Тюмени не попали на новые купюры в 200 и 2000 рублей. Фонд «Общественное
мнение» объявил десятку финалистов, которые вышли в третий тур. Напомним, Тюмень участвовала в
конкурсе с изображениями моста Влюбленных и набережной Туры.
Финалистами стали город Владимир с изображением Золотых ворот и Успенского собора, Волгоград со
скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, а также Дальний Восток с изображением
космодрома Восточный и моста на острове Русский. Также в финал вышли Иркутск с озером Байкал,
Казанский кремль и Приволжский федеральный университет, Нижегородский кремль, олимпийский
стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Из этих кандидатов будут выбитать окончательный вариант будущих денег.
назад: тем.карта
Маргарита КАЛИНКИНА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.tumen.kp.ru/online/news/2501283/
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05.09.2016
BezFormata.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с ведущими физиками России
Фото: kpfu.ru
Сразу после пленарного заседания и церемонии открытия симпозиума EXON-2016. Ректор КФУ Ильшат
Гафуров встретился с главными гостями научного события в области физики. В зале совещаний
собрались: Юрий Оганесян (научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова),
Виктор Матвеев (директор Объединенного института ядерных исследований, г. Дубна), Григорий Трубников
(вице-директор Объединенного института ядерных исследований), Юрий Пенионжкевич (руководитель
научным сектором Лаборатории ядерных реакций). Со стороны Казанского университета, помимо
ректора, во встрече принимали участие: проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский,
директор Института физики Сергей Никитин, директор Института фундаментальной медицины и биологии
Андрей Киясов.
На встрече удалось прийти к соглашению о необходимости подписания рамочного соглашения между КФУ
и исследовательским центром в Дубне и наполнения его реальным содержанием.
Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "Нам было бы интересно поработать в вопросах прохождения нашими
магистрами практики по направлениям медицина и физика. Возможно, наши магистры и аспиранты смогут
проходить практику на ваших площадках. То, чем вы занимаетесь, у нас активно не культивируется. В
Институте физики у нас представлены направления, которые могут быть Вам интересны. Кроме того, в КФУ
имеются ещё два интересных направления. Это медицина, реанимированная в университете с 2013 года, и
институт Геологии и нефтегазовых технологий".
Предложение оказалось произнесенным вовремя и в правильном месте.
Руководитель научным сектором Лаборатории ядерных реакций Юрий Пенионжкевич: "Это уже наш
восьмой традиционный форум. В последний раз мы устраивали его на острове Русский. Общение на
форуме создаёт кластер коллабораций в рамках исследований. Прошедшие 2 дня, во время проведения
молодежной школы, предшествующей форуму, показали большой интерес ваших студентов к науке.
Поэтому сегодня у меня есть предложение. Обычно после форума мы подписываем рамочные соглашения,
позволяющие принимать у себя в Дубне магистров и студентов. У нас с КФУ такого соглашения ещё нет. Я
предлагаю закрепить наши отношения в последний день форума подписанием соглашения".
Такое быстрое согласие на организацию сотрудничества от представителей передовой науки России было
дано неслучайно. Казанский университет в последние годы демонстрирует сильное движение вперёд. Во
многом это стало возможно благодаря стратегии, которой придерживаются в КФУ.
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров: "Сейчас мы создаём инновационный пояс. Мы пошли по собственному пути
создания опытных производств. Ряд производств создаём сами, ряд - совместно с крупнейшими
компаниями республики. Там нам интересует не факт производства и получения прибыли, а площадка для
трансфера технологий".
Эта концепция касается всех приоритетных направлений работы университета. Такой подход к работе
вызвал особой интерес у гостей конференции. В частности директор Объединенного института ядерных
исследований Виктор Матвеев также выразил готовность более тесно сотрудничать.
директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев: "Мы впечатлены
достижениями университета. Особенно подходом, концентрацией на отдельных направлениях. К своему
стыду, я давно не был в Казани и восхищён городом. Наш институт заинтересован в сотрудничестве с
Казанским университетом. Здесь я вижу основательность подхода во всем и возможности
сотрудничества".
Встреча завершилась небольшой прогулкой по историческому кампусу университета. Сам форум
продлится до 9 сентября, впереди у ученых множество научных споров и дискуссий. Что касается будущего
рамочного соглашения, текст его уже готовят, а церемония подписания назначена на день завершения
форума.
Источник информации: Камилл Гареев, фото Никита Тохтасинов
               назад: тем.карта
Никита Тохтасинов

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-ilshat-gafurov-vstretilsya/50159475/
05.09.2016
Нижегородская Правда (Нижний Новгород)

Нижний попал в число финалистов в конкурсе по выбору символов
для новых банкнот
Нижний Новгород вошёл в 10-ку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей. Наибольшее число голосов нижегородцев набрали одни из самых
известных достопримечательностей приволжской столицы – Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка. Об этом сообщается в пресс-релизе Управления по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ
Банка России.
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Помимо Нижнего Новгорода, в числе финалистов: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России – от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов – от сел до
городов-миллионников.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы
два победителя.
назад: тем.карта
Полина Кульбякина

http://www.pravda-nn.ru/news/nizhnij-novgorod-popal-v-chislo-finalistov-v-konkurse-po-vyboru-simvolov-dlja-novyhbanknot/
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05.09.2016. BezFormata.Ru

Изображение плато Маньпупунер в Коми не появится на новых банкнотах Банка
России
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Городской портал. Нижний Новгород (gorodskoyportal.ru)

Нижний попал в число финалистов в конкурсе по выбору символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Алтайская правда (новости) (ap22.ru)

Барнаул не вошел в шорт-лист городов, которые могут попасть на
новые купюры
16:07, 05 сентября 2016г76
Определены десять претендентов на выход в финал конкурса по выбору городов, символы которых будут
изображены на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. К сожалению, Барнаул не попал в шортлист.
В список вошли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать
зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро
Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет),
Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник
«Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
5 сентября стартует третий, финальный этап отбора символов для будущих банкнот. Голосовать за города
можно в интернете, на сайте «Твоя-Россия.рф».
Напомним, всероссийский конкурс изображений, которые могут украсить новую 2000-рублевую купюру,
организовал Банк России. Всего на конкурс был заявлен 5151 символ из 1113 городов России. В
голосовании первого этапа приняло участие более миллиона человек. Было отобрано всего 76 символов.
Активисты из Алтайского края предложили на банкноту памятник изобретателю Ивану Ползунову. И наш
Ползунов прошел во второй этап.
назад: тем.карта
http://www.ap22.ru/paper/Barnaul-ne-voshel-v-short-list-gorodov-kotorye-mogut-popast-na-novye-kupyury.html
05.09.2016
BezFormata.Ru
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Болванов не берем: достопримечательность Коми не появится на
банкнотах в 200 рублей
Фото: komionline.ru
Плато Маньпупунер попало в финал голосования за символы для новых банкнот.
Плато Маньпупунер не прошло отбор в финальное голосование за символ, который появится на купюре в
200 или 2000 рублей. На сайте твоя-россия.рф 5 сентября стартовал последний этап конкурса. Теперь
можно проголосовать за два из десяти городов, выбранных онлайн-голосованием. Это Владимир (Золотые
ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток
(Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль
и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Онлайн-голосование продлится до полудня 7 октября. Также выразить свое мнение можно, заполнив
анкеты, напечатанные в газетах «Аргументы и Факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября
соответственно. Еще один способ прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя.
*** Летом 2016 года Банк России запустил сайт для голосования по выбору символов на новые купюры
номиналом 200 и 2000 рублей. Любой желающий мог предложить свой вариант символов для оформления
новых банкнот, которые выйдут в обращение в 2017 году. Незадолго до окончания приема заявок Коми
преодолела барьер в 5000 голосов и попала в число городов, боровшихся за место на банкнотах.
Республика предлагала напечатать на купюрах болваны плато Маньпупунер.
Столбы выветривания - это геологический памятник в Троицко-Печорском районе Коми. Располагается
на горе Маньпупунер - в междуречье рек Вычегды и Печоры. Считается одним из семи чудес России.
Памятник представляет из себя семь каменных столбов, высота которых составляет от 32 до 40 метров.
Раньше на месте столбов располагались горы, которые за сотни миллионов лет постепенно разрушились.
До наших дней сохранились лишь твердые серицито-кварцитовые сланцы, мягкие породы были разрушены
выветриванием и снесены водой. В народе их называют также «Стоунжедж», «Горы идолов» или
«Болваны».
Фото Петра Захарова

1284

Группа «Интегрум»

«КомиОнлайн»
назад: тем.карта
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/komi-ne-poyavitsya-na-banknotah-v-200/50158465/
05.09.2016
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

Казан я а купюралар чен р семн р сайлау буенча конкурсны ике сайлап
алу этабын тте
Казан Кремле м Казан (Идел буе) федераль университеты - символлар арасында.
Бастырылган: 05.09.2016 16:06
Я алыклар архивы
Сентябрь 2016
Дш Сш Чш П м Шм Як
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Башка период...
(Казан ш ре KZN.RU, 5-нче сентябрь). Татарстан башкаласы 200 м 2000 номиналдагы я а купюралар чен р
семн р сайлау буенча конкурсны ике сайлап алу этабын тте. Казан Кремле м Казан (Идел буе) федераль
университеты - символлар арасында, аларны россиялел р я а купюраларга р сем буларак т къдим иттел р.
Гад ти тавыш бир бел н берр тт н, 1-нче октябрьд Россия Банкыны ачык ишекл р к не у аеннан махсус
тавыш бир узачак (барлык т б к б лекл рене исемлеген т б нд ге сылтама буенча карап була), шулай ук
"Аргументы и факты" м "Комсомольская правда" газеталары федераль басмаларында анкета тутырырга м
мкин. Анкеталар 14-нче м 15-нче сентябрь к нн ренд бастырылачак.
назад: тем.карта
http://old.kzn.ru/tat/news/show/69528
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05.09.2016
Регион-Информ (Москва): Новости-online

Новосибирск не попадет на новые российские банкноты
//"Деловой квартал" (Новосибирск) 05.09.16, "Новосибирские символы не попадут на новые российские
банкноты", Юлия Катковская
Бугринский мост, оперный театр, зоопарк, которые предлагали новосибирцы, не набрали должного
количества голосов, чтобы пройти в следующий этап конкурса на размещение на новых российских
банкнотах.
5 сентября 2016 г. объявлены итоги второго этапа голосования за города и символы для новых банкнот
номиналом 200 и 2000 руб. По сообщению пресс-службы СГУ Банка России, из сибирских городов в топ-10
попал только Иркутск и его символы - озеро Байкал и бабр. Новосибирск выбыл из конкурса, не набрав
нужного количества голосов для прохода в следующий тур.
В список третьего этапа конкурса вошли город Владимир и его символы Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион
"Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Вторым этапом конкурса (5-30 августа 2016 г.) стал соцопрос фонда "Общественное мнение".
Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее
вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников.
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов. Чтобы исключить
какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки, все респонденты
определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки задавалось
ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет.
Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные", рассказал о ходе голосования глава фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
5 сентября 2016 г. начался завершающий третий этап отбора символов, теперь россиянам нужно из 10
претендентов выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
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Сделать выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ - прийти 1 октября
на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за
понравившийся символ, заполнив анкету. В Новосибирской области голосование будет проходить на
территории Сибирского ГУ Банка России по адресу: ул. Красный проспект, 27.
Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 руб. был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и
выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Деловой квартал - Новосибирск (dk.ru)

Новосибирские символы не попадут на новые российские банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Аргументы.ру (news.argumenti.ru)

Центробанк РФ предлагает россиянам выбрать символ купюр в 200 и
2000 рублей
globallookpress.com
В России стартовал финальный этап конкурса Центрального банка РФ по выбору символов для новых
банкнот достоинством "200" и "2000" рублей. В финал вышли со своими брендами такие города как
Владимир, Казань и Сочи.
Владимир славится своими Золотыми Воротами и Успенским собором, Волгоград - скульптурой "Родинамать зовет!" и Мамаевым курганом, Казань - своим кремлем и Приволжским федеральным
университетом. Сочи предлагают разместить на новых купюрах новые сооружения: олимпийский стадион
"Фишт" и курорт "Роза-Хутор", Нижний Новгород предлагает свой кремль и ярмарку… всего десять
претендентов. Россиянам предлагается голосованием выбрать двух победителей. Сделать это проще,
зайдя на сайт твоя-россия.рф. Результаты будут известны через месяц.
назад: тем.карта
http://argumenti.ru/society/2016/09/466311
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05.09.2016
Коммерческие Вести (kvnews.ru) (Омск)

Мост, который построил ШИШОВ, вышел в финал отбора символов
для новых банкнот
Голосование за дизайн банкнот номиналом 200 и 2000 рублей продлится до 7 октября
Банк России сообщает о начале третьего и финального этапа голосования по отбору символов для новых
банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Голосование завершится 7 октября 2016 года.
В финал вошли 10 городов (территорий) и их символы:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский, генеральным проектировщиком и
субподрядчиком строительства которого было "НПО "Мостовик"
Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
В ходе голосования из 10 претендентов будут отобраны два города, символы которых разместят на новых
банкнотах. Проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф. Второй вариант голосований - офлайновый: 1
октября на День открытых дверей Банка России во всех территориальных учреждениях будет организовано
анкетное голосование. Третий вариант - заполнить анкеты для голосования, опубликованные в газетах
«Аргументы и факты» и «Комсомольская правда», и отправить по почте на абонентский ящик.
Отметим, что опрос населения проводился в два этапа. В ходе первого из 49 городов были отобраны 20
наиболее популярных, а по итогам второго была сформирована финальная десятка. Омск дальше первой
волны голосования не прошел.
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назад: тем.карта
Ляпистова Татьяна

http://kvnews.ru/news-feed/most-kotoryy-postroil-shishov-vyshel-v-final-otbora-simvolov-dlya-novyh-banknot

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Городской портал. Омск (gorodskoyportal.ru)

Мост, который построил ШИШОВ, вышел в финал отбора символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Ухтинский городской портал НЭП (nepsite.ru)

Банк России назвал десятку претендентов на изображение на новых
банкнотах
Сегодня объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей в рамках второго этапа отбора. Об этом сообщает пресс-служба
регулятора.
Список городов/территорий и их символов (в алфавитном порядке):
1.

Золотые ворота и Успенский собор Владимира;

2.

скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган Волгограда,

3.

космодром «Восточный» и мост на остров Русский на Дальнем Востоке,

4.

озеро Байкал и мифический зверь бабр с герба города Иркутска,

5.

Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет,

6.

Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка,

7.

музей-заповедник «Кижи» в Петрозаводске,

8.

памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе,

9.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиев Посаде,

10.

олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года. Выборка опроса охватила всю территорию
России - от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6 тыс. респондентов из населенных пунктов всех типов
- от сел до городов-миллионников.
Столбы выветривания Маньпупунёр в нашем Крае не попали в число выбранных символов.
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Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
Ранее Центробанк объявил общероссийский конкурс по выбору символов на новые банкноты номиналом
200 и 2 тыс. руб. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что новые купюры планируется вводить в 2017
году.
Проголосовать за тот или иной символ можно на официальном сайте проекта!
Источник: www.rosbalt.ru
Фото: 1tv.ru
назад: тем.карта
http://www.nepsite.ru/news/society/bank_rossii_nazval_desyatku_pretendentov_na_izobrazhenie_na_novykh_ban
knotakh/
05.09.2016
Novosibirsk-news.ru

ЦБ объявил 10 претендентов попадания на купюры в 200 и 2000 рублей
С 5 сентября стартует финальный этап отбора. Итоги будут подведены 7 октября
Центробанк России объявил 10 финалистов по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей. В финальную часть вышли город Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором,
Волгоград со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, два дальневосточных символа:
космодром "Восточный" в Амурской области и Русский мост во Владивостоке. Также среди финалистов
озеро Байкал и бабр (мифический зверь на гербе Иркутска, Иркутская область).
Кроме того, в десятку финалистов попали Казанский кремль и Приволжский федеральный университет,
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск - музей-заповедник "Кижи", Севастополь Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев Посад - Свято-Троицкая Сергиева
лавра, Сочи - олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Второй этап проходил с 5 по 30 августа в форме опроса: фонд "Общественное мнение" опросил 6000
респондентов по всей России. С 5 сентября стартует финальный этап отбора. Итоги будут подведены 7
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октября в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1". Россиянам предстоит выбрать два города/территории,
символы которых будут размещены на новых банкнотах. "Сделать свой выбор можно несколькими
способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте
будет завершено 7 октября в 12:00.
назад: тем.карта
http://novosibirsk-news.ru/global_stories/13772
05.09.2016
Администрация Краснодарского края (admkrai.krasnodar.ru)

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
В заключительном этапе голосования, который стартовал сегодня, участвуют олимпийский стадион «Фишт»
и горный комплекс «Роза-Хутор».
Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Центробанком России.
Кроме Сочи, в финал конкурса вышли город Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград
(скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на
остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр - мифический зверь на гербе Иркутска), Казань (Казанский
кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский
кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра)
Финальное голосование проходит на сайте Твоя-Россия.рф и завершится 7 октября 2016 года в 12.00. В
этот же день в эфире телеканала «Россия» подведут итоги отбора и назовут двух победителей.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
назад: тем.карта
http://admkrai.krasnodar.ru/content/14/show/338818/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. BezFormata.Ru

Сочи вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых

1291

Группа «Интегрум»

банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
EastKorr (eastkorr.net)

ЦБ России назвал претендентов на финал конкурса по символам новых
банкнот
Международные новости
ЦБ России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа
отбора.
Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка России.
"Владимир: Золотые ворота и Успенский собор, Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев
курган, Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр, Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск: музейзаповедник "Кижи", Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев
Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор", говорится в сообщении.
Как отмечено, заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года.
назад: тем.карта
http://www.eastkorr.net/ekonomika/tsb-rossii-nazval-pretendentov-na-final-konkursa-po-simvolam-novykh-banknot
05.09.2016
Актуально (aktualno.ru)

Ни один город и символ УрФО не попадет на новые банкноты
Уральские города не смогли пробиться в десятку финалистов
Сегодня стартовал третий этап конкурса по выбору достопримечательностей, которые будут размещены на
новых купюрах 200 и 2 000 рублей. На данном этапе граждане смогут проголосовать за город и символ,
попавший в финал.
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Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в виде социологического опроса, проведением которого
занимался фонд "Общественное мнение". Около шести тысяч респондентов из населенных пунктов всех
типов - от сел до городов-миллионников со всей страны - внесли свой вклад в выбор будущих символов
Отметим, что прошедшие рубеж пять тысяч голосов символы Екатеринбурга (гостиница "Исеть" и дом
Севастьянова) не смогли выбиться в финал, также как и Челябинский метеорит. Всего же Уральский
федеральный округ был заявлен пятью городами: Екатеринбургом, Челябинском, Магнитогорском,
Нежневартовском и Тюменью. К сожалению, ни один из указанных уральских городов на новых купюрах уже
точно не появится.
В финал конкурса вышли следующие города и их символы:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган;
Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский;
Иркутск: озеро Байкал и бабр;
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи";
Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра;
Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза Хутор".
"Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой всё может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту", - сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Третий этап является последним в выборе символа будущих банкнот. Из десяти претендентов будут
выбраны два города/территории, символы которых больше всего приглянулись россиянам. Онлайнголосование на сайте твоя-россия.рф завершится 7 октября в 12:00. Отдать свой голос за ту или иную
достопримечательность также можно будет 1 октября на дне открытых дверей Банка России в любом его
территориальном отделении, заполнив анкету.
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Анкеты для голосования также будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в
18:00 в эфире телеканала "Россия-1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
назад: тем.карта
http://aktualno.ru/news/view/ni-odin-gorod-i-simvol-urfo-ne-popadet-na-novye-banknoty
05.09.2016
GOtuda.ru

ЦБ назвал 10 финалистов конкурса на символы новых банкнот
Автор 12:38, 5 сентября 2016
Изображение: Рекламное агентство PROVODA / РИА Новости
Банк РФ объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей. За них жители страны отдали наибольшее количество голосов в ходе второго этапа отбора.
Об этом в понедельник, 5 сентября, оповестил ЦБ.
Согласно сообщению регулятора в десятку финалистов вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский
собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром
Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и
Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и
курорт «Роза-Хутор»).
5 сентября начался третий, финальный, этап отбора. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит
выбрать два города или территории символы которых станут размещены на новых банкнотах, отмечается в
сообщении регулятора. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала «РФ 1» 7 октября.
28 июня ЦБ начал общероссийскую кампанию по выбору символов на банкноты в 200 и 2000 рублей. Отбор
вариантов проходит на сайте Твоя-РФ.рф.
12 апреля председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина оповестила, что регулятор выпустит банкноты
номиналом 200 и 2000 рублей в 2017 году. Введение новых купюр призвано упростить расчеты граждан за
товары и услуги.
назад: тем.карта
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http://gotuda.ru/index.php/novosti/novosti_biznesa_i_economiki/item/148154-2016-09-05 12-38-53

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Открытый город (OpenTown.org)

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Kuzpress.ru (Новокузнецк)

Определились банкноты-финалисты в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Волгоград - в числе финалистов конкурса на символы для банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. DailySmi.net

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Город героев (gg34.ru)

Волгоград - в числе финалистов конкурса на символы для банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ИА ПензаИнформ (penzainform.ru)

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Online47.ru

ЦБ определился с десяткой финалистов для изображения на новых
купюрах
Согласно сообщению регулятора в десятку финалистов вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский
собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром
Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и
Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и
курорт «Роза-Хутор»).
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5 сентября начался третий, финальный, этап отбора. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит
выбрать два города или территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах, отмечается в
сообщении регулятора. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала "Россия 1" 7 октября.
Напомним, 28 июня ЦБ начал общероссийскую кампанию по выбору символов на банкноты в 200 и 2000
рублей. Отбор вариантов проходит на сайте Твоя-Россия.рф. Ранее, 12 апреля председатель Банка России
Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор выпустит банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в 2017
году. Введение новых купюр призвано упростить расчеты граждан за товары и услуги.
На размещение на купюрах также претендовали Владивосток - по созвучию со знаменитой песней
"Владивосток-2000".
Кроме этого в номинантах были и города Ленобласти - Гатчина и Выборг.
назад: тем.карта
http://online47.ru/2016/09/05/TcB-opredelilsya-s-desyatkoi-finalistov-dlya-izobrazheniya-na-novykh-kupyurakh35354
05.09.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Рустам Минниханов в своем «Инстаграме» призвал голосовать за
Казань
Речь идет о выборе символов для новых банкнот номиналом в 200 и 2000 рублей
«Казань в числе финалистов! Поддержим столицу Татарстана!» — подписал фото с изображением
Казанского кремля и КФУ Президент Татарстана.
Отметим, что сегодня стало известно, что столица республики прошла в третий этап конкурса Центробанка,
с помощью которого будут выбраны символы для новых банкнот. По результатам всероссийского опроса
Казань вошла в десятку городов, которые претендуют на размещение своих символов на купюрах в 200 и
2000 рублей.
Третий этап конкурса завершится 7 октября. Два победителя будут определены по итогам онлайнголосования и анкетирования жителей страны
Фото: instagram.com
назад: тем.карта
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http://kazan24.ru/news/249306.html

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Рустам Минниханов в своем «Инстаграме» призвал голосовать за Казань
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Liptown.RU - Липецкий информационный портал (liptown.ru)

Определена десятка финалистов символов для банкнот 200 и 2000
рублей
После двух этапов по выбору дизайна новых купюр достоинством 200 и 2000 рублей лидируют десять
претендентов: На сайте ЦБ РФ опубликован перечень: - «Золотые ворота» и Успенский собор города
Владимира; - Мощная скульптура «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде; - Космодром
«Восточный» в Амурской области и построенный к саммиту АТЭС 2012 года Русский мост через пролив
Босфор Восточный во Владивостоке; - Озеро Байкал и изображенный на гербе Иркутска мифический зверь
бабр; - Казанский белый кремль и Приволжский федеральный университет в Татарстане; -" />
источник: mosmaps.com
назад: тем.карта
http://www.liptown.ru/news/1876949.htm
05.09.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Зеленодольцев призывают поддержать Казань в финале голосования
за символы новых банкнот
Президент Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram
и Twitter призвал жителей республики поддержать Казань в финале голосования за символы новых банкнот
Банка России. «Казань в числе финалистов! Поддержим столицу Татарстана! #200Казань», – обратился к
своим подписчикам Минниханов, сопроводив свой призыв фотографиями Казанского Кремля и главного
здания Казанского университета. Напомним, сегодня были объявлены десять финалистов конкурса – за
них россияне отдали наибольшее количество голосов в ходе второго этапа отбора. Казанский Кремль и
Казанский (Приволжский) федеральный университет вышли в финал конкурса по выбору символов для
новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. tatar-inform
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назад: тем.карта
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Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

Рустам Минниханов в соцсетях призвал поддержать Казань в финале голосования
за символы новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Камиль хазрат Самигуллин во время хаджа призвал голосовать за
Казань в конкурсе на новые символы на купюры
15:35, 05.09.2016 Фото: www.instagram.com/kamilhazrat
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который возглавит группу паломников в хадже, опубликовал в
своем профиле Instagram фотографии, поддерживающие Казань в конкурсе на право попасть на новые
купюры.
На снимках запечатлены участники хаджа из разных стран, которые держат в руках прототип новой
банкноты.
Фото опубликовано (@kamilhazrat) Сен 5 2016 в 4:21 PDT
Фото опубликовано (@kamilhazrat) Сен 5 2016 в 4:25 PDT
Ранее в социальных сетях президент Татарстана Рустам Минниханов призвал голосовать за Казань в
конкурсе Центробанка.
Напомним, два казанских объекта прошли в финальный этап голосования Центробанка. На купюры в 200 и
2 000 рублей могут попасть Казанский кремль и КФУ.
«Реальное время» рассказывало, что в конкурсе участвовали три достопримечательности: Казанский
кремль, мечеть Кул-Шариф и главное здание КФУ. Мечеть, как отдельный объект для визуализации, отбор
не прошла.
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05.09.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Минниханов призвал голосовать за Казань в конкурсе символов на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Находящийся в хадже муфтий Татарстана поддержал Казань в
голосовании за символы на новых банкнотах
Камиль хазрат Самигуллин рассказал, что молится за выигрыш столицы РТ в финале конкурса по выбору
символов для новых банкнот.
(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Сегодня председатель Духовного управления мусульман
Татарстана, муфтий Камиль хазрат Самигуллин поддержал Казань в голосовании за символы на новых
банкнотах.
Находящиеся в хадже муфтий и его супруга сфотографировались в Мекке с 200-рублевой купюрой.
Камиль хазрат сообщил ИА «Татар-информ», что он и другие паломники из Татарстана молятся за
выигрыш Казани в финале конкурса по выбору символов для новых банкнот.
Акцию поддержали и паломники из других стран.
Напомним, сегодня были объявлены десять финалистов конкурса – за них россияне отдали наибольшее
количество голосов в ходе второго этапа отбора. Казанский Кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет вышли в финал конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/05/519050/
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Находящийся в хадже муфтий Татарстана поддержал Казань в голосовании за
символы на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Муфтий Татарстана поддержал Казань в голосовании за символы на новых
банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Наш Город Тюмень (nashgorod.ru)

Тюмени не будет на новых деньгах
Тюмень не прошла в финальный этап конкурса на дизайн купюр номиналом 200 и 2000 рублей. В число
финалистов попали десять городов и достопримечательностей России.
Напомним, конкурс среди городов России шел в течение лета. Тюмень оказалась в числе населенных
пунктов, которые первыми набрали первые пять тысяч голосов и успешно была отобрана во второй этап
конкурса в числе 49 претендентов. Достопримечательностями, которые должны были появиться на новых
купюрах, горожане выбрали Мост влюбленных и набережную реки Тура.
Отбор в финал конкурса проводился путем интервьюирования шести тысяч жителей более чем 200
населенных пунктов России, начиная с городов-миллиоников и заканчивая селами. Опросом занимался
фонд «Общественное мнение», сообщается на официальном сайте конкурса. В ходе первой волны из 49
городов были отобраны 20 наиболее популярных, а затем была сформирована и финальная десятка.
В итоговый список попали:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
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Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
назад: тем.карта
Сергиева Лавра

http://www.nashgorod.ru/news/news92630.html
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05.09.2016. Городской портал. Тюмень (gorodskoyportal.ru)

Тюмени не будет на новых деньгах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Новости Мордовии (113rus.ru)

Саранска не будет на новых банкнотах
05.09.2016 15:32
Сегодня были обнародованы итоги голосования на символы для новых банкнот Банка России достоинством
200 и 2000 рублей. По результатам второго этапа конкурса в финале оказались 10 участников. Это Золотые
ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде,
космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр в Иркутске,
Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет в Казани, Нижегородский
кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Отметим, что жители Мордовии предлагали разместить на новых деньгах изображение Саранска. В
качестве символов также были озвучены варианты с Кафедральным собором праведного воина Феодора,
Церковь Иоанна Богослова, МГУ им. Н. П. Огарева, здание Республиканского музея изобразительных
искусств и памятник «Навеки с Россией».
РИА «Инфо-РМ»
назад: тем.карта
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Саранска не будет на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Mir72.ru (Тюменская область)

Тюмени не будет на новых деньгах
Тюмень не прошла в финальный этап конкурса на дизайн купюр номиналом 200 и 2000 рублей. В число
финалистов попали десять городов и достопримечательностей России.
Напомним, конкурс среди городов России шел в течение лета. Тюмень оказалась в числе населенных
пунктов, которые первыми набрали первые пять тысяч голосов и успешно была отобрана во второй этап
конкурса в числе 49 претендентов. Достопримечательностями, которые должны были появиться на новых
купюрах, горожане выбрали Мост влюбленных и набережную реки Тура.
Отбор в финал конкурса проводился путем интервьюирования шести тысяч жителей более чем 200
населенных пунктов России, начиная с городов-миллиоников и заканчивая селами. Опросом занимался
фонд «Общественное мнение», сообщается на официальном сайте конкурса. В ходе первой волны из 49
городов были отобраны 20 наиболее популярных, а затем была сформирована и финальная десятка.
В итоговый список попали:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
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Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
назад: тем.карта
Сергиева Лавра

http://mir72.ru/news/society/tjumeni-ne-budet-na-novyh-dengah
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05.09.2016. Наш Город Тюмень (nashgorod.ru)

Тюмени не будет на новых деньгах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Тюмень (gorodskoyportal.ru)

Тюмени не будет на новых деньгах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Тюмени не будет на новых деньгах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Interfax.Ru

Семь из десяти финалистов конкурса символов для новых купюр объекты недвижимости
Фото: Фото с официального сайта
Владивосток. 5 сентября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Из 10 финалистов конкурса по выбору символов
для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей семь являются знаковыми объектами недвижимости.
Как отметили ранее в пресс-службе Дальневосточного главного управления Банка России, финалистами, в
частности, стали г.Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, два дальневосточных символа
(космодром "Восточный" в Амурской области и Русский мост во Владивостоке), Казанский кремль и
Приволжский федеральный университет в Татарстане, Нижегородские кремль и ярмарка.
Также символами на новых купюрах могут стать музей-заповедник "Кижи" в Петрозаводске, Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
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Напомним, что 5 сентября стартовал заключительный этап конкурса на выбор символов для новых банкнот
достоинством 200 и 2000 рублей. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два
города/территории.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот инициирован Банком России.
назад: тем.карта
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/71623
05.09.2016
Vladimir-smi.ru

Голосуйте за Владимир!
Центробанк России опубликовал список финалистов конкурса городов и символов России, которые могут
попасть на новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей.
Как стало известно, в финал вошли: Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный и мост на остров Русский на
Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр (г. Иркутск), Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи»
(г. Петрозаводск), Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, СвятоТроицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в
Сочи.
Напомним, конкурс проводится в три этапа. В ходе первого россияне предлагали свои города и их символы.
Владимирцы активно поддержали свой город и две символа областного центра — Золотые ворота и
Успенский собор. Второй этап завершился 30 августа. Проводил его фонд «Общественное мнение», и
проходил он в форме социологического опроса. Были опрошены 6 тысяч респондентов по всей стране, они
и определили десятку лидеров. На третьем этапе, продлится он с 5 сентября по 5 октября, из
полуфиналистов предстоит отобрать два города-победителя и четыре символа.
Выбор можно сделать двумя способами: первый — проголосовать на сайте «Твоя-Россия. рф», второй —
прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное отделение и
оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Результаты конкурса объявят 7 октября 2016 года.
У города Владимира есть шанс! Голосуйте!
Банкноты новым номиналом и с новыми символами планируется запустить в оборот в следующем году.
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назад: тем.карта
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Голосуйте за Владимир!
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Владимир- официальный информационный сервер (vladimir-city.ru)

Голосуйте за Владимир!
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Vladimironline.ru

Голосуйте за Владимир!
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
123ru.net

В финале конкурса Центробанка на новые банкноты сразу два символа
Казани
Столица Татарстана прошла в третий этап конкурса Центробанка с двумя символами -Казанским кремлем и
Казанским федеральным университетом, сообщает Kazan First.
Именно эти символы могут появиться на 200-рублевой купюре, если этой идее будет оказана достойная
народная поддержка, по активности сравнимая с той, что была на первых двух этапах. Вплоть до 7 октября
на сайте конкурса можно будет проголосовать за два города из десяти. Набравшие наибольшее количество
голосов появятся на новых купюрах Центробанка.
Сайт 200kazan.ru, посвященный 200-рублевой «казанской» купюре, в свое время объединил десятки тысяч
людей, которые желали видеть символ Казани на новых деньгах. Его создатели надеются, что подобное
произойдет и на третьем, завершающем этапе конкурса.
назад: тем.карта
http://123ru.net/smi/users/68546622/
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Изображения Тюмени на купюрах 200 и 2000 рублей не будет
Опубликовала > Ульяна Звездная
Стали известны 10 победителей второго этапа голосования
Одноклассники Facebook Twitter
Фонд «Общественное мнение» объявил десятку финалистов на изображение на новых банкнотах ЦБ
России номиналом 200 и 2000 рублей, пишет «Российская газета».
Согласно источнику, в третьем этапе лучшие два изображения выберут среди следующих претендентов город Владимир с изображением Золотых ворот и Успенского собора, Волгоград со скульптурой "Родинамать зовет!" и Мамаев курган, а также Дальний Восток с изображением Космодрома Восточный и моста на
остров Русский.
Кроме вышеперечисленного, в списке претендентов оказались Иркутск с озером Байкал, Казанский кремль
и Приволжский федеральный университет, Нижегородский кремль, Олимпийский стадион "Фишт" и
курорт "Роза-Хутор", а также другие изображения.
Согласно сообщению, размещенному на сайте Банка России, в третьем этапе будут выбраны два
последних кандидата.
Напомним, Тюмень участвовал в конкурсе изображениями Моста Влюбленных и Набережной Туры.
назад: тем.карта
Ульяна Звездная

http://news.megatyumen.ru/news/society/178886/
05.09.2016
1-smol.ru

Смоленские символы не попадут на новые купюры
Завершился второй этап всероссийского конкурса, объявленного Центробанком РФ. Смоленск не вошел в
число 10 городов-финалистов, символы которых могут появиться на новых банкнотах Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей.
Список прошедших в финал городом и их символов был опубликован сегодня на сайте конкурса:
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Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Напомним, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса,
его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию
России - от Сахалина до Калининграда, уточняется в официальном релизе. В нее вошло 6000
респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников.
Смоленск по итогам второго тура покинул конкурсные состязания. Тем же, кто прошел в финал, предстоит
состязаться до 5 октября. Сделать свой выбор в пользу того или иного города все желающие
могут несколькими способами. Самый простой - отдать голос на сайте «Твоя-Россия.рф». По итогам
третьего тура будут выбраны всего 2 города и 4 достопримечательности.
Результаты объявят 7 октября. Новые банкноты появятся в ходу лишь в 2017 году.
назад: тем.карта
http://1-smol.ru/18910-smolenskie-simvoly-ne-popadut-na-novye-kupyury/
05.09.2016
РегионСамара.ру (regionsamara.ru)

Самара не попадёт на новые российские банкноты
Центробанк Российской Федерации определил десятку финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. Жители страны отдали наибольшее количество голосов за
Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев
курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр),
Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород
(Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
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Лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"). Самара, к сожалению, в десятку
лучших не вошла.
Опрос населения проводил фонд "Общественное мнение" с 5 по 30 августа. В выборку вошло 6000
респондентов из населённых пунктов всех типов - от сёл до городов миллионников.
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - цитирует прессслужба ЦБ РФ главу фонда "Общественное мнение" Александра Ослона.
Третий этап отбора начался 5 сентября. В ходе него россияне выберут из 10 претендентов два города,
символы которых будут размещены на новых банкнотах. Итоги подведут 7 октября в прямом эфире
телеканала "Россия 1".
Дарья ХАМИНА
назад: тем.карта
Дарья ХАМИНА

http://www.regionsamara.ru/readnews/49172

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. BezFormata.Ru

Самара не попадёт на новые российские банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
URA.Ru

Минус Пермь и Екатеринбург. Выбраны города-финалисты для
размещения на новых купюрах
Гостиницы "Исеть" на купюрах пока не будетФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
Ни один из уральских городов не попал в финальный список Центробанка, объявившего конкурс на
размещение на банкнотах достоинством в 2000 и 200 рублей двух российских городов и их
достопримечательностей. Предпочтительные города отбирались в ходе опроса населения страны.
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По заказу ЦБ фонд «Общественное мнение» провел опрос населения во всех регионах страны. Всего в
опросе участвовали шесть тысяч респондентов, им показывали цветные карточки с названиями городов и
фотографиями их символов, после чего просили отобрать наиболее предпочтительные. В итоге в финал
попали Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и
Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и
бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний
Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»),
Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая
Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
«Все попавшие в финал символы — это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос», — считает первый заместитель
председателя Банка России Георгий Лунтовский.
С понедельника, 5 сентября, стартовал заключительный, третий этап конкурса по выбору городапретендента для двух банкнот. Сделать свой выбор можно несколькими способами: проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф или прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное
учреждение. Голосование завершится 7 октября в полдень по московскому времени.
В полуфинал конкурса, напомним, прошли Екатеринбург (Дом Севастьянова Гостиница «Исеть»), Пермь со
своим символом шагающий медведь. Ранее порог в пять тысяч голосов набрали Магнитогорск (Монумент
«Тыл Фронту») и Нижневартовск (Памятник «Покорителям Самотлора»), Челябинск (памятник метеориту), в
также Тюмень (Мост Влюблённых и Пешеходная набережная).
назад: тем.карта
http://ura.ru/news/1052260406

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru)

Минус Пермь и Екатеринбург. Выбраны города-финалисты для размещения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016
РИА Оренбуржье (ria56.ru)

Оренбург не прошел в финал конкурса символов для новых банкнот
«Родина-мать зовет!». Фото: www.tvc.ru
Банк России опубликовал список финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
достоинством 200 и 2000 рублей. В заключительный этап прошли десять территорий. Оренбург, не набрав
достаточного количества голосов, в финал конкурса не прошел.
Наибольшую поддержку жителей страны получили следующие города и символы: Владимир: Золотые
ворота и Успенский собор; Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган; Дальний Восток:
Космодром Восточный и мост на остров Русский; Иркутск: озеро Байкал и бабр; Казань: Казанский кремль и
Казанский (Приволжский) федеральный университет; Нижний Новгород: Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка; Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»; Севастополь: Памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический; Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра; Сочи: олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Напомним, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса,
его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию
России – от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов
– от сел до городов-миллионников.
– В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов, – пояснил глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
Казанский кремль. Фото: visit-tatarstan.com
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
Сегодня, 5 сентября 2016 года, стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В
ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых
будут размещены на новых банкнотах.
– Все попавшие в финал символы – это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
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интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту, – сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Космодром Восточный. Фото: lenta.ru
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Отметим, что общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и
выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках. На первом этапе от Оренбургской
области было заявлено сразу несколько символов: Мост через Урал, Оренбургский пуховый платок, Стела
Европа – Азия и т.д. Однако набрать достаточного количества голосов для прохождения во второй тур
региону не удалось.
назад: тем.карта
http://www.ria56.ru/posts/63764514954.htm

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. 26.ru (Ставропольский край)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Ekat.ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 51.ru (Мурманская область)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новости бизнеса Перми (kapital59.ru) (Пермь)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Irkutsk138.ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 60.ru (Псков)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 102banka.ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Иркутск продолжает борьбу за место на банкнотах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Dengi.63.ru (Самара)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Omsk1.ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Tolyatty.ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Dengi.161.ru (Ростов-на-Дону)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Байкал Инфо (baikal-info.ru)

Иркутск продолжает борьбу за место на банкнотах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Dengi.72.ru (Тюмень)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. ufa1.ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. tUday.ru

Байкал - финалист конкурса по выбору символов для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Dengi.56.ru (Оренбург)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Chelfin.Ru (Челябинск)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Оренбург не прошел в финал конкурса символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Эксперт-Юг (expertsouth.ru)

Севастополь, Сочи и Волгоград попали в финал конкурса Центрального банка по
выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Деньги provoronezh.ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. События Крыма (sobytiya.info)

Севастополь попал в финал среди тех, кто может попасть на деньги
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
BezFormata.Ru

Казань прошла два отборочных этапа в конкурсе по выбору
изображений для новых купюр
Фото: www.kzn.ruСтолица Татарстана прошла два отборочных этапа в конкурсе по выбору изображений для
новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
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университет – в числе символов, которые чаще всего предлагали жители России для изображения на
новых купюрах.
Наряду с обычным голосованием, 1 октября в честь Дня открытых дверей Банка России будет проводиться
специальное голосование (список всех региональных отделений доступен по ссылке ), также можно будет
заполнить анкеты в федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда». Анкеты
будут опубликованы 14 и 15 сентября соответственно.
Напомним, по инициативе Банка России с 28 июня на сайте твоя-россия.рф было открыто общенародное
голосование, по итогам которого был сформирован расширенный список городов и территорий и их
символов, претендующих на то, чтобы быть изображенными на новых денежных знаках номиналом 200 и
2000 рублей. Отбор проходит в три этапа и завершится 7 октября 2016 года, когда в эфире телеканала
«Россия-1» будут объявлены победители конкурса.
(ГЗ)
назад: тем.карта
http://kazan.bezformata.ru/listnews/izobrazhenij-dlya-novih-kupyur/50152552/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казань прошла два отборочных этапа в конкурсе по выбору изображений для
новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
НазПресс (Называевск. Омская область) (nazpress.ru)

В финале конкурса Центробанка на новые банкноты сразу два символа
Казани
Казань успешно прошла второй этап конкурса Центробанка на символы городов, которые могут быть
размещены на банкнотах в 200 и 2000 рублей. Теперь город находится среди десяти финалистов, вреди
которых и будут определены победители, сообщает Kazan First.
От столицы Татарстана в финал попали сразу два символа – Казанский кремль и Казанский
федеральный университет. Третий этап голосования продлится с 5 сентября по 7 октября, за этот период
необходимо на сайте конкурса из десятки финалистов выбрать двух победителей.
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В Казани к конкурсу Центробанка отнеслись чрезвычайно серьезно. В мощной информационной кампании в
поддержку символа города на 200-рублевой купюре участвовали известные политики, спортсмены,
музыканты. «Казанской» банкноте даже посвятили целый сайт 200kazan.ru.
назад: тем.карта
http://nazpress.ru/news/5603-v_finale_konkursa_tsentrobanka_na_nove_banknot_sra.html

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. UralOnline

В финале конкурса Центробанка на новые банкноты сразу два символа Казани
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Business Class (Пермь)

Пермь не появится на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей
Пермь не попала в список десяти финалистов конкурса по выбору объектов России для банкнот
достоинством 200 и 2000 рублей. Итоги голосования опубликованы на сайте Центробанка России.
Предложенный пермяками символ города - скульптура «Легенда о пермском медведе», не набрал
необходимых для третьего этапа 10 тысяч голосов.
Отметим, что на первом этапе состязаний за объект проголосовали более пяти тысяч жителей края и
страны.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до
городов-миллионников.
Источник: скриншот с сайта Твоя Россия.рф
В результате в топ-10 вышли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
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Сегодня началась финальная стадия конкурса. Сейчас жители страны из десяти претендентов выбирают
два города и четыре символа, олицетворяющих историю и культуру, технические достижения и природные
богатства страны . Голосование проходит на сайте Твоя-Россия.рф. Подведение итогов состоится в прямом
эфире телеканала «Россия 1» 7 октября 2016 года.
назад: тем.карта
http://www.business-class.su/news/2016/09/05/perm-ne-poyavitsya-na-novyh-banknotah-nominalom-200-i-2000rubley
05.09.2016
Наша газета (ngzt.ru) (Екатеринбург)

Екатеринбурга не будет на новых купюрах ЦБ РФ номиналом 200 и 2000
рублей
16+
Фото: fotokto.ru
Выпустить банкноты Банк России планирует уже в 2017 году.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 05.09.2016
Столица Урала с 1 октября не вышла в третий тур в российском конкурсе символов для новых купюр
номиналом 200 и 2 000 рублей. Екатеринбург был представлен домом Севастьянова и гостиницей "Исеть".
Горожане не проголосовали за Екатеринбург в опросе
На первом этапе было предложено 5 152 символа из 1 113 городов. Во второй вышли 45 городов и 79
символов. Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в виде социологического опроса, который
провел фонд "Общественное мнение". Было опрошено 6 000 респондентов. Всего в третий тур вышли 18
символов из 10 городов и территорий .
Волгоград, Владивосток, Казань и еще 7 городов прошли в финал
В итоговом этапе участвуют Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград представлен
скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом.
Дальний Восток идет с космодромом Восточным и мостом на остров Русский, Иркутские озеро Байкал и
Бабр есть в списке, также Казанский кремль и Приволжский федеральный университет, Нижегородский
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кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник "Кижи" из Петрозаводска, памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический из Севастополя.
Сергиев Посад представлен Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой. Завершает список Сочи с олимпийским
стадионом "Фишт" и курортом "Роза-Хутор".


Голосование третьего тура продолжается на сайте tvoya-rossiya.ru. Также анкеты для голосования
будут опубликованы в федеральных изданиях газет "Аргументы и факты" и "КП" 14 и 15 сентября
соответственно. В рамках Дня открытых дверей Банка России 1 октября можно будет проголосовать в
любом региональном отделении банка.



Заканчивается конкурс 7 октября эфиром на телеканале "Россия", в ходе которого можно будет
принять участие в SMS-голосовании.



Выпустить новые денежные знаки Банк России планирует уже в 2017 году.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать ценные призы!
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение,
ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
назад: тем.карта
Марина Подкорытова

http://ngzt.ru/news/view/05-09-2016-stolica-urala-ekaterinburg-ne-proshla-v-tretiy-tur-golosovaniya-sredi-simvolovdlya-novyh-kupyur-200-i-2000-rubley
05.09.2016
МК (mk.ru)

Воронежские символы не попадут на новые купюры номиналом 200 и
2000 рублей
Символы Воронежа памятник Котенку с улицы Лизюкова и корабль «Гото Предестинация» выбыли из
голосования за право быть напечатанными на будущих банкнотах Центробанка достоинством в 200 и 2000
рублей. Напомним, конкурс среди городов был объявлен ЦБ РФ 28 июня. На отборочном этапе Воронеж
набрал около 5 тысяч голосов. Но в финальном туре, когда окончательных претендентов выбирали в ходе
соцопроса, Котенок и петровский линкор сошли с дистанции,
Cписок из 10 финалистов Центробанк опубликовал в понедельник, 5 сентября.
В него вошли:
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Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Проголосовать за участников можно на сайте «Твоя-Россия.рф» до 12:00, 7 октября. Символы-победители
будут названы в эфире телеканала «Россия 1» в этот же день, в 18:00.
назад: тем.карта
http://vrn.mk.ru/articles/2016/09/05/voronezhskie-simvoly-ne-popadut-na-novye-kupyury-nominalom-200-i-2000rubley.html

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. МК в Воронеже (vrn.mk.ru)

Котенок с улицы Лизюкова не попадет на новые банкноты Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
sgpress.ru (Самара)

Самара не попала в ТОП-10 городов-финалистов конкурса символов
для новых банкнот
В России завершился второй этап отбора символов на банкноты достоинством 200 и 2000 рублей.
Как ранее писал sgpress.ru, ЦБ запустил голосование по выбору символов на банкноты на сайте ТвояРоссия.рф 28 июня. Любой желающий мог оставить заявку на изображение на банкнотах архитектурного
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или природного объекта, животного и даже растения, которые считаются уникальными символами
конкретного города или территории.
Сегодня Центробанк России объявил десятку городов-финалистов конкурса. Ранее сразу два самарских
объекта - стела "Ладья" на набережной реки Волги в Самаре и комплекс "Самара космическая" преодолели
порог в 5000 голосов и боролась за право размещения на банкнотах во втором этапе. Однако, как
сообщается на сайте Центрального Банка России, за Самару жители страны отдали недостаточное
количество голосов, чтобы достопримечательности прошли далее, на третий этап отбора.
В десятку претендентов по выходу в финал попали: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала "Россия 1" 7
октября.
102
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
назад: тем.карта
Ксения Кармазина

http://www.sgpress.ru/Lenta_novostej/Samara-ne-popala-v-TOP----gorodov-finalistov-konkursa-simvolov-dlyanovyh-banknot79784.html

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Городской портал. Самара (gorodskoyportal.ru)

Самара не попала в ТОП-10 городов-финалистов конкурса символов для новых
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банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
BezFormata.Ru

Байкал стал финалистом конкурса символов купюр 200 или 2000
рублей
Фото: www.baikal-daily.ru Он вошёл в десятку, за которую голосовала вся Россия
Сегодня на сайте Центробанка, посвящённому выбору символов для новых банкнот, объявлено финальное
голосование. Всего финалистов выбрано 10. Полный список городов и территорий и их символов
приводится на сайте Центробанка. Он дан в алфавитном порядке:
- Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
- Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
- Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский
- Иркутск: озеро Байкал и иркутский символ города - бабр
- Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
- Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
- Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
- Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
- Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
- Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Именно их символы жители России чаще всего предлагали для изображения на новых купюрах, сообщает
Центробанк и предлагает выбрать двух самых достойных претендентов.
Кроме этого, желающие могут проголосовать 1 октября 2016 года в рамках Дня открытых дверей Банка
России (список всех региональных отделений доступен здесь) или заполнив специальные анкеты в
федеральных изданиях газет «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда». Анкеты будут
опубликованы 14 и 15 сентября 2016 года, соответственно.
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Интернет-голосование продлится до 1 октября 2016 года. Чтобы проголосовать, необходимо выбрать двух
претендентов из десяти.
Как сообщал «Байкал-Daily», более трёх десятков символов из 26 российских городов стали кандидатами
на появление на новых банкнотах номиналом в 200 и 2000 рублей. За каждый из них проголосовали более
пяти тысяч человек. На старте конкурса глава Бурятии призывал активно голосовать за местные символы,
вроде Иволгинского дацана, «головы Ленина» или бурятской стороны Байкала. Впрочем, население
республики отнеслось к призыву равнодушно . В результате стараниями иркутян Байкал попал на «их»
варианты банкноты. Так что, даже если озеро и победит во всероссийском голосовании, отныне всегда
будет ассоциироваться у россиян с Иркутской областью.
назад: тем.карта
http://ulanude.bezformata.ru/listnews/stal-finalistom-konkursa-simvolov/50151095/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. BezFormata.Ru

Байкал стал финалистом конкурса символов купюр 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
BezFormata.Ru

Опубликован список претендентов на новые купюры Банка России
Фото: domsovet.tvфото: 70rus.org
ЦБ опубликовал 10 финалистов конкурса символов, претендующих на размещение на новых банкнотах
Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. Это изображения, набравшие наибольшее количество
голосов, в рамках второго этапа голосования.
В финальную часть вышли г. Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со
скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, два дальневосточных символа: космодром
"Восточный" в Амурской области и Русский мост во Владивостоке. Также в последний этап прошли озеро
Байкал и бабр (мифический зверь на гербе Иркутска, Иркутская область), Казанский кремль и
Приволжский федеральный университет в Татарстане, Нижегородские кремль и ярмарка, музейзаповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в
Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
Список городов и территорий и их символов опубликован в алфавитном порядке на сайте ЦБ .
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Второй этап конкурса проходил до 30 августа в форме опроса от фонда "Общественное мнение". В выборку
вошли порядка шести тысяч респондентов со всей страны.
Сегодня, 5 сентября, стартует последний этап отбора символов будущих банкнот. В ходе него из 10
вариантов гражданам предстоит выбрать 2 города/территории чьи символы будут размещены на новых
купюрах. Отбор продлится до 7 октября.
Антон Наринник
назад: тем.карта
Антон Наринник

http://yoshkarola.bezformata.ru/listnews/opublikovan-spisok-pretendentov-na-novie/50150974/
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Опубликован список претендентов на новые купюры Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Опубликован список претендентов на новые купюры Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Опубликован список претендентов на новые купюры Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru
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05.09.2016. BezFormata.Ru

Опубликован список претендентов на новые купюры Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
АиФ - Челябинск (chel.aif.ru)

Символы Южного Урала не вошли в финал голосования за новые
банкноты
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей выпустят через год
Челябинская область, 5 сентября - АиФ-Челябинск.
Определилась 10-ка финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2000
рублей, среди них южноуральских скульптур, сообщили в пресс-службе Банка России.
В первом этапе конкурса участвовали челябинский памятник добровольцам-танкистам, расположенный на
Кировке. Художник Альберт Растяпин даже нарисовал эскиз будущей банкноты с танкистом, но идея не
прошла во второй этап. Монумент в Магнитогорске "Тыл - фронту", наоборот, набрал нужное количество
голосов и прошел во второй этап. Однако фигура рабочего, передающего выкованный из уральской стали
меч воину, не прошла в финал конкурса Центробанка. Таким образом, символы Южного Урала не появятся
на новых банкнотах номиналом в 200 и 2000 рублей.
Среди финалистов оказались скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган в Волгограде, озеро
Байкал, Свято-Троицкая Сергиева лавра, музей-заповедник "Кижи", Золотые ворота и Успенский собор во
Владимире, дальневосточный космодром Восточный и мост на остров Русский, Казанский кремль и
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка,
памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, олимпийский стадион "Фишт" и
курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
Заключительный этап голосования начался сегодня, 5 сентября. Россияне сами выбирают изображение
для денег, которые выпустят в пользование в 2017 году.
"Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте.
Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12 часов. Еще один способ - прийти 1 октября на день
открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за
понравившийся символ, заполнив анкету",- уточнили в Центробанке. Отбор продлится до 7 октября.
назад: тем.карта
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http://www.chel.aif.ru/money/simvoly_yuzhnogo_urala_ne_voshli_v_final_golosovaniya_za_novye_banknoty

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Городской портал. Челябинск (gorodskoyportal.ru)

Символы Южного Урала не вошли в финал голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Национальные интересы

В финале конкурса Центробанка на новые банкноты сразу два символа
Казани
Столица Татарстана прошла в третий этап конкурса Центробанка с двумя символами –Казанским кремлем
и Казанским федеральным университетом, сообщает Kazanfirst.
Именно эти символы могут появиться на 200-рублевой купюре, если этой идее будет оказана достойная
народная поддержка, по активности сравнимая с той, что была на первых двух этапах. Вплоть до 7 октября
на сайте конкурса можно будет проголосовать за два города из десяти. Набравшие наибольшее количество
голосов появятся на новых купюрах Центробанка.
Сайт 200kazan.ru, посвященный 200-рублевой «казанской» купюре, в свое время объединил десятки тысяч
людей, которые желали видеть символ Казани на новых деньгах. Его создатели надеются, что подобное
произойдет и на третьем, завершающем этапе конкурса.
назад: тем.карта
Николай Сергеев

http://niros.ru/obschestvo/92451-v-finale-konkursa-centrobanka-na-novye-banknoty-srazu-dva-simvola-kazani.html
05.09.2016
Наша Газета (Тюмень) (ng72.ru)

Тюмень не будет изображена на новых купюрах номиналом в 200 и
2000 рублей
16+Фото: молодая гвардияЦБ определил финалистов, у которых есть все шансы разместиться на новых
банкнотах
Новости Тюмени и Тюменской области - 05.09.2016
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Накануне Банк России объявил о финалистах конкурса среди городов на возможность изобразить одну из
достопримечательностей на новых купюрах. Тюмень в список из десяти конкурсантов не вошла.
Открытое голосование определило лидеров, среди которых города Владимир с Золотыми воротами и
Успенским собором, Волгоград со скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом, два
дальневосточных символа: космодром «Восточный» в Амурской области и Русский мост во Владивостоке.
Также среди финалистов озеро Байкал и бабр (мифический зверь на гербе Иркутска, Иркутская область),
Казанский кремль и Приволжский федеральный университет в Татарстане, Нижегородские кремль и
ярмарка, музей-заповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион «Фишт» и курорт
«Роза-Хутор» в Сочи.
С сегодняшнего дня ЦБ запускает очередной этап голосования, которое определит два победителя. Один
город будет украшать банкноту достоинством в 200 рублей, а второй - в 2000.


Напомним, ранее горожанин создавал петицию в поддержку Тюмени на этом конкурсе. Мужчина
предлагал сделать набережную «лицом» новой купюры.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», узнавайте новости первыми! Там вас ждут: фото, видео, дискуссии,
опросы
назад: тем.карта
http://ng72.ru/news/view/05-09-2016-tyumen-ne-budet-izobrajena-na-novyh-kupyurah-nominalom-v-200-i-2000rubley-5-sentyabrya-2016
05.09.2016
НеФакт.инфо Новости Севастополя, Крыма, Украины и Мира (nefakt.info)

Севастополь - на втором месте в финале конкурса символов для
новых купюр Банка России
Сегодня, 5 сентября, стартовал финальный этап конкурса символов для новых банкнот Банка России
номиналом в 200 и 2000 рублей. Прямо со старта в уверенные лидеры ушёл Волгоград, за ним на втором
месте – Севастополь. Но позиции города федерального значения шатки, ему «наступают на пятки»
Дальний Восток и Иркутск. Финальный этап конкурса продлится до 7 октября и закончится в 12 часов дня.
Пресс-служба Банка России опубликовала список десятигородов,попавших в финал конкурса по выбору
символов для новых российских банкнот. В десятку претендентов, которым жители России отдали свои
голоса, вошёл и Севастополь. Его главные символы — памятник Затопленным кораблям и Херсонес
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Таврический — имеют все шансы выйти победителями во всероссийском отборе изображений для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей.
Для голосования необходимо выбрать два кандидата из 10 и потом внизу нажать голосовать
Среди наших конкурентов – Золотые ворота и Успенский собор города Владимира, скульптура «Родинамать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде, космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем
Востоке, озеро Байкал и бабр (раньше так называли амурского тигра, — ред.) – символы Иркутска.
Претендуют на размещение на банкнотах также Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи» в
Петрозаводске, Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде и, конечно же, сочинские символы —
стадион «Фишт» и курорт «Роза Хутор».
Опрос населения проводился в два этапа. Вначале было отобрано 20 наиболее популярных символов.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, который организовал
фонд «Общественное мнение». В ходе социологического исследования было опрошено 6000 респондентов
из населенных пунктов всех типов по всей России от Сахалина до Калининграда.
«Все попавшие в финал символы – это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой всё может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», – сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Напомним, что в ходе голосования из 10 претендентов будут выбраны всего два города/территории,
символы которых и будут размещены на новых банкнотах.Принять участие в голосовании может любой
житель России на сайте Твоя-Россия.рф или прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в
любое его территориальное представительство и оставить свой голос за понравившийся символ.
Также анкеты для голосования можнобудет найти в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская
правда» от 14 и 15 сентября соответственно. А «держать кулачки» за свой родной город севастопольцы
смогут в 18 часов вечера 7 октября: в прямом эфире телеканала «Россия 1» будут подведены итоги
голосования.
Дмитрий Осипенко
назад: тем.карта
Дмитрий Осипенко

http://nefakt.info/517675/
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Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. ForPost (sevastopol.su) (Севастополь)

Севастополь - на втором месте в финале конкурса символов для новых купюр
Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Национальный акцент (nazaccent.ru)

Объявлены 10 претендентов на символы для новых купюр эксклюзив
Определены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых российских банкнот стоимостью в 200
и 2000 рублей. Они были выявлены в ходе второго этапа голосования, сообщила 5 августа пресс-служба
Банка России.
Среди претендентов Золотые ворота и Успенский собор (Владимир), скульптура "Родина-мать зовет!" и
Мамаев курган (Волгоград), Космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний Восток), озеро
Байкал и бабр (Иркутск), Казанский кремль и Казанский федеральный университет (Казань),
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний Новгород), музей-заповедник "Кижи"
(Петрозаводск), Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический (Севастополь), Свято-Троицкая
Сергиева Лавра (Сергиев Посад), олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" (Сочи).
Второй этап в форме социологического опроса проходил с 5 по 30 августа. Было опрошено 6000 жителей
РФ. Третий и последний этап отбора начался 5 сентября: до 7 октября россиянам предстоит выбрать два
символа, которые и будут размещены на новых купюрах.
На размещение на новых банкнотах претендовали священная для алтайцев гора Белуха, мечеть "Сердце
Чечни", дербентская крепость Нарын-кала, Смоленская крепостная стена и другие.
назад: тем.карта
http://nazaccent.ru/content/21786-obyavleny-10-pretendentov-na-simvoly-dlya.html
05.09.2016
Экспресс газета (eg.ru)

Кто попадет на банкноты в 200 и 2000 рублей?
ЦБ объявил десятку финалистов
Банк России назвал финалистов конкурса по выбору символов для новых купюр номиналом в 200 и 2000
рублей. После подсчета голосов, были определены 10 участников второго этапа отбора. Так, в список
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попали: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и
Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и
бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский
стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Окончательный, третий этап конкурса пройдет 5 сентября. В финале россиянам предложат выбрать из 10
претендентов два города или территории, символы которых и украсят новые банкноты. Сообщается, что
подведение итого можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале "Россия 1" 7 октября.
Напомним, ЦБ запустил общероссийское голосование по выбору изображений на купюры в 200 и 2000
рублей 28 июня на сайте Твоя-Россия.рф. Банкноты появятся в обращении с 2017 года, пишет Lenta.ru.
назад: тем.карта
Екатерина НЕЧАУСОВА

http://www.eg.ru/daily/melochi/55480/
05.09.2016
МК - Урал (Екатеринбург)

Уральские города не попали на новые банкноты
Сегодня, 5 сентября, начался финальный отбор символов для новых банкнот номиналом 200 и 2000
рублей. Но виды Екатеринбурга в финал не попали, как и другие уральские города.
На новых деньгах появятся два из десяти вариантов: Золотые ворота и Успенский собор во Владимире;
скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде; космодром «Восточный» и мост на остров
Русский с Дальнего Востока; озеро Байкал и бабр в Иркутске; Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет; Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
петрозаводский музей-заповедник «Кижи»; памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в
Севастополе; Свято-Троицкая Сергиева лавра; олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-хутор» в
Сочи.
Екатеринбург предлагал поместить на купюру гостиницу «Исеть» (памятник конструктивизма) и дом
Севастьянова (здание входит в комплекс резиденции губернатора).
назад: тем.карта
Александр Беляев
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http://eburg.mk.ru/articles/2016/09/05/uralskie-goroda-ne-popali-na-novye-banknoty.html
05.09.2016
АиФ (aif.ru)

Изображение пермского медведя не появится на новых российских
банкнотах
Пермь не вошла в число финалистов конкурса по выбору символов для новых купюр Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей Дмитрий Овчинников / АиФ
Москва, 5 сентября - АиФ-Прикамье.
Изображение памятника "Легенда о пермском медведе" не появится на новых российских банкнотах
достоинством 200 рублей. Известный пермский символ не вошёл в число финалистов. Таков результат
второго этапа конкурса по выбору символов для новых купюр Банка России. Он проходил в августе в форме
соцопроса россиян, который провёл фонд "Общественное мнение".
В список из десяти финалистов попали следующие города: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион
"Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Сегодня, 5 сентября, стартует финальный этап отбора символов для будущих банкнот достоинством 200 и
2000 рублей. Жители нашей страны из десяти претендентов выберут два города (территории), символы
которых разместят на новых купюрах. Итоги подведут 7 октября.
назад: тем.карта
http://www.perm.aif.ru/economic/details/izobrazhenie_permskogo_medvedya_ne_poyavitsya_na_novyh_rossiyskih
_banknotah
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05.09.2016
Каспаров.Ru

Центробанк назвал финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот
Центральный банк России объявил десять финалистов конкурса по выбору новых банкнот достоинством в
200 и 2000 рублей, сообщается 5 августа на сайте регулятора.
Так, в число финалистов вошли следующие города, регионы и достопримечательности: Владимир (Золотые
ворота и Успенский собор), Волгоград: скульптура ("Родина-мать зовет!" и Мамаев курган),
Дальний Восток (космодром "Восточный" и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань
(Казанский кремль и Казанский федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский
стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Напомним, в июне Центробанк России открыл конкурс, результаты которого должны определить дизайн
новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. Выпуск новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей ЦБ
запланировал на 2017 год.
Реклама

назад: тем.карта
http://www.kasparov.ru/material.php?id=57CD57421CD2C
05.09.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Главный вуз республики: новые планы и итоги вступительной
кампании
О результатах приемной кампании и перспективах на новый учебный год на пресс-конференции
журналистам рассказал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров.
Одиннадцать тысяч первокурсников перешагнули 1 сентября порог главного вуза республики. Общий
конкурс на вступительных испытаниях в этом году составил 15 человек на место. Треть поступивших заняли
бюджетные места. Как отметил ректор, в общежитиях чувствуется дефицит мест и некоторые помещения
общего пользования даже пришлось переоборудовать в спальные комнаты.
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Хорошая новость для всех студентов: государственная академическая стипендия повысилась до 1590
рублей. Как и прежде, учащиеся отдельных специальностей, победители олимпиад и активные студенты
имеют возможность получать повышенные стипендии.
Выросли и зарплаты у сотрудников вуза. Например, минимальная выплата для ассистента теперь составит
21 тысячу рублей, доцента - 31 тысячу, профессора - 45 тысяч.
Одиннадцать тысяч первокурсников перешагнули 1 сентября порог главного вуза республики. Общий
конкурс на вступительных испытаниях в этом году составил 15 человек на место. Треть поступивших заняли
бюджетные места
На встрече с журналистами в «Татар-информе» Ильшат Гафуров также сообщил, что в университете
приступило к работе Отделение клинических исследований, где уже подписали первый контракт с одной из
компаний на 200 млн рублей. А через год будущие медики и биологи смогут учиться в зданиях бывшего
Казанского военного госпиталя по улице К.Маркса. Напомним: недавно его корпуса были переданы в
управление КФУ.
Также на пресс-конференции ректор подтвердил информацию, что университет ведет работу по
приобретению нефтяной компании, но подробности пока не озвучил:
- Необязательно, что эта компания будет находиться на территории Татарстана. Проект нужен нам для
апробации собственных исследований и разработок. Если университету предоставят полигон для
испытания технологий, будет и этого достаточно. Нам нужно право самостоятельной работы.
назад: тем.карта
ЕРМОЛАЕВА Лидия

http://rt-online.ru/glavnyj-vuz-respubliki-novye-plany-i-itogi-vstupitelnoj-kampanii/
05.09.2016
ИРА Мозаика (Ульяновск)

Определены города-финалисты конкурса новых банкнот
В список вошли десять российских городов, набравших большее количество голосов.
Города, достопримечательности которых могут украсить банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей,
объявлены Центробанком. В список из десяти финалистов попали населенные пункты, пользующиеся
наибольшей популярностью у жителей России. К сожалению, Ульяновск в лидеры не вышел.
На новых банкнотах могут появиться:
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- Золотые ворота и Успенский собор из Владимира;
- скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган из Волгограда;
- космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке;
- озеро Байкал и бабр (амурский тигр) из Иркутской области;
- Казанский кремль и Казанский федеральный университет;
- Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
- музей-заповедник "Кижи" из Петрозаводска;
- памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический из Севастополя;
- Свято-Троицкая Сергиева лавра из Сергиева Посада;
- олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" из Сочи.
По информации Центробанка, финальный этап отбора стартует 5 сентября. Из десятка предложений
останутся только два. Первые 200-рублевые и 2000-рублевые купюры выйдут в конце 2017 года.
Фото из соцсетей
назад: тем.карта
Рыкова Дарья

http://mosaica.ru/news/2016/09/05/opredeleny-goroda-finalisty-konkursa-novykh-banknot
05.09.2016
ЮгЯлта (ugyalta.com)

Достопримечательности Севастополя стали финалистами конкурса на
символ для новых банкнот
Быть нанесенными на купюры достоинством 200 и 2000 рублей претендуют Херсонес Таврический и
Памятник затопленным кораблям
Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа
отбора, сообщает пресс-служба Банка России.
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В десятку финалистов городов/территорий и их символов вошли: Владимир: Золотые ворота и Успенский
собор, Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган, Дальний Восток: Космодром
Восточный и мост на остров Русский, Иркутск: озеро Байкал и бабр, Казань: Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка, Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи", Севастополь: Памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический, Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра и Сочи: олимпийский стадион
"Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
ЦБ РФ отмечает, что 5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих
банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы
которых будут размещены на новых банкнотах.
"Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету", - сообщает пресс-служба Банка России.
Первые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в конце 2017 года. ЦБ РФ выберет
изображения для купюр в октябре. Завершением голосования станет программа в прямом эфире
телеканала "Россия 1", которая будет показана 7 октября. В ходе телеэфира граждане также смогут
выбирать победителя с помощью SMS.
Справка: Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и
выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.
Интересное за сегодня:
назад: тем.карта
http://ugyalta.com/news/dostoprimechatelnosti_sevastopolya_stali_finalistami_ko/
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Достопримечательности Севастополя стали финалистами конкурса на символ для
новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. MariMediaGroup (marimedia.ru)

Достопримечательности наших соседей могут появиться на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Достопримечательности наших соседей могут появиться на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Слобода (Тула) (myslo.ru)

Тульские символы не попадут на новые банкноты
К сожалению, наш город выбывает из борьбы за право красоваться на новых купюрах в 200 и 2000 рублей.
5 сентября, в понедельник, стали известны 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. К сожалению, символы Тулы не прошли в третий этап.
Среди претендентов из нашей области были Тульский оружейный завод, Тульский кремль и музей-усадьба
«Ясная Поляна».
Список городов/территорий и их символов, которые продолжают борьбу за право занять место на новых
купюрах, приведен в алфавитном порядке:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор.



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган.



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский.



Иркутск: озеро Байкал и бабр.



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.



Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи».



Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра.



Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, его провел фонд
«Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России — от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов — от сел до
городов-миллионников.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
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– Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные, —
рассказал о ходе голосования глава фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
5 сентября стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой — проголосовать на сайте
«Твоя-Россия.рф». Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ — прийти 1
октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1»,
где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
назад: тем.карта
https://myslo.ru/news/tula/2016-09-05-tulskie-simvoli-ne-budut-izobrazheni-na-novih-banknotah

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Городской портал. Тюмень (gorodskoyportal.ru)

Россияне выбирают символы для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. MySlo.ru

Тульские символы не попадут на новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Marketopic.ru

Центробанк назвал 10 претендентов на символ для новых банкнот
В число финалистов вошли наиболее примечательные места и памятники Владимира, Волгограда,
Дальнего Востока, Иркутска, Казани, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Сергиева Посада и
Сочи.
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Как сообщает официальный сайт Центробанка, сегодня, 5 сентября, объявлены 10 финалистов конкурса по
выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали
наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора. Ими стали: Владимир (Золотые ворота и
Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток
(Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и мифический зверь бабр), Казань
(Казанский кремль и Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России – от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов – от сел до
городов-миллионников.
«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», – пояснил глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
Сегодня, 5 сентября, стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
Основное голосование проходит на сайте Твоя-Россия.рф. Оно будет завершено 7 октября в 12.00. 1
октября, в День открытых дверей Банка России, в любом его территориальном учреждении также можно
будет оставить свой голос за понравившийся символ. Кроме этого, анкеты для голосования будут
опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1»,
где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Источник
назад: тем.карта
Marketman

http://www.marketopic.ru/2016/09/05/centrobank-nazval-10-pretendentov-na-simvol-dlya-novyx-banknot/
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Уфа не попала в финал всероссийского конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Служба новостей 0-50.ru

ЦБ РФ определил финалистов конкурса символов для новых купюр в 200 и 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
BezFormata.Ru

Саратовский мост не появится на новых банкнотах Центробанка РФ
Саратовский мост не появится на новых купюрах Центробанка РФ. Символ из Саратова не прошел в
десятку финалистов конкурса, которую утвердили сегодня, 5 сентября. За право появиться на банкнотах в
2000 и 200 рублей будут бороться:
- Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
- Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган;
- Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский;
- Иркутск: озеро Байкал и бабр;
- Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
- Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
- Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи";
- Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
- Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра;
- Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Во втором этапе конкурса приняли участие около шести тысяч респондентов. Во время первого этапа
опроса из 49 городов отобрали 20 наиболее популярных, а во время второго — сформировали десятку
лидеров. "Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
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18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные", —
рассказал глава фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
Голосование за право попасть на купюру продолжится на сайте Твоя-Россия.рф . Итоги будут подведены 7
октября. Кроме того, можно проголосовать, придя на День открытых дверей Центробанка России, который
состоится 1 октября.
Напомним, российские артисты, чиновники, общественники и депутаты в социальных сетях приняли
участие в акции #ГолосуйЗаСаратов в поддержку саратовского моста в качестве символа на новых
банкнотах. К флешмобу присоединились Евгений Миронов, Валерия, Денис Майданов, Людмила Бокова и
другие.
назад: тем.карта
http://saratov.bezformata.ru/listnews/most-ne-poyavitsya-na-novih-banknotah/50150014/
05.09.2016
BezFormata.Ru

Казань вошла в топ-10 городов, которые могут попасть на новые
банкноты
Фото: s13.stc.all.kpcdn.netВ поддержку Казани в городе запустили масштабный флешмобФото: Рамиль
ГАЛИ Финальный этап отбора пройдет с 5 октября
Казань вошла в топ-10 городов, виды которых могут появиться на новых 200 и 2000-рублевых купюрах
Центробанка России. Подвели итоги второго тура конкурса по выбору новых символов для купюр 200 и
2000 рублей. Список претендентов сформировал в ходе опроса жителей России Фонд «Общественное
мнение». Россияне выбрали 18 символов из 10 городов страны, которые, по их мнению, достойны попасть
на банкноты.
Помимо Казани в список вошли Владимир, Волгоград, Дальний Восток, Иркутск, Нижний Новгород,
Петрозаводск, Севастополь, Сергиев Посад и Сочи со своими 16 символами.
Представлять столицу республики Татарстан в финальном туре голосования будут Казанский Кремль и
Главное здание Казанского Федерального Университета.
ФИНАЛ ПРОЙДЕТ В ОКТЯБРЕ
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Финальный этап отбора символов на новые 200 и 2000 рублей пройдет с 5 сентября по 7 октября в онлайнрежиме на официальном сайте твоя-россия.рф. Именно здесь каждый желающий сможет выразить свое
мнение и отдать голос за любимый город и символ.
Напомним, что включению символов Казани в шорт-лист предшествовала масштабная пиар-кампания,
проведенная по всей территории Татарстана. Казанцы запустили флешмоб в поддержку казанского кремля
на 200-рублевой купюре. Под хэштегом #200казань жители и гости столицы публиковали свои фото на
фоне достопримечательностей Казани. Участие во флешмобе приняли и многие известные блогеры,
музыканты, артисты и первые лица Татарстана. Так, в соцсетях подержали Казань Солистка «Мураками»
Диляра Вагапова и певица MaкSим, телеведущая Ольга Бузова , ФК «Рубин» и даже президент Татарстана
Рустам Минниханов .
- Проделана огромная работа, и мы всерьез настроены победить. Но для этого нам нужна поддержка
жителей Татарстана, Казани и всех тех, кто любит наш замечательный город. Голосуйте за него на сайте
твоя-россия.рф - теперь все зависит только от вас! - прокомментировали результаты отбора участники
группы во «ВКонтакте» «Казань на 200 рублей».
Еще больше материалов по теме: «На злобу дня!»
Дарья КОНОВАЛОВА
назад: тем.карта
Дарья КОНОВАЛОВА

http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazan-voshla-v-top-10-gorodov/50149910/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казань вошла в десятку городов, чьи символы могут появиться на купюра ЦБ
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Вечерняя Москва (vmdaily.ru)

Опубликована десятка финалистов конкурса символов России для
новых банкнот Банка России
113
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Во время дня открытых дверей Банка России в любом территориальном учреждении можно будет
заполнить анкету, которая будет учтена при подсчете голосов
Фото: Игорь Кубединов/ТАСС"
0
doc6rceyw9es461lmvlybsr
До 30 августа длился второй этап конкурса, а третий - начнется с 5 сентября и продлится до 7 октября.
Обнародован список из десяти финалистов конкурса символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Претендентов выбирали сами россияне.
Список городов и территорий, а также их символов опубликован на сайте Твоя-Россия.рф. в алфавитном
порядке. Таким образом, на новых банкнотах могут появиться изображения с символами таких городов, как:
Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев
курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал), Казань
(Кремль и Приволжский федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль, Сочи
(Олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор») и многие другие.
До 30 августа длился второй этап конкурса, а третий - начнется с 5 сентября и продлится до 7 октября.
Проголосовать за свой вариант можно будет на сайте Твоя-Россия.рф. Кроме того, во время дня открытых
дверей Банка России в любом территориальном учреждении можно будет заполнить анкету, которая будет
учтена при подсчете голосов.
Символы Подмосковья могут появиться на новых банкнотах
Во второй этап отбора вышли Коломенский кремль, Зарайский кремль, Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
Дом-музей П. И. Чайковского и памятник композитору в Клину (далее...).
Котенок с улицы Лизюкова может появиться на новых банкнотах
Самые необычные предложения, вроде изображения тульского пряника, отсеялись окончательно, но
некоторые интересные символы продолжают лидировать (далее...).
Волгоградская скульптура «Родина-мать зовет!» лидирует в голосовании за символы на новых купюрах
Россияне предложили около трех тысяч символов субъектов РФ, которые они бы хотели видеть на новых
купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей. Восемь из них прошли минимальный порог по числу голосов и
появились на сайте, где проводится электронный референдум. По состоянию на 1 июня наибольшее
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количество голосов набрала скульптура работы Евгения Вучетича «Родина-мать зовет!», установленная на
Мамаевом кургане в Волгограде (далее...).
назад: тем.карта
Елена Фролова

http://vm.ru/news/2016/09/05/opublikovana-desyatka-finalistov-konkursa-simvolov-rossii-dlya-novih-banknotbanka-rossii-331916.html
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Опубликована десятка финалистов конкурса символов России для новых банкнот
Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Интернет-телевидение «Piter.TV» (Санкт-Петербург)

Стали известны претенденты на символы новых купюр ЦБ России
Россиянам предстоит выбрать символы для новых купюр достоинством 200 и 2000 рублей.
Последний этап отбора символов банкнот Центрального банка России достоинством 200 и 2000 рублей
стартует 5 сентября. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
В рамках отбора, который продлится до 7 октября, россиянам предстоит выбрать два города, символы
которых будут печататься на новых купюрах. Проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф, а также в
любом отделении ЦБ во время дня открытых дверей банковского учреждения. Кроме того, анекеты будут
печататься в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября.
Среди претендентов - город Владимир с изображением Золотых ворот и Успенского собора, Волгоград со
скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, а также Дальний Восток с изображением
Космодрома Восточный и моста на остров Русский. В списках также значится Иркутск с озером Байкал,
Казанский кремль и Приволжский федеральный университет, Нижегородский кремль, Олимпийский
стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор", а также другие изображения.
Напомним, что второй этап конкурса проходил до 30 августа. Финал голосования пройдет в эфире канала
"Россия 1" 7 октября.
Фото: instagram.com/firstnewschannel
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http://piter.tv/event/CB_ob_yavil_desyat_pretendentov_na_izobrazhenie_na_novih_kupyurah/
05.09.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Рустам Минниханов призвал голосовать за Казань на новых банкнотах
Достопримечательности столицы Татарстана борются за место на новых банкнотах Центробанка.
Рустам Минниханов в своих аккаунтах в соцсетях призывает татарстанцев голосовать за Казань, как за
изображение на новых банкнотах Центробанка.
"Казань в числе финалистов! Поддержим столицу Татарстана! #200Казань", - говорится в сообщении
президента республики.
Напомним, сегодня были объявлены десять финалистов конкурса, за которые россияне отдали большее
количество голосов. Казань попала в шорт-лист и соответственно в финал голосования.Казань прошла два
отборочных этапа в конкурсе изображений для новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Фаворитами из
столицы Татарстана стали Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
назад: тем.карта
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57cd5d7c9a7947dbcdaf7c38
05.09.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Проголосуем за достойное будущее
«#Яидунавыборы» - так называлась акция, которую в минувшую субботу на улице Баумана в Казани
провел Центризбирком Татарстана.
Она состоялась совместно с активистами молодежных организаций и была приурочена к единому
всероссийскому дню голосования. На центральной улице столицы волонтеры ЦИК республики рассказали
горожанам и гостям столицы о предстоящих парламентских выборах и пригласили избирателей 18
сентября прийти на избирательные участки.
Эстафету «#Яидунавыборы» подхватила в выходные дни студенческая молодежь. Акция прошла также в
Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, а в ближайшие дни ее
участниками станут студенты КФУ и Казанского медуниверситета, которые в рамках акции также
встретятся с членами Центризбиркома Татарстана.
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31 Канал (31tv.ru) (Челябинск)

Определены главные претенденты на попадание на денежные купюры.
Есть ли шансы у Челябинска?
Юлия Макарова Корреспондент
Центробанк выбрал финалистов конкурса купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. В десятку лучших
символов для новых банкнот Челябинск не вошел.
Лучшими, по мнению финансовой организации, стали Золотые ворота и Успенский собор во Владимире,
скульптура Родина-мать в Волгограде, космодром Восточный и мост на острове Русском, озеро Байкал.
Также в списке Казанский Кремль и Приволжский федеральный университет, Нижегородский Кремль,
музей-заповедник Кижи, олимпийский стадион в Сочи, Лавра в Сергиевом Посаде и памятник затопленным
кораблям в Севастополе. Челябинск тоже принимал участие в конкурсе, однако, предложенные
южноуральцами изображения Метеорита на купюрах в 2000 или река Миасс- на 200-рублевках, Южноуральского госуниверситета, памятника добровольцам-танкистам, концертного зала имени Прокофьева,
краеведческого музея и высотки «Челябинск-сити», не смогли набрать необходимых 5 тысяч голосов.
Известно, что окончательный вариант изображений Центробанк выберет через месяц, в октябре, а в
обращении деньги появятся лишь в конце 2017 года.
фото umma-42.ru
назад: тем.карта
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NewsRbk.ru

Центробанк объявил финалистов конкурса на символы новых банкнот
Объявлены финалисты конкурса городов и регионов, которые могут быть изображены на новых российских
банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей. Список из десяти территорий и их символов опубликован на
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сайте Банка России. Финалисты выбирались в ходе опроса, проведенного фондом "Общественное мнение"
с 5 по 30 августа по всей территории России.
В шорт-лист попали Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со скульптурой
"Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, Иркутск с озером Байкал и бабром, Казань со своим кремлем и
Приволжским федеральным университетом, Нижний Новгород с кремлем и Нижегородской ярмаркой,
Петрозаводск и музей-заповедник "Кижи", Севастополь с памятником затопленным кораблям и Херсонесом
Таврическим, Сергиев Посад со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, Сочи с олимпийским стадионом "Фишт"
и курортом "Роза-Хутор", а также дальневосточный регион с космодромом "Восточный" и мостом на остров
Русский.
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - рассказал глава
фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
С 5 сентября начнется финальный этап выбора символов новых банкнот. Из десяти финалистов будут
выбраны два города с его символами. Проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф до 7 октября. Также
оставить свой голос за понравившийся символ можно будет 1 октября на Дне открытых дверей Банка
России в любом территориальном учреждении регулятора.
Читайте также:
"Родина-мать" лидирует в конкурсе на дизайн купюр в 200 и 2000 рублей
ЦБ запустил сайт для голосования за дизайн купюр в 200 и 2000 рублей
назад: тем.карта
http://newsrbk.ru/news/3544562-centrobank-obyyavil-finalistov-konkursa-na-simvolyi-novyih-banknot.html
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Центробанк объявил финалистов конкурса на символы новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
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Бел.Ру (bel.ru)

Белгород не будет изображён на денежных знаках России
В десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
город первого салюта не вошёл.
Финалистов отбирали с помощью социологического опроса. В репрезентативную выборку опроса вошли
6000 респондентов со всей России - от Сахалина до Калининграда.
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», рассказал о ходе голосования Александр Ослон. В итоге в десятке оказались изображения Золотых ворот и
Успенского собора во Владимире, скульптура «Родина-мать зовёт» и Мамаев Курган в Волгограде,
космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр в Иркутске.
Также список пополнили Казанский Кремль и Приволжский федеральный университет, Нижегородский
Кремль и Нижегородская ярмарка, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
(Севастополь), Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад), олимпийский стадион «Фишт» и курорт
Роза Хутор в Сочи.
Сегодня, 5 сентября, стартует финальный этап отбора символов для будущих российских банкнот. Из
десяти выберут только два города. Результат объявят 7 октября.
назад: тем.карта
http://bel.ru/news/society/belgorod_ne_budet_izobrazhyen_na_denezhnykh_znakakh_rossii.html
05.09.2016
МОЁ! Online Воронеж (moe-online.ru)

Котёнок с улицы Лизюкова не вышел в финал конкурса по выбору
символов для новых купюр
В десятку финалистов попали символы из Владимира, Волгограда, Сочи и других городов
В России завершился очередной этап конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Это изображения, за которые россияне отдали больше всего голосов,
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сообщается на сайте Банка России. В число финалистов не попали символы из Воронежа, хотя в июле
председатель Банка России Александр Торшин высоко оценил перспективы памятника Котенку с улицы
Лизюкова быть запечатленным на одной из купюр.
В число 10 финалистов попали город Владимир с изображением Золотых ворот и Успенского собора,
Волгоград со скульптурой "Родина-мать зовет! " и Мамаевым курганом, Дальний Восток с изображением
Космодрома Восточный и моста на остров Русский, Иркутск с озером Байкал, Казанский кремль и
Приволжский федеральный университет, Нижегородский кремль, Олимпийский стадион «Фишт» и
курорт "Роза-Хутор", а также другие изображения. С полным списком можно ознакомиться на сайте
Центробанка.
5 сентября стартовал третий и последний этап отбора. Россиянам предстоит выбрать два города, символы
которых будут печататься на новых купюрах ЦБ. Отбор продлится до 7 октября.
Напомним, о том, что в России появятся банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей, стало известно еще в
апреле. Тогда Эльвира Набиуллина объяснила это тем, что в нашей стране значительная часть платежей
находится в интервале между 100 и 500 рублей, а также 1 и 5 тысяч рублей.
В последний раз новые банкноты вводились в России десять лет назад. В 2006 году в обращение была
выпущена купюра номиналом в 5000 рублей, самая крупная на сегодняшний день. На этой банкноте
изображен Хабаровск.
Антонина СВЕТЛОВА
назад: тем.карта
Антонина СВЕТЛОВА

http://www.moe-online.ru/news/view/348943.html
05.09.2016
Новости33.ру (novosti33.ru)

Владимир на купюрах. Шанс есть!
В 2017 году Центробанк выпустит новые банкноты - номиналом в 200 и 2000 рублей. Их дизайн пока не
определен, он будет выбран по итогам общественного обсуждения. Но ясно одно - это будет символ
российского региона. Введение новых купюр призвано упростить расчеты граждан за товары и услуги.
В десятку финалистов вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский университет), Нижний Новгород
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(Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
В третьем этапе россиянам предстоит выбрать два города. 7 октября состоится подведение итогов в
прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября. Отбор вариантов проходит на сайте Твоя-Россия.рф.
Голосуй за наш край, за новый символ, за Владимир! Голосовать здесь.
Автор: EkaterinaKoksharova
Иллюстрации к материалу
назад: тем.карта
http://novosti33.ru/2016/09/vladimir-na-kupyurah-shans-est/
05.09.2016
SamRU.ru

Виды Самары не появятся на новых российский деньгах
Напомним, новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей Банк России планирует выпустить в
обращение уже в 2017 году.
По традиции на российских банкнотах изображаются виды городов, знаковые объекты - так будет и на этот
раз. В настоящее время завершился второй этап всероссийского отбора, итоги которого определят, какие
два города "засветятся" на новых деньгах. Этап проводился в форме социологического опроса фонда
"Общественное мнение". Как сообщили в Центробанке, репрезентативная выборка охватила всю
территорию России, в нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городовмиллионников.
По итогам этапа Самара и ее символы (стела "Ладья" на набережной и здание музейно-выставочного
центра "Самара космическая" - ракета на пр. Ленина) вылетели из конкурса.
В финал вышли следующие 10 городов и их виды, которые могут оказаться на новых купюрах:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган



Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
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Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"



Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"
Сегодня, 5 сентября, стартовал второй этап отбора. В течение месяца будут выбраны два победителя и
четыре символа, которые им соответствуют. Отбор проводится путем всероссийского голосования.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать через
интернет на сайте "Твоя Россия". Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00. Еще один
способ - прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное
учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме того, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда" 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала "Россия 1", где будут
подведены итоги отбора.
назад: тем.карта
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/93498.html
05.09.2016
NewsRbk.ru

Иркутский бабр и космодром Восточный стали финалистами конкурса
по новым купюрам ЦБ
Банк России назвал десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и
2000 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора от 5 сентября.
В список вошли космодром «Восточный» в Амурской области и Русский мост во Владивостоке, озеро
Байкал и бабр (мифический зверь на гербе Иркутска), Владимир с Золотыми воротами и Успенским
собором, Волгоград со скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом, Казанский кремль и
Приволжский федеральный университет в Татарстане, Нижегородские кремль и ярмарка, музейзаповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в
Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в
Сочи.
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Второй этап голосования по выбору символов проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме
социологического опроса, который проводился фондом «Общественное мнение» в два этапа. Третий этап
конкурса начался 5 сентября; в ходе этого этапа должны остаться два города-победителя и четыре
символа, которые им соответствуют (по два на каждый город/территорию).
По итогам первого этапа (проходил на странице твоя-россия.рф с 28 июня по 28 июля) был составлен
перечень, куда вошли 76 символов из 49 городов РФ. В списке оказались, например, памятник котенку с
улицы Лизюкова в Воронеже и мечеть «Сердце Чечни» в Грозном.
Итоги конкурса будут подведены 7 октября в эфире телеканала «Россия 1», где будут названы два
победителя. Конкурс был запущен Центробанком в конце июня текущего года.
Ожидается, что новые купюры ЦБ будут выпущены в оборот в 2017 году. Об их выпуске в регуляторе
объявили в апреле, объяснив, что «дополнение номинального ряда банкнот позволит упростить расчеты
граждан за товары и услуги».
Также по теме
Зачем нам купюры 200 и 2000 рублей? Научное объяснение
Большой Бен. Зачем в США предлагают отменить купюру $100
назад: тем.карта
http://newsrbk.ru/news/3544484-irkutskiy-babr-i-kosmodrom-vostochnyiy-stali-finalistami-konkursa-po-novyimkupyuram-cb.html

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Slon.ru

Иркутский бабр и космодром Восточный стали финалистами конкурса по новым
купюрам ЦБ
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Метро (metronews.ru)

Банк России назвал финалистов конкурса символов для банкнот 200 и
2000 рублей
Ольга Захарец

1349

Группа «Интегрум»

Их оказалось десять
Банк России объявил десятку финалистов конкурса символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000
рублей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ЦБ.
В финал конкурса вышли участники, набравшие наибольшее количество голосов по итогам второго тура
отбора.
В десятку финалистов вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
"Родина-мать зовёт!" и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский университет), Нижний Новгород
(Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Сегодня, 5 сентября , стартовал третий, финальный, этап отбора. Из десяти претендентов будут выбраны
два города или территории - их символы будут размещены на новых банкнотах достоинством 200 и 2000
рублей. Голосование проходит на сайте Твоя-Россия.рф.
Победителей конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей назовут 7 октября 2016 года в прямом
эфире телеканала "Россия 1".
Новые банкноты будут выпущены в 2017 года.
назад: тем.карта
Ольга Захарец

http://www.metronews.ru/novosti/bank-rossii-nazval-finalistov-konkursa-simvolov-dlja-banknot-200-i-2000rublej/Tpopie---t9mrLlrcRHE8aRUYzeT64g/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Metro St.Petersburg (metronews.ru)

Банк России назвал финалистов конкурса символов для банкнот 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016
Vustug-info.ru

Для оформления новых купюр осталось лишь 10 вариантов


Полная фотография
Центральный Банк Российской Федерации объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей.
В числе финалистов: Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, космодром Восточный и мост на
остров Русский, скульптура «Родина-мать зовёт!» и Мамаев курган в Волгограде, озеро Байкал и бабр,
Казанский кремль и Казанский федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка, музей-заповедник «Кижи», памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в
Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева лавра, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в
Сочи.
Напомним, что финальный этап голосования продлится до 7 октября. Результаты объявят в этот же день в
эфире телеканала «Россия 1».
Сейчас в обороте существует шесть купюр: 10 рублей — Красноярск, 50 рублей — Санкт-Петербург, 100
рублей — Москва, 500 рублей — Архангельск, 1000 рублей — Ярославль и 5000 рублей — Хабаровск.
Источник: http://pnp.ru
назад: тем.карта
http://vustug-info.ru/news-316409

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Kotlas-info.ru

Для оформления новых купюр осталось лишь 10 вариантов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Koryazhma-info.ru

Для оформления новых купюр осталось лишь 10 вариантов
Ссылка на оригинал статьи
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Kaspy.Info

Что появится на новых купюрах в 200 и 2000 рублей?
Сентябрь 5, 2016
Начинается третий этап конкурса по отбору символов
Банк России отобрал 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в
рамках второго этапа отбора. Список городов/территорий и их символов приводится на сайте ЦБ РФ:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Конкурс по отбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей инициированый Банком
России, проходит в три этапа. На первом этапе, проходившем с 28 июня и закончившемся в конце июля
2016 года, был составлен расширенный список городов и территорий, а также их символов, претендующих
быть изображенными на новых банкнотах.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение».
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
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5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы
два победителя.
назад: тем.карта
http://kaspyinfo.ru/chto-pojavitsja-na-novyh-kupjurah-v-200-i-2000-rublej/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Astr.ru (Астрахань)

Что появится на новых купюрах в 200 и 2000 рублей?
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Blagoveshensk.ru

Космодром Восточный прошел в финал отбора символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
РИА Курск сегодня (riakursk.ru)

Центробанк объявил финалистов конкурса на символы для банкнот
200 и 2000 рублей


05 сентября 2016



14:08
Банк России 5 сентября объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в ходе
второго этапа отбора.
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В финал вышли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать
зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро
Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский
кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи
(олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
— Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту, - заявил пресс-службе ЦБ первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
5 сентября был дан старт финальному этапу отбора изображений для банкнот номиналом 200 и 2000
рублей. За понравившийся символ можно проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте
завершится 7 октября в 12:00. Еще один способ голосования — прийти 1 октября на День открытых дверей
Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ,
заполнив анкету. Символы-победители будут озвучены вечером 7 октября в эфире телеканала «Россия 1».
Фото с сайта trkterra.ru
назад: тем.карта
http://riakursk.ru/centrobank-obyavil-finalistov/
05.09.2016
Псковская правда

Борис Полозов: Отсутствие Пскова банкноте – потеря для финансовой
системы России
Псковский кремль не прошел в следующий тур борьбы за место на новой купюре
В понедельник, 5 сентября, Банк России опубликовал итоги второго тура состязания территорий за право
попадания на новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей. Как ранее сообщала "Псковская правда",
Псковский кремль успешно преодолел первый этап борьбы - народное голосование. На втором этапе Фонд
"Общественное мнение" проводил опрос. По его результатам был сформирован короткий список
финалистов из десяти пунктов. К сожалению, Псков в шорт-листе отсутствует.
- Думаю, это потеря для российской финансовой системы, - такое мнение заместитель председателя
Псковского областного Собрания депутатов Борис Полозов высказал в разговоре с корреспондентом
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"Псковской правды". - Псков заслуживает того, чтобы россияне знали о том, что существует такой город.
Это символ российского государства. Мы переживем, а вот если бы Россия знала о нашем существовании,
было бы значительно полезнее.
Голосование за символы новых банкнот продлится до 7 октября.
Кто в финале
Проголосовать за финалистов можно на сайте твоя-россия.рф
Владимир (Золотые ворота, Успенский собор)
Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!", Мамаев курган)
Дальний Восток (космодром Восточный, мост на острове Русский)
Иркутск (озеро Байкал, Бабр)
Казань (Казанский кремль, Казанский федеральный университет)
Нижний Новгород (Нижегородский кремль, Нижегородская ярмарка)
Карелия (Кижи)
Севастополь (Херсонес Таврический, памятник затопленным кораблям)
Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра)
Сочи (Роза-хутор, олимпийский стадион "Фишт")
назад: тем.карта
Юлия Шарипова

http://pravdapskov.ru/rubric/17/14101
05.09.2016
Псковская правда (pravdapskov.ru)

Борис Полозов: Отсутствие Пскова банкноте – потеря для финансовой
системы России
Псковский кремль не прошел в следующий тур борьбы за место на новой купюре
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В понедельник, 5 сентября, Банк России опубликовал итоги второго тура состязания территорий за право
попадания на новые банкноты достоинством 200 и 2000 рублей. Как ранее сообщала "Псковская правда",
Псковский кремль успешно преодолел первый этап борьбы - народное голосование. На втором этапе Фонд
"Общественное мнение" проводил опрос. По его результатам был сформирован короткий список
финалистов из десяти пунктов. К сожалению, Псков в шорт-листе отсутствует.
- Думаю, это потеря для российской финансовой системы, - такое мнение заместитель председателя
Псковского областного Собрания депутатов Борис Полозов высказал в разговоре с корреспондентом
"Псковской правды". - Псков заслуживает того, чтобы россияне знали о том, что существует такой город.
Это символ российского государства. Мы переживем, а вот если бы Россия знала о нашем существовании,
было бы значительно полезнее.
Голосование за символы новых банкнот продлится до 7 октября.
Кто в финале
Проголосовать за финалистов можно на сайте твоя-россия.рф
Владимир (Золотые ворота, Успенский собор)
Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!", Мамаев курган)
Дальний Восток (космодром Восточный, мост на острове Русский)
Иркутск (озеро Байкал, Бабр)
Казань (Казанский кремль, Казанский федеральный университет)
Нижний Новгород (Нижегородский кремль, Нижегородская ярмарка)
Карелия (Кижи)
Севастополь (Херсонес Таврический, памятник затопленным кораблям)
Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра)
Сочи (Роза-хутор, олимпийский стадион "Фишт")
назад: тем.карта
Юлия Шарипова

http://pravdapskov.ru/rubric/17/14101
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Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Новости на Pskovlive.ru (news.pskovlive.ru)

Борис Полозов: Отсутствие Пскова банкноте - потеря для финансовой системы
России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Официальный сайт г. Набережные Челны (nabchelny.ru)

Казанский Кремль и здание Казанского (Приволжского) федерального
университета могут быть изображены на новых купюрах
Центральный Банк Российской Федерации к концу 2017 года планирует выпустить новые банкноты
номиналом 200 и 2000 рублей. Их дизайн впервые вынесен на общественное обсуждение, и по итогам
конкурса будут определены два города и четыре, относящихся к ним символа, по два символа на каждый
город. 28 июня старт конкурса был дан в ходе специальной пресс-конференции председателем ЦБ РФ
Эльвирой Набиуллиной. Положение о конкурсе размещено на сайте http://твоя-россия.рф.
На данный момент проходит 3 этап - финальное голосование. Финальное голосование продлится с 5
сентября по 5 октября. В ходе последнего этапа из десяти лидирующих городов отбираются два
победителя и четыре символа, которые им соответствуют. Отбор будет проводится путём Всероссийского
голосования в режиме онлайн на сайте http://твоя-россия.рф и в режиме заполнения анкет. Итоги
голосования будут подведены 7 октября на канале "Россия 1".
От Татарстана прошли в финал Казанский Кремль и здание Казанского (Приволжского) Федерального
университета. Поддержать символы Татарстана можно здесь.
Напоминаем, что челнинцы поддержали символы Татарстана флешмобом, в котором приняли участие 200
человек.
При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны
назад: тем.карта
http://moi.nabchelny.ru/news/22030
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05.09.2016
Молодой Коммунар (Тула)

Тула не попала в финал конкурса по выбору символов для новых
банкнот
05.09.2016 14:02
Фото: vk.com
Центробанк объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей; в список вошли объекты, за которые россияне отдали наибольшее количество голосов в
рамках второго этапа, сообщает РИА Новости.
Напомним, по итогам первого этапа отбора Тула была представлена тремя символами: Тульский
оружейный завод, музей-усадьба «Ясная Поляна» и Тульский кремль. Но в финал конкурса они не попали.
В десятку финалистов городов и их символов вошли:
— Золотые ворота и Успенский собор из Владимира;
- скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган из Волгограда;
- космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке;
- Иркутск с озером Байкал;
- Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
- Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
- музей-заповедник «Кижи» из Петрозаводска;
- памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический из Севастополя;
- Свято-Троицкая Сергиева лавра из Сергиева Посада;
- олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» из Сочи.
Сегодня, 5 сентября, стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. Из десяти
претендентов жители России должны будут выбрать два города или территории.
Первые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в конце 2017 года. Окончательное
решение по их внешнему виду будет принято в октябре.
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Голосование завершится в прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября.
назад: тем.карта
http://mk.tula.ru/news/n/64214/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. BezFormata.Ru

Тула не попала в финал конкурса по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. TOP NEWS рейтинг новостей

Голосование за новые купюры 200 и 2000 рублей: ЦБР назвал города-финалисты за
символы для новых банкнот (ФОТО)
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. РИА Новости. Экономика (ria.ru)

ЦБ объявил финалистов конкурса на символ для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
NewsRbk.ru

Томск не прошел в финал голосования за изображение на новых
купюрах
В финал голосования за изображение на новых купюрах в 200 и 2000 рублей прошли десять городов
России. Томск в их число не вошел.
На сайте голосования за города для изображения на новых банкнотах сообщается, что в финал прошли
десять городов: Владимир, Волгоград, Дальний Восток, Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Петрозаводск,
Севастополь, Сергиев Посад, Сочи.
Напомним, ранее сообщалось, что Томск прошел во второй этап голосования. Томичи предложили
изобразить на новых банкнотах Банка России Томский государственный университет.
ТГУ стал вторым высшим учебным заведением, которое пользователи предложили в качестве возможного
символа для будущих денежных знаков, после Казанского федерального университета.
назад: тем.карта
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http://newsrbk.ru/news/3544415-tomsk-ne-proshel-v-final-golosovaniya-za-izobrazhenie-na-novyih-kupyurah.html

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Городской портал. Томск (gorodskoyportal.ru)

Томск не прошел в финал голосования за изображение на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Телекомпания ТВ2 (tv2.tomsk.ru)

Томск не прошел в финал голосования за изображения на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Регион-Информ (Москва): Новости-online

Екатеринбург не вошел в число 10 финалистов конкурса по выбору
символов дляновых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000
руб
//"Коммерсантъ Екатеринбург" (Екатеринбург) 05.09.16, "Екатеринбург не вошел в число финалистов
конкурса по выбору символов новых банкнот", автор не указан
Екатеринбург по результатам голосования не вошел в число 10 финалистов конкурса по выбору символов
для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 руб. Как сообщает пресс-служба регулятора, в
десятку финалистов вошли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родинамать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск
(озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"). На
предыдущем этапе голосования Екатеринбург был представлен домом Севастьянова и гостиницей "Исеть".
5 сентября начался финальный этап отбора символов.
назад: тем.карта

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Коммерсантъ Урал. Екатеринбург (kommersant.ru)

Екатеринбург не вошел в число финалистов конкурса по выбору символов новых
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банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Регион-Информ (Москва): Новости-online

Центробанк объявил финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот200 и 2000 рублей
//"Коммерсантъ Екатеринбург" (Екатеринбург) 05.09.16, "Банк России объявил финалистов конкурса по
выбору символов для новых банкнот 200 и 2000 рублей", автор не указан
Банк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 руб. Как сообщает пресс-служба регулятора, в десятку финалистов вошли:
1. Владимир: Золотые ворота и Успенский собор.
2. Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган.
3. Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский. 4. Иркутск: озеро Байкал и бабр.
5. Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
6. Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка. 7. Петрозаводск: музей-заповедник
"Кижи".
8. Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. 9. Сергиев Посад: СвятоТроицкая Сергиева лавра.
10. Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
5 сентября стартует третий, финальный этап отбора символов для будущих банкнот. Россиянам предстоит
выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. "Сделать свой
выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00. Еще один способ - прийти 1 октября
на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за
понравившийся символ, заполнив анкету",- сообщает ЦБ. Анкеты для голосования также будут
опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно.
Завершением голосования станет программа в прямом эфире телеканала "Россия 1", которая будет
показана 7 октября. В ходе телеэфира граждане также смогут выбирать победителя с помощью SMS.
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Новые банкноты вводятся для упрощения расчетов граждан за товары и услуги. ЦБ намерен начать
вводить в оборот новые купюры в 2017 году.
назад: тем.карта

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Коммерсантъ Кубань. Краснодар (kommersant.ru)

Банк России объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Коммерсантъ Юг России. Ростов-на-Дону (kommersant.ru)

Банк России объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Регион-Информ (Москва): Новости-online

Генеральный директор АО "Завод Элекон" рассказал как живет завод в
нынешнихэкономических реалиях
//"Бизнес онлайн" (Казань) 05.09.16, "Николай Ураев, "Завод Элекон": "Если везут детали из США, как
давать гарантии оборонке?", Елена Фадеева
Почему на один из ведущих оборонных заводов Татарстана пишут письма дети Соперничество на рынке
производства соединителей настолько высоко, что конкуренты "Элекона" пытались подкупить одного из
бывших главных инженеров, чтобы тот вынес им чертежи спецоборудования. Об этом, а также о том,
почему завод не берется за мелкие заказы и что удивило на предприятиях Европы, в интервью "БИЗНЕС
Online" рассказал генеральный директор АО "Завод Элекон" Николай Ураев.
Как "крашеные" деньги помогли определить оборонзаказ - Николай Николаевич, как живет завод "Элекон" в
нынешних экономических реалиях? Не почувствовали давление санкций?
- Я бы не сказал, что санкции сильно повлияли на деятельность нашего предприятия. Знаете, есть масса
возможностей, чтобы их обойти. Во-первых, санкции введены исключительно для предприятий военной
промышленности. Мы же - компания из так называемой категории B2B. То есть мы не создаем конечную
продукцию военного назначения, но производим то, без чего невозможно сделать самолет, теплоход, - да
все что угодно. И потом, у каждой европейской страны есть специальные организации, которые проверяют
контракты с российскими компаниями, и разрешение на поставку оборудования для нас продолжает
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выдаваться, просто сегодня на это требуется больше времени. Что касается самочувствия нашего
предприятия в непростой экономической ситуации, то индекс производства "Элекона" по итогам 2015 года 125 процентов. Кстати, сложности 2015 года мы смогли пережить в том числе и благодаря обширной
кооперации.
- С какими показателями завершили 2015 год?
- Выручка от реализации - 6 миллиардов рублей, прибыль - 1,2 миллиарда. Показатели, как видите,
неплохие. Но в этом году, признаюсь, испытываем определенные трудности.
- Снизился интерес к вашей продукции?
- Я бы связал это со снижением ажиотажного спроса на продукцию "Элекона", который мы пережили в 2014
году. Тогда на завод поступило огромное количество заказов. Понимаете, наш продукт поставляется еще
до того, как начинает собираться конечное изделие (к примеру, самолет), то есть еще на стадии
подписания договоров между производителями. По всей видимости, тогда контракты у наших потребителей
выстрелили одновременно, и многие набирали наши изделия впрок.
Но есть еще ряд существенных факторов. Первый: введение федерального закона №275 "О
государственном оборонном заказе". В нем есть много нюансов, которые требуют уточнения. Закон ввел
спецсчета, идентификаторы средств (или так называемые "крашеные" деньги), сопровождение сделки... И
пока еще не все в этих деталях разобрались... Второй: полагаю, что у заказчиков возник дефицит средств,
поэтому объемы заказов стали падать. Но, несмотря на это, мы стараемся сохранить определенный задел,
во всяком случае, держим планку 2015 года.
- На склад работаете?
- Мы не работаем на конечный склад, набираем "незавершенку" - детали, из которых можно оперативно
собрать соединители. Почему? Потому что у наших изделий есть определенные сроки хранения. Мы
выпускаем под 40 тысяч видов различных соединителей, и у каждого свой срок хранения. Не как у
продуктов питания, конечно, но все же есть.
- А с дилерами сотрудничаете?
- Вопрос неоднозначный. Приведу конкретный пример: к нам обращается организация, просит изготовить
изделие, которое лет 15 не изготавливалось. Мы его делаем, тратим деньги, отвлекаем ресурсы, в общем,
на совесть выполняем заказ. А потом вдруг узнаем, что этот заказчик приобрел наше изделие, допустим, за
10 тысяч рублей, а перепродал настоящему производителю за 100 тысяч. Фактически спекулятивная
сделка. Поэтому отношения с потребителями нашей продукции выстраиваем напрямую. В результате мы
четко видим "срез" наших партнеров. Лет 5 назад порядка 60 процентов наших изделий шло в космическую
отрасль, 10 процентов - в автопром, 20 - 30 - в авиацию и связистам. Соединитель же это не просто вилка-
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розетка, есть изделия и под центнер весом. Поэтому все продукты разделялись по направлениям. Сейчас
распределение заказов по отраслям несколько изменилось.
- Какова доля военной продукции в общем объеме поставляемых изделий?
- Федеральный закон №275 позволил нам увидеть, какая наша продукция идет в оборонную отрасль.
Представьте, Казанский авиазавод заказывает изделия для ремонта самолетов, а для каких именно, мы не
знали, ведь весь объем контракта шел по одному договору и выделить, какой именно процент из этого
заказа пойдет на цели оборонки, было невозможно. Сейчас же по новому закону оборонзаказ идет по
отдельному договору, где прописывается идентификационный номер, по которому мы должны поставить
определенное количество изделий. Именно этот закон позволяет идентифицировать назначение поставки.
Впрочем, для нас никакой разницы нет: изделия одни и те же. Но когда нам говорили, что мы работаем
исключительно на оборонку, возражать было
"Не мытьем, так катаньем пытаются зайти конкуренты" - Вы отметили, что структура заказов несколько
изменилась. Каким образом?
- Космос и авиация занимают процентов 70-75 - это основные наши заказчики. Если взять большой
пассажирский самолет, то в нем от 20 до 30 тысяч наших соединителей, а в ракете - в 10 раз больше. Так
что Роскосмос - основной наш клиент... Остальное - судостроение, связь и тяжелое машиностроение.
Знаете, мы гордимся тем, что участвуем в создании интересных, порой уникальных продуктов. Бывало, что
приезжали наши партнеры, привозили благодарственные письма со словами: "Мы получили награду, но в
этом успехе есть и ваша доля". И это признание очень ценно для нас. На самом деле у нас установились
хорошие партнерские отношения с заказчиками.
- Кто разрабатывает выпускающиеся вами изделия, у вас есть собственное конструкторское бюро?
- В советское время было огромное КБ, которое работало на 7 заводов, но сейчас его уже нет. У нас же
есть собственное конструкторское бюро, которое занимается разработкой не только изделий, но и
специального технологического оборудования - это ноу-хау в производстве различных деталей.
- Что это за оборудование?
- Это не один станок, а целые виды станков, причем все нестандартные. К примеру, при производстве
контактов необходимо сделать небольшие выемки, прорези, на каждый контакт надеть маленькую пружинку
и так далее. И все это делается на оборудовании собственного изобретения и изготовления. Производство
собственного оборудования - большой и сложный объем работ с долгосрочными вложениями. Но результат
оправдывает себя порой на 300 процентов.
- Сколько денег вложили в модернизацию завода, скажем, в прошлом году?
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- 500 миллионов рублей, и не собираемся на этом останавливаться.
- Каких новых проектов ожидать от "Элекона" в ближайшее время?
- Приоритетная задача - модернизация инструментального производства, увеличение парка высокоточного
оборудования - станков с ЧПУ с высокой точностью изготовления деталей.
Что касается проектов. Мы полностью провели процесс замещения продукции украинского производителя.
"Элекон" имел два филиала на Украине - в Полтаве и Харькове, потом они стали самостоятельными
предприятиями, выпускающими продукцию, аналогичную нашей. Их изделия занимали неплохой объем на
российском рынке, но мы их заместили. Второй проект - замещение продукции предприятий дальнего
зарубежья, над ним сейчас работаем.
- То есть стремитесь вытеснить зарубежных конкурентов. А как с отечественными? Комфортно себя
чувствуете в своей производственной нише?
- В Татарстан не мытьем, так катаньем пытаются зайти конкуренты. Никто не против здоровой конкуренции,
но люди, которые стремятся на наш рынок, не могут организовать полный производственный цикл. Поэтому
договариваются с западными производителями деталей и уже здесь собирают соединители. А потом
заявляют: это отечественный продукт. Но это же не так! К примеру, мы изготавливаем контакт, он состоит
из тоненьких, покрытых серебром проволочек - сами полностью готовим, покрываем. А так называемые
конкуренты везут эти детали из Америки. В такой ситуации разве можно давать гарантию потребителю, тем
более оборонке? Мало ли что и как будут поставлять из-за рубежа? Кстати, вспомнилась история, что
случилась с одним из наших бывших главных инженеров - его пытались подкупить конкуренты, чтобы тот
вынес им чертежи спецоборудования.
- Не подкупили?
- Нет, конечно! Он сразу же об этом рассказал! Потому что на нашем заводе, и я в этом уверен, работают
патриоты.
Модели грузовиков - перевернутая страница истории - Вы говорили о конкурентах в Татарстане, а в целом
по стране?
- Есть три завода на Урале. А вообще, когда мы общаемся с нашими конкурентами-коллегами, они говорят:
"Вы большие, неповоротливые, берете только серьезные объемы". Здесь я с ними согласен: в том, что
касается объемов заказов, нам конкурентов нет. На заводе работают 4,1 тысячи человек, и эти люди
должны быть обеспечены постоянной работой и стабильной зарплатой, поэтому мы чаще всего беремся за
серьезные заказы и не ввязываемся в мелкие проекты.
- А какую долю занимают заказы предприятий Татарстана?
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- Очень небольшую, может, всего 1-2 процента от всего объема. А в общем у нас более 2 тысяч
потребителей, из которых больших, серьезных - 700-800. Ну и 200-300 предприятий, что составляют костяк,
это те 20 процентов заказчиков, которые дают 80 процентов от всего объема.
- Когда-то "Элекон" производил игрушечные машинки-грузовики, они пользовались огромной
популярностью не только у детей, но и у серьезных коллекционеров. Почему вы их больше не выпускаете?
- Нам часто задают этот вопрос. Даже пишут письма, в том числе, и дети. Помню письмо мальчика из какойто глухой сибирской деревни, ребенок написал, что собирает модели, но пока у него есть только одна, а
больше его мама купить не может, денег нет. Мы собрали коробку со всей серией и отправили мальчику. И
таких случаев было много. А вы знаете, как получилось, что завод стал выпускать масштабные модели? В
70-е годы сын одного из заместителей министров электронной промышленности собирал масштабные
модели. Вот он, якобы, поинтересовался у отца: почему в СССР такие модели не выпускают? После чего и
возникла идея - дать какому-нибудь предприятию денег на производство таких моделей. Так "Элекон"
получил заказ на производство грузовых моделей. Тогда наш завод был локомотивом всей электронной
промышленности страны. Мы же не только соединители выпускали: аудиоаппаратура 1 класса была
впервые выпущена у нас, первый персональный компьютер, первый советский калькулятор... А в 90-х мы
здорово раскрутились с выпуском моделей грузовиков, мы же делали не только модели "КАМАЗов", но и
"Уралов", "МАЗов". Тогда наши соединители никому были не нужны, ряд производств вообще закрыли...
Почему перестали выпускать модели?.. Больший объем моделей был за "КАМАЗами", мы пытались
договориться с автозаводом по роялти, но сумма оказалась для нас неподъемной. Сейчас эта история для
нас - перевернутая страница, да и китайский производитель уже занял эту нишу.
- "Элекон" в свое время выпускал отличные проигрыватели. Наверное, они бы пользовались популярностью
и сегодня, когда рынок виниловых пластинок вновь, хотя и медленно, но идет вверх...
- Действительно, меломаны предпочитают проигрыватели. А знаете, как появилось производство
проигрывателей? Почти как в случае с машинками. Один из руководителей министерства электронной
промышленности был в командировке в Америке, оттуда привез хорошую аппаратуру. Ее отдали нашему
предприятию, здесь сделали шикарную копию, даже значительно лучше оригинала. Получилась просто
супераппаратура. Если среди читателей вашей газеты есть меломаны, они подтвердят мои слова, тем
более что у многих до сих пор стоит эта техника. У нас даже была своя студия, где специалисты
прослушивали пластинки на проигрывателях, чтобы исключить малейшие искажения звука. Это была
единственная на тот момент в стране аудиоаппаратура 1 класса. Но случилась неприятность. В
проигрывателе основная деталь - крутящийся диск, он изготавливается путем литья по уникальной форме.
Так вот, в 90-е годы кто-то умудрился эту форму сломать. Сейчас пытаемся ее воссоздать.
"В нашей сфере нужно быть порядочным человеком" - Вы часто бываете за границей, можете сравнить их и
наше производство?
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- В Швейцарии меня удивил завод, производящий гальванические линии. Там работают всего 20 человек.
Наблюдая за бизнесом там и сравнивая со своим предприятием, понимаю, что все-таки мы разные. Хотя
есть и общие моменты, и сотрудничать, несмотря ни на какие санкции, они, безусловно, хотят.
- А что надо предпринять, чтобы интегрироваться в мировое сообщество?
- Во-первых, нас там никто не ждет. Во-вторых, у них очень сложная система сертификации. Вот у нас,
когда создается компания, в первую очередь назначаются коммерческий директор, зам по общим вопросам.
А у них, даже если это маленькая фирма на 20 человек, - два замдиректора по качеству. У них совершенно
другая практика, они работают по-другому, опять-таки глубина знаний, спектр знаний у менеджмента очень
широкий. А наш менеджмент - узкоспециализированный. Но, так или иначе, будем учиться.
- Многие производственники жалуются, что к ним не идет молодежь. А к вам молодые кадры приходят?
- Молодежи много идет в последнее время, причем это интересные, умные молодые люди, с горящими
глазами, со своими предложениями и инициативой. Причем как с высшим, так и со средним техническим
образованием. У нас настолько много профилей, что требуются самые разные специалисты. Кстати, на
заводе создана базовая кафедра КНИТУ-КАИ. Словом, есть где развернуться молодым специалистам.
- Какой вы видите компанию в будущем, скажем, через 10-15 лет?
- Зарубежные коллеги часто говорят, что нам надо выходить на мировой рынок, учиться работать так, как
работают в мире. Они правы, потому что у нас пока нет опыта на внешнем рынке. Ведь компании Германии,
Франции, США, даже очень небольшие, работают на весь мир, для них нет границ. Знаете, у них есть такое
ключевое понятие "just in time" - "точно в срок". И мы стремимся ему соответствовать. Так что для меня
идеал предприятия, к чему нам надо стремиться, - это мобильная компания, способная создавать продукт в
мировом масштабе. И потом мы постоянно смотрим внутрь себя, наша республика - фаворит в плане
бережливого производства, и мы следуем этому тренду.
- Руководство таким предприятием, наверное, не оставляет времени, например, на хобби...
- Да, когда-то я серьезно занимался единоборствами, но сейчас на это времени нет. Все свободное время
стараюсь уделить семье, детям - у меня две дочери. Катаемся с ними на велосипеде, на роликах.
- Традиционный вопрос от "БИЗНЕС Online": какие три секрета успешного бизнеса?
- Первый - работа в команде. Второй - необходимы собственные знания, опыт и сильные тылы, например, я
часто обращаюсь к аксакалам, которые создавали наше предприятие. Но главное - надо просто оставаться
порядочным человеком.
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Визитная карточка компании 1939 - приказом наркома авиационной промышленности СССР №64 от 25
марта 1939 года на базе калориферного производства был создан Казанский завод теплообменных
приборов.
1941 - на заводе развернулось производство военной продукции: радиаторов для танков и автомашин, тары
для патронов, колец для ручных гранат и т. д.
1950 - принято решение о перепрофилировании завода на выпуск электрических соединителей.
1959-1965 - правительством СССР было поручено освоение телеметрической и дальномерной аппаратуры
для ракетно-космической техники: проекты "Рубин" и "Алмаз".
1966 - завод переименован в Казанский завод штепсельных разъемов (КЗШР), а в 1967 году - в Казанский
завод радиокомпонентов министерства электронной промышленности СССР.
1968 - завод в короткие сроки освоил производство комплекса аппаратуры для стыковки лунного
орбитального и посадочного модулей для планируемого полета на Луну.
1961 - первый полет человека в космос на "Союзе-19", где был установлен прибор, изготовленный на
предприятии.
1982 - предприятие получило название "Производственное объединение "Элекон". Завод начал выпуск
первых в СССР персональных ЭВМ (БК), стереопроигрывателей высшего класса "Электроника-012",
нескольких типов персональных вычислительных комплексов.
1989 - завод осваивает новые направления производства: лазерная медицинская техника,
машиностроение, светотехника, трубопроводная арматура, масштабные (сувенирные) модели
автомобилей.
1997 - восстановление производств, реструктуризация предприятия, техническое перевооружение.
2009 - ОАО "Завод Элекон" вошло в холдинг ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии", который
находится в составе государственной корпорации "Ростехнологии".
2010 - советом директоров ОАО "Завод Элекон" был избран новый генеральный директор Николай
Николаевич Ураев, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора коммерческого директора предприятия.
В компании работают 4,1 тыс. человек, выручка от реализации за 2015 год составила 6 млрд рублей.
Визитная карточка руководителя Генеральный директор АО "Завод Элекон" Николай Ураев родился 30
августа 1980 года в Казани.
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В 2002 году окончил Казанский государственный университет, имеет ученую степень кандидата
юридических наук.
Трудовую деятельность начал в ООО "Альфа" в качестве менеджера в 2000 году, в 2003 году стал
заместителем директора компании. Далее - работа исполнительным директором в ООО "Омега". С 2004
года трудится в АО "Завод Элекон", прошел путь от заместителя директора по внешнеэкономическим
связям до генерального директора.
назад: тем.карта
05.09.2016
Торгово-промышленные ведомости

Банк России объявил 10 финалистов конкурса на символы для банкнот
в 200 и 2000 рублей
30 минут назад
Сегодня объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в
рамках второго этапа отбора, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
Список городов/территорий и их символов приведен в алфавитном порядке:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до
городов-миллионников.
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«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», - пояснил глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», - сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы
два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
ТПП-Информ
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назад: тем.карта
http://tpp-inform.ru/news/finansy-i-investitsii/37542/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. НЬЮСРУМ24.ру (newsroom24.ru)

Нижний Новгород вышел в финале голосования за символы для новых банкнот 200
и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новости Энгельса сегодня (engels-segodnya.ru)

Сегодня объявлены 10 финалистов - претендентов на символ новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Космодром Восточный попал в число символов-финалистов для новой купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Казанский Кремль и КФУ вышли в финал конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Казанский Кремль и КФУ вышли в финал конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Ассоциация Российских Банков (arb.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Dengi.62.ru (Рязань)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Экономика и жизнь (eg-online.ru)

Объявлены финалисты конкурса на символ для банкнот 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Уральский рабочий (Екатеринбург) (газета-уральский-рабочий.рф)

Назвали топ-10 финалистов конкурса по выбору символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Культура.Великий Новгород.ру

Банк России назвал 10 символов-претендентов для новых купюр номиналом в 200 и
2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Сельская правда (selpravda.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Sterlitamak1.ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Трудовая честь (trudchest.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Объявлены претенденты на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Назвали топ-10 финалистов конкурса по выбору символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Екатеринбург выбыл из конкурса символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новый Нижний Новгород (newnn.ru)

Нижний Новгород - в финале голосования за символы для новых банкнот 200 и
2000 рублей!
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Банки Саратова (banki.saratova.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru)

ЦБ объявил десятку финалистов на новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Космодром Восточный прошел в финал отбора символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. INFOX

«Кижи», «Фишт» и Мамаев курган попали в шорт-лист конкурса на дизайн 200 и 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Dengi.76.ru (Ярославль)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Сурская правда (surapravda.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

ЦБ объявил десятку финалистов на новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Екатеринбург не вошел в число финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Калуги не будет на новых купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Нижний Новгород (gorodskoyportal.ru)

Нижний Новгород вышел в финале голосования за символы для новых банкнот 200
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и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ИА REGNUM

ЦБ РФ назвал финалистов конкурса на символ для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Ижевск (gorodskoyportal.ru)

Объявлены десять претендентов на изображение на новых купюрах 200 и 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Определены десять претендентов на выход в финал конкурса по выбору символов
для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

ЦБ РФ назвал финалистов конкурса на символ для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новости33.ру (novosti33.ru)

ЦБ РФ назвал финалистов конкурса на символ для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Regions.ru

ЦБ объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru)

Саратов не вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для банкнот
200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Ваш собеседник - газета Земетчинского района (vashabeseda.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Свое дело (svdelo.ru) (Ижевск)

Ижевск не попал в число финалистов конкурса по выбору символов для новых
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российских банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Приморская газета

Вантовый мост Владивостока прошел в финал конкурса Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. VSE42.ru (Кемерово)

Названы 10 городов-финалистов конкурса по выбору символов для банкнот в 200 и
2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Муниципальная новостная лента (Новороссийск) (nrnews.ru)

Стадион «Фишт» и курорт Роза Хутор в Сочи вошли в десятку полуфиналистов по
выбору новых купюр ЦБ
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. АПИ (apiural.ru)

ЦБ объявил десятку финалистов на новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Комсомольская правда - Владимир (vladimir.kp.ru)

Владимир вышел в финал конкурса на символ на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. МедиаКорСеть (mkset.ru)

Уфа не появится на новой денежной купюре
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Sterlegrad.ru

Уфимские достопримечательности не попадут на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Куранты-Маяк (kurant-mayak.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Наровчатские новости (narovchat.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
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изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Наше Слово (slovonashe.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Смоленск 2.0- новостной портал (smolensk2.ru)

Смоленска не будет на банкнотах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новь (nov58.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Организатор (organizator58.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Родная земля (rodzem58.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru)

Названы претенденты на изображение на новых купюрах 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Провинциальный Телеграфъ (prov-telegraf.ru)

Саратов не попадет на новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Стадион «Фишт» и курорт Роза Хутор в Сочи вошли в десятку полуфиналистов по
выбору новых купюр ЦБ
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Сельские вести (selvesti.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Общественное мнение (om-saratov.ru) (Саратов)

Саратов не вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для банкнот
200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Сурские просторы (surskieprostori.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. CityTraffic — информационный портал Тольятти

Самара не вошла в число городов, которые могут попасть на новые деньги
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Амурская Служба Новостей (asn24.ru)

Космодром Восточный прошел в финал отбора символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Искра (Крым) (iskra-news.ru)

Севастополь вышел в финал конкурса на символ для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Управление Бизнесом (businesspuls.ru)

Объявлен «шорт-лист» изображений для новых денежных купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Столица на Онего (Карелия)

Кижи вышли в финал конкурса по выбору символа новой купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Петербургский дневник (spbdnevnik.ru)

В финал конкурса новых купюр вышли 10 городов России
05.09.2016. BezFormata.Ru

Байкал вышел в финал голосования за символы новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. BezFormata.Ru

Маньпупунер не появится на новых российских банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новости33.ру (novosti33.ru)

Владимир вошел в десятку финалистов по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Тверь не вошла в число финалистов конкурса по выбору символики для новых
купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Деловой квадрат (Ижевск) (d-kvadrat.ru)

Объявлены десять претендентов на изображение на новых купюрах 200 и 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новости Ярославля (yarreg.ru)

ЦБ назвал 10 возможных символов для новых банконот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Региональный информационно-аналитический центр (Волгоград) (riac34.ru)

Скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган вошли в список финалистов
конкурса Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. РИА Дейта(г. Владивосток)

Русский мост может появиться в кармане каждого
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Kaspy.Info

Что появится на новых купюрах в 200 и 2000 рублей?
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Astr.ru (Астрахань)

Что появится на новых купюрах в 200 и 2000 рублей?
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Blagoveshensk.ru

Космодром Восточный прошел в финал отбора символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. The Retail Finance (rfinance.ru)

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Vladimir-smi.ru

Владимир вышел в финал конкурса на символ на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Московская перспектива (mperspektiva.ru)

ЦБ объявил десять символов-финалистов конкурса новых купюр в 200 и 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Meduza.io

ЦБ выбрал претендентов на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Агентство 7 новостей (Рязань)

Названы десять городов, достопримечательности которых могут появиться на
новых российских банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 76.ru (Ярославль)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ВашГород.ру (vashgorod.ru)

Объявлены претенденты на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru)

ЦБ объявил финалистов конкурса дизайна новых купюр ЦБ номиналом 200 и 2000
руб
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru)

Екатеринбург не попадет на новые рубли
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Центробанк назвал десятку финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Байкал Медиа Консалтинг (baikal-media.com) (Улан-Удэ)

Байкал вышел в финал голосования за символы новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. РИА PrimaMedia (г. Владивосток)

Золотой мост вылетел из конкурса за место на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Амурская Правда (ampravda.ru)

Космодром Восточный попал в число символов-финалистов для новой купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ФедералПресс (fedpress.ru)

Центробанк назвал десятку возможных символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ИА Саратовские областные новости (saroblnews.ru)

Саратов не попал в финал конкурса по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Саратова не будет на новых российских купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Тверь не вошла в число финалистов конкурса по выбору символики для новых
купюр
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. BezFormata.Ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Самара не вошла в число городов, которые могут попасть на новые деньги
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. RT (rt.com)

ЦБ РФ объявил финалистов конкурса на лучшие символы для новых банкнот 200 и
2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Копейка (Сергиев Посад) (kopeika.org)

Сергиев Посад в финалистах символов для банкноты 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru)

В финал конкурса новых купюр вышли 10 городов России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Определены финалисты конкурса символов для новых банкнот, Пскова в списках
нет
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Объявлены десять претендентов на изображение на новых купюрах 200 и 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Известия Удмуртской Республики (izvestiaur.ru)

10 претендентов на изображение на новых купюрах назвал Центробанк
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Россия для всех (rus4all.ru)

10 регионов - финалистов конкурса по выбора символа для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Телеканал Дождь (tvrain.ru)

Центробанк назвал финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

ЦБ выбрал претендентов на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. RT на русском (russian.rt.com)

ЦБ РФ объявил финалистов конкурса на лучшие символы для новых банкнот 200 и
2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Труд (trud58.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Chelyabinsk.Ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Мурманский вестник (Мурманск)

Мурманск не попал на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Справочник города Чебоксары (cheb.ru)

Чебоксары не станут символом на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Wobla.Ru (Вологда)

Великий Устюг выбыл из конкурса по выбору символов для новых российских
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денег
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Золотой Рог (zrpress.ru)

Отбор символов для новых банкнот Банка России продолжается
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Тверской дайджест (otveri.info)

В финал голосования за символы новых банкнот вышли Владимир, Волгоград,
Дальний Восток, Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Петрозаводск, Сев B
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Официальный сайт Нижнекамского муниципального района (e-nkama.ru)

Кто?
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Бизнес России (glavportal.com)

ЦБ объявил финалистов конкурса изображений новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ИА Псковское агентство информации (г. Псков)

Объявлены 10 финалистов конкурса символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 116.ru (Казань) новости

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Mgorsk.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Уфа не попала в десятку городов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ProUfu.ru

Уфа не попала в десятку городов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Комиинформ (komiinform.ru)

Маньпупунер не появится на новых российских банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новостной портал (newsinten.ru)

Объявлены десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
номиналом 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. PlusWorld.Ru

Центробанк выбрал 10 символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ufa1.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Казанский Кремль и КФУ вышли в финал конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Вантовый мост Владивостока прошел в финал конкурса Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Псковский кремль не появится на банкнотах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Великий Устюг выбыл из конкурса по выбору символов для новых российских
денег
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Грани (grani21.ru) (Новочебоксарск)

Чебоксарский залив и Мать-покровительница не появятся на купюрах 200 и 2000
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. РБК. Башкортостан (ufa.rbc.ru)

Достопримечательности Уфы не будет на новых денежных купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

ЦБ включил Казань в финал голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новое время (nov-vremya.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. News-w.com (Украина)

"Кижи", "Фишт" и Мамаев курган попали в шорт-лист конкурса на дизайн 200 и 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 63.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 102km.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 102vechera.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 116auto.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 116.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. 116metrov.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 116vecherov.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 161auto.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 161metr.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 161vecher.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 161.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 72.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Югополис (yugopolis.ru)

Стадион «Фишт» и курорт Роза Хутор в Сочи вошли в десятку финалистов по
выбору новых купюр ЦБ
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 14.ru Якутск

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 72doctor.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. ZabMedia.ru- информационный портал Забайкалья (Забайкальский край)

Объявлены 10 финалистов конкурса символов для купюр в 200 р и 2 тыс р
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Barnaul-altai.ru

ЦБ выбрал претендентов на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Нижнекамск- официальный сайт города (e-nizhnekamsk.ru)

Кто?
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Балаково Life (balakovolife.ru)

Город Казань попал в десятку топовых вариантов символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Рыбинская неделя (rweek.ru)

Новые банкноты России: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Центр Деловой Информации (businesspskov.ru)

Определены финалисты конкурса символов для новых банкнот, Пскова в списках
нет
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

ЦБ объявил десятку финалистов на новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Екатеринбургская городская Дума (egd.ru)

Екатеринбург не попал в число финалистов конкурса символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

Казанский кремль и КФУ вышли в финал отбора символов новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Sterlitamak1.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 154.ru (Новосибирск)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Dengi.116.ru (Казань)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Бизнес-новости Республики Коми (bnkomi.ru)

Плато Маньпупунёр не появится на новых купюрах 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Ваши новости (vnnews.ru)

Банк России назвал 10 объектов, которые могут появиться на банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Omsk1.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 26.ru (Ставропольский край)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 45.ru (Курган)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 51.ru (Мурманская область)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 60.ru (Псков)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. 164.ru (Саратов)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. iLuki.Ru (Великие Луки)

Псковский кремль не появится на банкнотах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 178.ru (Санкт-Петербург)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Crimea.kz

Севастополь в финале отбора претендентов на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Байкал Медиа Консалтинг

Байкал вышел в финал голосования за символы новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Рабочий путь (rabochy-put.ru)

Смоленских достопримечательностей не будет на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Волгоград (gorodskoyportal.ru)

Скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган вошли в список финалистов
конкурса Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 35.ru (Вологда)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Калуга не прошла в финальный этап конкурса на право быть изображенной на
новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ФедералПресс (fedpress.ru)

Самара лишилась шанса оказаться на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. 70.ru (Томск)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 71.ru (Тула)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 75.ru (Чита)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 89.ru (Салехард)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 86.ru (Ханты-Мансийск)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Ижевск (gorodskoyportal.ru)

10 претендентов на изображение на новых купюрах назвал Центробанк
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. УралWeb (uralweb.ru)

Екатеринбург выбыл из конкурса символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Вести ПК в Воронеже (vrn.vestipk.ru)

Символы Воронежа не попали на будущие купюры 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Ekat.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал Тамбова (vtambove.ru)

Объявили 10 городов-финалистов, которые могут оказаться на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. 93.ru (Краснодар)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Регион33.Ру- портал Владимирского региона (region33.ru)

Владимир вошел в финальную десятку!
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 72afisha.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. СаратовИнформ (sarinform.com)

Саратова не будет на новых российских купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Pro Город Сыктывкар (progorod11.ru)

Плато Маньпупунер из Коми не будет на банкнотах 200 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Ваши личные финансы (vlfin.ru)

За право запечатлеться на новых банкнотах продолжат бороться 10 городов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Irkutsk138.ru (Иркутск) новости

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Банк России назвал десятку претендентов на изображение на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Первоуральск- городской портал (pervouralsk.ru)

ЦБ объявил десятку финалистов на новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Тула не прошла в финал конкурса по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. BezFormata.Ru

Калуга не попала в финал конкурса на символ новых купюр в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Proizhevsk.ru (Ижевск)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Выбор изображений на новые банкноты: опубликован список 10 претендентов на
выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. B-Port.Com (Мурманск)

Мурманск остался без банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Vsekommentarii.com

Крым появится на российских банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Тверь (gorodskoyportal.ru)

В финал голосования за символы новых банкнот вышли Владимир, Волгоград,
Дальний Восток, Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Петрозаводск, Севастополь,
Сергиев Посад и Сочи
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 42.ru (Кемерово)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. 43.ru (Киров)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 53.ru (Великий Новгород)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 48.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 68.ru (Тамбов)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 62.ru (Рязань)

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
(agro.tatarstan.ru)

Символы Казани вышли в финал конкурса по выбору символов для новых банкнот
Банка России достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Названы финалисты конкурса на символ для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Про город- городская газета (pgorod.ru) (Киров)

Названы 10 городов, которые могут появиться на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новости Перми (newsperm.ru)

Пермь не вышла в финал голосования за размещение на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Первый регион (ua-01.com)

Севастополь вошел в 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых
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банкнот.
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 56.Ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Novokuznetsk.su

Центробанк назвал 10 городов-финалистов по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. AmurNews.ru (Благовещенск)

Космодром Восточный прошел в финал отбора символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Весть (Калуга) (vest-news.ru)

Калуга не прошла в финальный этап конкурса на право быть изображенной на
новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городищенский вестник (vesti-gorod.ru) (Пензенская область)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Media73.ru

Космодром, стадион и бабр. Банк России назвал финалистов конкурса символов
для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Дагестанская правда (dagpravda.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Луки.ру (luki.ru)

Объявлены 10 финалистов конкурса на размещение на новых российских купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Знамя (znamkaluga.ru)

Калуга не попала в финал конкурса на символ новых купюр в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Irkutsk138.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Юность- ярославский семейный еженедельник (unost-yar.ru)

ЦБ назвал 10 возможных символов для новых банконот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Санкт-Петербург (gorodskoyportal.ru)

Символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей: голосование выбрало 10
финалистов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. MagCity74.ru

Центробанк назвал кандидатов на изображение на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Тула не прошла в финал конкурса по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ГТРК Башкортостан (gtrk.tv)

Уфа не появится на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ПолитСовет.Ру

Екатеринбург не попадет на новые рубли
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ИА Тульская пресса (tulapressa.ru)

Тула не прошла в финал конкурса по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новости33.ру (novosti33.ru)

Владимир вошел в финальную десятку!
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ИА NEWS (ianews.ru)

Символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей: голосование выбрало 10
финалистов
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Сайт гражданской журналистики (gradus.pro)

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. РИА Сибирские новости

Иркутск вошел в число финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 102metra.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Обещания.Ru (obeschania.ru)

ЦБ назвал финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 72avto.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Audit-it.ru

ЦБ назвал 10 городов-финалистов, символы которых могут оказаться на 200 и 2000
рублях
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Калининград без границ (freekaliningrad.ru)

Пролетели: Калининград на новых банкнотах не появится
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. БКС экспресс (bcs-express.ru)

Выбор сузился до 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Центр71 (Тула) (n71.ru)

Прощайте, денежки! Тулу не изобразят на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. BezFormata.Ru

Саратов выбыл из конкурса за звание символов новых российских банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Названы 10 городов-финалистов конкурса по выбору символов для банкнот в 200 и
2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. NewsRbk.ru

Голосование за новые купюры 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ИА Новомосковск сегодня (nmosktoday.ru)

Тула не прошла в финал конкурса по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Сусанин - новости Удмуртской республики

Байкал и сочинский стадион «Фишт» могут появиться на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Диалог (topdialog.ru)

ЦБ определил финалистов конкурса изображений для купюр в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новости Барнаула (news.barnaul-altai.ru)

ЦБ выбрал претендентов на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Агентство Бизнес Мониторинга (Н. Новгород)

Нижний Новгород прошел в третий этап конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ГТРК Саратов

Саратов выбыл из конкурса за звание символов новых российских банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Волгоград занял второе место в числе городов-претендентов на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. BezFormata.Ru

Объявлены 10 финалистов конкурса символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Tolyatty.ru

Центробанк назвал 10 финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Курьер-медиа (kurier-media.ru) (Санкт-Петербург)

Символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей: голосование выбрало 10
финалистов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Allday.in.ua

Севастополь вошел в 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот.
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ГТРК Саратов (gtrk-saratov.ru)

Саратов выбыл из конкурса за звание символов новых российских банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Pro Город Киров (progorod43.ru)

Названы 10 городов, которые могут появиться на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ВКпресс (vkpress.ru)

Краснодар не вошел в число десяти финалистов конкурса по выбору символов
новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новости33.ру (novosti33.ru)

Владимир попал в ТОП-10 претендентов на новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Инфо Крым (icrimea.org) (Севастополь)

Центробанк обнародовал десятку финалистов в конкурсе новых банкнот
достоинством 200 и 2 тысячи рублей.
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Крым 24 (c24news.ru)

Севастополь вошел в 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот.
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Областные вести. Волгоград (oblvesti.ru)

Волгоград занял второе место в числе городов-претендентов на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Bash-news.ru

Уфа не попала в десятку городов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Юга.Ру (Краснодарский край)

Сочи и Севастополь вошли в ТОП-10 претендентов на попадание на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Самара (gorodskoyportal.ru)

ЦБ выбрал претендентов на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. НИА Самара (Независимое Информационное Агентство Самара) (niasam.ru)

ЦБ выбрал претендентов на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Саратов выбыл из конкурса за звание символов новых российских банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Отбор символов для новых банкнот Банка России продолжается
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Регион33.Ру- портал Владимирского региона (region33.ru)

Владимир попал в ТОП-10 претендентов на новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. eTver.Ru

Тверь не вошла в число финалистов конкурса по выбору символики для новых
купюр
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. News.astr.ru (Астрахань)

Что появится на новых купюрах в 200 и 2000 рублей?
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Севастопольская газета

Севастополь в финале отбора претендентов на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

Казанский Кремль и КФУ вышли в финал конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Irkutskmedia.ru

Иркутск вошел в ТОП-10 городов, которые могут стать символами банкнот в 200 и
2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Yodda.ru

Объявлены десять претендентов на изображение на новых купюрах 200 и 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ДВ-РОСС (trud-ost.ru)

Владивосток сохранил шанс попасть на новую банкноту
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Альтернативная газета Сергея Трофимова (alt-gazeta.ru) (Сергиев Посад)

Лавра попала в финал конкурса Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Yodda.ru

Смоленска не будет на банкнотах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Yodda.ru

Саратов выбыл из конкурса за звание символов новых российских банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Yodda.ru

Названы 10 городов-финалистов конкурса по выбору символов для банкнот в 200 и
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2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Yodda.ru

Вантовый мост Владивостока прошел в финал конкурса Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Yodda.ru

Космодром Восточный попал в число символов-финалистов для новой купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. KP40.ru (Калуга)

Калуги не будет на новых купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. BezFormata.Ru

Сочи и Севастополь вошли в ТОП-10 претендентов на попадание на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Трудовой путь (trudput.ru) (Пензенская область)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. BezFormata.Ru

Сочи и Севастополь вошли в ТОП-10 претендентов на попадание на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. KhabTime.info

Дальний Восток опять может появиться на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новая Бурятия (newbur.ru)

Байкал вошел в финал конкурса на дизайн новых купюр 200 и 2000
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Дубненское ИА МО (indubnacity.ru)

Свято-Троицкая Сергиева Лавра может появиться на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. ИА Клинского района МО (inklincity.ru)

Свято-Троицкая Сергиева Лавра вошла в десятку претендентов на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Томский банковский портал - Banki.Tomsk.Ru

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. TTfinance.ru

Выбор изображений на новые банкноты 200 и 2000 рублей: список 10 претендентов
на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Красноармейское ИА МО (inkrasnoarmeisk.ru)

Свято-Троицкая Сергиева Лавра может появиться на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Домодедовское ИА МО (inlosinopetrovsk.ru)

Свято-Троицкая Сергиева Лавра может появиться на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Область 45 (oblast45.ru)

Центробанк назвал десятку финалистов голосования за новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Ежедневные Новости Владивостока (novostivl.ru)

Русский мост вышел в финал отбора символов для новых банкнот Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. АиФ - Новосибирск (nsk.aif.ru)

Новосибирский мост не попадёт на банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. АиФ (aif.ru)

Объявлены десять финалистов по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. BezFormata.Ru

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России
Ссылка на оригинал статьи
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06.09.2016. Liptown.RU - Липецкий информационный портал (liptown.ru)

ЦБ выбрал претендентов на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. МегаБанки (megabanki.ru)

Информация от Банка России
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. BezFormata.Ru

Барнаульский памятник Ползунову не сможет украсить новые денежные купюры
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Волжская правда (Волжск) (vpgazeta.ru)

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. ТВ Абакан (abakan-news.ru)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Крым.net (ikrim.net)

Севастополь вошел в десятку городов-символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. BezFormata.Ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Атмосфера (asfera.info)

Барнаульский памятник Ползунову не сможет украсить новые денежные купюры
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Телеинформ (i38.ru) (Иркутск)

Иркутск вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Citysakh.ru - Официальный сахалинский информационно-развлекательный портал

ЦБ РФ объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
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Банка России
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. BezFormata.Ru

Символы для новых банкнот: голосование продолжается
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Anadyr.org

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. BezFormata.Ru

Жителям Хакасии предлагают выбрать изображение для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. BezFormata.Ru

Не попали на новые купюры достопримечательности Новосибирска
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Символы на новые банкноты: Казань в десятке финалистов
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Хакасия (gazeta19.ru)

Жителям Хакасии предлагают выбрать изображение для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Химкинское ИА МО (inhimkicity.ru)

Свято-Троицкая Сергиева Лавра может появиться на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Портал КБР (07kbr.ru)

Банкноты 200 и 2000 рублей, голосование: выбраны 10 городов-финалистов
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Новости Крыма (crimea-news.com)

Севастополь вошел в десятку финалистов конкурса по выбор банкнот номиналом
200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
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06.09.2016. 3652.ru (Симферополь)

Севастополь вошел в десятку финалистов конкурса по выбору банкнот номиналом
200 и 2000 рублей Севастополь вошел в десятку финалистов конкурса по выбору
символов для новых банкнот Банка России 200 и 2000.ру
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Газета Абакан (abakan-gazeta.ru)

Жителям Хакасии предлагают выбрать изображение для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
06.09.2016. Капитал (biz.a42.ru)

Банк России выбрал символы-финалисты для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Первый канал - Новости

В России стартовал финальный этап конкурса Центробанка по выбору
символов для новых банкнот
ВЕДУЩИЙ: В России стартовал финальный этап конкурса Центробанка по выбору символов для новых
банкнот. Речь идет о купюрах достоинством в 200 и 2000 рублей. В заключительную часть голосования
вышли города Владимир с Золотыми Воротами и Успенским собором, Волгоград со скульптурой «Родинамать зовет!» и Мамаевым курганом, Казанский кремль и Приволжский федеральный университет в
Татарстане, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи, Нижегородские кремль и ярмарка,
и другие - всего десять претендентов. Теперь россиянам предстоит выбрать двух победителей. Проще
всего это сделать на специальном сайте «твоя-россия.рф». Результаты узнаем уже через месяц.
Видеосюжет (.m4v)
Видеосюжет (.flv)
назад: тем.карта

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Эспрессо (espresso-id.ru)

Два из десяти
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Телеканал Первый канал (1tv.ru)

Россияне выберут символ для купюр в 200 и 2000 рублей общенародным
голосованием
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Sarapul.net

Россиянам предлагают выбрать символ для купюр в 200 и 2000 рублей
общенародным голосованием
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Kazan.ws

Казань прошла два отборочных этапа в состязании по выбору
изображений для новых купюр
Столица Татарстана прошла два отборочных этапа в состязании по выбору изображений для новых купюр
номиналом 200 и 2000 рублей
Столица Татарстана прошла два отборочных этапа в состязании по выбору изображений для новых купюр
номиналом 200 и 2000 рублей. Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет – среди символов, которые наиболее часто предлагали жители России для изображения на
новых купюрах.
вместе с обычным голосованием, 1 октября в честь Дня открытых дверей Банка России будет проводиться
специальное волеизлияние (список всех региональных отделений доступен по ссылке), также будет
возможно заполнить Анкеты в федеральных изданиях газет « Аргументы и факты» и « Комсомольская
правда». Анкеты будут представлены 14 и пятнадцать сентября соответственно.
вспомним, по инициативе Банка России с 28 июня на интернет представительстве твоя-россия. Рф было
открыто общенародное волеизлияние, по результатам которого был сформирован расширенный список
городов и территорий и их символов, претендующих на то, чтобы быть изображенными на новых денежных
знаках номиналом 200 и 2000 рублей. Отбор проходит в 3 этапа и Закончится 7 октября 2016 года, когда в
эфире телевизионного канала « Россия-1» будут объявлены победители конкурса.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=16292
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05.09.2016
Волга-Каспий (vlg.volga-kaspiy.ru) Волгоград

Символ Волгограда имеет неплохие шансы оказаться на одной из
новых банкнот
Символ Волгограда имеет неплохие шансы оказаться на одной из новых банкнот ИА "Волга-Каспий"
Центробанк России подвёл промежуточные итоги голосования, которое должно определить дизайн банкнот
номиналом в 200 и 2000 рублей. Символ Волгограда - статуя «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане вошёл в число десяти финалистов конкурса и имеет хорошие шансы оказаться на одной из новых купюр.
Согласно информации, полученной ИА «Волга-Каспий» от пресс-службы ЦБ РФ, помимо Волгограда и
«Родины-матери», в список финалистов вошли символы Иркутска (озеро Байкал и зверь бабр), Казани
(Казанский кремль и Приволжский федеральный университет), Дальнего Востока (космодром
«Восточный»), Владимира (Золотые ворота и Успенский собор), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и
курорт «Роза Хутор»), Нижнего Новгорода (Нижегородские кремль и ярмарка), Петрозаводска (музейзаповедник «Кижи»), Сергиева Посада (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Севастополя (памятник
затопленным кораблям и «Херсонес Таврический»). Этот перечень был составлен по результатам
социологического опроса, в котором приняли участие шесть тысяч россиян.
Финальный этап отбора символов, которые появятся на банкнотах в 200 и 2000 рублей, стартовал 5
сентября. В его ходе жителям России предстоит окончательно определиться с тем, какие города они хотели
бы увидеть на новых купюрах. Проголосовать за наиболее предпочтительные варианты можно будет на
сайте Твоя-Россия.рф до 7 октября, в отделениях Банка России в день открытых дверей 1 октября, а также
при помощи печатной анкеты, которая будет опубликована в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда».
- Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернётся нешуточная борьба, в которой всё может решить один голос, - прокомментировал ход
голосования первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский. - Люди с такой
ответственностью и интересом подошли к этой акции, что я уверен: в результате мы получим
действительно народную банкноту.
Напомним, на первых этапах голосования монумент «Родина-мать зовёт!» в Волгограде долгое время
уверенно лидировал среди претендентов.
Сергей Иванов
Твитнуть

1407

Группа «Интегрум»

назад: тем.карта
Сергей Иванов

http://volga-kaspiy.ru/know/simvol-volgograda-imeet-neplohie-shansy-okazatsya-na-odnoy-iz-novyh-banknot.html
05.09.2016
Новости33.ру (novosti33.ru)

Голосуйте за Золотые ворота и Успенский собор во Владимире в
финале конкурса городов и символов России для размещения на
новых денежных купюрах!
Центробанк России опубликовал список финалистов конкурса городов и символов России, которые будут
размещены на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей. Эти банкноты планируется ввести в
обращение в 2017 году.
Как сообщает пресс-служба финрегулятора, в десятку фаворитов вошли: Золотые ворота и Успенский
собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде, космодром
Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр (г. Иркутск), Казанский
кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка, музей-заповедник «Кижи» (г.Петрозаводск), Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В неё вошли 6 тысяч респондентов из населенных пунктов всех типов - от сёл
до городов-миллионников.
Напомним, Центробанк России объявил открытый конкурс, которой проходит в три этапа. На первом - люди
предлагали свои города и их символы. На втором - проводился опрос, в результате которого определилась
десятка лидеров. В ходе третьего этапа (5 сентября - 5 октября) россияне из полуфиналистов отберут два
города и четыре символа.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой -проголосовать на сайте
«Твоя-Россия.рф». Еще один способ — прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое
его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Результаты конкурса будут объявлены 7 октября 2016 года.
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назад: тем.карта
http://novosti33.ru/2016/09/golosujte-za-zolotye-vorota-i-uspenskij-sobor-vo-vladimire-v-finale-konkursa-gorodov-isimvolov-rossii-dlya-razmeshheniya-na-novyh-denezhnyh-kupyurah/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Администрация Владимирской области

Голосуйте за Золотые ворота и Успенский собор во Владимире в финале конкурса
городов и символов России для размещения на новых денежных купюрах!
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Регион33.Ру- портал Владимирского региона (region33.ru)

Голосуйте за Золотые ворота и Успенский собор во Владимире в финале конкурса
городов и символов России для размещения на новых денежных купюрах!
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
АПИ (apiural.ru)

ЦБ объявил десятку финалистов на новые банкноты
фото: vremyan.ru
МОСКВА. Объявлена десятка финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Список городов и территорий и их символов опубликован на сайте Банка
России. Екатеринбург в этот перечень не попал.
Россияне выбрали: Владимир: Золотые ворота и Успенский собор; Волгоград: скульптура "Родина-мать
зовет!" и Мамаев курган; Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский; Иркутск: озеро
Байкал и бабр; Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; Петрозаводск: музей-заповедник
"Кижи"; Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический; Сергиев Посад: СвятоТроицкая Сергиева Лавра; Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса. "В ходе
проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с близлежащим
городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов Дальнего
Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - пояснил глава фонда
"Общественное мнение" Александр Ослон.
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Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
"Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки,
все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки
задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет.
Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные", рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из десяти претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в
12.00.
Служба новостей "АПИ"
назад: тем.карта
http://www.apiural.ru/news/economy/124575/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Новый Нижний Новгород (newnn.ru)

Нижний Новгород - в финале голосования за символы для новых банкнот 200 и
2000 рублей!
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. VSE42.ru (Кемерово)

Названы 10 городов-финалистов конкурса по выбору символов для банкнот в 200 и
2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Sterlegrad.ru

Уфимские достопримечательности не попадут на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Сочи вошел в ТОП-10 городов, претендующих стать "лицом" новой банкноты
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Центробанка РФ
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Сочи вошел в ТОП-10 городов, претендующих стать "лицом" новой банкноты
Центробанка РФ
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. The Retail Finance (rfinance.ru)

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Агентство 7 новостей (Рязань)

Названы десять городов, достопримечательности которых могут появиться на
новых российских банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Накануне.Ру

Уральских городов на новых российских купюрах не будет
Стали известны 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 руб. Уральских городов среди них нет, передает корреспондент Накануне.RU.
Напомним, в конце июля завершился первый этап по выбору символов на новые купюры: были определены
города с символами, набравшими 5 тыс. голосов на сайте проекта. Всего в список вошли 49 городов, сразу
несколько из них представляли Уральский федеральный округ: Екатеринбург (Дом Севастьянова,
Гостиница "Исеть"), Магнитогорск (Монумент "Тыл Фронту"), Нижневартовск (Памятник "Покорителям
Самотлора"), Тюмень (Мост Влюбленных, Пешеходная набережная) и Челябинск (Челябинский метеорит).
Затем начался второй этап отбора: фонд "Общественное мнение" проводил всероссийский опрос
населения. Недавно он был завершен. По его итогам сформирован шорт-лист из 10 претендентов с
соответствующими им символами. Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6 тыс. респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до
городов-миллионников.
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
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Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - пояснил глава
фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
Шорт-лист из 10 претендентов выглядит так:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Сегодня, 5 сентября, началось финальное голосование, по итогам которого определяются два
города/территории с соответствующей парой символов, которые лягут в основу изображений на новых
купюрах Банка России. Объявление победителей состоится 7 октября 2016 года.
Напомним, как сообщало Накануне.RU, эксперты считают, что ввод новых купюр номиналом в 200 руб. и 2
тыс. руб. обоснован тем, что за последние 5-15 лет очень сильно изменился масштаб цен: они выросли в
среднем в 6,5 раз, а по некоторым товарным группам - в 10-12 раз. Что касается выбора символов,
наблюдатели отмечают,
назад: тем.карта
http://www.nakanune.ru/news/2016/9/5/22446278
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05.09.2016. BezFormata.Ru

Уральских городов на новых российских купюрах не будет
Ссылка на оригинал статьи
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Y-tver.com

Казань - в третьем этапе конкурса символов для изображения на новых
банкнотах
Подведены итоги общероссийского отбора символов для иллюстрации новых купюр достоинством в 200 и
2000 рублей.
Казань оказалась в десятке участников, за которых жители страны отдали наибольшее количество голосов.
В финальном этапе от каждого города могут быть представлены только два символа - претендента на
место украшать банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. У Казани этими символами являются Кремль и
федеральный университет (КФУ).
Два победителя конкурса определяться по итогам онлайн-голосования и анкетирования. Завершение
третьего этапа состоится 7 октября. Проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф.
назад: тем.карта
Андрей Волынский

http://www.y-tver.com/obschestvo/kazan-v-tretem-etape-konkursa-simvolov-dlya-izobrazheniya-na-novyhbanknotah.html

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Клинское агентство медиа (klin.am)

Казань попала в десятку возможных символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

Детский университет при КФУ возобновил работу
В минувшие выходные двери Детского университета при КФУ, который является приоритетным
региональным партийным проектом, досрочно открылись для своих студентов
Несмотря на то, что официально учебный год начинается в октябре, юные таланты встречаются и учатся,
тянутся к новым знаниям. За почти 5 лет работы, дети смогли прикоснуться и изучить совершенно разные
сферы жизни общества. На этот раз воспитанники познакомились с миром кино и анимации. В рамках VIII
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Международного фестиваля любительского молодёжного детского и юношеского кино организаторы
устроили детям встречу с аниматором, создателем известных мультфильмов Артуром Шамшадиновым.
Занятие по традиции открыли Директор Детского университета Валерий Летяев и куратор проекта, депутата
Госсовета РТ Анастасия Исаева, которая в своем приветственном слове поблагодарила родителей за
поддержку желания детей учиться и самих воспитанников за те успехи, которыми организаторы
Университета гордятся и радуются им.
Лекция прошла в интерактивном режиме, где дети могли не только посмотреть отрывки кино и
мультипликационных фильмов, созданных такими же детьми. Ребятам рассказали о технологии создания
мультфильмов и даже раскрыли секреты кинематографа. Вместо запланированного часа, юные студенты
почти два часа не отпускали лектора и разошлись только после обещания, что впереди их ждёт интересная
образовательная программа на весь предстоящий год.
назад: тем.карта
http://tatarstan.er.ru/news/2016/9/5/detskij-universitet-pri-kfu-vozobnovil-rabotu/
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Детский университет при КФУ возобновил работу
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Казань24 (kazan24.ru)

ЦБ РФ определил финалистов конкурса на символы для новых
банкнот
Накануне Центральный Банк РФ объявил десять финалистов конкурса «Твоя Россия» за место на новых
банкнотах, среди которых столица Татарстана, Дальний Восток и Сочи.
Сегодня начался третий этап голосования, по результатам которого станет известно, чьи символы украсят
купюры в 200 и 2000 рублей. Итоги подведут 7 октября в прямом эфире федерального телеканала.
За «денежное» место будут бороться Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград
(скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на
остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский университет),
Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник
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«Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Проголосовать за понравившуюся достопримечательность можно на официальном сайте конкурса Твояроссия.рф.
Фото: ria.ru
назад: тем.карта
http://kazan24.ru/news/tcb-rf-opredelil-finalistov-konkursa-na-simvoli-dlya-novih-banknot
05.09.2016
ГТРК Смоленск (smolensk.rfn.ru)

Смоленск выбыл из конкурса символов для новых купюр
Центробанк России объявил 10 финалистов - претендентов быть изображенными на банкнотах в 200 и 2000
рублей. Смоленска в нем нет.
Среди прошедших этап - город Владимир с изображением Золотых ворот и Успенского собора, Волгоград
со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган, а также Дальний Восток с изображением
Космодрома "Восточный" и моста на остров Русский. Кроме того, среди претендентов оказались Иркутск с
озером Байкал, Казанский кремль и Приволжский федеральный университет, Нижегородский кремль,
Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор", а также другие изображения.
Сегодня, 5 сентября, стартует третий - последний - этап отбора символов для будущих банкнот. Теперь
россиянам предстоит выбрать два города.
Финал голосования пройдет 7 октября в эфире телеканала "Россия 1".
Автор: Анастасия Скрипник
назад: тем.карта
Анастасия Скрипник

http://gtrksmolensk.ru/news/smolensk-vyibyil-iz-konkursa-simvolov-dlya-novyih-/
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В конкурсе символов для новых банкнот 200 и 2000 рублей определились 10
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финалистов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Бренды Тюмени не украсят новые купюры РФ
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Tumix.ru

Бренды Тюмени не украсят новые купюры РФ
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Зеленодольск24 (zelenodolsk24.ru)

ЦБ РФ определил финалистов конкурса на символы для новых
банкнот
Сегодня 13:52
Накануне Центральный Банк РФ объявил десять финалистов конкурса «Твоя Россия» за место на новых
банкнотах, среди которых столица Татарстана, Дальний Восток и Сочи.
Сегодня начался третий этап голосования, по результатам которого станет известно, чьи символы украсят
купюры в 200 и 2000 рублей. Итоги подведут 7 октября в прямом эфире федерального телеканала.
За «денежное» место будут бороться Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград
(скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на
остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский университет),
Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник
«Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Проголосовать за понравившуюся достопримечательность можно на официальном сайте конкурса Твояроссия.рф.
Фото: ria.ru
назад: тем.карта
http://zelenodolsk24.ru/news/tcb-rf-opredelil-finalistov-konkursa-na-simvoli-dlya-novih-banknot
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Клуб регионов (club-rf.ru)

Центробанк объявил 10 финалистов конкурса по выбору символа для
новых российских купюр
5 сентября стартовал финальный этап конкурса по выбору символа для новых российских купюр.
Центробанк РФ, ставший инициатором данной акции, объявил 10 городов-финалистов, из которых
россиянам теперь предстоит выбрать два. Голосование на сайте Твоя-Россия.рф будет завершено 7
октября 2016г. в полдень по московскому времени. Новые банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей
поступят в обращение в 2017г.
Банк России назвал 10 городов, которые стали финалистами конкурса по выбору символов для новых
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. Список опубликован на сайте ведомства.
Наибольшее количество голосов получили Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором,
Волгоград со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, Иркутск с озером Байкал и бабром,
Казань со своим Кремлем и Приволжским федеральным университетом, Нижний Новгород также с
Кремлем и Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск и музей-заповедник "Кижи", Севастополь с памятником
затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, Сергиев Посад со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой,
Сочи с олимпийским стадионом "Фишт" и курортом "Роза-Хутор", а также дальневосточный регион с
космодромом "Восточный" и мостом на остров Русский.
По словам зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского, все символы, вышедшие в финал, - это "по-настоящему
уникальные места нашей Родины".
"Каждый из них по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на
финальном этапе развернется нешуточная борьба, в которой всё может решить один голос. Люди с такой
ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим
действительно народную банкноту", - сказал представитель Центробанка.
Отметим, что третий финальный этап отбора стартовал 5 сентября, теперь россиянам необходимо своим
голосованием определить два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
Голосование на сайте Твоя-Россия.рф будет завершено 7 октября 2016г. в полдень по московскому
времени.
Напомним, общероссийская акция была инициирована Банком России и стартовала 28 июня. Любой
желающий мог предложить свой вариант российского города и его символа для размещения на новых
банкнотах, которые поступят в обращение уже в 2017г.
назад: тем.карта

1417

Группа «Интегрум»

http://club-rf.ru/news/43119
05.09.2016
Комсомольская правда (msk.kp.ru)

Объявлены финалисты конкурса на символы для купюр в 200 и 2000
рублей
Не так давно в нашей стране уже имели хождение купюры в 200 рублей
В список попал даже мифический зверь бабр, украшающий герб Иркутска
В России закончился второй этап конкурса городов, которые могут попасть на новые 200 и 2 000-рублевки.
В Центробанке опубликовали 10 победителей, за которые россияне отдали больше всего голосов.
В список претендентов вошли город Владимир с изображением Золотых ворот и Успенского собора.
Волгоград со скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом, а также Дальний Восток с
изображением космодрома «Восточный» и моста на острове Русский.
Россияне считают, что и Иркутск с озером Байкал достоин красоваться на новых деньгах. Казанский кремль
и Приволжский федеральный университет, Нижегородский кремль, Олимпийский стадион « Фишт» и
курорт «Роза-Хутор» в Сочи - не менее важные достопримечательности.
Отличился и мифический зверь бабр, украшающий герб Иркутска, - ему тоже удалось прорваться в финал.
В список также попали музей-заповедник « Кижи» в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям,
Херсонес Таврический в Севастополе и Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Теперь стартует последний этап конкурсного отбора. Из представленных финалистов осталось выбрать два
города, символы которых и попадут на новые купюры ЦБ. Победителей назовут 7 октября. А новые
банкноты с народным дизайном появятся уже в следующем году.
КОНКРЕТНО
Кто вошел в десятку претендентов:
Владимир: Золотые ворота
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный
Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
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Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
КОНКРЕТНО
Кто вошел в десятку претендентов:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
назад: тем.карта
Анастасия НОВИКОВА

http://www.msk.kp.ru/daily/26577.5/3592938/
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05.09.2016
Коломенский вестник Ять (kolomna-spravka.ru) (Коломна)

"Коломенский кремль" не попадет на новые купюры
Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей
Как сообщает "Интерфакс", в финальную часть голосования вышли город Владимир с Золотыми воротами
и Успенским собором, Волгоград со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, два
дальневосточных символа: космодром "Восточный" в Амурской области и Русский мост во Владивостоке.
Также среди финалистов озеро Байкал и бабр (мифический зверь, размещенный на гербе Иркутска),
Казанский кремль и Приволжский федеральный университет в Татарстане, Нижегородские кремль и
ярмарка, музей-заповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "РозаХутор" в Сочи.
5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В его ходе из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
Напомним, этим летом Банк России запустил голосование по выбору дизайна новых российских купюр. 1
июля в Коломне прошла акция по поддержке города и его исторических достопримечательностей в проектеконкурсе.
Оставляя комментарий на сайте Kolomna-spravka вы принимаете правила комментирования автоматически.
Правила комментирования на сайте
1. Администрация Сайта не занимается предварительной модерацией или цензурой комментариев.
2. Администрация Сайта может, но не обязана удалять или перемещать (без предупреждения) любой
комментарий по своему личному усмотрению, по любой причине или без причины, включая без всяких
ограничений перемещение или удаление комментариев, которые, по личному мнению Администрации,
нарушают Правила или законодательство Российской Федерации.
3. Пользователь несет личную ответственность за комментарии, размещенные на Сайте.
4. Размещая свой комментарий, Пользователь автоматически безвозмездно предоставляет Администрации
неисключительное право на его использование путем копирования, публичного исполнения,
воспроизведения, переработки, перевода и распространения для целей Сайта или в связи с ними, в том
числе для его популяризации.
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5. Администрация Сайта не несет ответственности за нарушение Пользователем настоящих Правил и
оставляет за собой право по своему собственному усмотрению изменять (модерировать) или удалять
любые публикуемые Пользователем комментарии, нарушающие запреты, установленные настоящими
Правилами.
Администрация сайта оставляет за собой право в любой момент удалить ваш комментарий или часть
комментария, если в нем:
* используются нецензурные слова, брань;
* содержится информация не по теме и не имеющая ценности (смыслового значения) для читателей или
администрации сайта;
* спам,флуд;
* содержится немотивированная критика.
Запрещается:
1. Оскорбительные и необоснованные высказывания в адрес собеседников, употребление выражений,
целью высказывания которых является унижение человеческого достоинства.
2. Возбуждение расовой, межнациональной или религиозной розни, пропаганда идей о расовом,
национальном или религиозном превосходстве.
3. Бессмысленные (односложные) высказывания и высказывания, не относящиеся к теме сообщения.
4. Обсуждение действий администрации сайта.
5. Немотивированная, неконструктивная критика
назад: тем.карта
http://kolomna-spravka.ru/news/19498
05.09.2016
Банкир.Ру (bankir.ru)

Для размещения на новых банкнотах определены десять возможных
достопримечательностей
Отбор символов для новых банкнот вступил в завершающий этап.
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Сегодня, 5 сентября, стартует третий, финальный этап отбора символов для будущих банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей. В ходе него из десяти претендентов россиянам предстоит
выбрать два города или территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
Как сообщает ЦБ, финалистами конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в
рамках второго этапа отбора, стали владимирские Золотые ворота и Успенский собор, волгоградская
скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган, дальневосточные космодром «Восточный» и мост на
остров Русский, озеро Байкал и бабр, Казанский кремль и Приволжский федеральный университет,
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи», памятник затопленным
кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, сочинский
олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Напомним, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение».
Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее
вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников.
В нем примут участие десять достопримечательностей, вышедших в финал.
назад: тем.карта
http://bankir.ru/novosti/20160905/dlya-razmeshcheniya-na-novykh-banknotakh-opredeleny-10-vozmozhnykhdostoprimechatelnostei-10120960/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. I-news.kz

Для размещения на новых банкнотах определены 10 возможных
достопримечательностей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Комсомольская правда (kp.ru)

Объявлены финалисты конкурса на символы для купюр в 200 и 2000
рублей
Не так давно в нашей стране уже имели хождение купюры в 200 рублей
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В список попал даже мифический зверь бабр, украшающий герб Иркутска
В России закончился второй этап конкурса городов, которые могут попасть на новые 200 и 2 000-рублевки.
В Центробанке опубликовали 10 победителей, за которые россияне отдали больше всего голосов.
В список претендентов вошли город Владимир с изображением Золотых ворот и Успенского собора.
Волгоград со скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом, а также Дальний Восток с
изображением космодрома «Восточный» и моста на острове Русский.
Россияне считают, что и Иркутск с озером Байкал достоин красоваться на новых деньгах. Казанский кремль
и Приволжский федеральный университет, Нижегородский кремль, Олимпийский стадион « Фишт» и
курорт «Роза-Хутор» в Сочи - не менее важные достопримечательности.
Отличился и мифический зверь бабр, украшающий герб Иркутска, - ему тоже удалось прорваться в финал.
В список также попали музей-заповедник « Кижи» в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям,
Херсонес Таврический в Севастополе и Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Теперь стартует последний этап конкурсного отбора. Из представленных финалистов осталось выбрать два
города, символы которых и попадут на новые купюры ЦБ. Победителей назовут 7 октября. А новые
банкноты с народным дизайном появятся уже в следующем году.
КОНКРЕТНО
Кто вошел в десятку претендентов:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
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назад: тем.карта
Анастасия НОВИКОВА

http://www.kp.ru/daily/26577.5/3592938/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Комсомольская правда - Челябинск (chel.kp.ru)

Объявлены финалисты конкурса на символы для купюр в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Комсомольская Правда - Екатеринбург (ural.kp.ru)

Объявлены финалисты конкурса на символы для купюр в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Комсомольская правда - Омск (omsk.kp.ru)

Объявлены финалисты конкурса на символы для купюр в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Комсомольская правда - Новосибирск (nsk.kp.ru)

Объявлены финалисты конкурса на символы для купюр в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Комсомольская Правда - Воронеж (vrn.kp.ru)

Объявлены финалисты конкурса на символы для купюр в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Комсомольская правда - Мурманск (murmansk.kp.ru)

Объявлены финалисты конкурса на символы для купюр в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Комсомольская правда - Ижевск (izh.kp.ru)

Объявлены финалисты конкурса на символы для купюр в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016
Центр социальных и политических исследований (politika-karelia.ru) (Северо-Запад)

У острова Кижи высокие шансы попасть на новые банкноты
5 сентября, стартовал финальный этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать две территории, символы которых будут размещены на новых
банкнотах. В список территорий и их символов, помимо прочих, вошли и карельские Кижи.
Также в финал вышли: владимирские Золотые ворота и Успенский собор волгоградская скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган, космодром «Восточный» и мост на остров Русский, иркутское озеро
Байкал и бабр, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, памятник затопленным кораблям в Севастополе и
Херсонес Таврический, Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Подмосковье и сочинский олимпийский стадион
«Фишт» с курортом «Роза-Хутор».
Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждое из них посвоему достойно того, чтобы оказаться на новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами: проголосовать на сайте «Твоя-Россия» или прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
назад: тем.карта
Валерия Цыганкова

http://politika-karelia.ru/?p=26017
05.09.2016
ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media)

Центробанк России назвал десятку претендентов на изображение на
новых купюрах в 200 и 2000 рублей
Новости
Фото: rtvp.ru Автор: Ольга Константинова Москва/ Россия
Стали известны десять претендентов на изображение на новых купюрах в 200 и 2000 рублей. Об этом
сообщается на официальном сайте Центробанка России.
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Второй этап отбора прошли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор», Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
В понедельник, 5 сентября, начался третий этап голосования. Сейчас россияне выберут из 10
претендентов два города/территории, символы которых появятся на новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью
и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», - прокомментировал ситуацию первый заместитель председателя Банка России Георгий
Лунтовский.
Выразить свое мнение можно несколькими способами: проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф, заполнить
1 октября анкету в любом территориальном учреждении Банка России или ту, что появится в газетах
«Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования состоится 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где назовут
обоих победителей.
Напомним, что за право попасть на новые банкноты также боролся Ижевск, который предложил
использовать в качестве изображений на купюрах вид города и автомат Калашникова.
назад: тем.карта
Ольга Константинова

http://udmurt.media/news/obshchestvo/10080/
05.09.2016
ИА REGNUM

Новосибирск лишился шанса попасть на новые купюры
Общество
Достопримечательности Новосибирской области не вошли в финальную десятку, и в итоге Сибирь будет
представлена лишь Иркутском
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Достопримечательности Новосибирской области не вошли в десятку финалистов конкурса по выбору
символов для новых банкнот, следует из сообщения на сайте Банка России. Это значит, что регион не
будет представлен на купюрах достоинством 200 и 2000 рублей.
Наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора жители России отдали за Золотые ворота и
Успенский собор во Владимире, скульптуру "Родина-мать-зовет!" и Мамаев курган в Волгограде, космодром
Восточный и мост на острове Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр в Иркутске, Казанский
кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университете в Казани, Нижегородский кремль и
Нижегородскую ярмарку в Нижнем Новгороде, музей-заповедник "Кижи" в Петрозаводске, Памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкую Сергиеву лавру в
Сергиевом Посаде, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
Итоги второго этапа конкурса, который проходил с 5 августа по 30 августа и представлял собой соцопрос,
подвели сегодня, 5 сентября. Как сообщают организаторы, опрос провел фонд "Общественное мнение".
Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее
вошло 6 тысяч респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников. Опрос
населения проводился в два этапа. Сначала из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных. Затем
на основе выбора жителей России была сформирована финальная десятка. Все респонденты
определялись случайным отбором. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов,
показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать
наиболее предпочтительные.
Новосибирская область была представлена тремя объектами - Новосибирским государственным
академическим театром оперы и балета, Новосибирским зоопарком и Бугринским мостом, но в топ-10
новосибирским символам войти не удалось.
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - подчеркнул
глава фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
Третий, финальный, этап отбора символов стартует сегодня, 5 сентября. Теперь из десяти претендентов
предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
назад: тем.карта
https://regnum.ru/news/society/2175275.html
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Новосибирск лишился шанса попасть на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

"Неделя добра" стартует в Елабужском институте КФУ
5 сентября студенты ЕИ КФУ присоединяются к благотворительному марафону «Неделя добра»,
посвященному Международному Дню благотворительности. В этом году 1 сентября по инициативе
профсоюзного комитета студентов и аспирантов ЕИ КФУ стартовала акция «Я за возрождение» в
поддержку строительства Булгарской Исламской академии и Собора иконы Божьей Матери, которая так же
войдет в мероприятия недели. В последующие дни будут организованы посещения реабилитационного
центра «Астра» и Елабужского детского дома, где пройдут занятия и мастер-классы с детьми. В Домеинтернате для престарелых людей будет организован концерт. Не забудут активисты и про приют для
бездомных животных «Верность» ( г. Елабуга), для которого будет организован сбор средств и помощь
волонтеров в благоустройстве территории. Благотворительный марафон завершится 9 сентября Ярмаркой
добра, студенческим концертом и флеш-мобом. Начало мероприятия в 12.30.
назад: тем.карта
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/36453-nedelya-dobra-startuet-v-elabuzhskom-institute-kfu.html
05.09.2016
Astrakhanpost.ru

Астрахань не появится на новых банкнотах
http://arbuztoday.ru/
Центральный банк Российской Федерации объявил 10 финалистов, претендующих на размещение
символов своих городов на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Астраханской области, несмотря
на активное голосование в сети, среди них не оказалось.
Большее количество голосов было отдано за Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград
(скульптура «Родина-мать зовет» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на
остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский федеральный
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-
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заповедник «Кижи»), Севастополь (памятник затопленным кораблям и «Херсонес Таврический»), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Второй этап отбора проходил с 5 по 30 августа в форме опроса. Было опрошено более 6000 респондентов.
С сегодняшнего дня стартует финальный этап отбора. Итоги же подведут 7 октября в эфире телеканала
«Россия 1». .
назад: тем.карта
http://astrakhanpost.ru/index.php/obshchestvo/item/8755-астрахань-не-появится-на-новых-банкнотах
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Астрахань не появится на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
The Village (the-village.ru)

Объявлены десять финалистов конкурса символов для новых банкнот
В России стартовал последний этап конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2 000 рублей. В финал прошли 18 символов, расположенных на десяти разных территориях. Об этом
сообщается на официальном сайте Центробанка.
Место в списке
Территория
Символы
Владимир
Золотые ворота
Успенский собор
Волгоград
Скульптура «Родина-мать зовет!»
Мамаев курган
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Дальний Восток
Космодром Восточный
Мост на остров Русский
Иркутск
Озеро Байкал
Бабр
Казань
Казанский кремль
Казанский федеральный университет
Нижний Новгород
Нижегородский кремль
Нижегородская ярмарка
Петрозаводск
Музей-заповедник «Кижи»
Севастополь
Памятник затопленным кораблям
Херсонес Таврический
Сергиев Посад
Свято-Троицкая Сергиева лавра
Сочи
Олимпийский стадион «Фишт»
Курорт «Роза-Хутор»
По итогам финального тура определятся два символа из разных городов, которые и украсят новые купюры.
Голосование продлится с 5 сентября по 7 октября. Его закроют в 12:00 по московскому времени. Свой голос
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россияне смогут отдать как на официальном сайте конкурса, так и через специальные анкеты, которые
опубликуют в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Еще один способ - прийти 1 октября на День открытых дверей в любое территориальное учреждение
Центробанка и оставить свой голос за понравившийся символ.
Победителей объявят 7 октября в 18:00 по Москве в эфире телеканала «Россия 1». Планируется, что
новые банкноты появятся в обращении к концу 2017 года.
назад: тем.карта
Владимир Квасников

http://www.the-village.ru/village/business/news/244641-new-money
05.09.2016
СОЧИ-24 (sochi-24.ru)

Топ-10 символов для новых банкнот
.Владимир. Золотые ворота и Успенский собор.Волгоград. Скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев
курган.Дальний Восток. Космодром Восточный и мост на остров Русский. Иркутск. Озеро Байкал и бабр.
Казань. Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Нижний Новгород. Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка. Петрозаводск. Музей-заповедник
"Кижи" Севастополь. Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад. Свято-Троицкая Сергиева Лавра Сочи. Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "РозаХутор"Отметим, что голосование за выбор символов для новых банкнот проводился в два этапа.
В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных. На втором этапе, который
проходил с 5 по 30 августа текущего года, были отобраны десять финалистов. В голосовании участвовало
около 6 тысяч совершеннолетних жителей России из населенных пунктов всех типов – от сел до городовмиллионников."В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы
не с близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных
символов Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", –
цитирует ЦБ главу фонда "Общественное мнение" Александра Ослона.Третий, заключительный этап
конкурса стартует 5 сентября 2016 года. В результате голосования из десяти претендентов россияне
выберут два города, символы которых будут размещены на новых купюрах с каждой стороны.
назад: тем.карта
http://sochi-24.ru/v-mire/top-10-simvolov-dlya-novyh-banknot.201695.105556.html
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05.09.2016
E1.Ru

Екатеринбург "пролетел" мимо новых купюр в 200 и 2000 рублей
Дом Севастьянова и гостиница "Исеть" не попали в финальный шорт-лист.
Такой купюры ЦБ точно не выпустит.
Центральный банк определил финальный шорт-лист городов, которые будут бороться за право попасть на
две новых купюры. Всего в перечне 11 городов и 18 объектов. Однако Екатеринбурга, который выдвигал
Дом Севастьянова и гостиницу "Исеть", в этом списке нет.
В итоге за победу будут бороться Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград ("Родина-мать
зовёт" и Мамаев Курган), Иркутск (озеро Байкал и Бабр), Казань (Кремль и Казанский университет),
Нижний Новгород (Кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (Кижи), Севастополь (Херсонес
Таврический и памятник затопленным кораблям), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи
(Роза-Хутор и стадион "Фишт"), а также Владивосток (мост на остров Русский) и космодром Восточный.
"Именно эти символы жители России чаще всего предлагали для изображения на новых купюрах. Теперь
надо выбрать два самых достойных претендента, проголосовать за них, и, возможно, твой голос станет
решающим при подведении итогов", - говорится на сайте конкурса.
Итоги голосования подведут 7 октября.
Напомним, что на первом этапе выбирали символы, которые достойны попадания на новые купюры. В этом
списке оказались Дом Севастьяна и гостиница "Исеть". После начала голосования губернатор Евгений
Куйвашев и мэр Евгений Ройзман просили горожан помочь Екатеринбургу попасть на новые купюры.
Первый "продвигал" на банкноты Театр оперы и балета, гостиницу "Исеть", Дом Севастьянова, Белую
башню, второй предложил объединиться и всем голосовать за здание администрации Екатеринбурга и
памятник добровольческому танковому корпусу перед вокзалом - "Варежку".
Фото: Znak.com
назад: тем.карта
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-451362.html
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Екатеринбург «пролетел» мимо новых купюр в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Качканарский четверг (kchetverg.ru)

Екатеринбург выбыл из конкурса на дизайн новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
День.org (day.org.ru)

Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для купюр в
200 и 2000 рублей
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ
Надежда Рысьева
Определена десятка финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Это изображения, за которые россияне отдали больше всего голосов,
сообщают «Ведомости».
Лидерами в голосовании стали следующие варианты: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский
федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (памятник затопленным кораблям и «Херсонес
Таврический»), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и
курорт «Роза-Хутор»).
Второй этап проходил с 5 по 30 августа в форме опроса: фонд «Общественное мнение» опросил 6000
респондентов по всей России.
5 сентября стартует третий, финальный этап отбора символов для будущих банкнот. Россиянам предстоит
выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Итоги будут
подведены 7 октября.
назад: тем.карта
Надежда Рысьева
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Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для купюр в 200 и 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
УралБизнесКонсалтинг (Екатеринбург)

Екатеринбург не вошел в число финалистов конкурса по выбору
символов для новых банкнот
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2016. Екатеринбург не вошел в число участников финального этапа конкурса по
выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2 000 руб. Об этом сообщает прессслужба регулятора.
Напомним, второй этап конкурса, по итогам которого определились участники финального тура, проходил с
5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса. Екатеринбург был представлен двумя
городскими объектами — домом Севастьянова и гостиницей «Исеть», которые на первом этапе набрали
свыше 5 тыс. голосов.
В число 10 финалистов вошли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Третий, финальный этап отбора стартует 5 сентября 2016 года. В ходе него из 10 претендентов россиянам
предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
назад: тем.карта
http://urbc.ru/1068059068-ekaterinburg-ne-voshel-v-chislo-finalistov-konkursa-po-vyboru-simvolov-dlya-novyhbanknot.html
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Екатеринбург не вошел в число финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
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ТАСС - Российские новости

Глава Татарстана призвал подержать Казань в голосовании за символ
для новыхбанкнот
КАЗАНЬ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал
поддержать Казань во всероссийском голосовании по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 тыс. рублей. Соответствующую запись он разместил сегодня на своей официальной странице в
соцсети "ВКонтакте".
"Казань в числе финалистов (конкурса по выбору символов для купюр - прим ТАСС)! Поддержим столицу
Татарстана!", - написал Минниханов.
Ранее сегодня ЦБ объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей. Это изображения, за которые россияне отдали больше всего
голосов.
Как ранее сообщал ТАСС, в августе 2016 года в столице Татарстана открыли первый в России памятник
200-рублевой купюре с изображением Казанского кремля. Инсталляцию высотой 2 м и шириной 4 м
установили на территории перед Пушечным Двором музея-заповедника "Казанский кремль".
За возможность изображения на новых купюрах от Казани борются Казанский Кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет.
Всероссийская кампания по выбору символов для новых купюр началась 28 июня, для проведения конкурса
создан специальный сайт "Твоя-Россия.рф". Финальный этап отбора символов на новые купюры начался
сегодня и продлится до 7 октября 2016 года. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310;
факс: +7 (499) 7910306;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта
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Челябинский метеорит не появится на новых российских банкнотах
Символ не вошел в итоговую десятку претендентов в гонке за изображение на деньгах.
Центральный Банк России объявил список из 10 символов-претендентов, которые могут появиться на
новых банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей. Челябинского метеорита среди них не оказалось.
Изображению небесного тела, рухнувшего в Челябинской области, не хватило совсем чуть-чуть до выхода
в финал.
В итоговый список из 10 претендентов на изображение на новых российских банкнотах попали
архитектурные сооружения, а также чудеса природы. Места Челябинскому метеориту, который также
претендовал на то, чтобы его изобразили на деньгах, там не нашлось. Поэтому финальное голосование
пройдет уже без представительства Южного Урала.
- Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту, - сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Напомним, что в России впервые жители сами выбирают дизайн денежных банкнот. Голосование на сайте
Твоя-Россия.рф будет завершено 7 октября в 12:00. Заключительный этап опроса пройдет 7 октября 2016
года в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Полный список из 10 финалистов выглядит так:
1. Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
2. Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
3. Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
4. Иркутск: озеро Байкал и бабр
5. Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
6. Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
7. Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
8. Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
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9. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
10. Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт Роза-Хутор»
назад: тем.карта
Дмитрий Садылко

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/meteorita-ne-budet-na-dengah/?referer1=rss
05.09.2016
Живая Кубань (livekuban.ru) (Краснодар)

Сочи попал в десятку городов-претендентов на изображение на новых
купюрах
Банк России представил список номинантов, которые прошли два отборочных тура.
В данный момент начался третий этап. Сформирован шорт-лист из 10 городов претендентов, в который
попала Олимпийская столица. Кроме Сочи в список попали: Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган; Дальний Восток: космодром Восточный и
мост на остров Русский; Иркутск: озеро Байкал и Бабр; Казань: Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет; Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка; Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»; Севастополь: Памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический; Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра. От Сочи в конкурсе участвуют
олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Жителям страны предстоит отдать свой голос за двух самых достойных претендентов. Проголосовать
можно, как на официальном сайте конкурса, так и самостоятельно прийти 1 октября в региональное
отделение Банка России и выбрать свой город.
Новые купюры Банк России планирует выпустить в обращение в 2017 году, сообщается на официальном
сайте конкурса.
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что от Краснодара в конкурсе были представлены Кинотеатр "Аврора" и
Памятник Екатерине II. Им удалось набрать более пяти тысяч голосов и пройти во второй этап конкурса. К
сожалению в следующий этап краевая столица не прошла.
назад: тем.карта
http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/sochi-popal-v-desyatku-gorodov-pretendentov-na-izobrazhenie-nanovykh-kupyurakh/

1437

Группа «Интегрум»

05.09.2016
Афиша (afisha.ru)

ЦБ назвал десять финалистов конкурса на символ на купюрах 200 и
2000 рублей
Банк России опубликовал список из десяти финалистов конкурса на символ для изображения на банкнотах
достоинством в 200 и 2000 рублей.
Наибольшее количество голосов получили: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград
(Мамаев курган и монумент «Родина-мать зовет!»), Дальний Восток (космодром Восточный и мост
на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский университет),
Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник
«Кижи»), Севастополь (памяник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева лавра), Сочи (стадион «Фишт» и курорт «Роза Хутор»).
Голосование по выбору символа состоит из трех этапов. Второй этап проходил с 5 по 30 августа 2016 года.
Третий и заключительный этап стартует 5 сентября на сайте. Два города-победителя будут объявлены
7 октября. В обращении новые банкноты появятся к концу 2017 года.
назад: тем.карта
https://daily.afisha.ru/news/3773-cb-nazval-desyat-finalistov-konkursa-na-simvol-na-kupyurah-200-i-2000-rubley/
05.09.2016
Дни.Ру

Топ-10 символов для новых банкнот
Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Центробанк России объявил промежуточные результаты конкурса на лучшие символы для купюр
достоинством в 200 и 2000 рублей. Согласно результатам голосования, в финал вышли 10 городов, каждый
из которых представлен двумя своими главными достопримечательностями.
Владимир. Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград. Скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган
Дальний Восток. Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск. Озеро Байкал и бабр
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Казань. Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород. Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск. Музей-заповедник "Кижи"
Севастополь. Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад. Свято-Троицкая Сергиева лавра
Сочи. Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"
Отметим, что голосование за выбор символов для новых банкнот проводилось в два этапа. В ходе первой
волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных. На втором этапе, который проходил с 5 по 30
августа текущего года, были отобраны 10 финалистов. В голосовании участвовало около шести тысяч
совершеннолетних жителей России из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников.
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - цитирует ЦБ
главу фонда "Общественное мнение" Александра Ослона.
Третий, заключительный этап конкурса стартует 5 сентября 2016 года. В результате голосования из 10
претендентов россияне выберут два города, символы которых будут размещены на новых купюрах с
каждой стороны.
Автор: Леся Быкова
назад: тем.карта
Леся Быкова

http://www.dni.ru/economy/2016/9/5/347263.html
05.09.2016
Newsroom.su

Сразу два символа Казани вошли в десятку финалистов конкурса
Центробанка на новые банкноты
Автор: Яков Бойков Рубрика: На экране Дата публикации: Сентябрь 5, 2016 в 16:33 пп
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Второй этап конкурса Центробанка на символы городов, которые могут быть размещены на банкнотах в 200
и 2000 рублей завершился 30 августа. После подведения итогов стало ясно, что в десятку финалистов
попали сразу два символа Казани - Казанский кремль и Казанский федеральный университет, пишет
Kazan First.
С 5 сентября по 7 октября пройдет третий этап, на котором будут выбраны два города-победителя. В
течение всего этого времени на сайте конкурса можно будет проголосовать за два наиболее
понравившегося города или территорию.
В Казани информационная поддержка идеи размещения символов города на 200-рублевой купюре прошла
особенно мощно. Энтузиасты даже запустили сайт 200kazan.ru, на котором регулярно публикуются новости,
посвященные «казанской банкноте».
назад: тем.карта
Яков Бойков

http://newsroom.su/?p=64775
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Сразу два символа Казани вошли в десятку финалистов конкурса Центробанка на
новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Vkurse.net (Украина)

Сразу два символа Казани вошли в десятку финалистов конкурса Центробанка на
новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Мой Архангельск

Архангельская область: Северодвинск не появится на новых купюрах
номиналом в 100 и 200 рублей
5 сентября 2016, понедельник - 13:32
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Центробанк назвал кандидатов на изображение на новых купюрах в 200 и 2000 рублей. Северодвинска
среди них нет. Об этом сообщает член ассоциации "Вольное Дело" - информационное агентство
"Беломорканал".
В сообщении информагентства "Беломорканал" отмечается, что объявлена десятка финалистов конкурса
по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. Это изображения,
за которые россияне отдали больше всего голосов. Как уже сообщало ИА «Беломорканал», активисты –
северодвинцы также приняли участие в данном конкурсе и агитировали горожан голосовать за
Северодвинск.
Среди претендентов на изображение на новых купюрах - город Владимир с изображением Золотых ворот и
Успенского собора, Волгоград со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, а также Дальний
Восток с изображением Космодрома Восточный и моста на остров Русский.
Кроме того, среди претендентов оказались Иркутск с озером Байкал, Казанский кремль и Приволжский
федеральный университет, Нижегородский кремль, Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Петрозаводск и красивейшие Кижи, город Сергиев Посад и Свято-Троицкая Сергиева Лавра, также
изображения Севастополя – символы Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.
Второй этап конкурса проходил до 30 августа в форме опроса от фонда "Общественное мнение". В выборку
вошли порядка шести тысяч респондентов со всей страны. Опрашивали как обитателей городовмиллионников, так и жителей сел и деревень.
Сегодня, 5 сентября, стартует третий и последний этап отбора символов будущих банкнот. Теперь
россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут печататься на новых купюрах ЦБ. Отбор
продлится до 7 октября.
Проголосовать можно будет на сайте Твоя-Россия.рф. Финал голосования пройдет в эфире канала "Россия
1" 7 октября.
Напомним, что активисты города корабелов, а также журналисты «Северного рабочего» ещё весной
всерьёз задумались над предложение Банка России. Провели опросы среди горожан на тему размышлений
о том, достоин ли город такой чести, а также какой символ Северодвинска можно было бы изобразить на
купюре в 200 и 2000 рублей.
Северодвинцы отметили завод номер 402 (ныне «Севмаш»), Белое море, подводную лодку «Акулу»,
крейсер, Ягринский бор, площадь Пашаева. Активисты Молодёжного центра даже попробовали изобразить
новую купюру с видом Северодвинска.
Однако попасть в десятку городов – финалистов Северодвинск не сумел, поэтому купюры с символами
города корабелов в 200 или 2000 рублей не появится.
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http://myarh.ru/news/misc/2016/09/05/377016/Arkhangelskaya_oblast_Severodvinsk_ne_poyavitsya_na_novykh_k
upyurakh_nominalom_v_100_i_200_rublejj/
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Центробанк назвал кандидатов на изображение на новых купюрах в 200 и 2000
рублей. Северодвинска среди них нет
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
ИА Леноблинформ (Санкт-Петербург)

Города Ленобласти не попадут на новые купюры
Банк России объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей. Среди них нет городов Ленинградской области.
Напомним, общероссийская кампания по выбору символов на банкноты в 200 и 2000 рублей стартовала 28
июня. Жители Ленинградской области предлагали сразу несколько городов, символы которых достойны
быть изображенными на купюрах, среди них - Старая Ладога, Тихвин, Выборг. Как видно из информации,
размещенной на сайте Банка России, где проходило голосование, больше 5000 голосов удалось набрать
только Выборгскому замку, остальные предлагавшиеся символы даже не попали на карту претендентов.
Что касается финалистов, то в результате двух этапов отбора наибольшее количество голосов жители
страны отдали за Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать
зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро
Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский
кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи
(олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
5 сентября на сайте Твоя-Россия.рф начался третий, финальный, этап отбора. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах, отмечается в сообщении регулятора. Подведение итогов состоится в
прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября. На данный момент за первые несколько часов
голосования в лидеры выбились Владивосток и Севастополь, набрав 3619 и 1935 голосов соответственно.
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Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут выпущены в 2017 году. Введение новых купюр призвано
упростить расчеты граждан за товары и услуги.
назад: тем.карта
http://www.lenoblinform.ru/news/banknoti-050916.html

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. BezFormata.Ru

Города Ленобласти не попадут на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Города Ленобласти не попадут на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Официальный сайт города Кировска (Ленинградская область) (kirovsk-online.ru)

Города Ленобласти не попадут на новые купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Межбанковский Финансовый Дом:Новости экономики и финансов

ЦБ РФ определил 10 финалистов конкурса по выбору символов для
купюр номиналом 200 и 2 тысячи рублей
Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору
символов для новых банкнот достоинством 200 и 2 тысячи
рублей, за которые жители страны отдали наибольшее
количество голосов в рамках второго этапа отбора. Об этом
сообщает пресс-служба Банка России.
В финальную часть вышли город Владимир с Золотыми
воротами и Успенским собором, Волгоград со скульптурой
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"Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, два
дальневосточных символа: космодром "Восточный" в Амурской
области и Русский мост во Владивостоке. Также среди
финалистов озеро Байкал и бабр (мифический зверь на гербе
Иркутска, Иркутская область), Казанский кремль и
Приволжский федеральный университет в Татарстане,
Нижегородские кремль и ярмарка, музей-заповедник "Кижи" в
Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
ЦБ РФ отмечает, что 5 сентября стартует третий,
финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе
него из 10-ти претендентов россиянам предстоит выбрать два
города/территории, символы которых будут размещены на новых
банкнотах.
"Мы ожидаем, что на финальном этапе развернется
нешуточная борьба, в которой все может решить один голос.
Люди с такой ответственностью и интересом подошли к этой
акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно
народную банкноту", - цитируется в сообщении первый
заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот
достоинством 200 и 2 тыс. рублей был инициирован Банком
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России. Россияне могут самостоятельно предложить и выбрать,
что должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
05.09.2016
Гарант (garant.ru)

Банк России опубликовал список 10 городов, которые могут стать
символами новых купюр
Соответствующий список претендентов был размещен сегодня на официальном сайте регулятора. Это 10
финалистов, за которые жители России отдали наибольшее количество голосов на предыдущих этапах
отбора новых символов для купюр номиналом в 200 и 2 тыс. руб.
Банк России представил следующий перечень возможных символов новых купюр:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;



Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган;



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский;



Иркутск: озеро Байкал и бабр;



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;



Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи";



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра;



Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Сообщается, что сегодня стартует финальный этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из
10 перечисленных претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы
которых будут размещены на новых банкнотах. В числе прочего сделать свой выбор можно в онлайнрежиме на сайте Твоя-Россия.рф. Для голосования необходимо будет авторизоваться через социальную
сеть или отправить СМС-сообщение. Голосование на нем будет завершено 7 октября в 12.00. Также можно
прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и
оставить свой голос за понравившийся символ путем заполнения анкеты.
Окончательные итоги голосования будут подведены 7 октября.
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Напомним, о своем решении выпустить новые банкноты главный банк страны сообщил в апреле текущего
года. Тогда же подчеркивалось, что запланированный выпуск новых денежных знаков никак не отразится на
объеме наличных денежных средств, находящихся в обороте в настоящее время.
назад: тем.карта
Валерия Зеновина

http://www.garant.ru/news/884993/
05.09.2016
Атлантика. Финансы и Консалтинг (afc.ru)

ЦБ РФ определил 10 финалистов конкурса по выбору символов для
купюр номиналом 200 и 2 тысячи рублей
Москва, 5 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2 тысячи рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа
отбора. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
В финальную часть вышли город Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со
скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, два дальневосточных символа: космодром
"Восточный" в Амурской области и Русский мост во Владивостоке. Также среди финалистов озеро Байкал и
бабр (мифический зверь на гербе Иркутска, Иркутская область), Казанский кремль и Приволжский
федеральный университет в Татарстане, Нижегородские кремль и ярмарка, музей-заповедник "Кижи" в
Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
ЦБ РФ отмечает, что 5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот.
В ходе него из 10-ти претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых
будут размещены на новых банкнотах.
"Мы ожидаем, что на финальном этапе развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один
голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы
получим действительно народную банкноту", - цитируется в сообщении первый заместитель председателя
Банка России Георгий Лунтовский.
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Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2 тыс. рублей был инициирован
Банком России. Россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на
новых денежных знаках.
назад: тем.карта
http://www.afc.ru/analytics/finansovie-novosti/77192/

Сообщения с аналогичным содержанием
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Владимир в финальной десятке!
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новости33.ру (novosti33.ru)

Владимир в финальной десятке!
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
66.ru (Екатеринбург)

Плохо кликали: Екатеринбург выбыл из конкурса на дизайн новых
купюр
Фото: Дмитрий Горчаков, архив 66.ru Организаторы конкурса опубликовали список из десяти финалистов.
Дома Севастьянова и гостиницы «Исеть» среди них нет.
Банк России опубликовал результаты второго этапа конкурса символов для новых купюр номиналом 200 и
2000 рублей. В список финалистов попали 10 городов и 18 объектов. К сожалению, Екатеринбурга с его
Домом Севастьянова и гостиницей «Исеть» там нет.
Борьбу за право попасть на новые купюры продолжат: Золотые ворота и Успенский собор (Владимир),
скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган (Волгоград), космодром Восточный и мост на остров
Русский (Дальний Восток), озеро Байкал и бабр (Иркутск), Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет (Казань), Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний
Новгород), музей-заповедник «Кижи» (Петрозаводск), памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический (Севастополь), Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад), олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор» (Сочи).
Напомним, ранее Екатеринбург попал в шорт-лист конкурса. По 5 тыс. голосов набрали Дом Севастьянова
и гостиница «Исеть». На втором этапе конкурса в ходе опроса граждан должны были определиться 10
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самых популярных городов и территорий, а также 20 относящихся к ним достопримечательностей. На
третьем этапе ЦБ выберет два города и четыре объекта, которые и напечатают на банкнотах.
Новости в тему
Сергей Чепиков и его друзья сделали все, чтобы Дом Севастьянова попал на деньги. Фоторепортаж «Как
можно думать о покемонах!» Профессор УрФУ предложил нарисовать на новых купюрах челябинский
метеорит Наконец-то накликали: два символа Екатеринбурга попали в шорт-лист конкурса на дизайн новых
купюр Символы Екатеринбурга до сих пор не попали в список претендентов для размещения на новых
купюрах Голосовать надо дружно. Евгений Ройзман призвал поместить на новые купюры здание мэрии и
«Варежку»
назад: тем.карта
http://66.ru/news/society/188898/

Сообщения с аналогичным содержанием
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Плохо кликали: Екатеринбург выбыл из конкурса на дизайн новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Interfax-Russia.Ru

Глава Татарстана призывает к активному голосованию, чтобы символы
Казани попали на новые купюры
Поволжье / Общество
Казань. 5 сентября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Президент Татарстана после того, как символы Казани
попали в десятку финалистов конкурса ЦБ РФ по выбору изображений для купюр в 200 и 2000 рублей,
просит пользователей Интернета поддержать столицу республики в финале.
"Казань в числе финалистов (конкурса - ИФ)! Поддержим столицу Татарстана!", - написал Р.Минниханов на
своей странице в одной из соцсетей в понедельник.
Ранее Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго
этапа отбора.
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В финальную часть кроме Казанского кремля и Приволжского федерального университета в Татарстане
вышли Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со скульптурой "Родина-мать
зовет!" и Мамаевым курганом, два дальневосточных символа: космодром "Восточный" в Амурской области
и Русский мост во Владивостоке.
Также среди финалистов озеро Байкал и бабр (мифический зверь на гербе Иркутска, Иркутская область),
Нижегородские кремль и ярмарка, музей-заповедник "Кижи" в Петрозаводске, памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион
"Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
ЦБ отмечает, что 5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В
ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых
будут размещены на новых банкнотах.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на
новых денежных знаках.
назад: тем.карта
http://interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=760438&sec=1671
05.09.2016
ИА Росбалт

ЦБ назвал десятку претендентов на изображение на новых банкнотах
Сегодня объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей в рамках второго этапа отбора. Об этом сообщает пресс-служба
регулятора.
Список городов/территорий и их символов (в алфавитном порядке): Золотые ворота и Успенский собор
Владимира; скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган Волгограда, космодром «Восточный» и мост
на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и мифический зверь бабр с герба города Иркутска,
Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиев Посаде, олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года. Выборка опроса охватила всю территорию
России — от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6 тыс. респондентов из населенных пунктов всех
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типов — от сел до городов-миллионников. Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны
из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян
была сформирована финальная десятка. 5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора
символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два
города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Ранее Центробанк объявил
общероссийский конкурс по выбору символов на новые банкноты номиналом 200 и 2 тыс. руб. Глава ЦБ
Эльвира Набиуллина заявляла, что новые купюры планируется вводить в 2017 году.
назад: тем.карта
@rosbaltru

http://www.rosbalt.ru/business/2016/09/05/1547291.html
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Изображение плато Маньпупунер в Коми не появится на новых банкнотах Банка
России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Vorkuta-online.ru

Изображение плато Маньпупунер в Коми не появится на новых банкнотах Банка
России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Словости (Воронеж) (slovosti.ru)

Воронежский Котенок пролетел над 200-рублевой купюрой
Источник: vrntimes.ru Новые усы, припаянные жестянщиком, Котенку с улиц Лизюкова не помогли.
Центробанк опубликовал шорт-лист из 10 финалистов конкурса за города и символы России, которые будут
размещены на новых купюрах в 200 и 2000 рублей. Ни «Гото Предестинации», ни Котенка там нет. Увы. А
есть то, что и ожидалось. Владимир с его Золотыми ворота и Успенским собором Скульптура «Родина-мать
зовет!» и Мамаев курган. Космодром Восточный и мост на остров Русский. Казанский кремль и Казанский
университет. Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка. Музей-заповедник «Кижи». Севастополь:
памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. Свято-Троицкая Сергиева лавра. Сочинский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор». А Иркутск представлен не только озером Байкал, но и бабром. Не
бобром, товарищи, а бабром - мифическим зверем, который не может, соответственно нести в себе
державную идею. Как, например, Леший или Баба Яга. Утешает одно. Что с каждым проигрышем шансы
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Воронежа будут расти, так как победители выбывают из дальнейшей гонки. И еще: больше половины
россиян считают банкноты в 200 и в 2000 рублей - ненужными. Автор: Лев Рыбкин
назад: тем.карта
Большой Воронежский форум /bvf.ru/

http://slovosti.ru/city/105937/
05.09.2016
Время Воронежа (vrntimes.ru)

Воронежский Котенок пролетел над 200-рублевой купюрой
ЦБ опубликовал список фаворитов конкурса на новый денежный символ
Новые усы, припаянные жестянщиком, Котенку с улиц Лизюкова не помогли. Центробанк опубликовал шортлист из 10 финалистов конкурса за города и символы России, которые будут размещены на новых купюрах
в 200 и 2000 рублей. Ни «Гото Предестинации», ни Котенка там нет. Увы.
А есть то, что и ожидалось. Владимир с его Золотыми ворота и Успенским собором
Скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган. Космодром Восточный и мост на остров Русский.
Казанский кремль и Казанский университет. Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка. Музейзаповедник «Кижи». Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. СвятоТроицкая Сергиева лавра. Сочинский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
А Иркутск представлен не только озером Байкал, но и бабром.
Не бобром, товарищи, а бабром - мифическим зверем, который не может, соответственно нести в себе
державную идею. Как, например, Леший или Баба Яга.
Утешает одно. Что с каждым проигрышем шансы Воронежа будут расти, так как победители выбывают из
дальнейшей гонки.
И еще: больше половины россиян считают банкноты в 200 и в 2000 рублей - ненужными.
Автор: Лев Рыбкин
назад: тем.карта
Лев Рыбкин

http://vrntimes.ru/articles/obshchestvo/voronezhskiy-kotenok-proletel-nad-200-rublevoy-kupyuroy
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ИА Галерея Чижова (infovoronezh.ru)

Объявлены финалисты конкурса по выбору дизайна для новых
банкнот
Экономика
В финал всероссийского конкурса "Твоя Россия", который проводится Центробанком, вошло 18
достопримечательностей из 10 городов, сообщается на сайте проекта сегодня, 5 сентября.
Во втором туре в ходе голосования россияне для дизайна купюр номиналом 200 и 2000 рублей выбрали
Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптуру "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган в
Волгограде, Космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр в
Иркутске, Нижегородский кремль и ярмарку, музей-заповедник "Кижи" в Петрозаводске, Казанский кремль и
Казанский федеральный университет, а также Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде и олимпийский стадион "Фишт" и
курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
Напомним, что второй тур проходил с 5 по 30 августа 2016 года. Россияне высказывали свое мнение в ходе
социологического опроса, который проводился фондом "Общественное мнение". Выборка составила 6
тысяч респондентов со всей страны.
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - отметил глава
фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
Опрос провели в два этапа. Сначала из 49 городов, достопримечательности которых набрали более 5
тысяч голосов, отобрали 20 популярных. А уже потом население выбрало 10 финалистов.
По словам главы фонда, респонденты определялись случайным отбором. При этом участвовать в опросе
могли только совершеннолетние граждане.
"Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту", - заявил первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Третий этап конкурса стартует сегодня, 5 сентября. Он должен определить двух победителей, символы
которых появятся на новых купюрах. Отмечается, что проголосовать за понравившуюся
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достопримечательность можно на сайте проекта до 7 октября. Также 1 октября можно прийти в любое
отделение Банка России и заполнить анкету там. Кроме того, анкеты опубликуют газеты "Аргументы и
факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно. Подведение итогов состоится 7
октября в 18:00 в эфире телеканала "Россия 1".
Напомним, воронежский Котенок с улицы Лизюкова мог стать символом одной из новых банкнот. Однако он
не смог попасть в финал конкурса.
назад: тем.карта
http://www.infovoronezh.ru/News/Obyyavlenyi-finalistyi-konkursa-po-vyiboru-dizayna-dlya-novyih-banknot50430.html
05.09.2016
Kaluga24.tv (Калуга)

Калуга не попадет на новые купюры Центробанка
Калуга не вошла в список финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей, так как не смогла набрать необходимого количества голосов.
В списке, опубликованном на сайте Центробанка 5 сентября, десять претендентов:
— Владимир (Золотые ворота и Успенский собор);
— Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган);
— Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский);
— Иркутск (озеро Байкал и бабр);
— Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет);
— Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка);
— Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»)
— Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический);
— Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра);
— Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
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Второй этап конкурса завершился 30 августа. Он проходил в форме опроса, который проводил фонд
«Общественное мнение». В нем приняли участие около шести тысяч человек. Репрезентативная выборка
опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда, от крупных городов до небольших
сел и деревень.
Финальный этап отбора символов на новые 200 и 2000 рублей пройдет с 5 сентября по 7 октября в онлайнрежиме на официальном сайте твоя-россия.рф. Именно здесь каждый желающий сможет выразить свое
мнение и отдать голос за символ, достойный попасть на новые купюры.
назад: тем.карта
http://kaluga24.tv/kaluga-ne-popadet-na-novye-kupyury-tsentrobanka/
05.09.2016
Эхо Севера (echosevera.ru)

Архангельская область: Северодвинск не появится на новых купюрах
номиналом в 100 и 200 рублей
05.09.2016, 13:26 Центробанк назвал кандидатов на изображение на новых купюрах в 200 и 2000 рублей.
Северодвинска среди них нет. Об этом сообщает член ассоциации "Вольное Дело" - информационное
агентство "Беломорканал".
В сообщении информагентства "Беломорканал" отмечается, что объявлена десятка финалистов конкурса
по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. Это изображения,
за которые россияне отдали больше всего голосов. Как уже сообщало ИА «Беломорканал», активисты –
северодвинцы также приняли участие в данном конкурсе и агитировали горожан голосовать за
Северодвинск.
Среди претендентов на изображение на новых купюрах - город Владимир с изображением Золотых ворот и
Успенского собора, Волгоград со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, а также Дальний
Восток с изображением Космодрома Восточный и моста на остров Русский.
Кроме того, среди претендентов оказались Иркутск с озером Байкал, Казанский кремль и Приволжский
федеральный университет, Нижегородский кремль, Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Петрозаводск и красивейшие Кижи, город Сергиев Посад и Свято-Троицкая Сергиева Лавра, также
изображения Севастополя – символы Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.
Второй этап конкурса проходил до 30 августа в форме опроса от фонда "Общественное мнение". В выборку
вошли порядка шести тысяч респондентов со всей страны. Опрашивали как обитателей городовмиллионников, так и жителей сел и деревень.
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Сегодня, 5 сентября, стартует третий и последний этап отбора символов будущих банкнот. Теперь
россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут печататься на новых купюрах ЦБ. Отбор
продлится до 7 октября.
Проголосовать можно будет на сайте Твоя-Россия.рф. Финал голосования пройдет в эфире канала "Россия
1" 7 октября.
Напомним, что активисты города корабелов, а также журналисты «Северного рабочего» ещё весной
всерьёз задумались над предложение Банка России. Провели опросы среди горожан на тему размышлений
о том, достоин ли город такой чести, а также какой символ Северодвинска можно было бы изобразить на
купюре в 200 и 2000 рублей.
Северодвинцы отметили завод номер 402 (ныне «Севмаш»), Белое море, подводную лодку «Акулу»,
крейсер, Ягринский бор, площадь Пашаева. Активисты Молодёжного центра даже попробовали изобразить
новую купюру с видом Северодвинска.
Однако попасть в десятку городов – финалистов Северодвинск не сумел, поэтому купюры с символами
города корабелов в 200 или 2000 рублей не появится.
назад: тем.карта
http://www.echosevera.ru/news/2016/09/05/23182.html

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Время- городская газета Ангарска (gazetavremya.ru)

Какие изображения будут на 200 и 2000 купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Высота 102 (v102.ru)

Мамаев курган в Волгограде вошел в десятку финалистов конкурса по выбору
символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
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The Twi Journal (times.tjournal.ru)

Центробанк озвучил десять финалистов в конкурсе символов для
новых банкнот
В конкурсе на выбор символов для новых банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей определились десять
городов и территорий-финалистов. Об этом говорится в сообщении Центробанка.
По словам главы фонда «Общественное мнение» Александра Ослона, в ходе опроса стало ясно, что ряд
россиян ассоциируют некоторые символы не с конкретными городами, а территориями. Поэтому города
Приморья объединили в одну территорию - Дальний Восток: в них находятся выбранные респондентами
космодром Восточный и мост на остров Русский.
Среди других символов и городов - музей-заповедник «Кижи» близ Петрозаводска, озеро Байкал в
Иркутской области, Казанский (Приволжский) федеральный университет, олимпийский стадион «Фишт»
и курорт «Роза-Хутор».
Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернётся нешуточная борьба, в которой всё может решить один голос.
Люди с такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим
действительно народную банкноту. Георгий Лунтовский, первый заместитель Председателя Банка России
Итоговые символы определятся в ходе финального голосования, которое должно завершиться 7 октября.
Оно будет проводиться с 5 сентября на сайте конкурса, а также опросники будут размещены 14 и 15
сентября в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» - в каждой по одному выпуску.
Хотя пользователи могут выбрать город, чьи символы будут изображены на новых банкнотах, они не могут
решать, как будет выглядеть их дизайн. Предполагается, что в новых банкнотах также будут использовать
улучшенные механизмы защиты.
Центробанк запустил конкурс на выбор изображения для банкнот 28 июня. Список из десяти городовфиналистов определился в ходе офлайн-голосования, проходившего с 5 по 30 августа: в нём приняло
участие 6 тысяч человек.
назад: тем.карта
https://tjournal.ru/33838-centrobank-ozvuchil-desyat-finalistov-v-konkurse-simvolov-dlya-novih-banknot?from=rss
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Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru)

Рустам Минниханов в соцсетях призвал поддержать Казань в финале
голосования за символы новых банкнот
Президент Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram
и Twitter призвал жителей республики поддержать Казань в финале голосования за символы новых банкнот
Банка России.
«Казань в числе финалистов! Поддержим столицу Татарстана! #200Казань», – обратился к своим
подписчикам Минниханов, сопроводив свой призыв фотографиями Казанского Кремля и главного здания
Казанского университета.
Напомним, сегодня были объявлены десять финалистов конкурса – за них россияне отдали наибольшее
количество голосов в ходе второго этапа отбора. Казанский Кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет вышли в финал конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей.
Татар-информ
назад: тем.карта
Татар-информ

http://www.chuprale-online.ru/ru/component/k2/item/10020-rystam-minnihanov-v-sozetyah-prizval-poderghatkazan-v-finale-golosovanya-za-simvoli-novih-banknot.html
05.09.2016
Infokam.su

Скульптура «Родина-мать зовет!» прошла в третий этап конкурса
символов новых банкнот
Центробанк РФ сообщил о финалистах конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200
и 2000 рублей, которые прошли в третий этап. В список вошли историко-культурные
достопримечательности, а также олимпийский объект и космодром, за которые россияне отдали
наибольшее количество голосов в рамках второго этапа.
Как следует из пресс-релиза Центробанка РФ, в десятку финалистов городов/территорий и их символов
вошли: Золотые ворота и Успенский собор из Владимира; скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган
из Волгограда; космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке; озеро Байкал и бабр
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из Иркутской области; Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; музей-заповедник "Кижи" из Петрозаводска; памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический из Севастополя; Свято-Троицкая Сергиева лавра из
Сергиева Посада и олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" из Сочи.
Автор: Алексей Светлов
Фото: infokam.su
На фото: Мамаев Курган. Скульптура "Родина-мать зовет"
назад: тем.карта
Алексей Светлов

http://infokam.su/n26290.html
05.09.2016
Гатчинская служба новостей (gatchina-news.ru)

Гатчинских красот на новых банкнотах не будет
Центробанк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для банкнот достоинством
200 и 2000 руб., за которые проголосовало наибольшее количество жителей страны. Ни Гатчина, ни другие
города Ленинградской области, в их число не попали.
Как пишет news.mail.ru, в топ-10 вышли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград
(скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на
остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и
курорт «Роза-Хутор»).
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора. В ходе него из десяти претендентов
россиянам предстоит выбрать два города / территории. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября в эфире телеканала «Россия 1».
назад: тем.карта
http://gatchina-news.ru/news/society/gatchinskih-krasot-na-novyh-banknotah-ne-budet-11226.html
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05.09.2016
ИА DixiNews (dixinews.ru)

Центробанк определил претендентов на изображение на купюрах в 200
и 2000 рублей
Центробанк РФ.
Источник фото: anegrinews.ru
Москва, 05 Сентября - DIXINEWS.
В число финалистов вошли 10 возможных символов для новых банкнот.
Среди финалистов Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура «Родина-мать» и Мамаев
курган в Волгограде, Космодром Восточный и мост на острове Русский, Озеро Байкал и бабр, Казанский
Кремль и Казанский федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка,
музей-заповедник «Кижи», Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе,
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи, сообщает
пресс-служба Банка России.
Заключительный этап голосования продлится до 7 октября. Из числа претендентов жителям России
предстоит выбрать два символа, которые в последующем и будут изображены на купюрах достоинством
200 и 2000 рублей.
назад: тем.карта
Лидия Ломакина

http://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=33130
05.09.2016
ИРЦ ВолгаПромЭксперт (volpromex.ru) (Волгоград)

Волгоград вышел в финал конкурса на символы для банкнот в 200 и
2000 рублей
Фото: Живой Волгоград
Банк России объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей, в десятку которых вошел и Волгоград с Мамаевым курганом и со скульптурой «Родина-мать
зовет!» - сообщает ВолгаПромЭксперт.
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Также в число финалистов, за которых жители страны отдали наибольшее количество голосов в ходе
второго этапа отбора, вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Дальний Восток (космодром
Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и
Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и
курорт «Роза-Хутор»).
Сегодня, 5 сентября, стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе
него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах. Итоги будут подведены 7 октября текущего года в прямом эфире
телеканала «Россия 1».
Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Банком России в конце июня 2016 года.
ВолгаПромЭксперт
Финансы
назад: тем.карта
http://www.vlg.volpromex.ru/finansy/volgograd-vyshel-v-final-konkursa-na-sim.html
05.09.2016
Saratovnews.ru

Новые денежные купюры выпустят без моста "Саратов-Энгельс"
Фото: business-vector.info
Мост "Саратов-Энгельс" не прошел отбор в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот Банка России. Сегодня, 5 сентября, на официальном сайте Центробанка опубликовали десятку
финалистов, которые поборются за право появиться на новых купюрах номиналом 2000 и 200 рублей.
Среди них Владимир(Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и
Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и
бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний
Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"),
Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая
Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
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С 5 по 30 августа проходил второй этап конкурса, в котором свой выбор сделали более 6 тысяч
респондентов по всей территории страны. Учитывая полученные данные сначала были отобраны 20
городов из 49 наиболее популярных, а затем сформирована окончательная десятка.
"Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки,
все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки
задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет.
Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные", поделился глава фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
С сегодняшнего дня стартует финальный этап отбора, который завершится 7 октября в 12.00.
Проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф или прийти на день открытых дверей 1 октября в Банк
России и заполнить анкету. Решающий этап голосования пройдет 7 октября в 18.00 на телеканале "Россия
1". В конце трансляции будут подведены окончательные итоги и объявлены победители.
назад: тем.карта
https://www.saratovnews.ru/news/2016/09/05/novye-denejnye-kypury-vypystyat-bez-mosta-saratov-engels/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru)

Новые денежные купюры выпустят без моста «Саратов-Энгельс»
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Новые денежные купюры выпустят без моста "Саратов-Энгельс"
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Коломенское ИА МО (in-kolomna.ru)

Коломна выбыла из борьбы за право стать символом для новых
банкнот
05 сент. 2016 г., 13:13
Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством
200 и 2000 рублей.
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Коломна, увы, отбор не прошла. Жители страны в ходе социологического опроса наибольшее количество
голосов отдали за города: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родинамать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск
(озеро Байкал и бабр*), Казань (Казанский кремль и Казанский – Приволжский - федеральный
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи»), Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Опрос проводил фонд «Общественное мнение», в опросе приняли участие жители 6000 респондентов из
населенных пунктов всех типов – от сел до городов-миллионников от Сахалина до Калининграда. В
понедельник стартовал финальный этап отбора символов для будущих банкнот: из 10 претендентов
россиянам предстоит выбрать два города (территории).
* бабр - зверь, изображённый на гербах Иркутской области и Иркутска. Он сочетает силуэт тигра и
перепончатые лапы бобра.
назад: тем.карта
http://in-kolomna.ru/novosti/ekonomika_i_promyshlennost/kolomna-vybyla-iz-borby-za-pravo-stat-simvolom-dlyanovyh-banknot

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Kolomnaonline.ru Коломна Онлайн

Коломна выбыла из борьбы за право стать символом для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru)

Новые денежные купюры выпустят без моста «Саратов-Энгельс»
05 сентября 2016 - 13:13
Фото: business-vector.info
Мост "Саратов-Энгельс" не прошел отбор в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот Банка России. Сегодня, 5 сентября, на официальном сайте Центробанка опубликовали десятку
финалистов, которые поборются за право появиться на новых купюрах номиналом 2000 и 200 рублей.
Среди них Владимир(Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и
Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и
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бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний
Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"),
Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая
Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
С 5 по 30 августа проходил второй этап конкурса, в котором свой выбор сделали более 6 тысяч
респондентов по всей территории страны. Учитывая полученные данные сначала были отобраны 20
городов из 49 наиболее популярных, а затем сформирована окончательная десятка.
"Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки,
все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки
задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет.
Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные", –
поделился глава фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
С сегодняшнего дня стартует финальный этап отбора, который завершится 7 октября в 12.00.
Проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф или прийти на день открытых дверей 1 октября в Банк
России и заполнить анкету. Решающий этап голосования пройдет 7 октября в 18.00 на телеканале "Россия
1". В конце трансляции будут подведены окончательные итоги и объявлены победители.
Фото
МК в Саратове


01 сентября
Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители!
Сердечно поздравляю вас с 1 сентября — Днём знаний! Для каждого из нас этот день является особенным.
Испокон веков знания служат человечеству мощным инструментом прогрессивных изменений и двигателем
новейших открытий. Вновь и вновь наше общество убеждается в непреходящей ценности и неизменной
востребованности качественного образования. Сегодня делается всё возможное



31 августа
А за ЖКУ - ответишь!
Саратовцам снизят коммунальные тарифы? Федеральная антимонопольная служба России затронула
больное место тысяч россиян — плату за коммунальные услуги. Предложив увязать размер тарифов ЖКХ в
регионах и реальное качество оказываемых услуг. То есть снижать тарифы за недобросовестно оказанные
услуги, что было бы логично. Неизвестно, как сложится судьба документа, подготовленного Ф
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31 августа
Школа самодержавия
190 лет назад на российский трон сел знаменитый «жандарм Европы». Со школьной скамьи мы помним об
этом человеке только самое «лучшее». В голове каждого советского школьника прочно складывался набор
характеристик, почерпнутых из программы по истории и литературе: «Николай Палкин», «жандарм
Европы», «палач декабристов»&hellip
Аргументы недели. Поволжье



01 сентября
Знание - сила
Главные события саратовской недели Учили всех одинаково, а выучились кто во что горазд. Один картины
пишет, другой зубы дёргает, третий взятки берёт, а четвёртый за это его выслеживает и отвозит в тесное
помещение с надёжной дверью. Но в школу ходили все, и тяга к знаниям, привитая любимыми учителями,
никуда не исчезла. Это только кажется, что уроки начинаются с приходом 1 сентября.



25 августа
Со всеми повезло
Большие перемены, осуществляющиеся в Саратовской области, не были бы возможны без усилий
конкретных людей, за которых говорят их дела и коллеги, способные оценить происходящее со стороны.
Вторая коммунальная Вот, например, Сергей Наумов встречался с представителями домовых советов
Саратова и констатировал, что сейчас в областном центре происходит вторая ко



18 августа
Наши победы
Главные события саратовской недели. Ясно, что внимание мировой общественности приковано к событиям,
происходящим на летней Олимпиаде в Рио. Но серьёзных успехов, коими можно гордиться, добиваются не
только на беговых дорожках или в гимнастических залах. Три миллиона тонн зерна, засыпанных в закрома
Родины саратовскими аграриями, тоже не фунт изюма. Да и в областном центре немало соб
Saratovnews



30 августа
Личное пространство
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В теории чем шире у человека личное пространство, тем чище вокруг. Если твое не заканчивается за
порогом квартиры, а распространяется на двор, улицу, город, то ты не пройдешь мимо пустой бутылки.
Обязательно остановишься и выбросишь ее в урну. Другое дело, что пока не переведутся те, кто бросает
эти самые бутылки, сколько ни расширяй личное пространство, всегда найдется тот, кто нагадит


26 августа
Уговор дороже денег
Ну вот опять в правительстве области говорили про зарплаты в конвертах и призывали активнее щемить
бизнес за нежелание платить налоги. Чиновники выступали, Ландо брал слово, мелкими кругами разошлись
комментарии депутатов. Взяться за частника, как обычно, предлагают те, кто получают зарплату из
бюджета. За свою жизнь прибавочной стоимости они не создали и на копейку, но знают, что пришл



25 августа
Эмоции зашкаливают
Да собственно не только эмоции. На носу ведь не просто очередной единый день голосования. На кону –
пять лет спокойной жизни, за которые эти милые кандидаты глотки друг другу перегрызут. И потому
агитация плавно переходит в истерию, обещания построить воздушные замки – в навязчивые идеи, а
обыкновенное общение – в неизъяснимые восторги. "Глас народа" самоза
Популярное
Лента новостей
Федеральные новости



ВКонтакте



Facebook



Твиттер



G+
Архив



Популярное



Сюжеты
Подписка
Saratovnews
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Новые денежные купюры выпустят без моста "Саратов-Энгельс"
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Pro Город НН (progorodnn.ru)

Нижний Новгород прошел в финал конкурса городов-символов для
новых банкнот
Денис Каримов Возрастное ограничение: 0+
ProGorodNN
Наш город в голосовании представляют Ярмарка и Кремль
Нижний Новгород вышел в финал конкурса, город-победитель которого будет изображен на новых
банкнотах. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
В понедельник, 5 сентября, объявили десять городов-финалистов, которым предстоит соревноваться за
попадание на новые банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей. Нижний Новгород в этом конкурсе
представляют Кремль и Ярмарка.
Кроме Нижнего Новгорода в финал попали:


Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"
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Финал пройдет с 5 сентября по 7 октября. Есть несколько способов поддержать понравившуюся
кандидатуру. Самый удобный способ - проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Кроме того, 1 октября в
отделениях Банка России по всей стране пройдут Дни открытых дверей, где любой желающий может
проголосовать за свой город.
Последние минуты голосования покажут 7 октября в 18.00 в прямом эфире на телеканале "России 1". Сразу
по завершению подсчета голосов будет объявлен город-победитель, который украсит новые банкноты.
назад: тем.карта
http://progorodnn.ru/news/63597
05.09.2016
hibiny.com

Мемориал Защитникам Заполярья и ледокол Ленин больше не могут
попасть на новые купюры 200 и 2000 рублей
На сайте твоя-россия.рф стартовал финальный, третий, этап конкурса по выбору изображений для новых
купюр, готовящихся к обороту. Речь идет о банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей.
В гонке участвовали две достопримечательности Мурманской области: мемориал "Защитникам Советского
Заполярья в годы Великой Отечественной войны" и первый атомоход "Ленин". За каждую из них
проголосовало на первом этапе свыше 5 тысяч человек, что и дало право бороться за победу. Однако
потом Заполярье потерпело неудачу.
- Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса. Он охватил всю
территорию России — от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных
пунктов всех типов — от сел до городов-миллионников. Опрос населения проводился в два этапа. В ходе
первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе
выбора россиян была сформирована финальная десятка, - сообщают представители Центробанка,
ответственные за конкурс.
В Топ-10, из которого выберут победителей, Мурманская область не вошла. Сейчас он выглядит так:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр
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Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
С 5 сентября за финалистов открыто голосование. 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала "Россия
1" подведут итоги и назовут две победившие достопримечательности.
назад: тем.карта
http://www.hibiny.com/news/archive/114794

Сообщения с аналогичным содержанием
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Мемориал Защитникам Заполярья и ледокол Ленин больше не могут попасть на
новые купюры 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Don24.ru

Новочеркасский собор и «Тачанка» не попали в шорт-лист ЦБ
Третий тур голосования за изображение символов на банкнотах пройдет без донских памятников
Ростовская «Тачанка» не появится на новых купюрах. Фото: Вера Волошинова
Ростов-на-Дону, 5 сентября. DON24.RU. Пресс-служба ЦБ опубликовала список 10 финалистов конкурса,
который проводил финрегулятор, на изображение городов и символов России для новых купюр в 200 и
2000 рублей.
Ими стали Владимир с его Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со скульптурой «Родинамать зовет!» и Мамаевым курганом, дальневосточные космодром Восточный и мост на остров Русский,
Иркутск и озеро Байкал, Казань со своим кремлем и зданием Казанского (Приволжского) федерального
университета, Нижний Новгород с городским кремлем и Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск и музей-

1468

Группа «Интегрум»

заповедник «Кижи», Севастополь, а также Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический,
Сергиев Посад со Свято-Троицко-Сергиевой лаврой, сочинский олимпийский стадион «Фишт» и курорт
«Роза-Хутор».
Ростовская «Тачанка» и Новочеркасский Вознесенский войсковой собор в список 10 финалистов не попали.
Совет директоров Банка России 7 октября объявит свой выбор тех символов, которые, по его мнению,
появятся на новых банкнотах, планируемых к вводу в обращение в 2017 году.
назад: тем.карта
http://don24.ru/publications/13010

Сообщения с аналогичным содержанием
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Новочеркасский собор и «Тачанка» не попали в шорт-лист ЦБ
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Мэрия г. Казани (kzn.ru) (Казань)

Kazan has passed two selection stages of the competition for the selection
of new images for banknotes
The Kazan Kremlin and the Kazan Federal University are among the symbols, which are often offered by Russian
citizens for banknotes in denomination of 200 and 2000 rubles.
Date: 05.09.2016 13:09
News archive
September 2016
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Other period...
(KZN.RU, 5 September). The capital of Tatarstan has passed two selection stages in the competition for the
selection of images for the new banknotes in denomination of 200 and 2000 rubles. The Kazan Kremlin and the
Kazan Federal University are among the symbols, which are often offered by Russian citizens for the image in the
new banknotes.
Special voting will be conducted along with the usual voting on October 1 dedicated to the Open Door Day of the
Bank of Russia (the list of all the regional offices is available here ). Also it will be possible to fill in questionnaires in
federal publications newspaper "Arguments and Facts" and "Komsomolskaya Pravda". The questionnaires will be
published on September 14 and 15, respectively.
Popular vote was opened on the initiative of the Bank of Russia from June 28 on the website твоя-россия.рф, in
which results the extended list of cities and territories and their symbols, pretend to be represented on the new
banknotes in denomination of 200 and 2000 rubles, was formed. The selection takes place in three stages and will
be completed on October 7, 2016, when the winners will be announced on the TV channel "Russia-1".
назад: тем.карта
http://old.kzn.ru/eng/news/show/69520
05.09.2016
Деловой квартал - Нижний Новгород (dk.ru)

Центробанк объявил 10 городов, которые могут попасть на новые
купюры
Источник: pixabay.com
Нижний Новгород попал в десятку городов, которые могут попасть на новые купюры
05.09.2016 13:08
Нижний Новгород по итогам второго этапа голосования попал в десятку городов, достопримечательности
которых могут попасть на новые купюры достоинством 200 и 2000 рублей.
Десятка представлена на сайте проекта «Твоя-Россия.рф»: она определилась по итогам социологического
опроса 6 тысяч человек со всей страны, который проводил фонд «Общественное мнение». От Нижнего
Новгорода прошли в финал Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.
В число финалистов также вошли:

1470

Группа «Интегрум»



Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),



Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган),



Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский),



Иркутск (озеро Байкал и иркутский бабр - геральдический зверь),



Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет),



Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»),



Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический),



Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра),



Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Сегодня, 5 сентября, стартовал финальный этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города (территории), символы которых будут размещены
на новых банкнотах.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя.
Голосовать за Нижний Новгород можно на сайте проекта до 12.00 7 октября 2016 года, а также 1 октября в
рамках Дня открытых дверей в нижегородском Центробанке.
Автор: Анастасия Головенко
назад: тем.карта
Анастасия Головенко

http://www.dk.ru/news/nizhniy-novgorod-popal-v-desyatku-gorodov-kotorye-mogut-popast-na-novye-kupyury237043869

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Смоленская стена (smolstena.ru)

На купюры в 200 и 2000 рублей попадет не Смоленск
Ссылка на оригинал статьи
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BezFormata.Ru

Космодром Восточный попал в число символов-финалистов для новой
купюры
Фото: www.ampravda.ru
Сегодня, 5 сентября, объявлены финалисты конкурса по выбору символов для новых банкнот
достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов. В
финал вышел и космодром Восточный, однако организаторы после опроса населения объединили этот
символ с другим — Золотым мостом Владивостока, и таким образом появилась потенциальная купюра,
посвященная не городу, а региону — Дальний Восток. Сейчас россияне начинают голосовать за
окончательные варианты изображений на новых деньгах.
  Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и
выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, его провел фонд
«Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России — от
Сахалина до Калининграда. В нее вошли 6 000 респондентов из населенных пунктов всех типов — от сел
до городов-миллионников.
«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», — пояснил глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон. Таким образом, на одну банкоту попадут в случае такого
решения Центробанка, Владивосток и амурский Циолковский.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка. В
нее вошли:
 Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
 Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
 Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
 Иркутск: озеро Байкал и бабр
 Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
 Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
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 Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
 Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
 Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
 Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», —
рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
5 сентября стартует третий, финальный этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы — это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», — сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой — проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф . Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ — прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1» (по мск времени), где будут подведены итоги
отбора и названы два победителя.
  Амурская правда
от 02.09.2016
назад: тем.карта
http://blagoveshensk.bezformata.ru/listnews/simvolov-finalistov-dlya-novoj/50146660/
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Казанский Кремль и КФУ вышли в финал конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
De Facto (Воронеж)

Символы Воронежа не появятся на банкнотах 200 и 2 тыс. рублей
Банк России огласил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и 2
тыс. рублей. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на сообщение регулятора.
Наибольшее количество голосов получили следующие города и их символы: Владимир (Золотые ворота и
Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток
(космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль
и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра), Сочи (олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Финальный, заключительный этап отбора символов для будущих банкнот стартовал 5 сентября. Жителям
страны предстоит выбрать из 10 претендентов 2 города (территории), символы которых появятся на новых
банкнотах.


Голосование для выбора символов на банкноты номиналом 2 тыс. и 200 рублей стартовало 28
июня. Результаты всех этапов голосования подведут 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия 1».



Ранее зампред Центробанка России Александр Торшин высоко оценивал шансы воронежского
памятника Котенку с улицы Лизюкова на попадание в десятку финалистов конкурса.
назад: тем.карта
http://m.facto.ru/glavnaya_lenta_novostej/2016/09/simvoly_voronezha_ne_poyavyatsya_na_banknotakh_200_i_2_
tys_rubley/
05.09.2016
Inline.ru
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Определены 10 финалистов конкурса по выбору символов для купюр в
200 и 2000 рублей
Изображение: Рекламное агентство PROVODA / РИА Новости
Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа
отбора, сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России.
В финальную часть вышли г. Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со
скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, два дальневосточных символа: космодром
"Восточный" в Амурской области и Русский мост во Владивостоке. Также среди финалистов озеро Байкал и
бабр (мифический зверь на гербе Иркутска, Иркутская область), Казанский кремль и Приволжский
федеральный университет в Татарстане, Нижегородские кремль и ярмарка, музей-заповедник "Кижи" в
Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
ЦБ отмечает, что 5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В
ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых
будут размещены на новых банкнотах.
"Мы ожидаем, что на финальном этапе развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один
голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы
получим действительно народную банкноту", - цитируется в сообщении первый заместитель председателя
Банка России Георгий Лунтовский.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на
новых денежных знаках. (Интерфакс)
назад: тем.карта
http://www.inline.ru/market.asp?NewsID=420413

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru)

ЦБ РФ определил 10 финалистов конкурса по выбору символов для купюр
номиналом 200 и 2 тысячи рублей
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Церих Кэпитал Менеджмент (zerich.ru)

ЦБ РФ определил 10 финалистов конкурса по выбору символов для купюр
номиналом 200 и 2 тысячи рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Атлантика. Финансы и Консалтинг (afc.ru)

ЦБ РФ определил 10 финалистов конкурса по выбору символов для купюр
номиналом 200 и 2 тысячи рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. iKovrov.ru

Владимир в финальной десятке!
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новости33.ру (novosti33.ru)

Владимир в финальной десятке!
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
LifeTambov.ru

Танк «Тамбовский колхозник» не появится на новых денежных купюрах
Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов. Танк «Тамбовский
колхозник» в десятку не вошел.
В финальную часть конкурса вышли город Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором,
Волгоград со скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом, два дальневосточных символа:
космодром «Восточный» в Амурской области и Русский мост во Владивостоке. Также среди финалистов
озеро Байкал и бабр (мифический зверь на гербе Иркутска, Иркутская область), Казанский кремль и
Приволжский федеральный университет в Татарстане, Нижегородские кремль и ярмарка, музейзаповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в
Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в
Сочи.
Напомним, в начале июля группа тамбовчан предложила в качестве символа для новых купюр изображение
памятника танковой колонне «Тамбовский колхозник». Однако, судя по результатам, жители других
регионов оказались более активны в ходе голосования.
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Банк России отмечает, что 5 сентября стартует финальный этап отбора символов для будущих банкнот. В
ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
назад: тем.карта
http://lifetambov.ru/obshhestvo/7107-tank-«tambovskij-kolxoznik»-ne-poyavitsya-na-novyix-denezhnyixkupyurax.html
05.09.2016
РИА Трибуна (riatribuna.ru)

Среди претендентов на символику новых банкнот - олимпийский
стадион в Сочи и космодром Восточный
Введение новых купюр призвано упростить расчеты граждан за товары и услуги
Центробанк объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей. В список вошли: Золотые ворота и Успенский собор из Владимира; скульптура "Родина-мать
зовет!" и Мамаев курган из Волгограда; космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем
Востоке; озеро Байкал и бабр из Иркутской области; Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет; Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
музей-заповедник "Кижи" из Петрозаводска; памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический из
Севастополя; Свято-Троицкая Сергиева лавра из Сергиева Посада; олимпийский стадион "Фишт" и курорт
"Роза-Хутор" из Сочи.
Это объекты, за которые россияне отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа.
Окончательные итоги конкурсы подведут 7 октября.
Новые купюру номиналом в 200 и 2000 рублей введут в 2017 году.
назад: тем.карта
http://riatribuna.ru/news/2016/09/05/80013/
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ИА ИФ-Регион (г.Нижний Новгород) (ifregion.ru)

Нижний Новгород вошел в десятку городов, которые могут попасть на
новые купюры Центробанка РФ достоинством 200 и 2000 рублей
Финальный этап голосования будет проходить до 7 октября.
Победители второго этапа голосования представлены на сайте проекта "Твоя-Россия.рф". Символами
Нижнего Новгорода стали Кремль и Ярмарка. Как сообщается на сайте проекта, 5 сентября 2016 года
стартовал финальный этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов
россиянам предстоит выбрать два города (территории), символы которых будут размещены на новых
банкнотах. Голосовать за Нижний Новгород можно на сайте проекта до 12.00 7 октября 2016 года.
Проголосовать можно будет также 1 октября 2016 года в рамках Дня открытых дверей в нижегородском
Центробанке. Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и
"Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два
победителя.
В число финалистов также вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
"Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и иркутский бабр - геральдический зверь), Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Напомним, что второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического
опроса, который проводил фонд "Общественное мнение". Репрезентативная выборка опроса охватила всю
территорию России - от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6 000 респондентов из населенных
пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников. Как пояснили организаторы опроса, он проводился в
два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй
волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
Итоги финального голосования подведут 7 октября 2016 года, а в обращение новые купюры поступят в
2017 году.
назад: тем.карта
http://www.ifregion.ru/society/news/69046
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05.09.2016. Гипорт.Ру - Нижний Новгород

Нижний Новгород вошел в десятку городов, которые могут попасть на новые
купюры Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Дзержинск.рф (dzerjinsk.ru)

Дзержинцы могут поддержать Нижний Новгород в голосовании за дизайн новых
российских банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Нижний Новгород вошел в десятку городов, которые могут попасть на новые
купюры Центробанка РФ достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Tverigrad.ru

Символ Твери не появится на новых банкнотах
5 сентября были объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в
рамках второго этапа отбора.
По итогам первого этапа Тверь вошла в число городов, преодолевших порог в 5000 голосов. В качестве
символа для новой банкноты жители столицы Верхневолжья предложили памятник прославленному
путешественнику, купцу Афанасию Никитину. В десятку финалистов Тверь не попала.
По итогам голосования в финал вышли следующие города/территории:
Владимир (Золотые ворота и Успенский собор);
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган);
Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский);
Иркутск (озеро Байкал и бабр);
Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет);
Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка);
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Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»);
Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический);
Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра);
Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
В ходе третьего этапа, который начался 5 сентября, будут отобраны два фаворита. Сделать свой выбор
можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф.
Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00. Еще один способ - 1 октября прийти на День
открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за
понравившийся символ, заполнив специальную анкету. Победитель будет объявлен 7 октября.
Напомним, новые купюры номиналами 200 и 2000 рублей должны поступить в обращение к концу 2017
года. Символы для новых банкнот впервые в истории выбирают сами россияне.
назад: тем.карта
Татьяна Павлова

http://m.tverigrad.ru/publication/simvoly-tveri-ne-poyavyatsya-na-novykh-banknotakh

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Искра (Крым) (iskra-news.ru)

Севастополь вышел в финал конкурса на символ для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Санкт-Петербург.Ру

Стали известны 10 претендентов на символ для купюр в 200 и 2000
рублей
Автор:
Яна Рубина
Фото: ru.forexmagnates.com
Темы дня В список вошли объекты, за которые россияне отдали наибольшее количество голосов в рамках
второго этапа.
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Стали известны 10 претендентов на символ для купюр в 200 и 2000 рублей. Центробанк объявил
финалистов . В список вошли объекты, за которые россияне отдали наибольшее количество голосов в
рамках второго этапа.
В ЦБ отметили, что 5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В
ходе него из десятка претендентов россияне должны будут выбрать два города или территории.
"Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте .
Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00. Еще один способ прийти 1 октября на День
открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за
понравившийся символ, заполнив анкету", - говорится в сообщении ЦБ.
Кроме этого, анкеты будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда".
Голосование завершится в прямом эфире телеканала "Россия 1" 7 октября. Россиянам предстоит сделать
выбор из десяти претендентов:
1. Золотые ворота и Успенский собор из Владимира.
2. Скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган из Волгограда.
3. Космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке.
4. Озеро Байкал и бабр из Иркутской области.
5. Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
6. Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.
7. Музей-заповедник "Кижи" из Петрозаводска.
8. Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический из Севастополя.
9. Свято-Троицкая Сергиева лавра из Сергиева Посада.
10. Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" из Сочи.
назад: тем.карта
Яна Рубина

http://saint-petersburg.ru/m/economy/rubina/351822/
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Культура - Портал

ЦБ объявил 10 финалистов конкурса на символ для новых банкнот
Купюры номиналом 2000 и 200 рублей появятся в обращении в конце 2017 года.
Как говорится в сообщении Банка России, в топ-10 финалистов вошли города Владимир (Золотые ворота и
Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Казань (Казанский кремль
и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Нижний
Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"),
Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая
Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"), а также регион Дальний
Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский).
5 сентября стартовал финальный этап конкурса: из десяти претендентов граждане должны выбрать два
города/региона, чьи символы украсят банкноты. Голосование завершится 7 октября, передает "Прайм".
назад: тем.карта
http://portal-kultura.ru/articles/obshchiy-plan/139265-tsb-obyavil-10-finalistov-konkursa-na-simvol-dlya-novykhbanknot/
05.09.2016
ИА Пушкинского района МО (inpushkino.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для
изображения на новых купюрах
05 сент. 2016 г., 12:54
Троице-Сергиева лавра, расположенная в подмосковном Сергиевом Посаде, прошла в финальный этап
всероссийского конкурса символов, которые изобразят на новых банкнотах достоинством 200 и 2 тысячи
рублей, сообщается на сайте «Твоя Россия».
Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28 июня.
Для проведения конкурса создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Во втором этапе отбора участвовало
76 символов из 49 городов, в их число вошли подмосковные города: Зарайск с Зарайским кремлем, Клин с
домом-музеем Чайковского и памятником Чайковскому, Коломна с Коломенским кремлем и Сергиев Посад
со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой.
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По информации на сайте, финалистами стали Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде,
Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в
Волгограде, космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр в
Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет в Казани, а также
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка в Нижнем Новгороде, музей-заповедник «Кижи» в
Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе и олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Как отмечается в материале, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического
опроса. Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России, в выборку вошло 6 тысяч
респондентов. Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были
отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована
финальная десятка.
Третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот стартует 5 сентября. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами: проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф до 12:00 7 октября, прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету,
добавляется в сообщении. Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы
и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя
РИАМО
назад: тем.карта
http://inpushkino.ru/novosti/guberniya/troice-sergieva-lavra-proshla-v-final-konkursa-simvolov-dlya-izobrazheniyana-novyh-kupyurah

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Yodda.ru

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Kolomnaonline.ru Коломна Онлайн

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Профиль (profile.ru)

ЦБ определил финалистов конкурса на символы для новых банкнот
Центробанк назвал финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000
рублей, сообщается на регулятора.
По итогам голосования россиян в десятку финалистов вошли Владимир (Золотые ворота и Успенский
собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром
Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и
Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и
курорт "Роза-Хутор").
В понедельник стартовал финальный этап отбора, в котором россияне выберут два города, символы
которых будут размещены на новых банкнотах. Итоги подведут 7 октября в прямом эфире телеканала
"Россия 1".
Напомним, 28 июня Банк России начал общероссийскую кампанию по выбору символов на банкноты в 200 и
2000 рублей. Отбор вариантов идет на сайте Твоя-Россия.рф.
назад: тем.карта
http://www.profile.ru/economics/item/110002-tsb-opredelil-finalistov-konkursa-na-simvoly-dlya-novykh-banknot

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. ИА Город Nовостей (city-n.ru)

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ТВ-21 (tv21.ru)

Банк России выбрал финалистов конкурса на символы для новых денег. Мурманска
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в списке нет
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Snob.ru

Центробанк определил 18 символов для купюр в 200 и 2000 рублей
Центральный банк России в понедельник, 5 сентября, объявил 10 финалистов конкурса по выбору
символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей
+TВ финальный список вошли города и отдельные регионы, а также символы, которые определили в ходе
опроса общественного мнения. На выбор россиянам предложили 20 наиболее популярных вариантов, за
которые шло голосование в интернете. В опросе, который с 5 по 30 августа провел фонд "Общественное
мнение", участвовали шесть тысяч человек.
В финальный список символов вошли следующие варианты:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр (мифический зверь с герба Иркутска)



Казань: Казанский кремль и Приволжский федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"
Третий финальный этап выбора символов для новых купюр стартовал 5 сентября, он продлится до 12
часов дня 7 октября. Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте Твоя-Россия.рф. Кроме
того, 1 октября в территориальных отделениях ЦБ РФ пройдет день открытых дверей, во время которого
также можно сделать свой выбор. Также 14 и 15 сентября в газетах "Комсомольская правда" и "Аргументы и
факты" будут опубликованы анкеты для голосования.
Названия двух символов-победителей объявят 7 октября 2016 года в 18 часов по московскому времени в
эфире телеканала "Россия 1".
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О выпуске новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей стало известно 12 апреля 2016 года. С тех пор
жители России создали более 1400 петиций, в которых предложили свои варианты дизайна новых купюр.
Больше всего подписей собрали петиции, авторы которых предлагают изобразить на купюре в 2000 рублей
Дербент или Владивосток, а на 200-рублевой - Волгоград или Калугу.
назад: тем.карта
https://snob.ru/profile/27524/blog/113115
05.09.2016
Новости города Казань и Республики Татарстан (temakazan.ru)

Казанский кремль, Приволжский федеральный университет и
Нижегородский кремль вошли в шорт-лист Центробанка
Сегодня объявлена десятка финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Это изображения, за которые россияне отдали больше всего голосов,
сообщается на сайте Банка России.
Несколько недель жители России голосуют за те, или иные достопримечательности, которые могут быть
изображены на купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей. Среди претендентов на изображение на новых
купюрах - город Владимир: Золотые ворота и Успенский собор; Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!"
и Мамаев курган; Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский; Иркутск: озеро Байкал и
бабр; Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет; Нижний
Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи";
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический; Сергиев Посад: Свято-Троицкая
Сергиева Лавра; Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Второй этап конкурса проходил до 30 августа в форме опроса от фонда "Общественное мнение". В выборку
вошли порядка шести тысяч респондентов со всей страны. Опрашивали как обитателей городовмиллионников, так и жителей сел и деревень.
Как сообщает сайт Центробанка 5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора. В ходе
него из десяти претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории. Заключительный
этап голосования пройдет 7 октября в эфире телеканала "Россия 1".
назад: тем.карта
http://www.temakazan.ru/news/economy/item/31032/
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05.09.2016
Казань-Times (kazan-times.ru)

ЦБ объявил 10 претендентов попадания на купюры в 200 и 2000 рублей
С 5 сентября стартует финальный этап отбора. Итоги будут подведены 7 октября
Центробанк России объявил 10 финалистов по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей. В финальную часть вышли город Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором,
Волгоград со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, два дальневосточных символа:
космодром "Восточный" в Амурской области и Русский мост во Владивостоке. Также среди финалистов
озеро Байкал и бабр (мифический зверь на гербе Иркутска, Иркутская область).
Кроме того, в десятку финалистов попали Казанский кремль и Приволжский федеральный университет,
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск - музей-заповедник «Кижи», Севастополь Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев Посад - Свято-Троицкая Сергиева
лавра, Сочи - олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Второй этап проходил с 5 по 30 августа в форме опроса: фонд «Общественное мнение» опросил 6000
респондентов по всей России. С 5 сентября стартует финальный этап отбора. Итоги будут подведены 7
октября в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1». Россиянам предстоит выбрать два города/территории,
символы которых будут размещены на новых банкнотах. «Сделать свой выбор можно несколькими
способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте
будет завершено 7 октября в 12:00.
назад: тем.карта
05.09.2016
Байкал Медиа Консалтинг (baikal-media.com) (Улан-Удэ)

Байкал вышел в финал голосования за символы новых купюр
На сайте Центробанка объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей.
Всего в финал вышли:
- Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
- Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
- Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский
- Иркутск: озеро Байкал и иркутский символ города - бабр
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- Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
- Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
- Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
- Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
- Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
- Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России — от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов — от сел до
городов-миллионников.
5 сентября стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
- Все попавшие в финал символы — это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту, — сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Основной и самый простой способ проголосовать - на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет
завершено 7 октября в 12.00.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1»,
где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках, отмечается на сайте ЦентроБанка.
назад: тем.карта
http://www.baikal-media.ru/news/baikal/327490/
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05.09.2016. Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru)

Екатеринбург не попадет на новые рубли
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Саратова не будет на новых российских купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
102metra.ru

Голосование за купюры 200 и 2000 рублей определило, будет ли Уфа на
новых банкнотах
Определен список из 10 городов-претендентов, которые могут быть изображены на банкнотах в 200 и 2000
рублей. Памятник Салавату Юлаеву в этот список не попал, исключив Уфу из борьбы.
По итогам второго этапа в финал прошли:
1.

Владимир: Золотые ворота и Успенский собор

2.

Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган.

3.

Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский.

4.

Иркутск: озеро Байкал и бабр.

5.

Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

6.

Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.

7.

Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи».

8.

Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.

9.

Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра.

10.

Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Второй этап проводился с 5 по 30 августа в форме социологического опроса фондом «Общественное
мнение», в котором приняли участие 6 000 респондентов со всей страны. По словам руководителя фонда
Александра Ослона, опрашиваемые выбирались путем случайного отбора. «Интервьюеры приходили в
дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями
их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», – рассказал о ходе голосования Александр
Ослон.
Третий и завершающий этап стартует 5 сентября. Проголосовать за понравившийся город и его символ
можно до 7 октября на сайте «Твоя-Россия.рф», или придя 1 октября на День открытых дверей Банка
России в любое его территориальное учреждение и заполнив анкету.
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Результаты голосования озвучат в 18:00 часов 7 октября в эфире телеканала «Россия 1».
Светлана Чернова специально для Ufa1.ru Написать письмо
Фото предоставлено пресс-службой Банка России
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почтуредакции 02@rugion.ru
назад: тем.карта
Светлана Чернова

http://ufa1.ru/text/newsline/207595227054080.html?full=3

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. 102km.ru

Голосование за купюры 200 и 2000 рублей определило, будет ли Уфа на новых
банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 102vechera.ru

Голосование за купюры 200 и 2000 рублей определило, будет ли Уфа на новых
банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ufa1.ru

Голосование за купюры 200 и 2000 рублей определило, будет ли Уфа на новых
банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Голосование за купюры 200 и 2000 рублей определило, будет ли Уфа на новых
банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016
ИнформВест (informvest.net)

ЦБ назвал 10 финалистов конкурса на символ на купюрах 200 и 2000
рублей
Центробанк России назвал 10 финалистов конкурса по выбору символа на новые российские купюры
номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
На первом этапе конкурса россияне проголосовали за Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром «Восточный» в
Амурской области и мост на Русский остров во Владивостоке), Севастополь (Памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический), Иркутск (озеро Байкал и бабр).
Также в десятку попали Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра), Казань (Казанский кремль и
Казанский федеральный университет), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Сочи (олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор») и Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка).
ЦБ сообщил, что финал конкурса стартует сегодня, 5 сентября. Из этой «горячей» десятки жителям РФ
необходимо будет проголосовать за два самых достойных объекта, изображения которых и появятся на
новых банкнотах.
назад: тем.карта
http://informvest.net/society/cb-nazval-10-finalistov-konkursa-na-simvol-na-kupyurax-200-i-2000-rublej.html
05.09.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Казанский кремль и КФУ вышли в финал конкурса символов новых
банкнот
Казанский кремль и КФУ вошли в десятку финалистов всероссийского конкурса по выбору символов для
новых банкнот, достоинством 200 и 2000 рублей. Информация об этом появилась на портале ТвояРоссия.рф. фото: kazan24.ru
В топ-10 также вошли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать
зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро
Байкал и памятник уссурийскому тигру), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (памятник затопленным кораблям и
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Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Полуфинал конкурса проходил в форме социологического опроса, проведенного фондом «Общественное
мнение», с 5 по 30 августа. В опросе участвовало 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от
сел до городов-миллионников.
Финальный этап голосования стартует пятого сентября, результаты будут объявлены 7 октября текущего
года в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее InKazan сообщал, что федеральные эксперты высоко оценили шансы Казани попасть на купюру в
200 рублей. После победы они прочат столице Татарстана прирост туристического потока и, как следствие,
дополнительные доходы в бюджет муниципалитета и региона.
назад: тем.карта
http://inkazan.ru/2016/09/05/kazanskij-kreml-i-kfu-vyshli-v-final-konkursa-simvolov-novyh-banknot/
05.09.2016
Словости (Воронеж) (slovosti.ru)

Воронежские символы выбыли из голосования за вид новых банкнот
Источник: riavrn.ru
Корабль-музей «Гото Предестинация» и Котенок с улицы Лизюкова выбыли из голосования за вид банкнот
2 тыс и 200 рублей. Банк России опубликовал список финалистов конкурса в понедельник, 5 сентября. В
третий этап голосования прошли символы 10 городов.
Участников финального этапа выбрали 6 тыс. респондентов, опрошенных фондом «Общественное
мнение».
 Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
 Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
 Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
 Иркутск: озеро Байкал и бабр
 Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
 Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
 Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
 Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
 Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
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 Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Респондентов определили с помощью случайного отбора. В опросе участвовали совершеннолетние жители
России. Интервьюеры показывали респондентам цветные карточки с названиями городов и фотографиями
их символов и просили выбрать наиболее предпочтительные.
Контекст
Банк России запустил голосование для выбора символов на банкноты номиналом 2 тыс. и 200 рублей 28
июня. Памятник Котенку с улицы Лизюкова и линкор «Гото Предестинация» набрали более 5 тыс. голосов в
первом этапе конкурса. В этом этапе каждый мог проголосовать за символ онлайн. Второй этап –
опрос фонда «Общественное мнение» - продлился с 5 по 30 августа. В третьем этапе из 10 претендентов
россияне смогут выбрать два города, символы которых появятся на новых банкнотах. Голосование на сайте
«Твоя-Россия.рф» будет завершится 7 октября в 12:00 . Двух победителей назовут в эфире телеканала
«Россия 1» 7 октября 2016 года в 18:00.
Какие еще символы предложили воронежцы как могли бы выглядеть новые купюры - смотрите в текстах
РИА «Воронеж».
назад: тем.карта
Большой Воронежский форум /bvf.ru/

http://slovosti.ru/society/105926/
05.09.2016
Городской портал. Воронеж (gorodskoyportal.ru)

Воронежские символы выбыли из голосования за вид новых банкнот
Банк России назвал финалистов конкурса знаков для купюр 2 тыс и 200 рублей.
Корабль-музей «Гото Предестинация» и Котенок с улицы Лизюкова выбыли из голосования за вид банкнот
2 тыс и 200 рублей. Банк России опубликовал список финалистов конкурса в понедельник, 5 сентября. В
третий этап голосования прошли символы 10 городов.
Участников финального этапа выбрали 6 тыс. респондентов, опрошенных фондом «Общественное
мнение».
 Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
 Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
 Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
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 Иркутск: озеро Байкал и бабр
 Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
 Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
 Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
 Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
 Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
 Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Респондентов определили с помощью случайного отбора. В опросе участвовали совершеннолетние жители
России. Интервьюеры показывали респондентам цветные карточки с названиями городов и фотографиями
их символов и просили выбрать наиболее предпочтительные.
Контекст
Банк России запустил голосование для выбора символов на банкноты номиналом 2 тыс. и 200 рублей 28
июня. Памятник Котенку с улицы Лизюкова и линкор «Гото Предестинация» набрали более 5 тыс. голосов в
первом этапе конкурса. В этом этапе каждый мог проголосовать за символ онлайн. Второй этап –
опрос фонда «Общественное мнение» – продлился с 5 по 30 августа. В третьем этапе из 10 претендентов
россияне смогут выбрать два города, символы которых появятся на новых банкнотах. Голосование на сайте
«Твоя-Россия.рф» будет завершится 7 октября в 12:00 . Двух победителей назовут в эфире телеканала
«Россия 1» 7 октября 2016 года в 18:00. Какие еще символы предложили воронежцы и как могли
бы выглядеть новые купюры – смотрите в текстах РИА «Воронеж».
Воронеж
Воронеж, РИА
назад: тем.карта
http://gorodskoyportal.ru/voronezh/news/society/27927407/
05.09.2016
Regions.ru

ЦБ объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством
200 и 2000 рублей. Как сообщается на сайте ЦБ, за них жители страны отдали наибольшее количество
голосов в рамках второго этапа отбора:
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- Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
- Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган
- Дальний Восток: космодром "Восточный" и мост на остров Русский
- Иркутск: озеро Байкал и бабр
- Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
- Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
- Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"
- Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
- Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
- Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, его провел фонд
"Общественное мнение". Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до
городов-миллионников.
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - пояснил глава
фонда Александр Ослон.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
"Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки,
все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки
задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет.
Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные", рассказал о ходе голосования Ослон.
5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
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"Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту", - сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
"Твоя-Россия.рф". Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ - прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18.00 в
эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
О том, что Банк России выпустит новые купюры, стало известно в апреле. В обращение новые банкноты
должны войти к концу 2017 года. Как подчеркнули в ЦБ, именно к этому моменту годовая инфляция в
России как раз должна опуститься до 4%, что сделает выпуск банкнот "промежуточных номиналов"
экономически оправданным, передает РБК. Сейчас в России выпускаются купюры по 50, 100, 500, 1000 и
5000 руб.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что объем выпуска купюр новых номиналов пока не определен,
но выпуск банкнот нового номинала не повлияет на объем находящихся в обращении наличных денег. При
этом купюры старых номиналов специально изыматься из обращения не будут, а общий объем денег в
обращении, по словам главы ЦБ, будет поддерживаться за счет изъятия ветхих купюр.
назад: тем.карта
http://regions.ru/news/2588910/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. BezFormata.Ru

Космодром Восточный попал в число символов-финалистов для новой купюры
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Экономика и жизнь (eg-online.ru)

Объявлены финалисты конкурса на символ для банкнот 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Определены десять претендентов на выход в финал конкурса по выбору символов
для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. МедиаКорСеть (mkset.ru)

Уфа не появится на новой денежной купюре
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru)

Названы претенденты на изображение на новых купюрах 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Провинциальный Телеграфъ (prov-telegraf.ru)

Саратов не попадет на новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Столица на Онего (Карелия)

Кижи вышли в финал конкурса по выбору символа новой купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Байкал вышел в финал голосования за символы новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Маньпупунер не появится на новых российских банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Ок Посад! (okposad.ru)

На банкнотах в 200 или 2000 будет Троице-Сергиева лавра?
Троице-Сергиева лавра вошла в число 10 финалистов конкурса по выбору символов для купюр в 200 и
2000 рублей, - сообщает Интерфакс.
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Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа
отбора, сообщает пресс-служба главного управления Банка России.
В финальную часть вышли г.Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со
скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом, два дальневосточных символа: космодром
«Восточный» в Амурской области и Русский мост во Владивостоке. Также среди финалистов озеро Байкал
и бабр (мифический зверь на гербе Иркутска, Иркутская область), Казанский кремль и Приволжский
федеральный университет в Татарстане, Нижегородские кремль и ярмарка, музей-заповедник «Кижи» в
Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
ЦБ отмечает, что 5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В
ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых
будут размещены на новых банкнотах.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на
новых денежных знаках.
Проголосовать за Лавру можно на специальном сайте твоя-россия.рф. На момент написания статьи
Сергиев Посад занимает 9-ю строчку голосования. Проголосуем за наш город!
Итоги конкурса будут подведены 7 октября 2016 года.
назад: тем.карта
http://www.okposad.ru/2016/09/200-2000.html
05.09.2016
Полит.Ру

Отобраны 10 изображений-претендентов на новые банкноты
Купюра с изображением Владимира
onlinevladimir.ru
Центробанк России обнародовал победителей второго этапа конкурса по выбору символом для банкнот
номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Россияне проголосовали за Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родинамать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск
(озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник "Кижи"), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Во время третьего этапа отбора, который состоится 5 сентября, россияне выберут два города. Через два
дня в эфире телеканала "Россия 1" состоится финальное голосование.
Обсудите в соцсетях
назад: тем.карта
http://www.polit.ru/news/2016/09/05/banknotes_final/
05.09.2016
Приморский репортер (primrep.ru)

Деньги, которые мы выбираем
Корреспондент
Приближается финал отборочного конкурса изображений для новых купюр
Как ранее уже сообщали СМИ, в конце 2017 года планируется запуск в обращение новых денежных знаков банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. К сегодняшнему дню, как сообщает агентство «РИА Новости» со
ссылкой на пресс-службу Центрального Банка Российской Федерации, завершил отбор финалистов
конкурса, за которые россияне отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа.
В число финалистов городов/территорий и их символов вошли:


Золотые ворота и Успенский собор из Владимира;



скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган из Волгограда;



космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке;



озеро Байкал и бабр из Иркутской области;



Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;



Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;



музей-заповедник «Кижи» из Петрозаводска;



памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический из Севастополя;



Свято-Троицкая Сергиева лавра из Сергиева Посада;
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олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» из Сочи.
Центробанк отмечает, что 5 сентября стартует третий, заключительный, этап отбора символов для будущих
банкнот. В ходе него из приведённого выше десятка претендентов россияне должны будут выбрать два
города или территории.
Предлагается на выбор несколько способов голосования. Основной и самый простой - проголосовать на
сайте Твоя-Россия.рф. Это голосование завершится 7 октября в 12.00. Другой вариант - прийти 1 октября
на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставит свой голос за
понравившийся символ. При этом нужно заполнит небольшую анкету.
Анкеты также будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда».
Окончательное решение по внешнему виду новых банкнот будет принято в октябре т.г.
А голосование завершится в прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября.
назад: тем.карта
http://primrep.ru/2016/09/dengi-kotorye-my-vybiraem/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Русская народная линия (ruskline.ru)

Центробанк объявил финалистов конкурса по выбору символов для банкнот в 200
и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Рупор 73 (rupor73.ru) (Ульяновск)

Центробанк объявил 10 городов-финалистов конкурса на символ банкнот
номиналом 2000 и 200 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Парламентская газета (pnp.ru)

ЦБ объявил претендентов на изображение на новых купюрах
Центральный Банк Российской Федерации объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для
банкнот достоинством 200 и 2000 рублей.
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В числе финалистов: Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, космодром Восточный и мост на
остров Русский, скульптура "Родина-мать зовёт!" и Мамаев курган в Волгограде, озеро Байкал и бабр,
Казанский кремль и Казанский федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка, музей-заповедник "Кижи", памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в
Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
Напомним, что финальный этап голосования продлится до 7 октября. Результаты объявят в этот же день в
эфире телеканала "Россия 1".
Сейчас в обороте существует шесть купюр: 10 рублей - Красноярск, 50 рублей - Санкт-Петербург, 100
рублей - Москва, 500 рублей - Архангельск, 1000 рублей - Ярославль и 5000 рублей - Хабаровск.
назад: тем.карта
https://www.pnp.ru/news/detail/141289

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Kotlas-info.ru

Для оформления новых купюр осталось лишь 10 вариантов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Koryazhma-info.ru

Для оформления новых купюр осталось лишь 10 вариантов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Vustug-info.ru

Для оформления новых купюр осталось лишь 10 вариантов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Известия (izvestia.ru)

ЦБ определил шорт-лист городов и символов для новых купюр
Два города и четыре символа будут размещены на новых купюрах достоинством 200 и 2000 рублей
Центробанк опубликовал шорт-лист из 10 финалистов конкурса за города и символы России, которые будут
размещены на новых купюрах в 200 и 2000 рублей.
Как сообщает пресс-служба финрегулятора, в десятку фаворитов вошли:
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Владимир: Золотые ворота и Успенский собор.
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган.
Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский.
Иркутск: озеро Байкал и бабр.
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи».
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра.
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В нее вошли 6 тыс. респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до
городов-миллионников.
Напомним, регулятор объявил открытый конкурс, которой проходит в три этапа. На первом - люди
предлагали свои города и их символы. На втором - ФОМ провел опрос, в результате которого
определилась десятка лидеров. На третьем (5 сентября - 5 октября) - россияне из полуфиналистов отберут
два города и четыре символа.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
«Твоя-Россия.рф». Еще один способ - прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Уже 7 октября будет объявлен результат. Совет директоров Банка России сам решит, какие из них
достойны оказаться на новых банкнотах.
Новые банкноты ЦБ планирует ввести в обращение в 2017 году.
назад: тем.карта
Андрей Миленин

http://izvestia.ru/news/630610
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Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Бюро Экспресс-Новостей (express-news.ru)

ЦБ определил шорт-лист городов и символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Samara.Ru

Самары на новых купюрах не будет
Самара "вылетела" из конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и
2000 рублей. Самара представила на конкурс два символа: стелу "Ладья" и здание музейно-выставочного
центра "Самара Космическая". Голосование проходило на сайте Твоя-Россия.рф.
Свои предпочтения россияне отдали Владимиру с изображением Золотых ворот и Успенского собора,
Волгограду со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган, а также Дальнему Востоку с
изображением Космодрома Восточный и моста на остров Русский. Кроме того, среди претендентов
оказались Иркутск с озером Байкал, Казанский кремль и Приволжский федеральный университет,
Нижегородский кремль, Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор", а также другие изображения.
Первый этап завершился в конце июля. Второй этап конкурса, на победу в котором претендовала Самара
со стелой "Ладья", проходил с 5 до 30 августа в форме опроса от фонда "Общественное мнение".
Проголосовало более 6 тыс. человек.
5 сентября начался последний этап отбора символов будущих банкнот. Теперь россиянам предстоит
выбрать два города, символы которых будут печататься на новых купюрах ЦБ. Отбор продлится до 7
октября.
Напомним, новые купюры появятся в обороте в следующем году.
назад: тем.карта
http://samara.ru/read/96788

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Городской портал. Самара (gorodskoyportal.ru)

Самары на новых купюрах не будет
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016
Lenta.ru

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и
2000 рублей
Изображение: Рекламное агентство PROVODA / РИА Новости
Банк России объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей. За них жители страны отдали наибольшее количество голосов в ходе второго этапа
отбора. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил ЦБ.
Согласно сообщению регулятора в десятку финалистов вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский
собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром
Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и
Казанский университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и
курорт «Роза-Хутор»).
назад: тем.карта
https://lenta.ru/news/2016/09/05/cbsymbol/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Meta.kz (Казахстан)

Определились финалисты конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Строительство.ru - Новости (rcmm.ru)

Какие 10 уникальных сооружений выбраны претендентами для
размещения на новых купюрах
05.09.2016
Банк России объявил десять претендентов конкурса по выбору символов для новых банкнот номиналом
200 и 2000 рублей
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Как сегодня сообщил регулятор на своем сайте, подведены итоги второго этапа отбора будущих символов
на новых банкнотах.
Так, больше всего голосов россияне отдали за Владимир и Золотые ворота с Успенским собором,
Волгоград со скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом, Дальний Восток и Космодром
Восточный с мостом на остров Русский, а также Иркутск и озеро Байкал с мифическим зверем бабром.
Кроме того, финалистами конкурса стали Казань и Казанский кремль с Казанским федеральным
университетом, Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и Нижегородской ярмаркой, Петрозаводск с
музем-заповедником «Кижи».
Еще на размещение на новых купюрах претендуют Севастополь с Памятником затопленным кораблям и
Херсонесом Таврическим, Сергиев Посад и Свято-Троицкая Сергиева Лавра, а также Сочи с олимпийским
стадионом «Фишт» и курортом «Роза-Хутор».
Финальный этап соревнования стартует сегодня, пятого сентября. Теперь из десяти вариантов россиянам
предстоит выбрать два города/территории, символы которых и будут размещены на новых банкнотах.
Проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф до 7 октября 12:00 мск. Также можно прийти первого октября на
День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение, заполнить анкету и
оставить свой голос за понравившийся символ.
Заключительный этап голосования пройдет седьмого октября в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», когда
будут подведены итоги отбора и будут названы два победителя.
назад: тем.карта
http://rcmm.ru/novosti/29134-kakie-10-unikalnyh-sooruzheniy-vybrany-pretendentami-dlya-razmescheniya-nanovyh-kupyurah.html
05.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Рустам Минниханов в соцсетях призвал поддержать Казань в финале
голосования за символы новых банкнот
Свой призыв глава республики сопроводил фотографиями Казанского Кремля и главного здания
Казанского университета.
(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в
социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Twitter призвал жителей республики поддержать Казань в
финале голосования за символы новых банкнот Банка России.
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«Казань в числе финалистов! Поддержим столицу Татарстана! #200Казань», – обратился к своим
подписчикам Минниханов, сопроводив свой призыв фотографиями Казанского Кремля и главного здания
Казанского университета.
Напомним, сегодня были объявлены десять финалистов конкурса – за них россияне отдали наибольшее
количество голосов в ходе второго этапа отбора. Казанский Кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет вышли в финал конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/05/519006/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. BezFormata.Ru

Рустам Минниханов в соцсетях призвал поддержать Казань в финале голосования
за символы новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Нократ (mamadysh-rt.ru)

Рустам Минниханов в соцсетях призвал поддержать Казань в финале голосования
за символы новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

Казань в числе финалистов! Поддержим столицу Татарстана! #200Казань твояроссия.рф
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Деловой Петербург (dp.ru)

ЦБ назвал финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот
ЦБ объявил 10 возможных символов для новых банкнот. В финал вышли, в частности, космодром
Восточный, музей-заповедник "Кижи", озеро Байкал и мифический зверь бабр на гербе Иркутска. Деньги,
Центробанк
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Центробанк объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для банкнот достоинством 200 и 2000
рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора,
сообщается 5 сентября в пресс-релизе регулятора.
"Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос", - цитируется в сообщении
первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
В список вошли космодром Восточный в Амурской области и Русский мост во Владивостоке, озеро Байкал и
бабр (мифический зверь на гербе Иркутска), Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором,
Волгоград со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, Казанский кремль и Приволжский
федеральный университет в Татарстане.
Кроме того, финалистами стали нижегородские кремль и ярмарка, музей-заповедник "Кижи" в
Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая
Сергиева лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный этап отбора. В ходе него из 10 претендентов россиянам
предстоит выбрать два города/территории. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в эфире
телеканала "Россия 1".
назад: тем.карта
http://www.dp.ru/a/2016/09/05/CB_nazval_finalistov_konk/
05.09.2016
Общая Газета.Ру

Центробанк определил 10 финалистов конкурса по выбору символов
для банкнот в 200 и 2000 рублей
Центробанк объявил финалистов конкурса, в ходе которого определится внешний вид новых денежных
купюр достоинством 200 и 2000 рублей. В финал вышли 10 достопримечательностей из разных регионов
России, которые украсят собой банкноты. Новые деньги появятся в обороте в 2017 году
Центробанк объявил финалистов конкурса, в ходе которого определится внешний вид новых денежных
купюр достоинством 200 и 2000 рублей. В финал вышли 10 достопримечательностей из разных регионов
России, которые украсят собой банкноты. Новые деньги появятся в обороте в 2017 году.
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В десятку финалистов вошли Золотые ворота и Успенский собор города Владимира, волгоградская
скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган, космодром Восточный (Амурская область) и остров
Русский (Владивосток), иркутские озеро Байкал и бабр, Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, петрозаводский музейзаповедник «Кижи», Памятник затопленным кораблям в Севастополе и Херсонес Таврический, СвятоТроицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад, Московская область), а также олимпийский стадион «Фишт» в
Сочи и горнолыжный курорт «Роза-Хутор».
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот.
Все желающие могут проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7
октября в 12.00.
Также можно 1 октября прийти на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное
учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Завершением голосования станет программа в прямом эфире телеканала «Россия 1», которая будет
показана 7 октября. В ходе телеэфира граждане также смогут выбирать победителя с помощью SMS.
назад: тем.карта
http://og.ru/economics/2016/09/05/83286
05.09.2016
Новые Известия (newizv.ru)

Центробанк назвал города - претенденты на изображение в новых
купюрах
Евгений Андреев
Список из десяти российских городов, символы которых могут появиться на новых банкнотах достинством в
200 и 2000 рублей обнародовал ЦБ РФ 5 сентября.
Фото: volgograd.ru Города-финалисты были выбраны россиянами в ходе второго этапа конкурса,
завершившегося 30 августа, сообщила пресс-служба ЦБ. Этот этап проходил в форме опроса фонда
"Общественное мнение" среди жителей городов-миллионников, а также ряда сел и деревень.
В число финалистов вошли города с двумя возможными символами. Это Волгоград со скульптурой
"Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, Владимир с изображением Золотых ворот и Успенского
собора, Казань (Казанский кремль и Приволжский федеральный университет), Нижний Новгород
(Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Севастополь (памятник затопленным кораблям и
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Херсонес Таврический), Сочи (Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"). В шорт-лист также
попал Дальний Восток с двумя символами - космодром Восточный и мост на остров Русский. среди
претендентов также значатся Иркутск (озеро Байкал), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), и Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра).
Третий этап конкурса стартовал сегодня, 5 сентября. Теперь все желающие должны будут выбрать два
города, символы которых будут изображены на новых купюрах. Голосование продлится до 7 октября.
Отдать свой голос за тот или иной символ можно будет на специализированном сайте, либо заполнив
анкету в любом территориальном учреждении Банка России. Окончательные итоги конкурса будут
подведены в эфире канала "Россия 1" 7 октября.
назад: тем.карта
Евгений Андреев

http://www.newizv.ru/economics/2016-09-05/246211-centrobank-nazval-goroda-pretendenty-na-izobrazhenie-vnovyh-kupjurah.html
05.09.2016
Москва-Онлайн

ЦБ назвал претендентов на изображение на новых купюрах
Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
номиналам в 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в
рамках второго этапа отбора. 5 сентября стартует третий, финальный этап отбора символов для будущих
банкнот ЦБ РФ.
Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от Сахалина до Калининграда. Опрос
населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
Среди претендентов - Владимир с изображением Золотых ворот и Успенского собора, Волгоград скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган, Дальний Восток - Космодром Восточный и мост на
остров Русский, Иркутск - озеро Байкал и Бабр, Казань - Казанский кремль и Приволжский федеральный
университет.
Финальное голосование пройдет на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7
октября в 12:00. Другой способ - прийти 1 октября 2016 года на День открытых дверей Банка России в
любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
назад: тем.карта
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ЦБ назвал претендентов на изображение на новых купюрах
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ЦБ назвал претендентов на изображение на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
РИА БанкИнформСервис

Екатеринбург не попадет на банкноты
Столица Урала не прошла в финал голосования
Банк России опубликовал результаты второго этапа конкурса по выбору городов, которые будут
изображены на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Среди десяти финалистов Екатеринбурга
не оказалось.
В ходе второго этапа социологами были опрошены 6 тыс. человек по всей стране. Респондентам
показывали цветные фотографии достопримечательностей (с указанием города), которые были отобраны в
ходе открытого онлайн-голосования на первом этапе, и просили выбрать наиболее подходящие для
изоюбражения на деньгах. По итогам этого опроса десять городов, набравших максимальное количество
положительных отзывов, прошли в финал.
Города-финалисты и их достопримечательности


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: Родина-мать и Мамаев курган



Дальний Восток: космодром «Восточный» и Русский мост



Иркутск: Байкал и памятник бабру



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: Кижи



Севастополь: Херсонес и памятник затопленным кораблям



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
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Нетрудно заметить, что в списке девять городов и один макрорегион - Дальний Восток. Специалисты ФОМ,
проводившие опрос на втором этапе конкурса, объясняют это тем, что дальневосточные
достопримечательности у многих респондентов ассоциируются именно так - со всем Дальним Востоком, а
не конкретными городами. В итоге символами макрорегиона стали космодром "Восточный" (ранее
"привязывавшийся" к городу Циолковский) и Русский мост из Владивостока.
У каждого города были отобраны два наиболее популярных символа: один должен украсить лицевую, а
другой - оборотную стороны банкноты. Кижи и Троице-Сергиева лавра стали единственными символами
своих городов, поскольку являются комплексными сооружениями, то есть имеют достаточно архитектурных
элементов (церквей и т. п.) для изображения на обеих сторонах купюры.
На финальном этапе, который начинается 5 сентября и продлится 32 дня, из этих десяти путем всеобщего
голосования будут выбраны два города-победителя, которые и появятся на новых банкнотах. Их назовут 7
октября.
Проголосовать на финальном этапе, в отличие от первого, можно и оффлайн. 1 октября, в день открытых
дверей Банка России все его территориальные учреждения предложат своим гостям поучаствовать в
"выборах". Также можно вырезать специальный бланк из газет "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда", заполнить его и отправить по почте в ЦБ РФ (бланки в газетах будут опубликованы 14 и 15
сентября). Но самый простой способ - сделать свой выбор на сайте твоя россия.рф.
Источник: ИА "БанкИнформСервис"
назад: тем.карта
http://bankinform.ru/news/SingleNews.aspx?newsid=82364
05.09.2016
Страна Советов on-line (sovetov.su)

Саратов не попал в ТОП-10 финалистов по выбору символов для
новых банкнот
Центробанк России объявил 10 финалистов по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 руб.
Больше всего голосов было отдано за следующие варианты: Владимир (Золотые ворота и Успенский
собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет" и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром
Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и
Казанский федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (памятник затопленным кораблям и
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"Херсонес Таврический"), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион
"Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Второй этап проходил с 5 по 30 августа в форме опроса. Фонд "Общественное мнение" опросил 6000
респондентов по всей России.
С 5 сентября стартует финальный этап отбора. Итоги будут подведены 7 октября в 18.00 в эфире
телеканала "Россия 1".
назад: тем.карта
http://sovetov.su/news/422_saratov_ne_popal_v_top_10_finalistov_po_viboru_simvolov_dlya_novih_banknot_.htm
l
05.09.2016
Chelyabinsk.Ru

Челябинский метеорит не попадет на новые купюры
Челябинский метеорит не попал в список финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
достоинством 200 и 2000 рублей. Об этом стало известно сегодня после опубликования Банком России
результатов второго отборочного этапа.
5 сентября стартует третий, финальный этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах. Сделать свой выбор можно на сайте Твоя-Россия.рф или 1 октября на Дне открытых
дверей Банка России. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00.
Победителями стали Владимир – Золотые ворота и Успенский собор; Волгоград – скульптура «Родина-мать
зовет!» и Мамаев курган; Дальний Восток –Космодром Восточный и мост на остров Русский; Иркутск –
озеро Байкал и бабр; Казань – Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет; Нижний Новгород – Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; Петрозаводск – музейзаповедник «Кижи»; Севастополь – памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический; Сергиев
Посад – Свято-Троицкая Сергиева Лавра; Сочи – олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
«Все попавшие в финал символы – это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», – сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
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Напомним, Челябинск стал 40-м городов станы, который прошел во второй этап конкурса, а метеорит – 57м символом, который преодолел необходимый порог в 5000 голосов. Ему был отдан миллионный голос на
сайте Твоя-Россия.рф. Кроме Челябинска, россияне голосовали за еще четыре города УрФО: Магнитогорск,
Нижневартовск, Тюмень и Екатеринбург.
Анна Волкова специально для Chelyabinsk.ru
Фото Альберта Растяпина
назад: тем.карта
Анна Волкова

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/207589698940928.html?full=3
05.09.2016
Калита-Финанс

Определена десятка финалистов символов для банкнот 200 и 2000
рублей
После двух этапов конкурса, который определит дизайн новых российских банкнот определились десять
финалистов. Россияне хотят видеть на деньгах в том числе волгоградскую скульптуру «Родина-мать
зовет!» и севастопольский памятник затопленным кораблям.
фото: Геннадий Черкасов
После двух этапов по выбору дизайна новых купюр достоинством 200 и 2000 рублей лидируют десять
претендентов:
— «Золотые ворота» и Успенский собор города Владимира;
— Мощная скульптура «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде;
— Космодром «Восточный» в Амурской области и построенный к саммиту АТЭС 2012 года Русский мост
через пролив Босфор Восточный во Владивостоке;
— Озеро Байкал и изображенный на гербе Иркутска мифический зверь бабр;
— Казанский белый кремль и Приволжский федеральный университет в Татарстане;
— Нижегородские красавец-кремль и знаменитая городская ярмарка;
— Петрозаводский музей-заповедник «Кижи»;
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— Скорбный памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе;
— Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде;
— А также Олимпийский стадион «Фишт»и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Как сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России, финальный этап
голосования пройдет 5 сентября: россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы или
достопримечательности которых будут изображены на новых купюрах.
назад: тем.карта
http://forexnews.com.ua/2016/09/opredelena-desyatka-finalistov-simvolov-dlya-banknot-200-i-2000-rublej/
05.09.2016
Свое дело (svdelo.ru) (Ижевск)

Журнал Свое дело #высшее образование: Дороже и труднее
Поступить любой ценой
Подводя итоги приемной кампании, в вузах Удмуртии отмечают рост конкуренции за бюджетные места - на
ряде популярных специальностей проходной балл заметно вырос, при том, что средняя оценка
выпускников школ осталась практически на прошлогоднем уровне. По мнению экспертов СД, эти факты
подтверждают тенденцию снижения доступности высшего образования - с каждым годом поступить на
обучение за государственный счет становится все труднее. Платное образование тоже не становится
доступнее - здесь растут и проходной балл, и стоимость.
Борьба за бюджет
Количество бюджетных мест в вузах меняется каждый год, причем как в большую, так и в меньшую сторону.
В Удмуртии оно немного подросло по сравнению с прошлым годом, но конкурс в среднем остался на том же
уровне.
Если сравнивать республиканские вузы с ведущими российскими, то только УдГУ может сравниться с ними
по числу выделяемых бюджетных мест. Например, Казанский Федеральный Университет и Высшая
школа экономики получили возможность обучать за государственный счет примерно по 3 000 студентов
каждый (УдГУ - 2 737).
Удмуртский университет вообще оказался единственным из республиканских вузов, которому в текущем
году квота «на бюджетников» была увеличена. Например, для ИжГТУ она была сокращена почти на 200
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мест - до 1 317, а в Медакадемии (ИГМА) осталась на прошлогоднем уровне - 385 бюджетных мест. УдГУ
же получил в 2016 году на 445 мест для бюджетников больше, чем в 2015-м.
Что касается конкурса при поступлении, то и здесь рекордсменом оказался Удмуртский государственный
университет - сказалось изменение приоритетов государства в области образования: количество
бюджетных мест на гуманитарно-прикладных направлениях, особенно таких популярных, как
юриспруденция и экономика, было уменьшено в пользу специальностей, связанных с изучением
математики, информатики и физики. Поэтому конкурс на специальность «Юриспруденция», где число
бюджетных мест сократилось с 23 до всего 9, оказался одним из самых высоких - 45 человек на место.
Больше желающих поступить было только на специальности «Экономика» - 53 заявления на место.
«Нельзя сказать, что поступать стало труднее, - комментирует итоги приемной кампании ректор УдГУ
Галина Мерзлякова. - Несмотря на то что в 2016 году в нашем университете увеличилось количество
бюджетных мест по всем уровням высшего образования, выросло и общее количество абитуриентов,
подавших заявления (7 255 в 2016 году против 6 676 в 2015-м). В результате средний конкурс (10 заявлений
на одно бюджетное место) сохранился на уровне прошлых лет».
В ИГМА традиционной популярностью пользовался стоматологический факультет с показателем 26
человек на место. В Ижевском государственном техническом университете конкуренция среди
абитуриентов была значительно ниже - максимальный конкурсный уровень на самых популярных
специальностях достигал 12 человек на место.
«Традиционно высоким спросом у абитуриентов пользуются направления подготовки, связанные с
информационными технологиями, - рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии ИжГТУ
Михаил Дягилев. - В этом году была заметна смена акцента в сторону направлений подготовки инженеров,
конструктов и технологов. Популярностью пользуются также направления, связанные с энергетикой».
Лучше больше, да лучше
Впрочем, с введением ЕГЭ и появлением возможности подать заявление сразу в несколько вузов или на
несколько специальностей, количество заявлений на одно бюджетное место перестало быть показателем,
объективно отражающим конкурентоспособность учебного заведения. Больше об этом скажет проходной
балл поступивших. И как раз этот показатель растет по всей стране - поступить в вуз с каждым годом
становится все труднее.
Например, проходной балл в одном из самых популярных вузов России - ВШЭ - в этом году вырос на 9
пунктов. В университетах Удмуртии тенденция аналогичная. Например, в ИжГТУ этот показатель в среднем
вырос сразу на 11 пунктов. А на некоторых специальностях рост был просто рекордный - проходной балл на
специальности «Приборостроение» увеличился на 63 пункта, на «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств» - на 53, «Мехатроника и робототехника» - на 45. Самый
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высокий проходной порог в ИжГТУ был зафиксирован на направлении «Программная инженерия» - 215
баллов.
В Удмуртском государственном университете отмечают, что «низкий конкурс» не всегда говорит о том, что
поступить на данную специальность будет легче. Например, по специальности «Филология (русский язык и
литература)» в УдГУ при конкурсе 3 человека на место проходной балл в этом году вырос сразу на 48
пунктов. А наиболее высокой конкуренция оказалась на специальности «Международные отношения», где
для поступления на бюджетное место нужно было иметь не менее 246 баллов по итогам сдачи ЕГЭ.
В УдГУ же обратили внимание на интересную особенность прошедшей приемной кампании - при том, что
проходной балл для поступления в вузы вырос, уровень сдачи ЕГЭ остался в среднем практически на
прошлогоднем уровне: средний балл за ЕГЭ у абитуриентов Удмуртского госуниверситета в этом году был
всего на единицу выше, чем год назад. По мнению экспертов, это обусловлено тем, что количество
абитуриентов по всей стране растет быстрее, чем количество мест в вузах, и в ближайшие годы эта
тенденция будет все более очевидной - демографическая яма, образовавшаяся вследствие низкой
рождаемости середины 90-х годов, фактически пройдена.
Заплати и сиди
Ситуация для вузов более чем благоприятная: на бюджетные места они получают все более способных
студентов, при этом желающих поступить на платные места не становится меньше. Это, впрочем, не
означает, что вузы могут ничего не делать и сидеть сложа руки. Очевидно, что заплатить за образование
человек предпочтет тому вузу, где за те же деньги получит лучшие условия учебы, более востребованную
специальность и престижный диплом.
Именно это заставляет высшие учебные заведения использовать весь арсенал образовательного
маркетинга: совершенствовать инфраструктуру (общежития, лаборатории, библиотеки и т. п.), открывать
новые специальности, отвечающие требованиям рынка, выстраивать договорные отношения с
профильными предприятиями для обеспечения целевого набора, открывать группы для обучения на базе
неполного среднего образования.
В частности, в Ижевской государственной медицинской академии, где структура специальностей
консервативна и практически не меняется, уделяется большое внимание целевому набору - таким образом
вуз получает до 60% студентов.
«Это помогает нам повысить качество обучения, - прокомментировали СД в приемной комиссии ИГМА. Значительная часть студентов отбирается из тех, кто действительно ориентирован на будущую
профессиональную деятельность, способен освоить образовательную программу и овладеть
профессиональными компетенциями по окончании вуза для успешной адаптации и конкурентоспособности
в условиях интенсивно развивающегося рынка».
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А в УдГУ в этом году открыли ряд новых специальностей - например, «Биотехнология», «Педагогическое
образование (английский язык и китайский язык)», «Экономическая безопасность» - и еще 10
специальностей сделали доступными для обучения на базе 9-го класса.
В удмуртских вузах, по-видимому, понимают, что в части платного образования им приходится
конкурировать не просто за студентов, а за платежеспособных студентов. Именно поэтому в вузах
республики цены за обучение поднимают крайне осторожно, а УдГу даже снизил цены на наиболее
востребованные направления подготовки, реализуемые в Институте экономики и управления, на 5 500
рублей за год. На официальном сайте вуза объясняется, что «такой шаг продиктован желанием УдГУ
учесть интересы граждан, желающих получить образование в условиях сложной экономической ситуации».
В целом же можно сказать, что относительно среднего уровня доходов стоимость обучения уже довольно
высока. В ИГМА обучение на любом из факультетов обойдется в более чем 100 тысяч рублей за год, на
самом популярном - стоматологическом - более 130 тысяч рублей. В ИжГТУ самым дорогим остается
обучение на востребованных машиностроительных специальностях: «Проектирование авиационных и
ракетных двигателей», «Технология производства оружия» и т. п. - 126 370 рублей за учебный год, самым
дешевым -на гуманитарно-прикладным специальностях: «Лингвистика», «Связи с общественностью»,
«Менеджмент» - 59 900 рублей.
В УдГУ самое дорогое обучение - на специальностях, связанных с музыкальным и изобразительным
искусством, - 120 500 рублей за учебный год. На большинстве других, в том числе на очень
востребованных, таких как «Нефтегазовое дело», стоимость колеблется от 69 870 до 76 500 рублей.
Трудно и дорого
Поступить в вуз становится все труднее и дороже. Этому способствует как государственная политика в
области образования, направленная на постепенное сокращение бюджетных мест в вузах и смену
приоритетов в пользу технических дисциплин, так и демографическая ситуация - с каждым годом
абитуриентов становится все больше.
Таким образом, уже желание получить проходной балл на ЕГЭ, возрастающий с каждым годом, обходится
будущим студентам в круглые суммы. Добиться приемлемого результата без специальной
предварительной подготовки среднестатистическому школьнику уже практически невозможно.
Директор центра подготовки к ЕГЭ «Школа Плюс» Рамиля Шайхутдинова рассказала, что многое зависит от
величины группы, в которой занимается школьник. Самая эффективная - мини-группа в 6-8 человек с
большим набором предметов и высоким уровнем сложности - обойдется в 12 500 рублей за девять месяцев
и одну дисциплину. Желающим готовиться индивидуально придется платить репетитору по 300-400 рублей
за 45 минут, и, если заниматься хотя бы по два раза в неделю в течение учебного года, родителям нужно
будет выложить по 20-30 тысяч за предмет.
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В итоге только подготовка к ЕГЭ может стоить примерно столько же, сколько год обучения в вузе. И она,
разумеется, не дает никаких гарантий прохождения на бюджетное обучение в выбранный университет.
Более того, готовиться к ЕГЭ сегодня необходимо даже для того, чтобы попасть на платное место, - это
касается большинства популярных специальностей.
назад: тем.карта
http://svdelo.ru/zhurnal/zhurnal-svoe-delo-vysshee-obrazovanie-dorozhe-i-trudnee
05.09.2016
Городской портал Большого Сочи Maks-Portal.ru

Сочи вышел в финал конкурса за право быть изображённым на
купюрах
Последний этап голосования продлится до 7 октября

Фото: © assets.change.org
Банк России определил 10 городов и регионов страны, которые вышли в финальный этап конкурса на право
быть изображёнными на новых денежных банкнотах достоинством в 200 и 2000 рублей.
Как сообщили в пресс-службе БР, одним из финалистов стал город Сочи, который представлен
изображениями олимпийского стадиона "Фишт" и горного курорта "Роза Хутор".
Кроме Сочи в финал по итогам социологического опроса, проведённого фондом "Общественное мнение",
вошли:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр (старорусское название пантеры, тигра, ягуара)
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
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Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Третий этап голосования стартовал сегодня, 5 сентября. Он продлится до 12.00 7 октября этого года.
Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится в этот же день, в 17.00 в эфире
телеканала "Россия 1". Проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф. Кроме того, анкеты для
голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15
сентября соответственно.
назад: тем.карта
http://maks-portal.ru/ekonomika-sochi/sochi-vyshel-v-final-konkursa-za-pravo-byt-izobrazhyonnym-na-kupyurah
05.09.2016
АиФ - Крым (krym.aif.ru)

Севастополь вышел в финал конкурса городов-символов для новых
купюр
5 сентября стартовал завершающий этап голосования
www.globallookpress.com Симферополь, 5 сентября - АиФ-Крым.
Севастополь вышел в финал конкурса городов-символов для новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей,
которые будут выпущены в оборот к концу 2017 года. Крымский мост и Херсонес имеют все шансы попасть
на новые купюры
Также в десятку финалистов вошли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи»), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Второй этап конкурса продлился целый месяц – с 5 по 30 августа. В опросе участвовали порядка 6 тыс.
респондентов со всей России. В итоге из 49 городов были выбраны 10.
5 сентября стартовало финальное голосование, в ходе которого должны определиться два победителя.
Они будут объявлены вечером 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия 1».
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Проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф до 7 октября. Кроме этого, анкета для голосования будет
опубликована в газете «Аргументы и факты» 14 сентября.
назад: тем.карта
http://www.krym.aif.ru/money/sevastopol_vyshel_v_final_konkursa_gorodov-simvolov_dlya_novyh_kupyur
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Севастополь вышел в финал конкурса городов-символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
РБК. RBC NEWS

ЦБ объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Прайм: 05.09.2016, 12:27:11
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации объявил 10 финалистов конкурса
символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали
наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора.
Как отмечается в сообщении Банка России, в топ-10 финалистов вошли города Владимир (Золотые ворота
и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Казань (Казанский
кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Нижний
Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"),
Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая
Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"), а также регион Дальний
Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский).
Сегодня, 5 сентября 2016 года, стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В
ходе него из 10 претендентов граждане России смогут выбрать два города/территории, символы которых и
будут размещены на новых купюрах.
"Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету", - отмечает регулятор.
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Первые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в конце 2017 года.
назад: тем.карта

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. АЭИ ПРАЙМ (1prime.ru)

ЦБ объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Говорит Смоленск (smolensk-i.ru)

Выбыл на финишной прямой: Смоленск не появится на купюрах в 200
или 2000 рублей
Стали известны 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
Стали известны 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган;
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский;
Иркутск: озеро Байкал и бабр;
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»;
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра;
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Напомним, что Смоленск вышел во второй этап конкурса по выбору символов для новых купюр 200 и 2000
рублей.
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Наш город набрал 5000 голосов. Это было обязательным условием для выхода в следующий тур. Причем
Смоленск представлен сразу двумя символами - Смоленской крепостной стеной и Свято-Успенским
кафедральным собором. Всего в списке вышедших во второй тур 49 городов. К сожалению, дальше нашему
городу пройти не удалось.
Третий этап «Финальное голосование» продлится месяц - с 5 сентября по 5 октября 2016 г. Из 10
лидирующих городов/территорий, определенных по итогам второго этапа будут отобраны два победителя и
четыре символа, которые им соответствуют. Отбор пройдет путем всероссийского голосования: в режиме
онлайн (на сайте Твоя-Россия.рф) и в режиме оффлайн (заполнение анкет).
Победитель станет известен 7 октября в ходе телеэфира телеканала «Россия 1» и определиться с
помощью SMS-голосования.
О ходе конкурса можно узнавать на сайте: Твоя-Россия.рф
текст: Саша Майская
назад: тем.карта
Саша Майская

http://smolensk-i.ru/society/vyibyil-na-finishnoy-pryamoy-smolensk-ne-poyavitsya-na-kupyurah-v-200-ili-2000rubley_168304

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Городской портал. Смоленск (gorodskoyportal.ru)

Выбыл на финишной прямой: Смоленск не появится на купюрах в 200 или 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Звезда (tvzvezda.ru)

Озеро Байкал и «Родина-мать» вышли в финал конкурса новых купюр
Центробанка
Центральный банк России 5 сентября объявил 10 финалистов конкурса, в котором будут выбраны новые
символы для банкнот в 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
В заключительную часть конкурса вышел город Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором,
Волгоград со скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом, Иркутск с озером Байкал и
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мифическим зверем бабром. Кроме того, в числе финалистов Казань с Казанским кремлем и Приволжским
федеральным университетом, Нижний Новгород с Нижегородским кремлем и Нижегородской ярмаркой,
Петрозаводск с музеем-заповедником «Кижи», Сергиев Посад со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой,
Севастополь с Памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим. Дальний Восток в числе
финалистов конкурса представлен космодромом Восточный и Русским мостом во Владивостоке. Также
среди претендентов олимпийский стадион «Фишт» в Сочи.
Второй этап конкурса прошел в августе, во время него фондом «Общественное мнение» был проведен
опрос. Финалисты были отобраны по итогам голосования шести тысяч респондентов из разных населенных
пунктов. Пятого сентября стартует третий и финальный этап конкурса, в ходе которого россияне выберут
два города/территории, которые в итоге и будут изображены на новых банкнотах.
В Центробанке считают, что в финале развернется «нешуточная борьба, в которой все может решить один
голос». Там подчеркнули, что каждый из символов достоин того, чтобы быть размещенным на купюре.
Проголосовать за тот или иной символ каждый может на сайте Твоя-Россия.рф. Два победителя будут
названы 7 октября.
Фото: SpaceX ZUMAPRESS.com/Globallookpress, Кирилл Брага РИА Новости
назад: тем.карта
Кирилл Брага

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201609051227-pk07.htm

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Видеоновости спорта (zvezdasport.ru)

Озеро Байкал и «Родина-мать» вышли в финал конкурса новых купюр Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
ТАСС (tass.ru)

Центробанк назвал 10 финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот
Экономика и бизнес
UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
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В число финалистов вошли наиболее примечательные места и памятники Владимира, Волгограда,
Дальнего Востока, Иркутска, Казани, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Сергиева Посада и
Сочи
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. Список территорий и их символов, за которые жители
страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа конкурса, опубликован на сайте
регулятора.
Согласно сообщению Банка России, в число финалистов вошли (в алфавитном порядке):


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр (местное название амурского тигра)



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник Кижи



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"
Официальное голосование, которое определит двух победителей, идет на сайте конкурса - ТвояРоссия.рф. ТАСС призывает принять участие в официальном голосовании, но одновременно решил
выяснить, какие города достойны оказаться на новых купюрах по мнению именно читателей tass.ru:
Этапы конкурса
Второй этап отбора проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, который провел фонд
"Общественное мнение" среди 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов по всей территории
России.
Опрос проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
"Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки,
все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. В опросе могли принять участие
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жители России в возрасте от 18 лет", - рассказал о ходе голосования глава фонда "Общественное мнение"
Александр Ослон.
По его словам, интервьюеры приходили в дома респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями символов и просили отобрать наиболее предпочтительные.
Финал отбора
В понедельник, 5 сентября, стартовал финальный этап отбора символов для будущих банкнот, в рамках
которого россияне выберут два города/территории, символы которых будут размещены на новых
банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать
на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск.
Еще один способ - прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное
учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для
голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15
сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18:00 мск в эфире телеканала "Россия 1",
где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
http://tass.ru/ekonomika/3593930
05.09.2016
Агентство экономической информации Бизнес-ТАСС (biztass.ru)

Центробанк назвал 10 финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. Список территорий и их символов, за которые жители
страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа конкурса, опубликован на сайте
регулятора.
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Смотрите также Как пройдет конкурс по выбору изображения на новых купюрах. Вопросы и ответы
Согласно сообщению Банка России, в число финалистов вошли (в алфавитном порядке):


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Второй этап отбора проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, который провел фонд
"Общественное мнение" среди 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов по всей территории
России.
Опрос проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
"Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки,
все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. В опросе могли принять участие
жители России в возрасте от 18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов,
показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать
наиболее предпочтительные", - рассказал о ходе голосования глава фонда "Общественное мнение"
Александр Ослон.
В понедельник стартует финальный этап отбора символов для будущих банкнот, в рамках которого
россияне выберут два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Сделать
свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12:00 мск.
Смотрите также "Владивосток две тыщи": Илья Лагутенко о том, превратится ли его песня в купюру
Еще один способ - прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное
учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для
голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15
сентября соответственно.
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Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18:00 мск в эфире телеканала "Россия 1",
где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
http://tass.ru/ekonomika/3593930

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Экономика сегодня (rueconomics.ru)

Отобрано 10 лучших вариантов для оформления новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Комсомольская правда - Владимир (vladimir.kp.ru)

Владимир вышел в финал конкурса на символ на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новости Ярославля (yarreg.ru)

ЦБ назвал 10 возможных символов для новых банконот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Vladimir-smi.ru

Владимир вышел в финал конкурса на символ на новых банкнотах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Башинформ (bashinform.ru) (Уфа)

Уфа не попала в финал всероссийского конкурса по выбору символов
для новых банкнот
Уфа не попала в финал всероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот Фото: Андрей
Старостин
УФА, 5 сен 2016. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
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Объявлены 10 городов-финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей, за которые россияне отдали наибольшее количество голосов в рамках
второго этапа отбора.
Как сообщается на сайте Банка России, в десятку победителей вошли следующие города/территории и их
символы. Это город Владимир: Золотые ворота и Успенский собор; Волгоград: скульптура «Родина-мать
зовет!» и Мамаев курган; Дальний Восток: космодром «Восточный» и мост на острове Русский; Иркутск:
озеро Байкал и Бабр; Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; Петрозаводск: музей-заповедник
«Кижи»; Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический; Сергиев Посад: СвятоТроицкая Сергиева Лавра; Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Второй этап конкурса проводился с 5 по 30 августа в ходе социологического опроса, организованный
фондом «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло шесть тысяч респондентов из населенных пунктов всех типов - от
сёл до городов-миллионников.
«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», - пояснил глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов отобрали 20 наиболее
популярных. В ходе второй волны, на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
Сегодня, 5 сентября, стартовал третий, финальный этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе
него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых разместят
на новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой всё может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
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интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», - подчеркнул первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится 7 октября в 12.00. Еще один способ - прийти 1 октября
на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за
понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме того, анкеты для голосования опубликуют в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская
правда» 14 и 15 сентября, соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года
в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
Напомним, Уфа наряду с другими российскими городами участвовала в конкурсе по выбору символов для
новых банкнот. Уфимский памятник Салавату Юлаеву в числе первых преодолел минимальный порог в
5000 голосов и появился на специально созданной Карте символов на сайте Твоя Россия.рф.
назад: тем.карта
Галина Бахшиева

http://www.bashinform.ru/news/891321-ufa-ne-popala-v-final-vserossiyskogo-konkursa-po-vyboru-simvolov-dlyanovykh-banknot/

Сообщения с аналогичным содержанием
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Казанский Кремль и КФУ вышли в финал конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новости33.ру (novosti33.ru)

Владимир вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Клерк.Ру
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Определены 10 финалистов конкурса по выбору символов для купюр в
200 и 2000 рублей
Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа
отбора, сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России.
В финальную часть вышли г. Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со
скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, два дальневосточных символа: космодром
"Восточный" в Амурской области и Русский мост во Владивостоке. Также среди финалистов озеро Байкал и
бабр (мифический зверь на гербе Иркутска, Иркутская область), Казанский кремль и Приволжский
федеральный университет в Татарстане, Нижегородские кремль и ярмарка, музей-заповедник "Кижи" в
Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
ЦБ отмечает, что 5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В
ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых
будут размещены на новых банкнотах.
"Мы ожидаем, что на финальном этапе развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один
голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы
получим действительно народную банкноту", - цитируется в сообщении первый заместитель председателя
Банка России Георгий Лунтовский.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на
новых денежных знаках, напоминает Интерфакс.
назад: тем.карта
http://www.klerk.ru/bank/news/449410/
05.09.2016
Блокнот (bloknot.ru)

Банк России отобрал 10 лучших символов для новых банкнот в 200 и
2000 рублей
Окончательный выбор символов для двух новых купюр состоится после третьего тура, который начался 5
сентября.
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Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград с двумя скульптурами «Родина-мать
зовет» и Мамаев Курган, первый российский космодром «Восточный» в Амурской области, Русский мост во
Владимире, озеро Байкал, мифический зверь бабр на гербе Иркутска, Кремль в Казани и другие города со
знаменитыми достопримечательностями выбраны россиянами для новых банкнот. Всего в ходе
голосования за символы новых купюр в 200 и 2000 рублей отобраны были 10 достопримечательностей,
которые хотели бы видеть граждане России на этих купюрах.
Помимо вышеперечисленных, в список победителей предпоследнего тура вошли также здание
приволжского федерального университета в Татарстане, Нижегородский кремль и ярмарка, музейзаповедник «Кижи», курорт «Роза-Хутор» в Сочи, олимпийский стадион «Фишт», памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
Всем этим «кандидатам» предстоит пройти финальный этап, который начался сегодня. В ходе последнего
этапа россиянам предстоит окончательно выбрать два символа, отметили в Банке России.
- Люди с такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы
получим действительно народную банкноту, - сказал первый зампредседателя Георгий Лунтовский,
предсказывая нешуточную борьбу, результат которой может зависеть от одного голоса.
Инициатива предложить россиянам самим выбрать символы для новых банкнот принадлежала регулятору.
Примечательно, что отбор символов, действительно, стал общероссийским, поскольку в адрес оргкомитета
граждане активно присылали свои предложения.
назад: тем.карта
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Министерство образования и науки Республики Татарстан (mon.tatarstan.ru)

В октябре в Казани пройдет Конгресс преподавателей русского языка и
литературы
С 4 по 8 октября 2016 года в столице Татарстана пройдет V Конгресс российского общества
преподавателей русского языка и литературы по теме "Динамика языковых и культурных процессов в
современной России".
Мероприятие, проводимое в Казани осенью, пользуется повышенным интересом со стороны
педагогического сообщества. Свидетельством чему служит число заявок, поступивших от желающих
принять участие в его работе, которое впервые за всю историю его проведения почти вдвое превысило
изначально запланированное количество. В июне-июле 2016 года оргкомитет Конгресса, объединяющий
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ведущих лингвистов, литературоведов и методистов России, производил строгий отбор кандидатов на
основании представленных ими статей с позиций научной новизны, практической обоснованности и
соответствия тематическим направлениям Конгресса. Учитывая высокую социальную и научную
значимость число участников Конгресса, приславших наиболее интересные статьи, отражающие специфику
языковых процессов в регионах России, было увеличено.
Торжественная церемония открытия и пленарное заседание V Конгресса российского общества
преподавателей русского языка и литературы состоится 5 октября 2016 года с участием Президента
Республики Татарстан Рустама Минниханова в Казани в ТРК "Корстон".
Кроме того, в программе Конгресса - посещение детских садов и школ Казани, Арского и Балтасинского
муниципальных районов. Также участникам Конгресса будет представлена культурная и экскурсионная
программа.
Напомним, что оргкомитет мероприятия возглавляет Премьер-министр РТ Ильдар Халиков и Президент
Российской академии образования и Российского общества преподавателей русского языка и литературы,
член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку Людмила Вербицкая.
Организаторы: Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы
"РОПРЯЛ"", Министерство образования и науки Республики Татарстан, Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Российская академия образования, Фонд "Русский мир", Международное
некоммерческое партнерство преподавателей русского языка и литературы "МАПРЯЛ".
назад: тем.карта
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В октябре в Казани пройдет Конгресс преподавателей русского языка и литературы
Ссылка на оригинал статьи
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Наше Подмосковье (my.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для
изображения на новых купюрах
Троице-Сергиева лавра, расположенная в подмосковном Сергиевом Посаде, прошла в финальный этап
всероссийского конкурса символов, которые изобразят на новых банкнотах достоинством 200 и две тысячи
рублей, сообщается на сайте «Твоя Россия».
Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и две тысячи рублей стартовала 28
июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Во втором этапе отбора
участвовало 76 символов из 49 городов, в их число вошли подмосковные города: Зарайск с Зарайским
кремлем, Клин с домом-музеем Чайковского и памятником Чайковскому, Коломна с Коломенским кремлем и
Сергиев Посад со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой.
«Сегодня объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и две тысячи рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов
в рамках второго этапа отбора», - говорится в сообщении.
Финалистами стали Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Золотые ворота и Успенский
собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде, космодром
Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр в Иркутске, Казанский
кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет в Казани, а также Нижегородский кремль
и Нижегородская ярмарка в Нижнем Новгороде, музей-заповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник
затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе и олимпийский стадион «Фишт» и курорт
«Роза-Хутор» в Сочи.
Как отмечается в материале, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического
опроса. Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России, в выборку вошло шесть тысяч
респондентов. Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были
отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована
финальная десятка.
Третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот стартует 5 сентября. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами: проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф до 12:00 7 октября, прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету,
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добавляется в сообщении. Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы
и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя.
назад: тем.карта
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ЦБ объявил финалистов конкурса на символ для банкнот в 200 и 2000
рублей
В релизе регулятора отмечается, что 5 сентября 2016 года стартовал финальный этап отбора символов
новых банкнот
Commons.wikimedia.org
Москва, 5 сентября - АиФ-Москва.
Российский Центробанк назвал десятку финалистов конкурса на символ, который появится на новых
банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей.
Президенты и красотки. Что и кого рисуют на деньгах в разных странах мира?
Наибольшее число голосов россиян в ходе открытого голосования на проекте Твоя-Россия.рф набрали
город Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград с композицией "Родина-мать
зовет!" и Мамев курган, Дальний Восток - космодром Восточный и мост на остров Русский, Иркутск с озером
Байкал и бабром, Казань - Казанский кремль и Приволжский федеральный университет, Нижний
Новгород - Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск - музей-заповедник "Кижи",
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев Посад: Свято-Троицкая
Сергиева Лавра и Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
В релизе регулятора отмечается, что 5 сентября 2016 года стартовал финальный этап отбора символов
новых банкнот: из десяти номинантов граждане должны выбрать два города/региона, чьи символы украсят
купюры. Голосование завершится 7 октября в полден.
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Проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф, а также придя 1 октября на День открытых дверей Банка
России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ,
заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда" 14 и 15 сентября соответственно.












назад: тем.карта
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ЦБ объявил финалистов конкурса на символ для банкнот в 200 и 2000
рублей
Российский Центробанк назвал десятку финалистов конкурса на символ, который появится на новых
банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей.
Наибольшее число голосов россиян в ходе открытого голосования на проекте Твоя-Россия.рф набрали
город Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград с композицией «Родина-мать
зовет!» и Мамев курган, Дальний Восток — космодром Восточный и мост на остров Русский, Иркутск с
озером Байкал и бабром, Казань — Казанский кремль и Приволжский федеральный университет,
Нижний Новгород — Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск - музей-заповедник
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«Кижи», Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев Посад: СвятоТроицкая Сергиева Лавра и Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
В релизе регулятора отмечается, что 5 сентября 2016 года стартовал финальный этап отбора символов
новых банкнот: из десяти номинантов граждане должны выбрать два города/региона, чьи символы украсят
купюры. Голосование завершится 7 октября в полден.
Проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф, а также придя 1 октября на День открытых дверей Банка
России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ,
заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.
назад: тем.карта
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Космодром Восточный и мифический зверь бабр могут украсить новые
купюры
 Фото: твоя-россия.рф


банкноты и монеты



выборы



Центробанк
Центробанк объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот номиналом 200 и
2000 рублей. За них жители России отдали большее количество голосов на втором этапе отбора, сообщает
«Интерфакс».
В число претендентов на украшение новых купюр попали города Владимир с Золотыми воротами и
Успенским собором, Волгоград со скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаевым курганом, Казань с
Казанским кремлем, Нижний Новгород со своей знаменитой ярмаркой и Нижегородским кремлем. Помимо
них, отметились космодром Восточный в Амурской области и Русский мост во Владивостоке.
Также среди финалистов озеро Байкал, Приволжский федеральный университет в Татарстане, музейзаповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в
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Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в
Сочи.
Отличился и мифический зверь бабр, украшающий герб Иркутска, — ему тоже удалось прорваться в финал.
Напомним, общероссийский конкурс был инициирован Банком России. Он будет проходить в три этапа и
завершится 7 октября этого года. Для отбора символов, которые попадут на новые банкноты достоинством
200 и 2000 рублей, был запущен специальный сайт — Твоя-Россия.РФ.
Сегодня, 5 сентября, стартует последний этап конкурсного отбора. Осталось выбрать два города, символы
которых и попадут на новые купюры ЦБ.
Какой символ хотите видеть на новых купюрах в 200 и 2000 рублей?
— НТВ (@ntvru) 29 июля 2016 г.
назад: тем.карта
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Города Ленобласти не появятся на банкнотах 200 и 2000 рублей
Выборг и его соседи по региону не вошли в список символов-финалистов.
Банк России объявил финалистов конкурса символов для банкнот в 200 и 2000 рублей. В числе десяти
самых популярных городов не оказалось Выборга, за который также шло активное голосование.
В финал конкурса вышли:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган;
Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский;
Иркутск: озеро Байкал и бабр;
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»;
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Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра;
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
В июне ЦБ объявил о запуске кампании по выбору символов для купюр в 200 и 2000 рублей. Банк запустил
сайт твоя-россия.рф, на котором собирает варианты символов. Каждый пользователь может предложить
четыре города и четыре символа для банкнот. Победителей определят 7 октября.
В числе вариантов с первых дней оказался Выборг и его символ - основанный в XIII веке замок. Губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко предлагал разместить на 2000-рублевой банкноте памятник князьям
Рюрику и Олегу в Старой Ладоге.
Фото: commons.wikimedia.org
назад: тем.карта
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Стадион Фишт› и курорт Роза Хутор в Сочи вошли в десятку
полуфиналистов по выбору новых купюр ЦБ
Как сообщается на официальном сайте ЦБ, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в
форме социологического опроса, его провел фонд Общественное мнение. Репрезентативная выборка
опроса охватила всю территорию России от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из
населенных пунктов всех типов от сел до городов-миллионников. В ходе проведения опроса выяснилось,
что респонденты ассоциируют некоторые символы не с близлежащим городом, а со всем регионом.
Поэтому была сформирована группа региональных символов Дальнего Востока, в которую были
объединены символы двух дальневосточных городов, - пояснил глава фонда Общественное мнение
Александр Ослон. Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были
отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована
финальная десятка. 5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих
банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы
которых будут размещены на новых банкнотах. Список городов/территорий и их символов приведен в
алфавитном порядке: Владимир: Золотые ворота и Успенский собор Волгоград: скульптура Родина-мать
зовет! и Мамаев курган Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский Иркутск: озеро
Байкал и бабр Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет Нижний
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Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка Петрозаводск: музей-заповедник Кижи
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический Сергиев Посад: Свято-Троицкая
Сергиева Лавра Сочи: олимпийский стадион Фишт и курорт Роза-Хутор.
Сочи стал лидером рейтинга бронирования отелей на бархатный сезон
Специалисты сервиса поиска отелей RoomGuru.ru проанализировали данные броней гостиниц и
апартаментов на период с 1 сентября по 31 октября и составили рейтинг. Список российских городов,
которые туристы выбирают для отдыха в бархатный сезон, возглавил Сочи.Кроме главного курорта страны
в первую пятерку попали Ялта, Санкт-Петербург, Москва и Казань. По данным сервиса, на курорты Черного
моря...
С начала года на курортах Краснодарского края отдохнуло 12,5 миллионов туристов
На Черноморском и Азовском побережьях Краснодарского края туристов принимали около 3500 гостиниц,
санаториев и домов отдыха. В среднем за три месяца лета заполняемость на Черноморском и Азовском
побережье превысила 95% и 67% соответственно. Кроме того, в 94 автокемпингах с начала года отдохнуло
более 215 000 автотуристов. 544 объекта туристского показа, находящихся на территории Краснодарского...
В Краснодаре 5 сентября временно изменятся маршруты движения трех трамваев
Как сообщили Югополису в МУП КТТУ, трамваи маршрута 2 после 22.30 от остановки Ул. Декабристов
проследуют по улицам Садовая и Горького в Западное депо. От остановки ул. Индустриальная после 22.00
трамваи будут следовать до Кооперативного рынка, далее по ул. Гоголя, Железнодорожная, Дмитриевская
дамба, Садовая, Красных зорь, Достоевского до конечной остановки ул. Декабристов. Трамваи маршрута
5...
Оценить стадион ФК Краснодар› можно с помощью 3D-экскурсии
VIP-абонемент предоставляет такие привилегии, как центральные места на первом уровне западной и
восточной трибун; эксклюзивный бар, фуршетное меню, алкогольные и безалкогольные напитки; парковку;
возможность предварительного заказа билетов на выездные матчи ФК Краснодар, в том числе и
еврокубковые; программу к матчу; отдельный VIP-вход; использование абонемента в качестве платежной
карты; участие...
В четвертом этапе Кубка России Mitjet 2L на Сочи Автодроме примут участие 14 пилотов
В соревновании примут участие известные российские пилоты Mitjet, представляющие Москву, Краснодар,
Челябинск и Сочи, а также спортсмен из Литвы. Помимо гоночных заездов посетители смогут взять
автограф у любимых гонщиков и прогуляться по старту/финишной прямой, увидеть шоу профессиональных
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стантрайдеров, которые продемонстрируют лучшие трюки на мотоциклах. Также можно будет посетить
выставку...
назад: тем.карта
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Определены 10 российских городов
Два из которых появятся на новых купюрах
22:11, 05.09.2016, В Кузбассе
Кузбасские города не удостоились чести попасть на одну из новых российских купюр. Банк России объявил
десятку финалистов конкурса на дизайн банкнот в 2000 и 200 рублей: ни одного кузбасского названия среди
них нет.
Напомним, что конкурс на выбор символов для двух новых российских купюр стартовал этим летом. В ходе
первого этапа граждане России должны были сами предлагать города, которые появятся на деньгах. Из
кузбасских населенных пунктов больше всего голосов на сайте Центробанка набрал Шерегеш — за него
проголосовало больше 5000 человек.
Второй этап конкурсного отбора проходил с привлечением исследований фонда «Общественное мнение».
Он оставил в игре только десяток российских городов и достопримечательностей:
— Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
— Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
— Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
— Иркутск: озеро Байкал и бабр
— Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
— Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
— Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
— Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
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— Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
— Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
С 5 сентября по 7 октября пройдет последний тур конкурса, в котором два победителя будут определены
свободным голосованием интернет-пользователей.
назад: тем.карта
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Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для
изображения на новых купюрах
Троице-Сергиева лавра, расположенная в подмосковном Сергиевом Посаде, прошла в финальный этап
всероссийского конкурса символов, которые изобразят на новых банкнотах достоинством 200 и две тысячи
рублей, сообщается на сайте «Твоя Россия».
Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и две тысячи рублей стартовала 28
июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Во втором этапе отбора
участвовало 76 символов из 49 городов, в их число вошли подмосковные города: Зарайск с Зарайским
кремлем, Клин с домом-музеем Чайковского и памятником Чайковскому, Коломна с Коломенским кремлем и
Сергиев Посад со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой.
«Сегодня объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и две тысячи рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов
в рамках второго этапа отбора», - говорится в сообщении.
По информации на сайте, финалистами стали Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде,
Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в
Волгограде, космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр в
Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет в Казани, а также
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка в Нижнем Новгороде, музей-заповедник «Кижи» в
Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе и олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Как отмечается в материале, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического
опроса. Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России, в выборку вошло шесть тысяч
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респондентов. Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были
отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована
финальная десятка.
Третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот стартует 5 сентября. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами: проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф до 12:00 7 октября, прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету,
добавляется в сообщении. Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы
и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя, заключается на сайте.
назад: тем.карта
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Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
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Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Звенигородские ведомости

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для
изображения на новых купюрах
Троице-Сергиева лавра, расположенная в подмосковном Сергиевом Посаде, прошла в финальный этап
всероссийского конкурса символов, которые изобразят на новых банкнотах достоинством 200 и две тысячи
рублей, сообщается на сайте «Твоя Россия».
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Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и две тысячи рублей стартовала 28
июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Во втором этапе отбора
участвовало 76 символов из 49 городов, в их число вошли подмосковные города: Зарайск с Зарайским
кремлем, Клин с домом-музеем Чайковского и памятником Чайковскому, Коломна с Коломенским кремлем и
Сергиев Посад со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой.
«Сегодня объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и две тысячи рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов
в рамках второго этапа отбора», - говорится в сообщении.
По информации на сайте, финалистами стали Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде,
Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в
Волгограде, космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр в
Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет в Казани, а также
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка в Нижнем Новгороде, музей-заповедник «Кижи» в
Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе и олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Как отмечается в материале, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического
опроса. Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России, в выборку вошло шесть тысяч
респондентов. Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были
отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована
финальная десятка.
Третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот стартует 5 сентября. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами: проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф до 12:00 7 октября, прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету,
добавляется в сообщении. Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы
и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя, заключается на сайте.
назад: тем.карта
http://inzvenigorod.ru/novosti_oblasti/municipalnye_obrazovaniya/troicesergieva_lavra_proshla_v_final_konkursa_
simvolov_dlya_izobrazheniya_na_novyh_kupyurah_20160905
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05.09.2016
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области (mits.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для
изображения на новых купюрах
Троице-Сергиева лавра, расположенная в подмосковном Сергиевом Посаде, прошла в финальный этап
всероссийского конкурса символов, которые изобразят на новых банкнотах достоинством 200 и две тысячи
рублей, сообщается на сайте «Твоя Россия».
Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и две тысячи рублей стартовала 28
июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Во втором этапе отбора
участвовало 76 символов из 49 городов, в их число вошли подмосковные города: Зарайск с Зарайским
кремлем, Клин с домом-музеем Чайковского и памятником Чайковскому, Коломна с Коломенским кремлем и
Сергиев Посад со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой.
«Сегодня объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и две тысячи рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов
в рамках второго этапа отбора», - говорится в сообщении.
По информации на сайте, финалистами стали Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде,
Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в
Волгограде, космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр в
Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет в Казани, а также
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка в Нижнем Новгороде, музей-заповедник «Кижи» в
Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе и олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Как отмечается в материале, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического
опроса. Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России, в выборку вошло шесть тысяч
респондентов. Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были
отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована
финальная десятка.
Третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот стартует 5 сентября. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами: проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф до 12:00 7 октября, прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету,
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добавляется в сообщении. Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы
и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя, заключается на сайте.
назад: тем.карта
http://mits.mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie-novosti/troitse-sergieva-lavra-proshla-v-final-konkursasimvolov-dlya-izobrazheniya-na-novykh-kupyurakh/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Главное управления архитектуры и градостроительства Московской области
(guag.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Главное управления дорожного хозяйства Московской области (gudh.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Главное управления региональной безопасности Московской области (gurb.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Главное управления государственного строительного надзора Московской области
(gusn.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Государственная жилищная инспекция Московской области (gzhi.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Министерство культуры Московской области (mk.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство здравоохранения Московской области (mz.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
MR7 (mr7.ru)

Центробанк назвал 13 претендентов на символы для новых банкнот
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в конце 2017 года.
Центральный банк России назвал финалистов, которые могут появиться на новых купюрах номиналом 200
и 2000 рублей.
Претендентами на символы банкнот стали: Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура
Родина-мать в Волгограде, космодром Восточный и мост на острове Русском, озеро Байкал. Также в списке
Казанский Кремль и Приволжский федеральный университет, Нижегородский Кремль, музей-заповедник
Кижи, олимпийский стадион в Сочи, Лавра в Сергиевом Посаде и памятник затопленным кораблям в
Севастополе.
В октябре регулятор выберет победителя конкурса, а новые банкноты появятся в обращении в 2017 году.
назад: тем.карта
http://mr7.ru/articles/139736/
05.09.2016
Imenno.ru

Казанский Кремль и КФУ вошли в десятку финалистов символов,
которые появятся на новых банкнотах Центробанка
Казань оказалась в числе десяти городов, претендующих на появление на новых банкнотах Центробанка.
От столицы Татарстана в финал прошли Казанский кремль и Казанский федеральный университет,
сообщает Kazan First.
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На завершающем этапе голосования из десяти городов будут отобраны только два. Победители
определятся путем народного голосования на сайте конкурса.
В Казани после начала конкурса было решено сражаться на право разместить символ города на 200рублевой купюре. Этой идее был посвящен даже сайт 200kazan.ru, на котором публиковались актуальные
новости по поводу «казанской» банкноты и объявлялись различные акции. Так, 200-рублевой купюре с
изображением Кремля даже был посвящен памятник из дерева, установленный в Казани.
назад: тем.карта
RuNews

http://www.imenno.ru/2016/09/05/380690/
05.09.2016
360 Подмосковье (360tv.ru)

Определены претенденты на изображение на купюрах в 200 и 2000
рублей
Финал конкурса пройдет 7 октября в эфире канала "Россия 1".
Центробанк России определил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых купюр в 200 и
2000 рублей, сообщила пресс-служба регулятора. Топ-10 составлен из изображений, за которые
проголосовало большинство учувствовавших в опросе.
"Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту", - заявил первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский.
В финальную стадию конкурса вышли:
• Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
• Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган;
• Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский;
• Иркутск: озеро Байкал и бабр;
• Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
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• Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
• Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи";
• Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
• Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра;
• Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - рассказал глава
фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
В понедельник, 5 сентября, стартовал третий этап конкурса. Гражданам России необходимо будет выбрать
два города, символы которых напечатают на новых банкнотах. Финал мероприятия пройдет 7 октября в
прямом эфире на телеканале "Россия 1".
"Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету", - добавили в пресс-службе.
Выпуск новых купюр ЦБ РФ анонсировал в апреле 2016 года. После этого власти и жители регионов России
начали предлагать варианты оформления новых купюр. До начала конкурса от разных субъектов РФ уже
поступило 74 заявки. В интернете также появились неофициальные голосования, однако в ЦБ РФ
предупредили, что их результаты не будут учитываться при выборе победителей.
назад: тем.карта
http://360tv.ru/news/opredeleny-pretendenty-na-izobrazhenie-na-kupyurah-v-200-i-2000-rublej-70763/
05.09.2016
Бугульминская газета (Республика Татарстан) (bugulma-tatarstan.ru)

Голоса бугульминцев помогут решить судьбу будущих банкнот
Шансы попасть на новые купюры есть у Казанского Кремля и КФУ. По итогам второго этапа отбора они
прошли в число финалистов конкурса. Теперь из 10 претендентов будут выбраны два города/территории,
символы которых появятся на новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Сделать свой выбор

1548

Группа «Интегрум»

россияне могут несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф. Голосование будет завершено 7 октября.
назад: тем.карта
Редактор

http://www.bugulma-tatarstan.ru/ru/2015-09-13-09-58-05/item/18111-golosa-bugulmintsev-pomogut-reshit-sudbubuduschih-banknot.html

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. BezFormata.Ru

Голоса бугульминцев помогут решить судьбу будущих банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Коммерсантъ (kommersant.ru)

Банк России объявил финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот 200 и 2000 рублей
Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ
Вы бы что на банкнотах изобразили?
Опрос “Ъ”
Банк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 руб. Как сообщает пресс-служба регулятора, в десятку финалистов вошли:
1. Владимир: Золотые ворота и Успенский собор.
2. Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган.
3. Дальний Восток: космодром Восточный и мост на остров Русский.
4. Иркутск: озеро Байкал и бабр.
5. Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет.
6. Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.
7. Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи».
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8. Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.
9. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра.
10. Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
5 сентября стартует третий, финальный этап отбора символов для будущих банкнот. Россиянам предстоит
выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. «Сделать свой
выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой — проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00. Еще один способ — прийти 1 октября
на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за
понравившийся символ, заполнив анкету»,— сообщает ЦБ. Анкеты для голосования также будут
опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Завершением голосования станет программа в прямом эфире телеканала «Россия 1», которая будет
показана 7 октября. В ходе телеэфира граждане также смогут выбирать победителя с помощью SMS.
Новые банкноты вводятся для упрощения расчетов граждан за товары и услуги. ЦБ намерен начать
вводить в оборот новые купюры в 2017 году.
Подробнее о планах ЦБ читайте в материале «Ъ» «Банк России планирует ввести в оборот новые купюры».
назад: тем.карта
http://www.kommersant.ru/doc/3081557
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Банк России назвал 10 символов-претендентов для новых купюр номиналом в 200 и
2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Объявлены претенденты на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Свое дело (svdelo.ru) (Ижевск)

Ижевск не попал в число финалистов конкурса по выбору символов для новых
российских банкнот
Ссылка на оригинал статьи
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Банк России объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Регион-Информ (Москва): Новости-online

Центробанк объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот200 и 2000 рублей
05.09.2016. Коммерсантъ Кубань. Краснодар (kommersant.ru)

Банк России объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Коммерсантъ Юг России. Ростов-на-Дону (kommersant.ru)

Банк России объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
TatCenter.ru

Казань вышла в финал конкурса по выбору символов для новых
банкнот ЦБ РФ
Казань попала в топ-10 городов России, которые прошли в третий тур конкурса на право быть
изображенными на новых купюрах ЦБ РФ в 200 и 2000 рублей. Татарстан в финальном туре голосования
будут представлять Казанский Кремль и главное здание Казанского Федерального Университета.
Шорт-лист был сформирован в ходе опроса россиян о том, какие именно символы из 10 городов России они
считают достойными попасть на банкноты. Проводил его Фонд "Общественное мнение".
Кроме Казани в список вошли Владимир, Волгоград, Дальний Восток, Иркутск, Нижний Новгород,
Петрозаводск, Севастополь, Сергиев Посад и Сочи. За право попасть на новые купюры поборются 16
символов.
Заключительный тур голосования пройдет с 5 сентября по 7 октября в онлайн-режиме на официальном
сайте твоя-россия.рф.
Участники инициативной группы "Казань на 200 рублей" призвали татарстанцев активно голосовать за свой
город.
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"Проделана огромная работа и мы всерьез настроены победить. Но для этого нам нужна поддержка
жителей Татарстана, Казани и всех тех, кто любит наш замечательный город. Голосуйте за него на сайте
твоя-россия.рф - теперь все зависит только от вас!" - говорится в сообщении.
назад: тем.карта
http://info.tatcenter.ru/article/163730/
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Казань вышла в финал конкурса по выбору символов для новых банкнот ЦБ РФ
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Экономика и жизнь (eg-online.ru)

Объявлены финалисты конкурса на символ для банкнот 200 и 2000
рублей
В понедельник, 5 сентября 2016 г., Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество
голосов в рамках второго этапа отбора.
В числе финалистов вошли:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр (старорусское обозначение пантеры, тигра, ягуара. В якутском языке
обозначает амурского тигра – прим. ред.)



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
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Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Сегодня стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы – это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернётся нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», – заявил первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Напомним, что проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7
октября в 12.00. Ещё один способ отдать свой голос – прийти 1 октября на День открытых дверей Банка
России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ,
заполнив анкету.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России в конце июня 2016 г. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить
и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
https://www.eg-online.ru/news/323043/

Сообщения с аналогичным содержанием
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Космодром Восточный попал в число символов-финалистов для новой купюры
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Екатеринбург выбыл из конкурса символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Космодром Восточный прошел в финал отбора символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016
Агентство политических новостей - Нижний Новгород

Достопримечательности Нижнего Новгорода вышли в финальный этап
голосования за символы новых банкнот
5 сентября объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Нижний Новгород вошел в число победителей второго тура с символами
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.
В числе финалистов также: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
В ходе третьего этапа из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы
которых будут размещены на новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы – это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», – сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Ранее сообщалось, что Памятник Минину и Пожарскому на площади Народного единства и скоростное
судно «Ракета» конструктора Ростислава Алексеева в Нижнем Новгороде борются за выход в финал
конкурса по выбору символа банкнот достоинством в 200 и 2000 рублей. На карте городов сайта ТвояРоссия.рф отмечены три нижегородских символа – Кремль, памятник Чкалову и Нижегородская ярмарка.
Как сообщалось ранее, Центробанк РФ выпустит новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей в 2017 году
назад: тем.карта
http://apn-nn.ru/562997.html
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Центробанк объявил 10 возможных символов для новых банкнот
Общество
Заключительный этап голосования продлится до 7 октября
Grachev Свято-Троицкая Сергиева Лавра
В число финалистов конкурса по выбору символов для новых российских банкнот вошли скульптура
"Родина-мать", Казанский кремль, Свято-Троицкая Сергиева Лавра и еще семь городов и территорий и их
символов, сообщает 5 сентября пресс-служба Банка России.
Теперь жителям России предстоит выбрать два символа, которые появятся на купюрах достоинством 200 и
2000 рублей. Заключительный этап голосования продлится до 7 октября, его результаты объявят в этот же
день в эфире телеканала "Россия 1".
В числе финалистов конкурса Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура "Родина-мать
зовет!" и Мамаев курган в Волгограде, Космодром Восточный и мост на остров Русский, озеро Байкал и
бабр, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижегородский кремль
и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник "Кижи", Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "РозаХутор" в Сочи.
назад: тем.карта
https://regnum.ru/news/society/2175197.html
05.09.2016
ИА REGNUM - Москва

Центробанк объявил 10 возможных символов для новых банкнот
Общество Заключительный этап голосования продлится до 7 октября Grachev Свято-Троицкая Сергиева
Лавра
Москва, 5 Сентября 2016, 11:54 — REGNUM В число финалистов конкурса по выбору символов для новых
российских банкнот вошли скульптура «Родина-мать», Казанский кремль, Свято-Троицкая Сергиева Лавра и
еще семь городов и территорий и их символов, сообщает 5 сентября пресс-служба Банка России.
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Теперь жителям России предстоит выбрать два символа, которые появятся на купюрах достоинством 200 и
2000 рублей. Заключительный этап голосования продлится до 7 октября, его результаты объявят в этот же
день в эфире телеканала «Россия 1».
В числе финалистов конкурса — Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура «Родинамать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде, Космодром Восточный и мост на остров Русский, озеро Байкал
и бабр — мифический зверь, украшающий герб Иркутска, Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи»,
Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
назад: тем.карта
https://regnum.ru/news/society/2175197.html
05.09.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Два символа Казани прошли в финал голосования за право попасть на
новые купюры ЦБ
11:54, 05.09.2016
Два казанских объекта прошли в финальный этап голосования Центробанка. На купюры в 200 и 2 000
рублей могут попасть Казанский Кремль и КФУ.
Всего ЦБ отобрал 10 городов, сообщается на сайте. Каждый город представлен двумя символами, кроме
Петрозаводска и Сергиева-Посада.
Проголосовать предлагается до 7 октября. Итоги подведут в эфире федерального телеканала 7 октября.
Напомним, что Казань активно участвует в конкурсе. В августе в Казанском Кремле представили
инсталляцию, предлагающую макет такой банкноты.
«Реальное время» рассказывало, что в конкурсе участвовали три достопримечательности: Казанский
Кремль, мечеть Кул-Шариф и главное здание КФУ. Мечеть, как отдельный объект для визуализации, отбор
не прошла.
назад: тем.карта
http://realnoevremya.ru/news/41894
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ЦБ РФ назвал финалистов конкурса на символ для банкнот в 200 и 2000
рублей
Экономика
В список финалистов вошли 10 городов/территорий и их символов
Сегодня, 5 сентября, Банк России объявлил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых
банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее
количество голосов в рамках второго этапа отбора, сообщается на сайте регулятора.
Список городов/территорий и их символов:
- Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
- Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган
- Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
- Иркутск: озеро Байкал и бабр
- Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
- Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
- Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"
- Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
- Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
- Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд "Общественное мнение". Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до
городов-миллионников.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
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Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18:00 в эфире телеканала "Россия 1", где
будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны жители Росссии могут самостоятельно предложить
и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
https://regnum.ru/news/2175196.html
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Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Уральский рабочий (Екатеринбург) (газета-уральский-рабочий.рф)

Назвали топ-10 финалистов конкурса по выбору символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Сельская правда (selpravda.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Трудовая честь (trudchest.ru)

Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Назвали топ-10 финалистов конкурса по выбору символов для новых купюр
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Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов на выход в финал
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«Кижи», «Фишт» и Мамаев курган попали в шорт-лист конкурса на дизайн 200 и 2000
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рублей
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Определен список 10 претендентов на выход в финал конкурса по выбору
изображений на новые банкноты Банка России
Ссылка на оригинал статьи
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Екатеринбург не вошел в число финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Калуги не будет на новых купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
ИА REGNUM - Москва

ЦБ РФ назвал финалистов конкурса на символ для банкнот в 200 и 2000
рублей
Экономика В список финалистов вошли 10 городов/территорий и их символов Alex Zelenko Владимир.
Золотые ворота
Москва, 5 Сентября 2016, 11:53 — REGNUM Сегодня, 5 сентября, Банк России объявлил 10 финалистов
конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, за
которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора,
сообщается на сайте регулятора.
Список городов/территорий и их символов:
— Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
— Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган;
— Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский;
— Иркутск: озеро Байкал и бабр;
— Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
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— Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
— Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»;
— Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
— Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра;
— Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России — от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов — от сел до
городов-миллионников.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1»,
где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Напомним, общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был
инициирован Банком России. Впервые в истории страны жители России могут самостоятельно предложить
и выбрать, что должно быть изображено на новых денежных знаках.
Читайте развитие сюжета: «Все шансы есть»: подмосковный Сергиев Посад может попасть на новую
купюру
назад: тем.карта
https://regnum.ru/news/economy/2175196.html
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ЦБ РФ назвал финалистов конкурса на символ для банкнот в 200 и 2000 рублей
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ЦБ РФ назвал финалистов конкурса на символ для банкнот в 200 и 2000 рублей
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05.09.2016. Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru)

Саратов не вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для банкнот
200 и 2000 рублей
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Стадион «Фишт» и курорт Роза Хутор в Сочи вошли в десятку полуфиналистов по
выбору новых купюр ЦБ
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Стадион «Фишт» и курорт Роза Хутор в Сочи вошли в десятку полуфиналистов по
выбору новых купюр ЦБ
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Саратов не вошел в десятку финалистов конкурса по выбору символов для банкнот
200 и 2000 рублей
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Тверь не вошла в число финалистов конкурса по выбору символики для новых
купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Комсомольская правда - Тамбов (tambov.kp.ru)

Символы Тамбова не попадут на новые денежные банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Кубань24 (kuban24.tv)

Сочи вышел в финал конкурса по выбору символа для новых банкнот
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»
Банк России 5 сентября объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
номиналом 200 и 2 тыс. рублей.
В список вошли олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.

1561

Группа «Интегрум»

В числе финалистов также оказались: Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в Волгограде, Космодром Восточный и мост на остров Русский на
Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет в Казани, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник
«Кижи» в Петрозаводске, Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе и
Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
В рамках финального этапа конкурса россиянам предстоит выбрать два города. Голосование продолжится
на сайте Твоя-Россия.рф до 7 октября, сообщает пресс-служба Банка России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», конкурс по выбору символа для новых банкнот Центробанк открыл
28 июня. Ранее в Интернете появилась петиция, в которой главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной предложили
поместить изображение Краснодара на новых купюрах.
В Банке России пояснили, что намерены начать процесс общественного обсуждения дизайна новых
банкнот на одном из федеральных телеканалов.
Во второй тур отбора символов прошли кинотеатр «Аврора» и памятник Екатерине II в Краснодаре, а также
олимпийский стадион «Фишт» и горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи.
назад: тем.карта
http://kuban24.tv/item/sochi-vyshel-v-final-konkursa-po-vyboru-simvola-dlya-novyh-banknot-157016
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Сочи вышел в финал конкурса по выбору символа для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Труд (trud.ru)

ЦБ отобрал 10 финалистов конкурса символов для новых купюр
Стали известны итоги второго этапа конкурса, который проходил с 5 по 30 августа
Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых денежных купюр
достоинством 200 и две тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Среди номинантов оказались Золотые ворота и Успенский собор (Владимир), скульптура "Родина-мать
зовет!" и Мамаев курган (Волгоград), космодром Восточный и мост на остров Русский (Дальний Восток),
озеро Байкал и бабр (Иркутск), Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет (Казань), Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка (Нижний Новгород).
Кроме того, в число претендентов попали петрозаводский музей-заповедник "Кижи", севастопольский
памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев
Посад) и олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" (Сочи).
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, который провел фонд
"Общественное мнение". В выборку опроса вошло шесть тысяч респондентов в возрасте от 18 лет из
населенных пунктов всех типов от Сахалина до Калининграда.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка. По
словам главы фонда Александра Ослона, чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования,
все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. Интервьюеры приходили в дома
или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с названиями городов и фотографиями их
символов и просили отобрать наиболее предпочтительные варианты.
Сегодня стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах. В частности, можно будет проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте
будет завершено 7 октября в 12.00.
Кроме того, 1 октября, в День открытых дверей Банка России, можно будет посетить любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Анкеты
для голосования также будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и
15 сентября.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где
будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
http://www.trud.ru/article/05-092016/1341478_tsb_otobral_10_finalistov_konkursa_simvolov_dlja_novyx_kupjur.html
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На купюры в 200 и 2000 рублей попадет не Смоленск
Десять финалистов определены
Смоленский собор. крепостная стена и прочие красоты, увы, не смогли покорить сердца россиян.
Предпочтение голосующие отдали другим кандидатам прославиться на банкнотах.
В финал вышли:
Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган),
Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и бабр),
Казань (Казанский кремль и Казанский университет),
Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник
«Кижи»),
Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический),
Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра),
Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Теперь россиянам предстоит выбрать два города или территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах. Подведение итогов состоится в прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября.
Проголосовать можно здесь.
назад: тем.карта
http://smolstena.ru/66564-na-kupyury-v-200-i-2000-rublej-popadet-ne-smolensk/
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Банкнот с тульскими достопримечательностями не будет...
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016
Четвертая Власть (4vsar.ru) (Саратов)

Саратов не попал в финал конкурса по выбору символов новых
банкнот
ЦБ РФ определяет символы, которые будут размещены на купюрах в 200 и 2000 рублей. В финал прошли
десять городов.
11:49, 5 сентября 2016
Центробанк России назвал финалистов конкурса по отбору символов для новых банкнот. Напомним, ЦБ РФ
определяет символы, которые будут размещены на купюрах в 200 и 2000 рублей.
В финал прошли десять городов:
Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев
курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр),
Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород
(Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад: (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Именно за них проголосовало наибольшее количество россиян.
Саратов, который предложил в качестве символов мост через Волгу и здание консерватории, в финал не
прошел.
назад: тем.карта
http://www.4vsar.ru/news/78783.html
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Саратов не попал в финал конкурса по выбору символов новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016
АиФ - Нижний Новгород (aif-nn.ru)

Нижний вышел в финал голосования за изображения для новых
банкнот
ЦБ назвал 10 городов, символы которых могут появиться на новых банкнотах 200 и 2000 рублей
Нижний Новгород, 5 сентября - АиФ-НН.
Нижний Новгород прошел в третий этап голосования за изображения для новых банкнот Банка России 200
и 2000 рублей, сообщили в управлении по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.
Финальный этап отбора символов для банкнот стартовал 5 сентября. Россиянам предстоит из 10
претендентов выбрать два города, достопримечательности которых будут изображены на купюрах. Среди
них два символа Нижнего Новгорода - Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.
Помимо Нижнего Новгорода в число финалистов вошли: Казань (Казанский кремль и Казанский
федеральный университет), Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева Лавра), Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сочи
(олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Иркутск
(озеро Байкал и бабр), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), а также
Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган).
Проголосовать за символы Нижнего Новгорода и других городов можно на сайте Твоя-Россия.рф.
Голосование завершиться в 12 часов 7 октября. Итоги конкурса будут подведены 7 октября в 18 часов в
эфире телеканала "Россия 1".
Напомним, что второй этап конкурса проходил в форме социологического опроса, который проводил фонд
"Общественное мнение".
назад: тем.карта
Татьяна Быкова

http://www.aif-nn.ru/society/details/nizhniy_vyshel_v_final_golosovaniya_za_izobrazheniya_dlya_novyh_banknot
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Нижний вышел в финал голосования за изображения для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016
Rambler News Service (rns.online)

ЦБ объявил 10 финалистов голосования за символы банкнот
номиналом 200 и 2000 рублей
Фото: РИА Новости/
Банк России объявил финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей, сообщает банк.
Наибольшее количество голосов получили Владимир, при этом на банкноте предлагается разместить
изображение с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград - со скульптурой «Родина-мать зовет!»
и Мамаевым курганом, Иркутск - с озером Байкал и бобром, Казань - с Казанским кремлем и Казанским
федеральным университетом, Нижний Новгород - с Нижегородским кремлем и Нижегородской ярмаркой,
Петрозаводск - с музеем-заповедником «Кижи», Севастополь - с памятником затопленным кораблям и
Херсонесом Таврическим, Сергиев Посад - со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой, Сочи - с олимпийским
стадионом «Фишт» и курортом «Роза-Хутор». Также одну из новых банкнот могут посвятить Дальнему
Востоку, изобразив на ней космодром «Восточный» и мост на острове Русский.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение». В нем приняли участие 6 тыс. респондентов.
назад: тем.карта
https://rns.online/finance/TSB-obyavil-10-finalistov-golosovaniya-za-banknoti-naminalom-200-i-2000-rublei-201609-05/?track=page_mainnews

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Казань вошла в десятку финалистов голосования за банкноты номиналом 200 и
2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Городской портал. Москва (gorodskoyportal.ru)

Объявлены символы-финалисты конкурса новых купюр в 200 и 2000
рублей
В понедельник, пятого сентября, стартует финальный этап голосования
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Банк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе ЦБ.
В рамках второго этапа отбора россияне отдали наибольшее количество голосов за следующие варианты:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор; Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев
курган; Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский; Иркутск: озеро Байкал и бабр;
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет; Нижний Новгород:
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка; Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"; Севастополь:
Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический; Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева
Лавра; Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
В понедельник, пятого сентября, стартует финальный этап голосования. В ходе него из десяти вариантов
россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых появятся на новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами.
Основной и самый простой – проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится
седьмого октября в 12:00 мск. Также можно прийти первого октября на День открытых дверей Банка России
в любое его территориальное учреждение, заполнить анкету и оставить свой голос за понравившийся
символ.
Заключительный этап голосования пройдет седьмого октября в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1". Там
же подведут итоги отбора и назовут двух победителей.
Москва 24
назад: тем.карта
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/biz/27924803/
05.09.2016
M24.ru

Объявлены символы-финалисты конкурса новых купюр в 200 и 2000
рублей
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Банк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе ЦБ.
В рамках второго этапа отбора россияне отдали наибольшее количество голосов за следующие варианты:
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Владимир: Золотые ворота и Успенский собор;
Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган;
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский;
Иркутск: озеро Байкал и бабр (мифический зверь на гербе Иркутска);
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет;
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи";
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический;
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра;
Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
В понедельник, пятого сентября, стартует финальный этап голосования. В ходе него из десяти вариантов
россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых появятся на новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами.
Основной и самый простой - проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте завершится
седьмого октября в 12:00 мск. Также можно прийти первого октября на День открытых дверей Банка России
в любое его территориальное учреждение, заполнить анкету и оставить свой голос за понравившийся
символ.
Заключительный этап голосования пройдет седьмого октября в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1". Там
же подведут итоги отбора и назовут двух победителей.
Центробанк РФ запустил голосование за символы для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей в
конце июня. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно
быть изображено на новых денежных знаках. Купюры планируют выпустить в обращение в следующем
году.
Мы предлагаем вам вспомнить, что изображено на банкнотах, которые уже находятся в обращении. Для
этого пройдите тест от m24.ru.
назад: тем.карта
http://www.m24.ru/articles/115321
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Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Городской портал. Ижевск (gorodskoyportal.ru)

Объявлены десять претендентов на изображение на новых купюрах 200 и 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Москва 24 (m24.ru)

Объявлены символы-финалисты конкурса новых купюр в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Региональное информационное агентство Московской области (riamo.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для
изображения на новых купюрах
Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов, которые изобразят на новых банкнотах
достоинством 200 и 2 тысячи рублей.
© Фото,Сергей Ширяев, Сергиево-Посадское ИА
РИАМО - 5 сен. Троице-Сергиева лавра, расположенная в подмосковном Сергиевом Посаде, прошла в
финальный этап всероссийского конкурса символов, которые изобразят на новых банкнотах достоинством
200 и 2 тысячи рублей, сообщается на сайте «Твоя Россия».
Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и 2 тысячи рублей стартовала 28 июня.
Для проведения конкурса создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Во втором этапе отбора участвовало
76 символов из 49 городов, в их число вошли подмосковные города: Зарайск с Зарайским кремлем, Клин с
домом-музеем Чайковского и памятником Чайковскому, Коломна с Коломенским кремлем и Сергиев Посад
со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой.
«Сегодня объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2 тысячи рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов
в рамках второго этапа отбора», - говорится в сообщении.
По информации на сайте, финалистами стали Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде,
Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в
Волгограде, космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и бабр в
Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет в Казани, а также
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка в Нижнем Новгороде, музей-заповедник «Кижи» в
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Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе и олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Читайте также:Памятная банкнота к ЧМ-2018 по футболу в РФ может стать пластиковой
Как отмечается в материале, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического
опроса. Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России, в выборку вошло 6 тысяч
респондентов. Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были
отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована
финальная десятка.
Третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот стартует 5 сентября. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах. Сделать свой выбор можно несколькими способами: проголосовать на сайте ТвояРоссия.рф до 12:00 7 октября, прийти 1 октября на день открытых дверей Банка России в любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету,
добавляется в сообщении. Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы
и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут
подведены итоги отбора и названы два победителя, заключается на сайте.
Вопрос 200 рублей: какими будут новые банкноты>>
Хотим узнать ваше мнение
А какой объект вы хотите видеть на новых купюрах в 200 и 2000 рублей?
Коломенский кремль31%Музей Чайковского в Клину31%Троице-Сергиеву Лавру31%Усадьбу
«Дубровицы»31%Новый Иерусалим31%Усадьбу Середниково31%Дмитровский кремль31%Другая
достопримечательность, находящаяся не в Подмосковье31%Мне все равно, что изображено на купюрах,
лишь бы они были31%Результаты
назад: тем.карта
https://riamo.ru/article/158528/troitse-sergieva-lavra-proshla-v-final-konkursa-simvolov-dlya-izobrazheniya-nanovyh-kupyurah.xl

Сообщения с аналогичным содержанием
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05.09.2016. Главное управление государственного административно-технического надзора Московской
области (gatn.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Главное архивное управление Московской области (gau.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Главное контрольное управление Московской области (gku.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Правительство Московской области

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской
области (mst.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Московской области (mits.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Главное управления архитектуры и градостроительства Московской области
(guag.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
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новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Главное управления дорожного хозяйства Московской области (gudh.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Главное управления региональной безопасности Московской области (gurb.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Главное управления государственного строительного надзора Московской области
(gusn.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Государственная жилищная инспекция Московской области (gzhi.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство культуры Московской области (mk.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство здравоохранения Московской области (mz.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство образования Московской области (mo.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Управление государственной и муниципальной службы Московской области (ugmsmo.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Комитет лесного хозяйства Московской области (klh.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Управление по обеспечению деятельности противопожарной-спасательной службы
Московской области (upss.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Комитет по труду и занятости населения Московской области (ktzn.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство имущественных отношений Московской области (mio.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (msh.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство экологии и природопользования Московской области (mep.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской
области (msk.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
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новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство энергетики Московской области (tek.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Сайт губернатора Московской области (bgromov.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство экономики Московской области (me.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Администрация Сергиево-Посадского района Московской области (sergiev-reg.ru)

Троице-Сергиева лавра может появиться на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство социальной защиты населения Московской области (mszn.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство финансов Московской области (mf.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Администрация г. Сергиев Посад (sergiev-posad.net)

Троице-Сергиева лавра может появиться на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области (mpru.mosreg.ru)

Троице-Сергиева лавра прошла в финал конкурса символов для изображения на
новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

ЦБ объявил претендентов на изображение на новых купюрах
Центральный банк России объявил список из десяти городов-претендентов, изображения которых могут
появиться на новых банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей. По сообщению пресс-службы ЦБ,
финалисты конкурса были выбраны россиянами в ходе второго этапа конкурса, завершившегося 30 августа.
Этап проходил в форме опроса от фонда "Общественное мнение". Участниками опроса стали жители
города-миллионники, а также жители сел и деревень.
В число финалистов вошли город Владимир с изображением Золотых ворот и Успенского собора,
Волгоград со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом. В список также попали Дальний
Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский). Главными претендентами также стали Иркутск
(озеро Байкал), Казань (Казанский кремль и Приволжский федеральный университет), Нижний Новгород
(Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь
(памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), Сочи (Олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Третий этап конкурса стартовал 5 сентября. Россияне должны будут выбрать два города, символы которых
будут изображены на новых купюрах. Голосование продлится до 7 октября. Отдать свой голос за тот или
иной символ можно будет на сайте Твоя-Россия.рф или на дне открытых дверей Банка России в любом
территориальном учреждении, заполнив анкету.
Итоги конкурса будут подведены в эфире канала «Россия 1» 7 октября.
назад: тем.карта
http://news.rambler.ru/community/34633325-tsb-obyavil-pretendentov-na-izobrazhenie-na-novyh-kupyurah/
05.09.2016
Новости Чебоксар и Новочебоксарска (pg21.ru)

Стали известны 10 финалистов конкурса городов для новых
российских банкнот
Александра Дроздова Возрастное ограничение: 6+
Pro Город
Результаты обнародовал Центральный банк
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Центральный банк России назвал финалистов конкурса городов, чьи достопримечательности будут
изображены на новых купюрах. Об этом сообщает Российская газета.
В финал конкурса прошли 10 городов. Они были выбраны во втором этапе конкурса, который завершился
30 августа. Этот этап представлял из себя опрос от фонда "Общественное мнение". Для отбора были
опрошены около 6 тысяч человек.
К сожалению, в число финалистов Чебоксары не попали. В целом список выглядит следующим образом:


Владимир: Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор"
Последний, третий этап конкурса, продлится до 7 октября. Проголосовать можно будет на сайте ТвояРоссия.рф или на дне открытых дверей Банка России в любом территориальном учреждении, заполнив
анкету. Финал голосования пройдет в эфире канала "Россия 1" 7 октября.
Кого из финалистов вы бы выбрали для изображения на новых купюрах? Оставляйте свои комментарии под
новостью.
назад: тем.карта
http://pg21.ru/news/36129
05.09.2016
ЮСН - Южная Служба Новостей (yugsn.ru)

Три южных города могут появится на новых банкнотах
Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200
и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа
отбора.
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Как следует из пресс-релиза регулятора, в десятку финалистов городов/территорий и их символов вошли:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор, Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев
курган, Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский, Иркутск: озеро Байкал и бабр,
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижний Новгород:
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи", Севастополь:
Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева
Лавра и Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
ЦБ РФ отмечает, что 5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих
банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы
которых будут размещены на новых банкнотах.
"Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету", - говорится в релизе.
Первые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в конце 2017 года. ЦБ РФ выберет
изображения для купюр в октябре. Завершением голосования станет программа в прямом эфире
телеканала "Россия 1", которая будет показана 7 октября. В ходе телеэфира граждане также смогут
выбирать победителя с помощью SMS.
назад: тем.карта
http://yugsn.ru/tri-yuzhnykh-goroda-mogut-poyavitsya-na-novykh-banknotakh/
05.09.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Центробанк объявил десятку финалистов на появление на купюрах 200
и 2000 рублей
16+
Фото: instagram.com/kazan200rub/
В список кандидатов попали Казанский кремль и Казанский федеральный университет
Сегодня была объявлена десятка финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей. Это изображения, за которые россияне отдали больше всего
голосов, сообщается на сайте Банка России.
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Полный список финалистов выглядит следующим образом:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи"
Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
Второй этап конкурса проходил до 30 августа в форме опроса от фонда "Общественное мнение". В выборку
вошли порядка шести тысяч респондентов со всей страны. Опрашивали как обитателей городовмиллионников, так и жителей сел и деревень.
Финальный этап отбора символов на новые 200 и 2000 рублей пройдет с 5 сентября по 7 октября в онлайнрежиме на официальном сайте твоя-россия.рф. Именно здесь каждый желающий сможет выразить свое
мнение и отдать голос за любимый город и символ, который потенциально может оказаться на новых
деньгах России.
Напомним, что включению символов Казани в шорт-лист предшествовала масштабная пиар-кампания,
проведенная по всей территории республики Татарстан. Участие в ней приняли многие известные блогеры,
музыканты, артисты и политики, в том числе первые лица Татарстана.
Проголосовать можно будет на сайте Твоя-Россия.рф или на дне открытых дверей Банка России в любом
территориальном учреждении, заполнив анкету. Анкеты для голосования будут также публиковаться в
газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября.
Н. Вильданов, 05.09.2016, 11:34
назад: тем.карта
Н Вильданов
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http://prokazan.ru/business/view/72067
05.09.2016
РИА Время-Н (Н.Новгород)

Нижний Новгород вошел в десятку городов, которые могут попасть на
новые купюры Центробанка РФ достоинством 200 и 2000 рублей
Нижний Новгород вошел в десятку городов, которые могут попасть на новые купюры Центробанка РФ. Об
этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Победители второго этапа голосования представлены на сайте проекта "Твоя-Россия.рф". Символами
Нижнего Новгорода стали Кремль и Ярмарка. Как сообщается на сайте проекта, 5 сентября 2016 года
стартовал финальный этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов
россиянам предстоит выбрать два города (территории), символы которых будут размещены на новых
банкнотах. Голосовать за Нижний Новгород можно на сайте проекта до 12:00 7 октября 2016 года.
Проголосовать можно будет также 1 октября 2016 года в рамках Дня открытых дверей в нижегородском
Центробанке. Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и
"Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября 2016 года в 18:00 в эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два
победителя.
В число финалистов также вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
"Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и иркутский бабр — геральдический зверь), Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Напомним, что второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического
опроса, который проводил фонд "Общественное мнение". Репрезентативная выборка опроса охватила всю
территорию России — от Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6 000 респондентов из населенных
пунктов всех типов — от сел до городов-миллионников. Как пояснили организаторы опроса, он проводился
в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее популярных, а в ходе второй
волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
Как сообщалось ранее, Всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах достоинством 200 и
2000 рублей стартовала 28 июня. Для проведения конкурса создан специальный сайт ТвояРоссия.рф, где
жители страны могут предложить собственные варианты. Выбор городов и символов будет проходить в три
этапа. На первом, с 28 июня по 28 июля, будет составлен расширенный список городов, территорий и
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соответствующих им символов. На втором, с 5 по 30 августа, пройдет опрос населения, по итогам которого
будет отобрана десятка городов-лидеров. На третьем, 5 сентября по 5 октября, путем голосования в
онлайн и офлайн режимах будут выбраны победители. Итоги финального голосования подведут 7 октября
2016 года, а в обращение новые купюры поступят в 2017 году.
Круглосуточный эфир телеканала "Время Н" доступен по
назад: тем.карта
http://www.vremyan.ru/news/nizhnij_novgorod_voshel_v_desjatku_gorodov_kotorye_mogut_popast_na_novye_ku
pjury_centrobanka_rf_dostoinstvom_200_i_2000_rublej.html

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. ИА ИФ-Регион (г.Нижний Новгород) (ifregion.ru)

Нижний Новгород вошел в десятку городов, которые могут попасть на новые
купюры Центробанка РФ достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Гипорт.Ру - Нижний Новгород

Нижний Новгород вошел в десятку городов, которые могут попасть на новые
купюры Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Дзержинск.рф (dzerjinsk.ru)

Дзержинцы могут поддержать Нижний Новгород в голосовании за дизайн новых
российских банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Нижний Новгород вошел в десятку городов, которые могут попасть на новые
купюры Центробанка РФ достоинством 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Нижний Новгород вошел в десятку городов, которые могут попасть на новые
купюры Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)
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Казань вошла в десятку городов, чьи символы могут появиться на
купюра ЦБ
Представлять столицу республики Татарстан в финальном туре голосования будут Казанский Кремль и
Главное здание Казанского Федерального Университета
Казань, 5 сентября - АиФ-Казань.
Казань вошла в десятку городов, чьи изображения-символы могут появиться на купюрах в 200 и 2000
рублей, по результатам второго тура конкурса Центробанка РФ.
Мечеть, пряник или пчела? Что предлагают поместить на новые банкноты
Представлять столицу республики Татарстан в финальном туре голосования будут Казанский Кремль и
Главное здание Казанского Федерального Университета.
Финальный этап отбора символов на новые 200 и 2000 рублей пройдет с 5 сентября по 7 октября на
официальном сайте твоя-россия.рф.
Отметим, что помимо Казани в список вошли Владимир, Волгоград, Дальний Восток, Иркутск, Нижний
Новгород, Петрозаводск, Севастополь, Сергиев Посад и Сочи.
назад: тем.карта
http://www.kazan.aif.ru/society/kazan_voshla_v_desyatku_gorodov_chi_simvoly_mogut_poyavitsya_na_kupyura_c
b
05.09.2016
Interfax.Ru

ЦБ назвал 10 городов-финалистов конкурса на символику для новых
банкнот
Редактировать статью
МОСКВА. 5 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ - Центробанк РФ опубликовал список 10 городовфиналистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, за которые
россияне отдали наибольшее количество голосов.
Фото: Интерфакс / Катерина Рыжова
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В топ-10 вошли (в алфавитном порядке): Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград
(скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на
остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский)
федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и
курорт "Роза-Хутор").
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме соцопроса. Фонд "Общественное
мнение" опросил 6 тыс. респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников
на всей территории России.
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - приводятся на
сайте слова главы фонда "Общественное мнение" Александра Ослона.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
"Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту", - цитирует пресс-служба первого зампреда Банка России Георгия Лунтовского.
Сделать выбор можно несколькими способами. Самый простой - проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф.
Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ - прийти 1 октября на День
открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за
понравившийся символ, заполнив анкету. Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в
газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября соответственно. З
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где
будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России.
назад: тем.карта

1583

Группа «Интегрум»

http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/36030/
05.09.2016
ИА «Восток России» (eastrussia.ru)

Космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке
продолжат борьбу за право стать символом новых российских банкнот
Сегодня были объявлены десять финалистов конкурса, победители которого будут изображены в качестве
символов для новых банкнот Банка России (достоинством 200 и 2 тыс рублей), набравшие наибольшее
количество голосов жителей РФ в рамках второго этапа отбора. Дальневосточный регион в списке
представляют космодром Восточный и мост на остров Русский во Владивостоке
Как сообщает пресс-служба регулятора, в список 10 вышедших в финал регионов вошли: Владимир
(Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган),
Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань
(Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород
(Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Как уже сообщалось, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического
опроса, который проводил фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю
территорию Российской Федерации. Были опрошены 6 тыс респондентов из населенных пунктов всех
типов.
По словам главы фонда «Общественное мнение» Александра Ослона, в ходе работы обнаружилось, что
респонденты ассоциируют некоторые символы не с близлежащим городом, а со всем регионом в целом.
Поэтому была сформирована группа региональных символов Дальнего Востока, в которую были
объединены известнейшие символы двух дальневосточных городов.
Опрос населения проводился в два этапа.
Финал конкурса стартует сегодня, 5 сентября 2016 года. Теперь россиянам надо выбрать из десяти
претендентов два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
Как отметил первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский, все попавшие в финал
символы - это по-настоящему уникальные места России, каждый из них достоин того, чтобы оказаться на
новых банкнотах, отмечают Банки.ру.
назад: тем.карта
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ЦБ назвал финалистов конкурса символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Казань прошла в финал конкурса символов для новых банкнот
Казань прошла в третий этап конкурса символов для новых банкнот, организованного Центробанком. По
итогам общероссийского опроса она оказалась в десятке городов, претендующих на размещение своих
символов на купюрах номиналом 200 и 2000 рублей. Полный список размещен на сайте "Твоя-Россия.рф".
По правилам конкурса, на финальном этапе от каждого города могут быть представлены только два
символа - у Казани ими стали Кремль и федеральный университет (КФУ).
Завершение третьего этапа состоится 7 октября. Двух победителей конкурса выберут по итогам онлайнголосования и анкетирования.
Нажмите на таблицу для увеличения
назад: тем.карта
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Янтарный Остров (yaostrov.ru)

Калининград не попал в число финалистов по выбору символов для
новых банкнот
Сегодня Центробанк объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для банкнот достоинством
200 и 2000 рублей.
Напомним, в нем принимал участие и Калининград со своей визитной карточкой - Кафедральным собором.
Однако нашему городу не удалось пройти второй тур голосования.
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Наибольшее количество количество жителей страны выбрало топ-10: Владимир (Золотые ворота и
Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток
(Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль
и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и
Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным
кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский
стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Сегодня стартует третий, финальный, этап отбора. В ходе него из десяти претендентов россиянам
предстоит выбрать два города или территории. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в
эфире телеканала «Россия 1».
назад: тем.карта
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Столица Нижний (stnmedia.ru)

Нижегородские достопримечательности вошли в десятку финалистов
конкурса по выбору символов для новых купюр 200 и 2 000 рублей
05.09.2016, 11:29
Сегодня, 5 сентября 2016 года, объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
Банка России достоинством 200 и 2 000 рублей. По итогам второго этапа конкурса — социологического
опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» с 5 по 30 августа 2016 года, — Нижний Новгород
прошел в третий, последний, этап голосования с двумя символами — Кремлем и Нижегородской ярмаркой.
Об этом сообщает управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.
Согласно сообщению, помимо столицы Приволжья в число финалистов вошли Владимир (Золотые ворота
и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток
(космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль
и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»),
Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая
Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
В сообщении уточняется, что социологический опрос охватил 6 000 респондентов из различных регионов
России от Сахалина до Калининграда. Социологи опросили жителей населенных пунктов всех типов — от
сел до городов миллионников.
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В пресс-релизе говорится, что третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот стартует
сегодня. В ходе него из 10 претендентов россияне выберут два города (территории), символы которых
будут размещены на новых банкнотах. Уточняется, что сделать свой выбор жители страны могут
несколькими способами: проголосовав на сайте Твоя-Россия.рф (голосование завершится 7 октября в
12.00) или оставив свой голос в анкете на Дне открытых дверей Банка России 1 октября в любом из его
территориальных учреждений. Также анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и
факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Сообщается, что 7 октября в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1» будут подведены итоги отбора и
названы два победителя.
Напомним, что в качестве символа Нижнего Новгорода был также предложен памятник летчику Валерию
Чкалову.
Напомним также, что в Нижегородском кремле появился арт-объект в виде огромной купюры номиналом 2
000 рублей с изображением Георгиевской башни и памятника Валерию Чкалову. Арт-объект был создан
для того, чтобы поддержать Нижний Новгород в голосовании за символы для новых банкнот достоинством
200 и 2 000 рублей.
Наталья Егошина. Фото Имомидина Шоджонова предоставлено пресс-службой губернатора и
правительства Нижегородской области.
Публикации по теме
11.08.2016, 18:30
Арт-объект в виде купюры номиналом 2 000 рублей появился в Нижегородском кремлеОбъект создан,
чтобы привлечь внимание к голосованию за символы для новых банкнот.
22.07.2016, 18:40
Ярмарка стала третьим кандидатом от Нижнего Новгорода на появление в качестве символа на купюрах
номиналом 200 и 2000 рублейВ поддержку этого символа высказались более 5 тыс. пользователей сайта
Твоя-Россия.рф, где идет голосование.
12.07.2016, 18:37
Памятник Чкалову в Нижнем Новгороде стал вторым претендентом на появление в качестве символа на
банкнотах номиналом 200 и 2 000 рублейПользователи сайта, где идет всероссийское голосование,
предложили более 4 тыс. символов разных городов.
11.07.2016, 12:09
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Нижегородский кремль предложен в качестве символа на банкнотах номиналом 200 и 2 000
рублейГолосование по выбору символов для денежных купюр пройдет в несколько этапов, победителей
объявят 7 октября 2016 года.
13.04.2016, 12:02
Власти Нижнего Новгорода предложат Центробанку разместить изображение достопримечательностей
города на новых купюрахБанк России планирует выпустить банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей к концу
2017 года.
12.04.2016, 13:16
Банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей появятся в России к концу 2017 годаГород и представляющий его
символ для изображения на купюрах впервые выберут граждане страны.
назад: тем.карта
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Нижегородские достопримечательности вошли в десятку финалистов конкурса по
выбору символов для новых купюр 200 и 2 000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Говорит Москва (govoritmoskva.ru)

Центробанк объявил финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот
сегодня 4087 0
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в конце 2017 года.
В десятку вошли: Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура Родина-мать в Волгограде,
космодром Восточный и мост на острове Русском, озеро Байкал. Также в списке Казанский Кремль и
Приволжский федеральный университет, Нижегородский Кремль, музей-заповедник Кижи, олимпийский
стадион в Сочи, Лавра в Сергиевом Посаде и памятник затопленным кораблям в Севастополе.
Центробанк выберет изображения для купюр в октябре.
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Определены 10 финалистов конкурса по выбору символов для купюр в
200 и 2000 рублей
Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество
голосов в рамках второго этапа отбора, сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления
Банка России.
В финальную часть вышли г. Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со
скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, два дальневосточных символа: космодром
"Восточный" в Амурской области и Русский мост во Владивостоке. Также среди финалистов озеро Байкал и
бабр (мифический зверь на гербе Иркутска, Иркутская область), Казанский кремль и Приволжский
федеральный университет в Татарстане, Нижегородские кремль и ярмарка, музей-заповедник "Кижи" в
Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор" в Сочи.
ЦБ отмечает, что 5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В
ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых
будут размещены на новых банкнотах.
"Мы ожидаем, что на финальном этапе развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один
голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы
получим действительно народную банкноту", - цитируется в сообщении первый заместитель председателя
Банка России Георгий Лунтовский.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что должно быть изображено на
новых денежных знаках.
назад: тем.карта
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Определены 10 финалистов конкурса по выбору символов для купюр в 200 и 2000
руб., впереди - финал
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Interfax-Russia.Ru

Троице-Сергиева лавра вошла в число 10 финалистов конкурса по выбору
символов для купюр в 200 и 2000 руб
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. NewsRbk.ru

Определены 10 финалистов конкурса по выбору символов для купюр в 200 и 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
FlashNord (Срочный по Северу) (flashnord.com)

Музей-заповедник «Кижи» претендует на победу в конкурсе символов
для банкнот нового номинала
Музей-заповедник «Кижи» (Карелия) вышел в финал конкурса символов для банкнот нового номинала
достоинством 200 и 2000 рублей. В понедельник были объявлены десять финалистов, и стартовал
заключительный этап отбора символов для будущих банкнот Банка России, сообщает оргкомитет конкурса.
В ходе третьего этапа из десяти претендентов россиянам предстоит выбрать два города или территории,
символы которых будут размещены на новых банкнотах.
Кроме музея-заповедника «Кижи» в список финалистов вошли Владимир: Золотые ворота и Успенский
собор; Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган; Дальний Восток: Космодром
Восточный и мост на остров Русский; Иркутск: озеро Байкал и бабр; Казань: Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет; Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка; Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический; Сергиев Посад: СвятоТроицкая Сергиева Лавра; Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
«Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», - сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
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Голосование за победителей конкурса продолжится на сайте Твоя-Россия.рф. Оно будет завершено в
полдень 7 октября. В 18.00 в эфире телеканала «Россия 1» будут подведены итоги отбора и названы два
победителя.
назад: тем.карта
http://flashnord.com/news/muzey-zapovednik-kizhi-pretenduet-na-pobedu-v-konkurse-simvolov-dlya-banknotnovogo-nominala
05.09.2016
ИА Свободные новости. FreeNews-Volga (Саратов) (fn-volga.ru)

Новые банкноты. Саратов выбыл из конкурса Банка России
Саратов не вошел в финальную десятку городов-претендентов попадания на новые банкноты. Сегодня, 5
сентября, объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в
рамках второго этапа отбора.
Финалистами стали города Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родинамать зовет!» и Мамаев курган), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Приволжский
федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),
Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и
курорт «Роза-Хутор»). Также в качестве символов могут быть выбраны космодром «Восточный» и мост на
остров Русский как претенденты от Дальнего Востока.
«Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России – от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов – от сел до
городов-миллионников», - сообщает пресс-служба Банка России.
Напомним, Саратов прошел во второй этап конкурса. Саратовская консерватория и мост через Волгу
претендовали стать новыми символами. В поддержку попадания города на новые банкноты запустили
флешмоб «#ГолосуйЗаСаратов», в котором приняли участие знаменитые земляки и простые саратовцы.
Однако городу это не помогло войти в число финалистов.
назад: тем.карта
http://fn-volga.ru/news/view/id/53886
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ЦБ объявил 10 финалистов голосования за новые банкноты
Центробанк России объявил десять финалистов конкурса по выбору символов для банкнот достоинством
200 и 2000 руб., за которые проголосовало наибольшее количество жителей страны.
В топ-10 вышли Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать
зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро
Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет),
Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник
«Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (СвятоТроицкая Сергиева лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора. В ходе него из десяти претендентов
россиянам предстоит выбрать два города / территории. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее Банк России подвел итоги первого этапа голосования за новые банкноты.
назад: тем.карта
http://www.gazeta.ru/business/news/2016/09/05/n_9076691.shtml
05.09.2016
Вечерняя Казань

Казань вышла в финал голосования за символы, которые разместят на
банкнотах в 200 и 2000 рублей
Казанский кремль и КФУ прошли в финал конкурса-голосования за символы России, которые будут
изображены на новых банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей. Финальный этап стартовал сегодня и
продлится до 5 октября. А итоги объявленного Центробанком конкурса подведут 7 октября.
Кроме Казани, которая борется за право изображения своих символов на купюре в 200 рублей, в десятку
финалистов вошли следующие города и регионы (большинство из них представлено двумя символами):
Владимир - Золотые ворота и Успенский собор;
Волгоград - монумент «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган;
Дальний Восток - космодром «Восточный» и мост на остров Русский;
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Иркутск - озеро Байкал и скульптура Бабра;
Нижний Новгород - Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка;
Петрозаводск - архитектурный комплекс Кижи;
Севастополь - Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям;
Сергиев Посад - Свято-Троицкая Сергиева лавра;
Сочи - Роза-хутор и олимпийский стадион «Фишт».
назад: тем.карта
http://www.evening-kazan.ru/news/kazan-vyshla-v-final-golosovaniya-za-simvoly-kotorye-razmestyat-nabanknotah-v-200-i-2000-rubley.html
05.09.2016
Национальная Служба Новостей (nsn.fm)

ЦБ объявил финалистов конкурса символов на купюрах 200 и 2000
рублей
Центробанк назвал десять финалистов конкурса по выбору символов, которые появятся на купюрах
достоинством 200 и 2000 рублей. Именно эти изображение российские граждане выбрали в качестве
потенциальных символов на новых деньгах, говорится на сайте проекта.
Список городов и территорий и их символов опубликован в алфавитном порядке. Среди претендентов город Владимир с изображением Золотых ворот и Успенского собора, Волгоград со скульптурой «Родинамать зовет!» и Мамаев курган, а также Дальний Восток с изображением Космодрома Восточный и моста на
остров Русский. Также среди претендентов оказались Иркутск с озером Байкал, Казанский кремль и
Приволжский федеральный университет, Нижегородский кремль, Олимпийский стадион «Фишт», курорт
«Роза-Хутор», и некоторые другие.
Второй этап конкурса проходил до 30 августа в форме опроса от фонда «Общественное мнение». В
выборку вошли порядка шести тысяч респондентов как из крупных городов, так и из сел и деревень.
Отбор двух символов, которые украсят купюры в 200 и 2000 рублей, будет длиться до 7 октября.
назад: тем.карта
http://nsn.fm/hots/tsb-obyavil-finalistov-konkursa-simvolov-na-kupyurakh-200-i-2000-rubley-.php
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05.09.2016. Медиакратия (mediacratia.ru)

ЦБ объявил финалистов конкурса символов на купюрах 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Русский Запад (ruwest.ru)

Калининград не вошел в топ-10 претендентов на попадание на новые
банкноты
Калининградский символ не смог набрать достаточно голосов
Банк России опубликовал список десяти претендентов на попадание на новые банкноты достоинством 200
и 2 000 рублей, который должны ввести в оборот к концу 2017 года. Калининграда среди финалистов нет.
Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Десятка городов-финалистов и их символов выглядит следующим образом:
- Владимир: Золотые ворота и Успенский собор
- Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
- Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский
- Иркутск: озеро Байкал и бабр
- Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
- Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка
- Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»
- Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический
- Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
- Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Как видно, столицы самого западного российского региона и его символа - Кафедрального собора - в списке
нет. Еще в апреле 2016 года председатель городского Совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин
заявил, что шансы попадания Калининграда на новые купюры сведены к нулю.
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В июле прогноз подтвердился - калининградский символ едва набрал 5 тыс. голосов и даже не вошел в топ30.
Голосование проходит на сайте Твоя-Россия.рф. Еще один способ прийти 1 октября на День открытых
дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся
символ, заполнив анкету.
Сегодня, 5 сентября 2016 года, стартовал третий, заключительный, этап отбора символов для будущих
банкнот.
Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00, тогда же будут объявлены и два победителя.
(с) ИА Русский Запад/ам
назад: тем.карта
http://ruwest.ru/news/62832/
05.09.2016
Камская новь (laishevskyi.ru)

Казанский Кремль и КФУ прошли в этап финального голосования за
символ новых банкнот в 200 рублей.
Казань прошла в финальный этап голосования за символ новых банкнот
Автор Антон Хоботин Хорошая новость друзья!
Как вы уже знали до этого, у Казани есть хорошие шансы оказатьсяна новой банкноте 200 и 2000 рублей.
Казанский Кремль и Казанский федеральный университет вышли в финальный этап голосования,
объявленного Центробанком. Сегодня начинается третий этап отбора символов для новых банкнот
продлится он до 5 октября. В это время вы можете принять участие в официальном голосование. Новые
банконты планирует ввести в обращение в следующем году. Итоги голосования будут подведены 7 октября
– в эфире телеканала «Россия-1». Дорогие жители Лаишевского района! Давайте поможем все вместе,
нашей столице Татарстана, быть на новой банкноте. Проголосовать можно здесь.
назад: тем.карта
Антон Хоботин

http://www.laishevskyi.ru/ru/the-news/item/6583-kazan-proshla-v-finalnyiy-etap-golosovaniya-za-simvol-novyihbanknot.html
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Известия Татарстана (tatarnews.ru)

Казань вошла в шорт-лист городов, которые могут попасть на новые
банкноты Центробанка
Казань стала одной из 10 территорий, претендующих на размещение своих символов на новых 200 и 2000рублевых купюрах Центробанка России.
По результатам второго тура конкурса Центробанка РФ по выбору новых символов для купюр номиналом
200 и 2000 рублей, Казань вошла в десятку претендентов, дошедших до третьего этапа голосования.
Список этот был сформирован в ходе опроса Фондом "Общественное мнение" граждан Российской
Федерации о том, какие именно 18 символов из 10 городов России они считают достойными попасть на
банкноты.
Помимо Казани в список вошли Владимир, Волгоград, Дальний Восток, Иркутск, Нижний Новгород,
Петрозаводск, Севастополь, Сергиев Посад и Сочи со своими 16 символами. Представлять же столицу
республики Татарстан в финальном туре голосования на сайте твоя-россия.рф будут Казанский Кремль и
Главное здание Казанского Федерального Университета.
Финальный этап отбора символов на новые 200 и 2000 рублей пройдет с 5 сентября по 7 октября в онлайнрежиме на официальном сайте твоя-россия.рф. Именно здесь каждый желающий сможет выразить свое
мнение и отдать голос за любимый город и символ, который потенциально может оказаться на новых
деньгах России.
Напомним, что включению символов Казани в шорт-лист предшествовала масштабная пиар-кампания,
проведенная по всей территории республики Татарстан. Участие в ней приняли многие известные блогеры,
музыканты, артисты и политики, в том числе первые лица Татарстана.
Сами участники инициативной группы "Казань на 200 рублей" так прокомментировали включение столицы
республики в шорт-лист: "Проделана огромная работа и мы всерьез настроены победить. Но для этого нам
нужна поддержка жителей Татарстана, Казани и всех тех, кто любит наш замечательный город. Голосуйте
за него на сайте твоя-россия.рф - теперь все зависит только от вас!".
Проголосовать за Казань можно по ссылке: твоя-россия.рф
назад: тем.карта
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11519
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Казань вошла в шорт-лист городов, которые могут попасть на новые банкноты
Центробанка
04.09.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Казань вошла в шорт-лист городов, которые могут попасть на новые банкноты
Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Казань вошла в шорт-лист городов, которые могут попасть на новые банкноты
Центробанка
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Вечер Елабуги (zur.ru)

“Неделя добра” стартует в Елабужском институте КФУ
5 сентября студенты ЕИ КФУ присоединяются к благотворительному марафону «Неделя добра»,
посвященному Международному Дню благотворительности.
Сегодня, в понедельник в 13.00 на университетской площади пройдет информационная акция о
предстоящих мероприятиях недели, где все желающие могут стать волонтерами марафона.
В этом году 1 сентября по инициативе профсоюзного комитета студентов и аспирантов ЕИ КФУ стартовала
акция «Я за возрождение» в поддержку строительства Булгарской Исламской академии и Собора иконы
Божьей Матери, которая так же войдет в мероприятия недели.
В последующие дни будут организованы посещения реабилитационного центра «Астра» и Елабужского
детского дома, где пройдут занятия и мастер-классы с детьми. В Доме-интернате для престарелых людей
будет организован концерт. Не забудут активисты и про приют для бездомных животных «Верность» ( г.
Елабуга), для которого будет организован сбор средств и помощь волонтеров в благоустройстве
территории.
Благотворительный марафон завершится 9 сентября Ярмаркой добра, студенческим концертом и флешмобом. Начало мероприятия в 12.30.
Юлия Софронова, пресс-служба Елабужского института КФУ
назад: тем.карта
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Юлия Софронова

http://zur.ru/news/nedelya-dobra-startuet-v-elabuzhskom-institute-kfu
05.09.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Мусульманское кино. Какие дивиденды приносит казанский фестиваль
Нужен ли нам кинофорум, который проходит в Казани в 12-й раз, какую роль играет он в диалоге культур,
рассказывает известный казанский киновед Елена Алексеева.
ХII Фестиваль мусульманского кино проходит с 5 по 11 сентября в Казани.
Конкурсные работы можно будет увидеть в кинотеатрах "Родина" и "Мир". Нужен ли нам кинофорум, какие и
кому он приносит дивиденды, рассказывает известный казанский киновед Елена Алексеева.
Мировая заявка
Фильм о Пророке Мухаммаде откроет XII фестиваль мусульманского кино
Международный кинофестиваль мусульманского кино пройдёт в Казани в 12-й раз. В число претендентов
на награды вошло 60 фильмов из 33 стран. Перечень номинаций: от игрового полнометражного фильма до
анимации. Включена и новая конкурсная позиция: "Россия молодая", призванная поддержать молодых
российских режиссёров, которые только начинают свой путь в кино, но чьи работы уже вызывают интерес.
Возможно, фестиваль станет для них отличным стартом для дальнейших поисков, ведь я не понаслышке
знаю, как трудно заявить о себе на кинематографическом поприще. Руслан Ишмухаметов
Это относится не только к России, но и к странам ближнего и дальнего зарубежья. Из более чем 700 заявок,
поступивших на участие в фестивале, впервые есть кинематографисты из Литвы и Чили, что
свидетельствует о расширении географии казанского форума. Он приобрёл поистине мировую
известность как высокопрофессиональный смотр, где по достоинству оценивают попытки осмысления
актуальных проблем современности, затрагивающих интересы простых людей в различных странах.
Экспансия мигрантов, последствия локальных войн, религиозное противостояние и многое другое, что
отражается в драмах, трагедиях, комедиях, столкновении интересов и судеб, - сюжеты, которые не
проходят мимо острого взора мастеров как художественного, так и документального кино.
Опять смешно! Режиссёр Салават Юзеев о феномене лакейства и экономике кино
По "красной дорожке" почётных гостей нашего фестиваля проходили такие знаковые фигуры
отечественного и мирового кинематографа как Катрин Денёв и Вадим Абдрашитов, Никита Михалков и
Полад Бюль-Бюль-оглы, Станислав Говорухин и Изабель Аджани…Из года в год фестиваль наращивал
авторитет и популярность. Менялись его девизы. В 2006 году он прошёл под лозунгом "Веротерпимость и
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политкорректность". Главный приз за лучший игровой фильм получила картина "Слеза холода" (Иран).
Зародилась традиция проводить мастер-классы именитых гостей кинофорума на факультете журналистики
КФУ, в Театральном училище, в Казанском государственном институте культуры (КазГИК). Когда
появляются традиции, идея доказывает свою необходимость и жизнестойкость.
Связанные целью
XI Казанский кинофестиваль: фильм-поступок и триумф «татарометражки»
Лозунгом фестиваля-2007 стал "Через диалог культур - к культуре диалога". Он же - девиз всех
последующих киносмотров. Была обозначена цель: объединение представителей разных стран и разных
религиозных конфессий, чьё искусство несёт идею общечеловеческих ценностей, добра и толерантности.
Это нашло отклик в мире. Если на втором фестивале в отборочную комиссию поступило чуть более 170
работ из 25 стран, то на третьем - около 200 фильмов из 46 стран. Причём не только из стран так
называемого "третьего мира", но и из Нидерландов, Австрии, Норвегии и других. Гран-при третьего
фестиваля получили в номинации "Лучший игровой фильм" создатели международного проекта "Баба Азиз"
(Швейцария-Германия-Тунис-Франция-Венгрия-Иран-Великобритания). Это ли не свидетельство того, что
кино объединяет народы? Независимо от расы, национальности, веры и социального статуса… Руслан
Ишмухаметов
О каждом казанском фестивале можно говорить отдельно, у каждого свои изюминки. Да и казанские
"киношники" постоянно наращивали своё присутствие. Награды получали наши сценаристы, операторы,
продюсеры -Ильдар Ягафаров, Нурания Замалеева, Батыр Баишев, Салават Юзеев, Рамиль Тухватуллин,
Алексей Барыкин и многие другие. На пятом фестивале Татарстан впервые представил 10 фильмов, а в
рамках девятого состоялась научно-практическая конференция "Кинематограф Татарстана: прошлое,
настоящее, будущее", в которой приняли участие и зарубежные коллеги. Это вывело форум за рамки
чистого просмотра, превратив его ещё и в школу обмена передовым опытом, своего рода высшие курсы
повышения профмастерства.
Режиссер Алексей Барыкин о кино, меценатстве и неслучайных «случайностях»
В Татарстане сейчас много продюсерских центров и киностудий разного уровня и разной формы
собственности. Но там работают, в основном, выпускники КазГИК, выбравшие кино своей профессией.
Фестиваль предоставил им возможность "огранить" свой талант. Никита Михалков, Станислав Говорухин,
Александр Митта, Александр Сокуров, Алла Сурикова и их не менее знаменитые коллеги не ради
проформы общались со студентами. Это был живой разговор, без скидок на возраст и регалии,
откровенный, подчас нелицеприятный "разбор полётов". Настоящий мастер заботится о смене, думая о
будущем своей профессии. Начиная с 2009 года, в рамках Большого казанского форума, в КазГИК
проходит международный фестиваль любительского, молодёжного и детского кино. Руслан Ишмухаметов
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Восток есть Восток
На казанском «Бульваре капуцинов». История татарстанского кино
Все фильмы, которые представляют на фестиваль мусульманского кино, должны отвечать определённым
требованиям. Исходя из девиза и идеологической направленности форума, они не имеют права на
откровенные постельные сцены, на пропаганду насилия, агрессии и жестокости. Председатель Совета
муфтиев РФ шейх Равиль Гайнутдин, который все эти годы является президентом казанского
кинофестиваля, неоднократно подчёркивал: ислам - религия мира, взаимопонимания и целомудрия.
Истинно мусульманским ценностям должен соответствовать каждый фильм на фестивале мусульманского
кино. За этим следит отборочная комиссия, в состав которой входят не только светские, но и религиозные
деятели, которые имеют право решающего голоса. Мария ЗВЕРЕВА
Современный мир спасёт диалог культур. Люди разные, но все - одной крови, пусть и с разными группами.
Фестиваль мусульманского кино много полезного сделал и делает для республики, для страны, и даже для
планеты. Ведь ещё Экзюпери сказал, что высшая роскошь - это роскошь человеческого общения.
назад: тем.карта
Татьяна Сидорова
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Банк России объявил финалистов конкурса дизайна банкнот
Автор: Оксана Байкина Рубрика: На экране Дата публикации: Сентябрь 5, 2016 в 14:09 пп
Центральный банк Российской Федерации определил 10 участников, которые вышли в финал конкурса по
выбору символики для банкнот номиналом 2000 и 200 рублей. Финалистов конкурса выбирали жители
стран, отдавая за них голоса на втором этапе отбора. Об этом сообщают в пресс-службе Дальневосточного
главного управления Банка России.
В финал попали курорт «Роза-Хутор» в Сочи, олимпийский стадион «Фишт» и музей-заповедник «Кижи» в
Петрозаводске. Также этой чести удостоились скульптура «Родина-мать зовет!» в Волгограде, Золотые
ворота и Успенский собор города Владимир, Мамаевй курган, Русский мост во Владивостоке и космодром
«Восточный» в Амурской области. Побороться за право быть изображенным на купюре еще смогут СвятоТроицкая Сергиева Лавра, севастопольские памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический,
нижегородские ярмарка и кремль, Приволжский федеральный университет в Татарстане, Казанский
кремль, озеро Байкал и бабр.
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В Центробанке отмечают, что финальный этап отбора стартует сегодня. Из него выйдут только да
победителя, которые и будут изображены на новых купюрах в 200 и 2000 рублей. Судьба дизайна новых
купюр полностью в руках россиян.
назад: тем.карта
Оксана Байкина
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У Байкала все еще есть шанс попасть на новые купюры Банка России
У Байкала все еще есть шанс попасть на новые денежные банкноты. Сегодня, 5 сентября, объявлены 10
финалистов конкурса по выбору символов для новых купюры Банка России достоинством 200 и 2000
рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора.
Так, в списке победителей числится Иркутск, который представил озеро Байкал и Бабра.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, которое провел фонд
"Общественное мнение". Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов – от сел до
городов-миллионников.
Кроме Иркутска в список финалистов также вошли Владимир: Золотые ворота и Успенский собор,
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган, Дальний Восток: Космодром Восточный и
мост на остров Русский, Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск: музейзаповедник «Кижи», Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев
Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Сегодня стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12 часов. Еще один способ - прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в
18 часов в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
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Напомним, в конце июля стало известно, что символы Бурятии не появятся на новых купюрах. Ни памятник
Ленину на Площади Советов, ни Иволгинский дацан, ни Байкал не набрали пять тысяч голосов на сайте
«Твоя-Россия» во время первого этапа конкурса. Отметим, данные символы предложил разместить на
новых банкнотах ЦБ РФ глава Бурятии Вячеслав Наговицын.
назад: тем.карта
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У Байкала все еще есть шанс попасть на новые купюры Банка России
У Байкала все еще есть шанс попасть на новые денежные банкноты. Сегодня, 5 сентября, объявлены 10
финалистов конкурса по выбору символов для новых купюры Банка России достоинством 200 и 2000
рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора.
Так, в списке победителей числится Иркутск, который представил озеро Байкал и Бабра.
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса, которое провел фонд
"Общественное мнение". Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов – от сел до
городов-миллионников.
Кроме Иркутска в список финалистов также вошли Владимир: Золотые ворота и Успенский собор,
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган, Дальний Восток: Космодром Восточный и
мост на остров Русский, Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск: музейзаповедник «Кижи», Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев
Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Сегодня стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12 часов. Еще один способ - прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября в
18 часов в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
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Напомним, в конце июля стало известно, что символы Бурятии не появятся на новых купюрах. Ни памятник
Ленину на Площади Советов, ни Иволгинский дацан, ни Байкал не набрали пять тысяч голосов на сайте
«Твоя-Россия» во время первого этапа конкурса. Отметим, данные символы предложил разместить на
новых банкнотах ЦБ РФ глава Бурятии Вячеслав Наговицын.
назад: тем.карта
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Казанский Кремль и КФУ вышли в финал конкурса по выбору символов
для новых банкнот
Объявлены 10 финалистов конкурса, за которых жители страны отдали наибольшее количество голосов в
рамках второго этапа отбора.
(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Казанский Кремль и Казанский федеральный университет
вышли в финал конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000
рублей, сообщается на портале Твоя-Россия.рф.
Сегодня объявлены 10 финалистов конкурса, за которых жители страны отдали наибольшее количество
голосов в рамках второго этапа отбора.
В топ-10 вошли Владимир: Золотые ворота и Успенский собор, Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!»
и Мамаев курган, Дальний Восток: Космодром «Восточный» и мост на остров Русский, Иркутск: озеро
Байкал и бабр, Казань: Казанский Кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Нижний Новгород: Нижегородский Кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск: Музей-заповедник
«Кижи», Севастополь: памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев Посад: СвятоТроицкая Сергиева Лавра, Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Напомним, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса,
его провел фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию
России – от Сахалина до Калининграда. В нее вошли 6 тыс. респондентов из населенных пунктов всех
типов – от сел до городов-миллионников.
«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», – пояснил глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
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Сегодня стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы – это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», – сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ – прийти 1
октября на день открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/05/518978/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. НЬЮСРУМ24.ру (newsroom24.ru)

Нижний Новгород вышел в финале голосования за символы для новых банкнот 200
и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 26.ru (Ставропольский край)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Ekat.ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 51.ru (Мурманская область)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Новости бизнеса Перми (kapital59.ru) (Пермь)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Dengi.62.ru (Рязань)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Irkutsk138.ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Казанский Кремль и КФУ вышли в финал конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 60.ru (Псков)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Sterlitamak1.ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Dengi.76.ru (Ярославль)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Нижний Новгород (gorodskoyportal.ru)

Нижний Новгород вышел в финале голосования за символы для новых банкнот 200
и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. 102banka.ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Dengi.63.ru (Самара)

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи

1605

Группа «Интегрум»

05.09.2016. Omsk1.ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Tolyatty.ru

Выбор изображений на новые банкноты: список 10 претендентов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Новости33.ру (novosti33.ru)

Владимир вошел в десятку финалистов по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Nurlat-tat.ru

Казанский Кремль и КФУ вышли в финал конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
news-free.ru - новости без цензуры

Екатеринбург выбыл из гонки за право стать символом новых банкнот
Сегодня были подведены итоги голосования за символ, который появится на новых банкнотах номиналом
200 и 2000 рублей. В финал вышли 10 претендентов. Но среди них не оказалось уральской столицы,
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе Банка России.
В списке счастливчиков оказались: Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура "Родинамать зовет!" и Мамаев курган в Волгограде, Космодром Восточный и мост на остров Русский с Дальнего
Востока, озеро Байкал и бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, петрозаводский музей-заповедник "Кижи",
памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева лавра,
а также олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-хутор" в Сочи.
Финальный этап отбора начался сегодня 5 сентября. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит
выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. ЕвропейскоАзиатские Новости.
источник Eanews.ru
назад: тем.карта
http://news-free.ru/2016/09/05/екатеринбург-выбыл-из-гонки-за-право-с/
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Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Европейско-Азиатские новости - ЕАН (Екатеринбург)

Екатеринбург выбыл из гонки за право стать символом новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Нижегородское Телеграфное Агентство (НТА) (nta-nn.ru)

Нижний Новгород вышел в финал голосования за изображения для
новых банкнот в 200 и 2000 рублей
Нижний Новгород. 5 сентября. НТА-Приволжье – Нижний Новгород вышел в финал голосование за
изображения для новых банкнот в 200 и 2000 рублей.
Как сообщает управление по связям с общественностью Волго-Вятского управления Банка России, всего
было выбрано 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот.
Согласно информации, кроме символов Нижнего Новгорода — Нижегородского кремля, Нижегородской
ярмарки и памятника Чкалову в числе финалистов: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра) и Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа в форме социологического опроса. 5 сентября стартует
третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов
россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут размещены на новых банкнотах.
Сделать свой выбор россияне смогут несколькими способами: проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф.
Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12:00. Также можно прийти 1 октября на День открытых
дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся
символ, заполнив анкету.
назад: тем.карта
http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=287303

Сообщения с аналогичным содержанием
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05.09.2016. BezFormata.Ru

Нижний Новгород вышел в финал голосования за изображения для новых банкнот
в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Новый Калининград.ru- городской портал (newkaliningrad.ru)

Калининград не вошёл в список финалистов конкурса на символы
новых банкнот
Калининград не смог выйти в финал голосования по выбору символов для новых банкнот достоинством 200
и 2000 рублей. Как сообщает в понедельник пресс-служба Центробанка, в список финалистов вошли 10
регионов, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа
отбора. В финал вышли:


Владимир Золотые ворота и Успенский собор



Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган



Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский



Иркутск: озеро Байкал и бабр



Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет



Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка



Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи»



Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический



Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра



Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Как уточняется в сообщении, второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме
социологического опроса, проведённого фондом «Общественное мнение». Были опрошены 6000
респондентов по всей России. «В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют
некоторые символы не с близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа
региональных символов Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных
городов», - пояснил глава фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
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5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут размещены на
новых банкнотах. За символ можно проголосовать на сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября. Напомним,
всероссийская кампания по выбору изображения на купюрах в 200 и 2 000 рублей стартовала 28 июня. Для
проведения конкурса создан специальный сайт Твоя-Россия.рф. Символы будут определены путем онлайнголосования. Калининград предложил изобразить на купюрах Кафедральный собор.
Читайте нас в Telegram, это быстро, модно и удобно.
Никаких роботов, только живое общение.
назад: тем.карта
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/10587711-kaliningrad-ne-voshyel-v-spisok-finalistovkonkursa-na-simvoly-novykh-banknot.html
05.09.2016
Авангард (Тетюшский район) (tetyushy.ru)

Казанский Кремль и КФУ - в финале
Как сообщает "Вечерняя Казань", Казанский кремль и КФУ прошли в финал конкурса-голосования за
символы России, которые будут изображены на новых банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей.
Сегодня стартовал финальный этап, который продлится до 5 октября. Итоги будут подведены 7 октября.
Лина ТИХОНОВА
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
назад: тем.карта
Лина ТИХОНОВА

http://www.tetyushy.ru/ru/news/item/12589-kazanskiy-kreml-i-kfu---v-finale.html
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05.09.2016
Новый Нижний Новгород (newnn.ru)

Нижний Новгород - в финале голосования за символы для новых
банкнот 200 и 2000 рублей!
Сегодня объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в
рамках второго этапа отбора.
Нижний Новгород вошел в число победителей с символами Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка.
Помимо Нижнего Новгорода в числе финалистов: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет), Петрозаводск (музей-заповедник "Кижи"), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), Сочи (олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор").
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд "Общественное мнение". Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России - от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до
городов-миллионников.
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - пояснил глава
фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
"Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность выборки,
все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании выборки
задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от 18 лет.
Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные", рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
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5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
"Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту", - сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда" 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в
18.00 в эфире телеканала "Россия 1", где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
http://news.newnn.ru/news/91691

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru)

ЦБ объявил десятку финалистов на новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

ЦБ объявил десятку финалистов на новые банкноты
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Российская газета (rg.ru)

1611

Группа «Интегрум»

ЦБ объявил претендентов на изображение на купюрах в 200 и 2000
рублей
ЦБ назвал кандидатов на изображение на новых купюрах
Объявлена десятка финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России
достоинством 200 и 2000 рублей. Это изображения, за которые россияне отдали больше всего голосов,
сообщается на сайте Банка России.
Список городов и территорий и их символов опубликован в алфавитном порядке. Среди претендентов на
изображение на новых купюрах - город Владимир с изображением Золотых ворот и Успенского собора,
Волгоград со скульптурой "Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, а также Дальний Восток с
изображением Космодрома Восточный и моста на остров Русский. Кроме того, среди претендентов
оказались Иркутск с озером Байкал, Казанский кремль и Приволжский федеральный университет,
Нижегородский кремль, Олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор", а также другие изображения. С
полным списком можно ознакомиться на сайте ЦБ.
Второй этап конкурса проходил до 30 августа в форме опроса от фонда "Общественное мнение". В выборку
вошли порядка шести тысяч респондентов со всей страны. Опрашивали как обитателей городовмиллионников, так и жителей сел и деревень.
Сегодня, 5 сентября, стартует третий и последний этап отбора символов будущих банкнот. Теперь
россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут печататься на новых купюрах ЦБ. Отбор
продлится до 7 октября.
Проголосовать можно будет на сайте Твоя-Россия.рф или на дне открытых дверей Банка России в любом
территориальном учреждении, заполнив анкету. Анкеты для голосования будут также публиковаться в
газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" 14 и 15 сентября.
Финал голосования пройдет в эфире канала "Россия 1" 7 октября.
назад: тем.карта
Юлия Воронина

https://rg.ru/2016/09/05/cb-obiavil-pretendentov-na-izobrazhenie-na-kupiurah-v-200-i-2000-rublej.html
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05.09.2016. BezFormata.Ru

Самара выбыла из гонки за право оказаться на банкнотах номиналом 200 и 2000
рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Российская газета - Дальневосточный округ (rg.ru)

ЦБ объявил претендентов на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Коми не вошла в список финалистов на изображение на новых купюрах.
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru)

Центробанк объявил претендентов на изображение на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Центробанк объявил претендентов на изображение на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Усинск.Еу (usinsk.eu)

Коми не вошла в список финалистов на изображение на новых купюрах.
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Практическое налоговое планирование (nalogplan.ru)

10 городов, которые могут оказаться на новых российских купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Архангельские известия (izvestia29.ru)

ЦБ объявил претендентов на изображение на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Российская газета - Приволжский округ (rg.ru)

ЦБ объявил претендентов на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Российская газета - Центральный округ (rg.ru)

ЦБ объявил претендентов на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016. Российская газета - Сибирский округ (rg.ru)

ЦБ объявил претендентов на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Кафа (kafanews.com)

ЦБ объявил претендентов на изображение на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Vestirama.ru (Оренбург)

В конкурсе символов для новых банкнот 200 и 2000 рублей определились 10
финалистов
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. JustMedia

Центробанк объявил претендентов на изображение на новых купюрах
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Коми не вошла в список финалистов на изображение на новых купюрах.
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Российская газета - Южный округ (rg.ru)

ЦБ объявил претендентов на изображение на купюрах в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Высота 102 (v102.ru)

Мамаев курган в Волгограде вошел в десятку финалистов конкурса по выбору
символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. ГТРК Смоленск (smolensk.rfn.ru)

Смоленск выбыл из конкурса символов для новых купюр
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Бренды Тюмени не украсят новые купюры РФ
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. Tumix.ru

Бренды Тюмени не украсят новые купюры РФ
Ссылка на оригинал статьи
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05.09.2016
АиФ - Дагестан (dag.aif.ru)

Дербент не попал в финал конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, который
проводил фонд «Общественное мнение»
АиФ-Дагестан Махачкала, 5 сентября - АиФ-Дагестан.
Город Дербент не вошел в список финалистов всероссийского конкурса по выбору символов для новых
банкнот. Уже объявлены 10 городов-финалистов конкурса, которые могут быть изображены на новых
банкнотах Банка России достоинством 200 и 2000 рублей.
Наибольшее количество голосов жители страны отдали за Владимир: Золотые ворота и Успенский собор,
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган
Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский, Иркутск: озеро Байкал и бабр, Казань:
Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет
Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск: музей-заповедник
«Кижи», Севастополь: Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев Посад: СвятоТроицкая Сергиева Лавра, Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, который
проводил фонд «Общественное мнение». Всего было опрошено 6000 респондентов из населенных пунктов
всех типов - от сел до городов-миллионников.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
Проголосовать можно будет на сайте Твоя-Россия.рф. Завершится голосование 7 октября в 12.00. Кроме
этого, жители страны могут прийти 1 октября на День открытых дверей Банка России в любое его
территориальное учреждение и оставить свой голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Анкеты для голосования будут опубликованы также в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская
правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года
в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
назад: тем.карта
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http://www.dag.aif.ru/society/derbent_ne_popal_v_final_konkursa_po_vyboru_simvolov_dlya_novyh_banknot
05.09.2016
News24.com.ru

Определена десятка финалистов символов для банкнот 200 и 2000
рублей
После двух этапов конкурса, который определит дизайн новых российских банкнот определились десять
финалистов. Россияне хотят видеть на деньгах в том числе волгоградскую скульптуру «Родина-мать
зовет!» и севастопольский памятник затопленным кораблям.
После двух этапов по выбору дизайна новых купюр достоинством 200 и 2000 рублей лидируют десять
претендентов:
На сайте ЦБ РФ опубликован перечень:
— «Золотые ворота» и Успенский собор города Владимира;
— Мощная скульптура «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде;
— Космодром «Восточный» в Амурской области и построенный к саммиту АТЭС 2012 года Русский мост
через пролив Босфор Восточный во Владивостоке;
— Озеро Байкал и изображенный на гербе Иркутска мифический зверь бабр;
— Казанский белый кремль и Приволжский федеральный университет в Татарстане;
— Нижегородские красавец-кремль и знаменитая городская ярмарка;
— Петрозаводский музей-заповедник «Кижи»;
— Скорбный памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический в Севастополе;
— Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде;
— А также Олимпийский стадион «Фишт»и курорт «Роза-Хутор» в Сочи.
Как сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России, финальный этап
голосования пройдет 5 сентября: россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы или
достопримечательности которых будут изображены на новых купюрах.
назад: тем.карта
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http://news24.com.ru/opredelena-desyatka-finalistov-simvolov-dlya-banknot-200-i-2000-rublej/
05.09.2016
НЬЮСРУМ24.ру (newsroom24.ru)

Нижний Новгород вышел в финале голосования за символы для новых
банкнот 200 и 2000 рублей
5 сентября объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России.
Нижний Новгород. 05 сентября. NewsRoom24.ru - Нижний Новгород прошел в третий этап голосования за
изображения для новых банкнот Банка России 200 и 2000 рублей, сообщает Управление по связям с
общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.
Как отмечается в сообщении, 5 сентября объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали
наибольшее количество голосов в рамках второго этапа отбора. Нижний Новгород вошел в число
победителей с символами Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка.
Помимо Нижнего Новгорода в числе финалистов: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),
Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и
мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
Второй этап конкурса проходил с 5 по 30 августа 2016 года в форме социологического опроса, его провел
фонд «Общественное мнение». Репрезентативная выборка опроса охватила всю территорию России – от
Сахалина до Калининграда. В нее вошло 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов – от сел до
городов-миллионников.
«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», - пояснил глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
Опрос населения проводился в два этапа. В ходе первой волны из 49 городов были отобраны 20 наиболее
популярных, а в ходе второй волны на основе выбора россиян была сформирована финальная десятка.
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
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названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», –
рассказал о ходе голосования Александр Ослон.
5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него
из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы которых будут
размещены на новых банкнотах.
«Все попавшие в финал символы – это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них
по-своему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», – сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой – проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно. Заключительный этап голосования пройдет 7
октября 2016 года в 18.00 в эфире телеканала «Россия 1», где будут подведены итоги отбора и названы
два победителя.
Общероссийский отбор символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей был инициирован
Банком России. Впервые в истории страны россияне могут самостоятельно предложить и выбрать, что
должно быть изображено на новых денежных знаках.
назад: тем.карта
http://newsroom24.ru/news/zhizn/140244/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.09.2016. Новости Энгельса сегодня (engels-segodnya.ru)

Сегодня объявлены 10 финалистов - претендентов на символ новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. BezFormata.Ru

Казанский Кремль и КФУ вышли в финал конкурса по выбору символов для новых
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банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Ученые КФУ собирают экспериментальные трубы горения для
апробации авторских методов добычи нефти
Пока в ожидании покупки собственной нефтяной компании исследования по эффективному извлечению
нетрадиционной нефти проводятся на микроуровне.
(Казань, 5 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Исследователи Казанского федерального
университета собирают аналоги труб горения для проведения экспериментов в больших масштабах с
применением инновационных авторских способов извлечения нетрадиционной нефти. Об этом ИА «Татаринформ» рассказал младший научный сотрудник проекта «Объекты внутрипластового горения» Института
химии им. Бутлерова КФУ Мохаммед Амин Хельхаль.
Пока же исследования проводятся в лабораториях вуза на так называемом микроуровне. Трубы горения,
собираемые учеными, позволят повторить эксперименты на среднем уровне, а для испытаний на
макроуровне нужна апробация на реальных скважинах. Для последнего этапа КФУ планирует закупить
собственную нефтяную компанию.
«Мы начинаем проводить испытания на нашей установке для изучения окисления нефти при линейных
изменениях температуры. В ней происходит окисление нефти и можно задавать условия – давление до 200
бар и температуру до 700 градусов. В реактор закладываются песок и нефть с катализаторами, затем через
посредничество компьютерной программы ученые оценивают происходящие с пробой изменения
(например, энергию активации и другие кинетические параметры). Это позволяет сделать вывод об
эффективности катализатора и на втором этапе проекта дать конкретные рекомендации по использованию
в конкретном месторождении того или иного вещества в качестве усилителя нефтеизвлечения. «Здесь до
100 граммов, а там (в трубах горения – прим. Т-И) можно до килограмма», – пояснил аспирант из Алжира.
Полное исследование образца занимает сутки, только процесс окисления – от 6 до 8-10 часов. В
лаборатории проводят испытания не только на образцах породы (кернах) с реальных месторождений, но и
синтезируют их сами, смешивая песок, нефть и иные компоненты. Лаборатория сотрудничает с
университетами из Канады, Китая, Франции, регулярно разработками КФУ интересуются British Petroleum и
«Татнефть».
«Мы разработали новый катализатор, который хорошо работает и дает результаты. В Татарстане есть
много тяжелых нефтей, и запасы энергии уже приближаются к концу. Легких нефтей уже нет, которые
отдаются сами, поэтому надо их как-то модифицировать, чтобы превращать тяжелые нефти в легкие. Мы и
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пытаемся найти способы, чтобы перерабатывать нефть в резервуаре, чтобы это было эффективно со
стороны экономики и со стороны природы/экологии», – рассказал Мохаммед Амин Хельхаль.
С другого ракурса той же задачей, говоря максимально упрощенным языком, превращения тяжелой нефти
«из манной каши в воду», то есть в легкую нефть, занимается младший научный сотрудник лаборатории
внутрипластового горения Института химии им. Бутлерова КФУ Сергей Ситнов. Он исследует такой
параметр, как смачиваемость нефтесодержащих пород на приборе, измеряющем краевой угол смачивания
или анализирующем форму капли.
«У нас происходит воздействие на нефть паром – паротепловое воздействие. Производится это все на
модельной системе в реакторе высокого давления, т.е. туда загружается определенное количество нефти,
воды, катализаторы, доноры-протоны, инициаторы. Все это выдерживают определенное время и смотрят
по определенным физико-химическим характеристикам до и после воздействия (снижение вязкости,
уменьшение тяжелых, высокомолекулярных компонентов), есть эффект или нет. Нефть сама по себе
достаточно вязкая субстанция, мы пытаемся снизить ее вязкость для того, чтобы ее было легче добыть из
пласта, соответственно, пустить дальше на переработку на нефтеперерабатывающий завод», – отметил
Сергей Ситнов.
По словам молодого исследователя, эти разработки позволяют определить, как нефть потечет по той или
иной породе, ее трещинам, порам и каналам, что в свою очередь даст информацию добывающим
компаниям, какие манипуляции при добыче этого полезного углеводорода проводить, чего добавлять
больше – воды или каких-то конкретных реактивов.
К слову, в лабораторию внутрипластового горения придут обучаться двое из 17 магистрантов с Кубы,
которые 31 августа прибыли в Казань для повышения квалификации и обмена опытом по соглашению КФУ
и кубинской нефтяной компании Cupet.
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/05/518951/
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Ученые КФУ собирают экспериментальные трубы горения для апробации авторских
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методов добычи нефти
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
РИА Новости. Все Новости

ЦБ РФ объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для
новых банкнот 200 и 2000 руб
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости/Прайм. Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов
для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее
количество голосов в рамках второго этапа отбора.
Как следует из пресс-релиза регулятора, в десятку финалистов городов/территорий и их символов вошли:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор, Волгоград: скульптура "Родина-мать зовет!" и Мамаев
курган, Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский, Иркутск: озеро Байкал и бабр,
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет, Нижний Новгород:
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Петрозаводск: музей-заповедник "Кижи", Севастополь:
Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический, Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева
Лавра и Сочи: олимпийский стадион "Фишт" и курорт "Роза-Хутор".
ЦБ РФ отмечает, что 5 сентября 2016 года стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих
банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы
которых будут размещены на новых банкнотах.
"Сделать свой выбор можно несколькими способами. Основной и самый простой - проголосовать на сайте
Твоя-Россия.рф. Голосование на сайте будет завершено 7 октября в 12.00. Еще один способ прийти 1
октября на День открытых дверей Банка России в любое его территориальное учреждение и оставить свой
голос за понравившийся символ, заполнив анкету", - говорится в релизе.
Кроме этого, анкеты для голосования будут опубликованы в газетах "Аргументы и факты" и "Комсомольская
правда" 14 и 15 сентября соответственно.
Первые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в конце 2017 года. ЦБ РФ выберет
изображения для купюр в октябре. Завершением голосования станет программа в прямом эфире
телеканала "Россия 1", которая будет показана 7 октября. В ходе телеэфира граждане также смогут
выбирать победителя с помощью SMS.
назад: тем.карта
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ЦБ РФ объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
200 и 2000 руб
05.09.2016. РИА Новости. Главное

ЦБ РФ объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
200 и 2000 руб
05.09.2016. РИА Новости. Новости экономики, бизнеса и финансов

ЦБ РФ объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
200 и 2000 руб
05.09.2016. МФД-ИнфоЦентр (mfd.ru)

ЦБ РФ объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
200 и 2000 руб
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016. РИА Крым (crimea.ria.ru)

Севастополь стал финалистом конкурса на символ для банкнот в 200 и 2000 рублей
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
БрянскНовости.ru (bryansknovosti.ru)

В финал конкурса на символы для банкнот в 200 и 2000 рублей прошли
десять российских городов
Сегодня Банк России объявил десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот
достоинством 200 и 2000 рублей. За них жители страны отдали наибольшее количество голосов в ходе
второго этапа отбора.
Напомним, что принимавший участие в конкурсе Брянск со своими символами — Курганом Бессмертия и
памятником 1000-летию Брянска - выбыл из претендентов на появление на новых купюрах еще после
первого этапа, не набрав необходимых 5000 голосов.
А в десятку финалистов вошли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский университет), Нижний Новгород
(Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь
(Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева
Лавра), Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
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5 сентября начался третий, финальный, этап отбора. Из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать
два города или территории, символы которых будут размещены на новых банкнотах. Подведение итогов
состоится в прямом эфире телеканала «Россия 1» 7 октября.
назад: тем.карта
http://bryansknovosti.ru/в-финал-конкурса-на-символы-для-банкно/
05.09.2016
Сибирское агентство новостей (fed.sibnovosti.ru) (Красноярск)

Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов
для купюр в 200 и 2000 рублей
Центробанк России объявил 10 финалистов конкурса на символ для банкнот в 200 и 2000 рублей.
В финальную часть по итогам открытого голосования на проекте Твоя-Россия.рф вышли : Владимир с
Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград с композицией «Родина-мать зовет!» и Мам а ев
курган, Дальний Восток - космодром « Восточный » в Амурской области и мост на острове Русский во
Владивостоке , Иркутск с озером Байкал и бабром, Казань - Казанский кремль и Приволжский
федеральный университет, Нижний Новгород - Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка,
Петрозаводск - музей-заповедник «Кижи», Севастополь - п амятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический, Сергиев Посад - Свято-Троицкая Сергиева Лавра и Сочи - олимпийский стадион «Фишт»
и курорт «Роза-Хутор».
«Мы ожидаем, что на финальном этапе развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один
голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы
получим действительно народную банкноту », - цитируется в сообщении первый заместитель председателя
Банка России Георгий Лунтовский.
В Банке России отметили, что 5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для будущих
банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории, символы
которых будут размещены на новых банкнотах в 200 и 2000 рублей. Проголосовать можно на сайте ТвояРоссия.рф. Голосование завершится 7 октябр я.
назад: тем.карта
http://fed.sibnovosti.ru/business/336714-bank-rossii-ob-yavil-10-finalistov-konkursa-po-vyboru-simvolov-dlyakupyur-v-200-i-2000-rubley
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Шансы увидеть достопримечательности Владимира на новых купюрах
все выше
Автор: Alex Zelenko — Photo made by EugeneZelenko’s brother, Alex Zelenko., GFDL,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=435641
Золотые ворота и Успенский собор Владимира вышли в финал конкурса по выбору символов для новых
банкнот Банка России
Банк России объявил список из 10 финалистов конкурса, в котором жители страны выбирали символы для
новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. В него в том числе вошел и город Владимир с Золотыми
воротами и Успенским собором. Полностью список выглядит следующим образом:
Владимир: Золотые ворота и Успенский собор Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев
курган Дальний Восток: Космодром Восточный и мост на остров Русский Иркутск: озеро Байкал и бабр
Казань: Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет Нижний Новгород:
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи» Севастополь:
Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сочи: олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»
Напомним, ранее по итогам первого этапа конкурса, проходившего в форме голосования на сайте проекта,
в шорт-лист вошли 4 символа из Владимирской области: Золотые ворота и Успенский собор из Владимира,
памятник Илье Муромцу и Муромский мост из Мурома. Во время второго этапа, проходившего с 5 по 30
августа 2016 года в форме социологического опроса, исследователи из фонда «Общественное мнение»
опросили 6000 респондентов из населенных пунктов всех типов - от сел до городов-миллионников - на всей
территории России, от Сахалина до Калининграда.
«Чтобы исключить какие-либо манипуляции ходом голосования и не нарушать репрезентативность
выборки, все респонденты определялись с помощью процедуры случайного отбора. При формировании
выборки задавалось ограничение по возрасту: в опросе могли принять участие жители России в возрасте от
18 лет. Интервьюеры приходили в дома или квартиры респондентов, показывали им цветные карточки с
названиями городов и фотографиями их символов и просили отобрать наиболее предпочтительные», рассказал о ходе голосования Александр Ослон, глава фонда «Общественное мнение».
Сегодня, 5 сентября, стартовал финальный этап конкурса. Россиянам предстоит выбрать из 10
городов/территорий всего два, символы которых будут размещены на новых банкнотах в 200 и 2000 рублей.
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«Все попавшие в финал символы - это по-настоящему уникальные места нашей Родины. Каждый из них посвоему достоин того, чтобы оказаться на новых банкнотах. Мы ожидаем, что на финальном этапе
развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один голос. Люди с такой ответственностью и
интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы получим действительно народную
банкноту», - сказал первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский.
Поддержать город Владимир и проголосовать за него можно несколькими способами.
На сайте Твоя-Россия.рф до 12:00 7 октября. Заполнив анкету во время визита 1 октября на День открытых
дверей Банка России в территориальном учреждении. Заполнив и отослав анкету, которая будет
опубликована в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 14 и 15 сентября соответственно.
Заключительный этап голосования пройдет 7 октября 2016 года в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1»,
где будут подведены итоги отбора и названы два победителя.
назад: тем.карта
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Владимир попал в десятку финалистов
Утром 5 августа были объявлены 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка
России достоинством 200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество
голосов в рамках второго этапа отбора.
— В десятку попал и город Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, — рассказала в тот же
день корреспонденту «Хронометра» управляющий отделением по Владимирской области ГУ Банка России
по ЦФО Надежда КАЛАШНИКОВА.
Наряду с областным центром 33-го региона в числе финалистов оказались: Волгоград (скульптура
«Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
назад: тем.карта
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Убитого депутата в Башкирии искали девять дней
Фото: s11.stc.all.kpcdn.netФедор Кулагин трудился главным редактором районной газеты и помогал
местным жителям. Фото: из открытых источников Подробности трагедии в Гафурийском районе
2 сентября в селе Красноусольский, что в Гафурийском районе Башкирии, простились с 61-летним
Федором Кулагиным. Мужчина возглавлял районную газету «Звезда» и помогал местным жителям трудился депутатом районного Совета.
Федор Федорович пропал еще 25 августа, его искали всем селом девять дней. Бездыханное и
обезображенное тело (погибшего было непросто узнать) нашли в лесном массиве недалеко от родного
села. На место тут же отправилась следственно-оперативная группа. На голове Кулагина обнаружили
травму, которую неизвестный нанес с помощью тяжелого предмета - предположительно, бутылкой.
Следственный Комитет Башкирии расследует уголовное дело, убийцу разыскивают.
- В последний путь редактора провожали около сотни человек. Гроб был закрытым, - рассказали нам
коллеги Кулагина, корреспонденты газеты «Звезда». - Был глава Гафурийского района Рамиль Бухаров и
руководитель Агентства по печати и СМИ республики Борис Мелкоедов.И за что с ним так пступили?
Добрейшей души человек, врагов у него не было никогда.
По словам жителей села Красноусольский, народного избранника знали только с положительной стороны:
- Он много хороших дел сделал, - рассказывают местные. - Постоянно спортсменам помогал, искал для них
помещения, лишь бы не забрасывали любимое дело.
Похоронили Федора Кулагина на кладбище родного села Красноусольский. У депутата и журналиста
остались жена, дочь и две внучки.
СПРАВКА «КП»
Федор Кулагин родился 29 апреля 1955 года. Закончил Казанский государственный университет. В 1973
году устроился в районную газету, затем трудился на Красноусольском стекольном заводе. Возглавлял
Гафурийский информационный центр. Награжден орденом Дружбы народов, нагрудным знаком «За
активное участие во Всероссийской переписи населения в 2002 году», благодарственным письмом от
президента Башкирии, почетными грамотами.
Наталья ОВЧАРУК
назад: тем.карта
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http://ufa.bezformata.ru/listnews/deputata-v-bashkirii-iskali-devyat/50139706/
05.09.2016
Учительская газета (ug.ru)

В Елабуге открываются VIII Международные Цветаевские чтения
Вера Кострова
В Елабуге начинаются VIII Международные Цветаевские чтения. В них примут участие более ста учёных и
специалистов, исследователей жизни и творчества Марины Цветаевой из Российской Федерации и стран
ближнего и дальнего зарубежья (США, Канады, Франции, Эстонии, Украины и др), сотрудники цветаевских
музеев, биографы, профессионально занимающиеся популяризацией личности и творчества поэта.
Среди участников форума - известные актеры, музыканты и поэты, чье творчество связано с именем
Цветаевой. Чтения проводятся один раз в два года и традиционно собирают множество гостей и
участников.
В ходе работы форума будут заслушаны доклады исследователей по нескольким направлениям:
популяризация жизни и творчества Марины Цветаевой в музейной среде, интеграция научных знаний и
исследований о Цветаевой в музейную сферу, языковые особенности литературного наследия Цветаевой,
жанрология и поэтика, творчество Марины Цветаевой в школьном и вузовском изучении.
В рамках конференции запланирована обширная культурная программа, предусматривающая экскурсии по
тысячелетней Елабуге с посещением музеев Елабужского государственного музея-заповедника,
Цветаевских мест и художественных выставок.
В ходе чтений состоится вручение VII Литературной премии имени Марин Ивановны Цветаевой поэтам и
деятелям культуры Российской Федерации и зарубежья, будут подведены итого конкурса студенческих
научных работ по цветаевской тематике на приз ректора Казанского федерального университета.
Тожественное открытие и ряд мероприятий чтений пройдут в актовом зале и аудиториях Елабужского
института КФУ.
Учредителями научного форума являются Министерство культуры Республики Татарстан и Казанский
(Приволжский) федеральный университет. Организаторы Чтений - Елабужский государственный
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Елабужский институт Казанского
(Приволжского) федерального университета.
Фото автора
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Вести Сочи (vesti-sochi.tv)

Сочи стал финалистом конкурса по выбору символов для новых
банкнот
Сегодня, 5 сентября, Банк России опубликовал список из 10 участников, вышедших в финал конкурса по
выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и 2000 рублей. Они были определены по
результатам соцопроса, в котором приняли участие 6000 респондентов со всей страны.
«В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов», - рассказал глава
фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.
В итоге в финал вышли: Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родинамать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (космодром «Восточный» и мост на остров Русский),
Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный
университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музейзаповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев
Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра), Сочи (стадион «Фишт» и курорт «Роза Хутор»).
Накануне в Сочи прошла акция в поддержку символов города, участвующих в конкурсе. Ее участниками
стали 2000 человек, пришедших на площадь Флага, они призывали отдавать голоса за главный курорт
России.
Сегодня же стартует финальный этап конкурса, в ходе которого из 10 претендентов россиянам предстоит
выбрать два, чьи символы и будут размещены на новых банкнотах. Сделать свой выбор можно на сайте
твоя-россия.рф. Голосование завершится 7 октября. В этот день в 18:00 в эфире телеканала «Россия 1»
будут подведены итоги и названы победители, сообщается на официальном сайте конкурса.
Фото: твоя-россия.рф
назад: тем.карта
http://vesti-sochi.tv/obshhestvo/44553-sochi-stal-finalistom-konkursa-po-vyboru-simvolov-dlja-novyh-banknot-
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Сочи стал финалистом конкурса по выбору символов для новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Keytown.me

Смоленск выбыл из борьбы за право быть на новых купюрах в 200 и
2000 рублей
BY
Центральный банк России опубликовал список из 10 финалистов, которые продолжат борьбу за
размещение на новых купюрах в 200 и 2000 рублей. Смоленска в нём нет.
Ожидания тысяч смолян не оправдались, Смоленска не будет на новых купюрах номиналом 200 или 2000
рублей.
Сегодня Центробанк России опубликовал список городов-участников финального голосования за право
быть размещёнными на новых российских рублях.
По итогам голосования в топ-10 вышли:


Владимир (Золотые ворота и Успенский собор),



Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган),



Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский),



Иркутск (озеро Байкал и бабр),



Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет),



Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка),



Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»),



Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический),



Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева лавра)



Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).
В первом и втором этапа голосования участвовал Смоленск и его главный символ — Успенский собор.
А весной смоляне начали собирать в интернете подписи под петицией с предложением разместить на
новой купюре номиналом 2000 рублей город-герой Смоленск.
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С понедельника, 5 сентября, началось финальное онлайн-голосование, в ходе которого определятся
два города, изображения которых будут напечатаны на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей.
Голосование завершится 5 октября.
Объявление победителей конкурса состоится 7 октября 2016 года. Новые купюры Банк России планирует
выпустить в обращение в 2017 году.
назад: тем.карта
http://keytown.me/socium/smolensk-vyibyil-iz-borbyi-za-pravo-byit-na-novyih-kupyurah-v-200-i-2000-rubley_26391
05.09.2016
Телеканал ТВ Центр (tvc.ru)

Центробанк объявил финалистов конкурса на символы новых банкнот
Теги: Общество центробанк финансы россия валюта
Банк России опубликовал шорт-лист из десяти городов и их символов, которые могут быть изображены на
новых банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей. В список финалистов попали Владимир, Волгоград,
Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Петрозаводск, Севастополь, Сергиев Посад, Сочи и Дальний Восток.
Объявлены финалисты конкурса городов и регионов, которые могут быть изображены на новых российских
банкнотах достоинством 200 и 2000 рублей. Список из десяти территорий и их символов опубликован на
сайте Банка России. Финалисты выбирались в ходе опроса, проведенного фондом "Общественное мнение"
с 5 по 30 августа по всей территории России.
В шорт-лист попали Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со скульптурой
"Родина-мать зовет!" и Мамаевым курганом, Иркутск с озером Байкал и бабром, Казань со своим кремлем и
Приволжским федеральным университетом, Нижний Новгород с кремлем и Нижегородской ярмаркой,
Петрозаводск и музей-заповедник "Кижи", Севастополь с памятником затопленным кораблям и Херсонесом
Таврическим, Сергиев Посад со Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой, Сочи с олимпийским стадионом "Фишт"
и курортом "Роза-Хутор", а также дальневосточный регион с космодромом "Восточный" и мостом на остров
Русский.
"В ходе проведения опроса выяснилось, что респонденты ассоциируют некоторые символы не с
близлежащим городом, а со всем регионом. Поэтому была сформирована группа региональных символов
Дальнего Востока, в которую были объединены символы двух дальневосточных городов", - рассказал глава
фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.
С 5 сентября начнется финальный этап выбора символов новых банкнот. Из десяти финалистов будут
выбраны два города с его символами. Проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф до 7 октября. Также
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оставить свой голос за понравившийся символ можно будет 1 октября на Дне открытых дверей Банка
России в любом территориальном учреждении регулятора.
назад: тем.карта
Андрей Гуцков

http://www.tvc.ru/news/show/id/99941
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Центробанк объявил финалистов конкурса на символы новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
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Центробанк объявил финалистов конкурса на символы новых банкнот
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Москва Центр (caoinform.ru)

Банк России назвал финалистов конкурса на дизайн банкнот в 200 и
2000 рублей
Центробанк планирует ввести разработку в оборот к концу 2017 года. Фото: Википедия
В ЦБ РФ объявили финалистов конкурса на дизайн новых российских купюр в 200 и 2000 рублей.
В ходе второго этапа отбора граждане отдали предпочтения символам, расположенным в 10 субъектах
нашей страны.
Это Золотые ворота и Успенский собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган в
Волгограде, космодром «Восточный» и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и
мифический зверь бабр в Иркутске, Казанский кремль и Казанский федеральный университет,
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, Памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический в Севастополе, музей-заповедник «Кижи» возле Петрозаводска, Свято-Троицкая Сергиева
Лавра в Сергиевом Посаде, а также стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» на территории Сочи.
В понедельник, 5 сентября, на сайте твоя-россия.рф стартовал финальный этап голосования. Россиянам
предстоит выбрать два объекта, которые будут размещены на новых купюрах.
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— Люди с такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы
получим действительно народную банкноту, — заявил первый зампредседателя Центробанка Георгий
Лунтовский.
Сайт газеты «Москва.Центр» напоминает, что в денежный оборот «победители» войдут к концу следующего
года.
назад: тем.карта
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Достопримечательности городов УрФО не попадут на новые купюры
Банка России
Александр Полозов
Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Магнитогорск и Нижневартовск выбыли из конкурса местных
достопримечательностей, которые будут размещены на новых денежных банкнотах Банка России.
Результаты второго этапа конкурса по выбору города-символа для купюр номиналом 200 и 2000 рублей в
понедельник опубликовал Центробанк. В списке финалистов - 10 городов и 18 достопримечательных мест,
среди которых не оказалось ничего из заявленного городами Уральского федерального округа.
В частности, среди финалистов нет Екатеринбурга с его предложением поместить на одну из купюр
гостиницу «Исеть» (памятник конструктивизма) и дом Севастьянова (здание оригинальной постройки, ныне
используемое в качестве одной из региональных резиденций президента РФ). В финал также не смог
прорваться Нижневартовск, который ранее попал в шорт-лист голосования с памятником «Покорителям
Самотлора» - 22-х-метровой бронзовой рабочего с геологоразведочным молотом и горящим факелом в
руках. Кроме того, в финал не прошли предложения поместить на одну из новых купюр изображение
Челябинского метеорита, монумента «Тыл – фронту» в Магнитогорске, а также двух символов Тюмени –
Моста Влюбленных и новой набережной Туры. Ни одной из этих достопримечательностей не удалось
набрать нужного количества голосов на специально созданном сайте твоя-россия.рф, где теперь до 5
октября будет проходить финальное голосование за символы-претенденты.
Борьбу за право украсить новые банкноты Банка России продолжат: памятник «Золотые ворота» и
Успенский собор во Владимире, скульптура «Родина-мать зовет!» и мемориальный комплекс «Мамаев
курган» в Волгограде, Космодром Восточный и мост на остров Русский на Дальнем Востоке, озеро Байкал и
бабр (Иркутск), Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань),
Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка, музей-заповедник «Кижи» (Карелия), Памятник
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затопленным кораблям и Херсонес Таврический (Севастополь), Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев
Посад), олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор» (Сочи).
Итоги конкурса будут подведены 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия».
назад: тем.карта
Александр Полозов
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Достопримечательности городов УрФО не попадут на новые купюры Банка России
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Достопримечательности городов УрФО не попадут на новые купюры Банка России
Ссылка на оригинал статьи
05.09.2016
Университетская книга (ubook.ru)

Лодка «БИЧ»: хождение за три моря. Ч. 2
Продолжение материала. Начало в Переход первый. Мировой океан: стремимся на берег зарубежный или
плаваем в нейтральных водах?
Переход второй.
Научное море: то штормы, то мели
ВЕДУЩАЯ - Елена БЕЙЛИНА, главный редактор журнала «Университетская КНИГА»
«ЭКИПАЖ»:
Александр КУЗНЕЦОВ, исполнительный директор НЭИКОН
Владимир ПИСЛЯКОВ, заместитель директора научной библиотеки НИУ «Высшая школа экономики»
Евгений СТРУКОВ, директор научной библиотеки Казанского федерального университета

1633

Группа «Интегрум»

Дмитрий СЕМЯЧКИН, директор научной электронной библиотеки «КиберЛенинка», директор Ассоциации
«Открытая наука»
Елена БЕЙЛИНА: Мы переходим в научное море, к той ситуации, которая складывается с информационным
обеспечением науки, исследований и разработок, бюджетами на приобретение зарубежных баз данных,
научных журналов, доступом российских учёных к этой информации и, как следствие, к их публикационной
активности. Ситуация складывается непростая. С одной стороны, у нас недостаточно средств на
приобретение высокорейтинговых журналов (бюджет на науку в валютном исчислении сократился почти в
два раза по сравнению с 2014 г.), соответственно, обеспеченность информацией резко падает. По
информации ведущих экспертов в этой области, по пяти приоритетным направлениям в 2016 г. она
сократится до 55-60%. С другой - государством поставлена задача увеличения доли российских статей в
Web of Science до 2,44%, с третьей - последние годы активно развиваются принципиально новые сервисы и
возможности доступа к научной информации: ресурсы Open Access. Как на сегодняшний день выглядит
информационный ландшафт поддержки российской науки? Каков вектор развития?
Александр КУЗНЕЦОВ: Не совсем корректно говорить, что бюджет сократился в два раза. Если оценивать
финансирование информационного обеспечения науки, то со стороны министерств и ведомств оно выросло
более чем в два раза, чего нельзя сказать об отдельных библиотеках. Другое дело, что у нас проблемы с
рублём. Тенденция очевидная: библиотеки, университеты, институты стали экономить на всём. В
контрактах на миллионы рублей с целью экономии вычёркиваются позиции на 20 тыс. рублей. Согласно
нашей статистике, до 2014 г. было много запросов на «экзотические» науки, в отличие от тех, которые
нужны большинству (физика, химия, математика), а сейчас нет ничего: интерес просел у библиотек,
университетов, НИИ. Минобрнауки России в этот тяжёлый момент увеличило сумму средств, которые
тратятся на подписку. Более того, в 2014 г. по всем контрактам было секвестрировано 10%, а по
информационному обеспечению даже добавили.
Занимаясь поддержкой науки в России, тем более на английском языке, нужно быть оптимистом. Должен
сказать, что структуры, отвечающие за развитие науки в нашей стране, обратили внимание на проблему.
Без их участия мы бы вернулись в 1990-е, когда была разрушена система научных коллекторов, в
институты не поступали периодические издания, через 10 лет полностью прекратилось цитирование
западных авторов. Сейчас те люди, которые понимают важность информации, концентрируют своё
внимание на этой теме. Ситуация сложная, но перспективная.
Должен сказать, что кризис вкупе с активностью западных исследовательских компаний толкают рынок к
каким-то революционным свершениям, что очень печально. Западные издательства своей агрессивной
финансовой политикой заставляют общество предпринимать активные действия. Я всегда за перемены, но
за продуманность шагов, за систему.
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Елена БЕЙЛИНА: Каковы сегодня бюджеты, выделяемые государством на информационное обеспечение
науки? Насколько эти суммы сопоставимы с зарубежными?
Александр КУЗНЕЦОВ: По моим оценкам, в 2016 г. - около 3 млрд рублей. Но особенность нашей страны в
том, что финансирование науки полностью лежит на государстве, поэтому мы все очень зависим от этих
денег. В современной научно развитой стране государству принадлежит около 30% расходов, остальное
вкладывают корпорации.
Если говорить о науке вообще, то наш бюджет приближается к мировому уровню, это отставание не на
порядки, может быть, в разы. А что касается информационного обеспечения, то в среднем по миру около
5% расходов страны идут на науку. У нас в лучшем случае 0,5%.
Елена БЕЙЛИНА: А как складывается ситуация в ведущих вузах страны? Насколько результативность
науки зависит от такого финансирования или вы решаете проблемы самостоятельно?
Владимир ПИСЛЯКОВ: Действительно, в прошлом году мы отказались от некоторых коллекций. Отчасти
это воспринималось как позитивный сигнал; мы смогли провести определённый аудит подписок, поскольку
некоторые базы данных фактически дублировали друг друга. Задача оптимизации встала перед нами
впервые за 15 лет, но приоритеты сразу стали понятны: от чего мы не сможем отказаться, даже если это
очень дорого, и те ресурсы, без которых прожить можно. Совещание по оптимизации подписок длилось
всего 50 минут, и те предложения, которые внесла библиотека, были приняты сразу. Но в то же время мы
надеялись, что эта ситуация продлится недолго и мы сможем восстановить все ресурсы, которые у нас
были.
В этом году бюджет увеличен, для того чтобы поддержать подписку, сложившуюся в предыдущий период,
т.е. ту, в которой мы уже отказались от части ресурсов. Что будет дальше, не совсем понятно. Эти новости
зависят не от чиновников, а от курса рубля. Рублёвый бюджет фиксированный, больше он не станет.
Что касается публикационной активности, хочу отметить, что благодаря Павлу Арефьеву я узнал, что мы
всё-таки достигли заветной цифры - 2,44%. Просто нужно корректно считать, по правильным базам данных
и правильным типам документов. Должен сказать, что для меня это странная цифра, потому что не совсем
понятно, как она изначально была рассчитана, почему не 2,43 или 2,45? Сначала я был противником
подобных положений, но мои коллеги из научно-библиометрического центра НИУ ВШЭ разъяснили это так,
что если бы не поставили подобную сверхзадачу, то мы не достигли бы и этого. Такой искусственный
административный приём, который вызывает соответствующую реакцию. Но в итоге сработало: показатели
стали расти, люди больше публикуются.
Евгений СТРУКОВ: Мне кажется, что вузовская выборка в данной дискуссии не совсем репрезентативна.
Мы всё-таки представляем вузы, которые играют в высшей лиге: и КФУ, и ВШЭ участвуют в проекте «5100» и выделяемые нам деньги по сравнению с остальными российскими вузами несколько иные, да и
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задачи ставятся амбициозные. Бюджеты зарубежных университетов с отечественными можно сравнивать
так: они в валюте получают столько же, сколько мы в рублях, при этом наши бюджеты оцениваются
миллиардами рублей. Прошлогодний бюджет КФУ составил примерно 11 млрд рублей, сравнимо с
бюджетом города Казани. Это достаточно много, но важно понимать, на что эти деньги расходуются.
Затраты на информационную поддержку мизерные: из этих 11 млрд в прошлом году ушло около 50 млн
рублей.
Очевидно, что бюджеты университетов сокращаются. В этом году они снижены официально на 10% по всем
позициям. Но сюда не входит то, что относится к проекту «5-100». Есть ещё гранты по постановлениям 218,
219, 220, иные формы. С точки зрения оптимизации этот режим на «затягивание ремней» работает, и мы
точно так же дифференцируем свои потребности. Единственный показатель в этом деле - реальная
статистика использования и посещений. Когда мы её оцениваем, то сразу видим, что пользоваться
ресурсами может незначительная часть коллектива. Что такое федеральный университет? Допустим, 50
тыс. студентов, 20 институтов и порядка 10 тыс. научно-педагогических кадров. Кто из них реально
работает в науке? Думаю, от силы человек 500-600. Но когда что-то оказывается недоступным, мы сразу
получаем шквал звонков. Нужно сказать, что вся инфраструктура, связанная с информационным
обеспечением, с областью аналитики и статистики, сосредоточена в библиотеке. Я вижу картину в целом, и
мне не нужно доказывать руководству вуза, что следует выписывать дополнительно, достаточно показать
эффективность использования. При этом и ответственность лежит на нас, поэтому мы подходим к анализу
подписки очень аккуратно. Всё-таки для вузов, участвующих в проекте «5-100», политическая и
экономическая ситуация выгоднее, чем для всех остальных.
Елена БЕЙЛИНА: Если говорить об оценке общероссийской ситуации, то знаю, что НЭИКОН проводит
ежегодный опрос и данные этого года достаточно печальные. Более 70% респондентов не имеют
выделенных бюджетов на приобретение научных ресурсов, а оставшиеся назвали среднюю сумму в 500
тыс. рублей, чего с трудом хватает на пару высокорейтинговых журналов. Так ли это?
Александр КУЗНЕЦОВ: У нас слишком много институтов и, думаю, в среднем такой бюджет и выходит.
Хорошо это или плохо, оценить однозначно не могу, но честно говоря, серьёзных университетов мирового
масштаба в нашей стране около 140, остальные - не более чем название. А вот то, что у нас вузы не
занимаются наукой, - это другая проблема. На самом деле это всегда так было, российские университеты
не жировали в плане информационного обеспечения науки.
Елена БЕЙЛИНА: Один из трендов последних лет - ресурсы открытого доступа. Проект «КиберЛенинка»
стартовал четыре года назад и сейчас активно развивается. Насколько он востребован российскими
учёными?
Дмитрий СЕМЯЧКИН: Помимо платной подписки, на которую бюджеты сокращаются, сейчас активно
развиваются альтернативные ресурсы открытого доступа, позволяющие читать научные статьи. Услышав

1636

Группа «Интегрум»

новость о том, что мы достигли показателя в 2,44%, я задался вопросом: а за счёт чего действительно
вырос индекс и увеличилась публикационная активность и как реально развивается наука? Недавняя
статья в Science o ресурсе Sci-Hub, из которой следует, что все страны откровенно пользуются пиратскими
ресурсами, выявила глобальную проблему доступа к научной информации. И этот ресурс действительно
стал катализатором, когда, с одной стороны, мы говорим о развитии науки и легальном доступе, а с другой очевидна проблема информационного неравенства и дефицита научных источников, когда учёные из
бедных стран могут получить доступ к информации только из подобных ресурсов.
Создавая наш проект, мы также старались решить проблему доступа к отечественным научным изданиям
и, полагаю, за четыре года достигли неплохих результатов. В нашей коллекции более 1050 журналов, 410
изданий из перечня ВАК, более 1 млн научных статей. Все материалы публикуем на основании
лицензионных договоров. По каждой статье собираем статистику реальной востребованности, включая
количество читателей, скачиваний, добавлений в избранное, упоминаний в соцсетях. По данным
Webometrics, наш ресурс входит в топ-10 мировых хранилищ научных публикаций. Посещаемость - около 3
млн человек в месяц. За 2015 год нас посетили 22 млн человек, в их числе учёные, студенты, обычные
люди. Статистика реальной востребованности научных изданий, размещённых в «КиберЛенинке», теперь
учитывается при оценке результативности деятельности научных организаций в отчётах для ФСМНО.
Мы стараемся активно развивать разные сервисы, например science communication, когда научные
изыскания объясняются простым, доступным языком, и scholar communication, делая акценты на
взаимодействии между учёными по полным текстам научных публикаций.
Елена БЕЙЛИНА: Кто финансирует проект «КиберЛенинка»? Напомню, что на старте это была личная
инициатива. Сейчас профильные ведомства его поддерживают?
Дмитрий СЕМЯЧКИН: К сожалению нет, пока работаем на энтузиазме.
Александр КУЗНЕЦОВ: Ваш проект действительно важный и полезный, поскольку сохраняет в открытом
доступе статьи, которые предоставляют на легальных основаниях сами авторы и издатели. А упоминаемый
здесь ресурс - это откровенное воровство, не имеющее никакого отношения к открытому доступу. Такие
проекты подрывают деятельность издательств, выпускающих пусть дорогие, но качественные,
проверенные продукты. Кроме того, он ещё и «подставляет» библиотеки, которые по незнанию открывают
доступ к нему через свои серверы. Разрушить существующую систему просто, вместо таких краж надо
создавать достойную альтернативу с современными технологиями легального доступа.
Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, я с оптимизмом смотрю на перспективу. Я за открытый доступ и
печалиться об исчезновении подписки не буду. Очень скоро вся информация окажется в открытом доступе,
бесплатная и легальная. Но это будут принципиально иные модели ведения бизнеса, и участники рынка к
этому готовы уже сегодня.
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Евгений СТРУКОВ: Открытый доступ, безусловно, должен развиваться. Но с точки зрения научного
открытого доступа «КиберЛенинка» пока стоит в самом начале пути, так как основной контент - за
пределами авторского права. Открытый доступ должен идти от университетов, от тех, кто генерирует
информацию, от авторов контента. А миссия библиотек существенно изменилась. Напомню известную
аналогию: если раньше, в условиях дефицита информации, библиотекарь был сродни человеку, который,
уйдя в пустыню, мог принести яблоко, то сейчас это тот, кто, зайдя в информационные джунгли, может
принести именно то, что нужно читателю.
Продолжение следует
Опубликовано в номере июль-август 2016
назад: тем.карта
Александр КУЗНЕЦОВ

http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/6199-lodka-bich-hozhdenie-za-3-morya-2.html
05.09.2016
Zarusskiy.org

Центробанк РФ назвал 10 финалистов конкурса по выбору символов
для купюр в 200 и 2000 рублей
Банк России обнародовал 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством
200 и 2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов.
Как сообщает пресс-служба Банка России, после второго этапа отбора в финальную часть вышли г.
Владимир с Золотыми воротами и Успенским собором, Волгоград со скульптурой «Родина-мать зовет!" и
Мамаевым курганом, два дальневосточных символа: космодром «Восточный» в Амурской области и
Русский мост во Владивостоке.
«Также среди финалистов озеро Байкал и бабр (мифический зверь на гербе Иркутска, Иркутская область),
Казанский кремль и Приволжский федеральный университет в Татарстане, Нижегородские кремль и
ярмарка, музей-заповедник «Кижи» в Петрозаводске, памятник затопленным кораблям и Херсонес
Таврический в Севастополе, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, олимпийский стадион «Фишт» и курорт
«Роза-Хутор» в Сочи», – уточнили в пресс-службе Центробанка.
В пресс-службе напомнили, что 5 сентября стартует третий, финальный, этап отбора символов для
будущих банкнот. В ходе него из 10 претендентов россиянам предстоит выбрать два города/территории,
символы которых будут размещены на новых банкнотах.
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В свою очередь первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский заявил: «Мы
ожидаем, что на финальном этапе развернется нешуточная борьба, в которой все может решить один
голос. Люди с такой ответственностью и интересом подошли к этой акции, что, я уверен, в результате мы
получим действительно народную банкноту».
назад: тем.карта
http://www.zarusskiy.org/russia/2016/09/05/konkurs/
05.09.2016
ИА Все новости (Нижний Тагил) (vsenovostint.ru)

Названы города-финалисты, чьи символы могут появиться на новых
купюрах в 200 и 2000 рублей
Банк России объявил 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот достоинством 200 и
2000 рублей, за которые жители страны отдали наибольшее количество голосов в рамках второго этапа
отбора.
В десятку финалистов городов и их символов вошли: Владимир: Золотые ворота и Успенский собор,
Волгоград: скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган, Дальний Восток: Космодром Восточный и
мост на остров Русский, Иркутск: озеро Байкал и бабр, Казань: Казанский кремль и Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Нижний Новгород: Нижегородский кремль и Нижегородская
ярмарка, Петрозаводск: музей-заповедник «Кижи», Севастополь: Памятник затопленным кораблям и
Херсонес Таврический, Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра и Сочи: олимпийский стадион
«Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Сегодня стартовал третий, финальный, этап отбора символов для будущих банкнот. В ходе него из 10
претендентов россиянам предстоит выбрать два города, символы которых будут размещены на новых
банкнотах.
Проголосовать можно на сайте Твоя-Россия.рф. Голосование завершится 7 октября в 12 часов.
ЦБ РФ выберет изображения для купюр в октябре. Завершением голосования станет программа в прямом
эфире телеканала «Россия 1», которая будет показана 7 октября. В ходе телеэфира граждане также смогут
выбирать победителя с помощью SMS.
Первые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в конце 2017 года.
назад: тем.карта
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https://vsenovostint.ru/2016/09/05/nazvanyi-goroda-finalistyi-chi-simvolyi-mogut-poyavitsya-na-novyih-kupyurah-v200-i-2000-rubley/
05.09.2016
Imenno.ru

Банк России объявил главных претендентов на изображение на новых
банкнотах
5 сентября стартовал финальный этап отбора символов будущих банкнот номиналом 200 и 2000
рублей. Центробанк России опубликовал название городов и их достопримечательностей, претендующих
на право быть изображенным на новых купюрах.
Список составлен в алфавитном порядке. Среди претендентов — город Владимир в Золотыми воротами и
Успенским собором, Волгоград со скульптурой «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган. Также символами
купюр могут стать Дальний Восток с космодромом «Восточный» и мостов на остров Русский, Иркутск с
озером Байкал, Казанский кремль и Приволжский федеральный университет, Нижегородский кремль,
Олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор».
Финальный этап отбора продлится до 7 октября. Россиянам предстоит выбрать два города.
назад: тем.карта
Оксана Смирнова

http://www.imenno.ru/2016/09/05/380640/
05.09.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Богомолы, змеи, степи и катаклизмы, или что ждет Татарстан в
ближайшем будущем
Среда обитания | 5 сентября 2016 в 09:00 Интернет заполонили фотографии жителей республики, на
которых запечатлены богомолы, насекомые не характерные для нашей местности. Что это последствия
аномально жаркого лета или причины более серьезные, и Татарстан находится на пороге смены
климатической зоны? Мы решили разобраться в этом вопросе, а также узнать, появления каких насекомых
и животных нам стоит ждать в будущем.
Все лето татарстанцы, увидев чудное насекомое, тут же старались выложить фото энтомологической
экзотики в Интернет. И не удивительно, ведь для нашего края богомолы или пауки невероятного окраса
почти диковинка, по крайней мере, так было до недавнего времени.
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Впервые специалисты зарегистрировали появление этих насекомых десять лет назад, с тех пор каждое
лето богомолов можно увидеть в разных районах республики, даже северных. Как утверждают биологи,
богомолы не опасны для человека, а питаются мухами и другими мелкими насекомых, то есть и урожаю они
не грозят.
Своими впечатлениями от встречи с богомолом поделилась жительница Казани.
«Мы с семьей ходили в торговый центр, видела, как двое мальчиков что-то гоняли, подошла на шум,
смотрю, похож на богомола, раньше никогда не видела. Сделав фото отошла, а тех детишек мама ругала,
мол, кузнечика что ли никогда не видели, а на самом деле это был богомол», - рассказала Гульфина
Заппарова.
Девушка также отметила, что из-за жары в этом году появилось очень много змей, которых можно встретить
прямо в городе.
«Змей часто вижу, их стало намного больше. Змей много, где болото на Чуйкова, это рядом с ТЦ «Парк
Хаус». Когда там проходишь, они прямо на тропинке свернувшись лежат».
Кроме того в нашей местности появилось несколько новых видов бабочек и пауков. Например, недавно в
Татарстане был замечен паук Аргиопа Брюнниха, который распространен в Африке, Малой Азии, Индии, в
степной зоне, а теперь живет и у нас.
На лицо изменение климата, а не просто одно жаркое лето. Как объяснил зав кафедрой метеорологии КФУ,
доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев, есть тенденция повышения летних
температур из года в год.
«Это лето было аномально жарким, выпало всего 20-30% осадков, а температура была на 5-6 градусов
выше нормы. То, что лето становится жарче, это факт», - прокомментировал профессор.
Переведенцев также отметил, что на планете происходит глобальное потепление, и мы не остаемся в
стороне. С 70-ых годов до начала 21 века наблюдалось также повышение зимних температур, сейчас этот
процесс немного притормозился.
Все это приводит и к постепенному изменению самой природной зоны. Это отмечают и специалисты, и
простые люди. Вот такое сообщение оставила жительница Набережных Челнов под постом о прогнозе
погоды:
«Основываюсь на личных наблюдениях, так как люблю наблюдать с детства за погодой. Наш дом
официально находится на климатической зоне под названием смешанные леса. Отличается теплым летом
и прохладной снежной зимой, где снег лежит до 150-ти дней в году. Преобладает растительность среди
деревьев как хвойная, так и лиственная. Из трав и животных встречаются как лесные, так и степные
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представители Так вот. В связи с глобальным потеплением, мы постепенно перешли в лесостепную зону,
то есть климат южного Поволжья постепенно перемещается на север, полупустыни Волгограда и Астрахани
набегают на Саратов, а к нам степи. Степь - это промежуток между пустыней и лесной зоной, как саванны в
Африке. Степям, как и пустыням, присущи засуха и жара, но они не постоянные как в пустынях, поэтому там
еще есть растительность. Но если глобальное потепление продолжится, Татарстан лет через 100, а может
и меньше, станет степью. Будет часто летом сухо и жарко, как в степях. Исчезнут крупные деревья. Этот
процесс уже идет, я наблюдаю», - написала девушка.
И ее прогноз вполне может сбыться. Это подтверждает и Юрий Переведенцев.
«Уровень Мирового океана повышается, происходит опустынивание, лесные зоны смешаются к северу. К
концу 21 века, может позже, широколиственные леса заполнят ту территорию, где сейчас находится
тундра», - пояснил доктор географических наук.
О постепенном изменении климатической зоны рассказывает и уникальный фермер-лесник Гусман
Минлебаев. К слову, он уже много лет занимается созданием собственного леса из ценных деревьев, в его
питомнике сейчас находится около 30-ти видов растений, занесенных в Красную книгу. Минлебаев
выращивает и совсем «южные» растения: хурму, грецкий орех, абрикосы.
«Сейчас уже треть Татарстана считается зоной начавшегося опустынивания, уже началась гибель
лесополос. Через 20 лет у нас не останется ни одного хвойного дерева, они все погибнут. Ель уже
вымирает, потому что нет больших массивов, - считает садовод. - По агрономическим правилам ширина
лесополосы должна быть минимально равна 5 высотам деревьев, это примерно 40 метров, а у нас ширина
лесополосы 5-8 метров всего лишь. Даже если сейчас посадить новые леса, им нужно лет 20, чтобы они
начали выполнять свои функции».
А функции у леса очень даже важные, без них мы останемся совсем без дождей. Как говорит Минлебаев, от
этого зависит циркуляция воздушных масс. Там, где поля и степи, дождей нет, они идут только над лесами.
В лесу 50% испаряемой влаги возвращается в виде дождя.
«Ситуация усугубляется изменением климата, которому мы сами помогаем: выделяем много углекислого
газа, и сами уменьшаем возможность выпадения осадков, прогоняем дожди», - пояснил фермер.
Из негативных последствий нарушения природного баланса Юрий Переведенцев также отметил
увеличение числа природных катаклизмов: шквалы, грозы, град, ураганы.
«Если взять статистику за годы, то повторяемость таких явлений увеличилась на 6%, и 90% приходится
именно на катаклизмы гидрометеорологического плана», - рассказал профессор.
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Но нет худа без добра. Многим такое глобальное потепление нравится. Мол, лето таким и должно быть:
ягоды, фрукты зреют, купаться можно все три месяца. Но и здесь не обошлось без негативных
последствий: из-за жаркой погоды в разы увеличилось количество утонувших на воде, в том числе и детей.
Из последних новостей, иллюстрирующих вышесказанное - впервые полностью созревшая в Татарстане
кукуруза.
«Кукуруза у нас до сих пор не дозревала, мы ее выращивали на корм, а на зерно не получалась, потому что
не успевала вызреть», - отметил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус
Габдрахманов.
Сказалось изменение климата и на урожае хлеба, в этом году из-за засухи потеряли 1-у тонну зерна.
назад: тем.карта
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1643

Группа «Интегрум»

Подготовлено
в департаменте аналитики и мониторингов
информационного агентства «Интегрум»

(495) 755-57-16
integrum.ru

1644

