Мониторинг

07.05.2016 0:00:00 14.05.2016 0:00:00

Группа «Интегрум»

Содержание
Анализ СМИ ....................................................................................................................................... 3
Методика проведения исследования ............................................................................................... 3
Анализ внимания СМИ ...................................................................................................................... 4
Динамика публикаций в СМИ ............................................................................................................ 6
Количество позитивных публикаций за период ............................................................................... 9
Количество негативных публикаций за период ............................................................................. 12
Соотношение негативных и позитивных публикаций по объектам исследования ...................... 16
Распределение публикаций по СМИ .............................................................................................. 17
Наиболее активные СМИ ................................................................................................................ 23
Наиболее активные СМИ по объектам исследования .................................................................. 24
Распределение публикаций по типу СМИ ...................................................................................... 26
Распределение публикаций по типам СМИ по каждому из объектов........................................... 27
Распределение по категориям СМИ............................................................................................... 29
Распределение публикаций по категориям СМИ по каждому из объектов .................................. 31
Распределение публикаций по тематике СМИ .............................................................................. 33
Распределение публикаций по тематике СМИ по каждому из объектов ..................................... 35
Распределение публикаций по уровню СМИ ................................................................................. 37
Распределение публикаций по уровню СМИ по каждому из объектов ........................................ 38
Распределение публикаций по Регионам ...................................................................................... 41
Распределение публикаций по федеральным округам................................................................. 43
Наиболее активные регионы .......................................................................................................... 45
Наиболее активные регионы по объектам исследования ............................................................. 47
IndEx по аудитории (AIR)................................................................................................................. 48
IndEx по тиражу ............................................................................................................................... 53
Термины и определения ................................................................................................................. 57
Тематическая карта ......................................................................................................................... 58
Дайджест СМИ ................................................................................................................................. 76
Мониторинг .................................................................................................................................... 140

2

Группа «Интегрум»

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

244

175

109

176

10

66

65

Всего

244

175

109

176

10

66

65

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)

244; 100,00%
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Анализ внимания СМИ. Гистограмма
244

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

07.05.2016

08.05.2016

09.05.2016

10.05.2016

11.05.2016

12.05.2016

13.05.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

32

13

13

39

67

74

6

244

Всего

32

13

13

39

67

74

6

244

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица
Объекты

07.05.2016,
%

08.05.2016,
%

09.05.2016,
%

10.05.2016,
%

11.05.2016,
%

12.05.2016,
%

13.05.2016,
%

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
74
67

39
32

13

13
6

07.05.2016

08.05.2016

09.05.2016

10.05.2016

11.05.2016

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

Динамика публикаций в СМИ. Нормированная гистограмма

32

13

13

39

67

74

6

07.05.2016

08.05.2016

09.05.2016

10.05.2016

11.05.2016

12.05.2016

13.05.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения
74
67

39
32

13

13
6

07.05.2016

08.05.2016

09.05.2016

10.05.2016

11.05.2016

12.05.2016

13.05.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

74
67

39
32
13

13
6

07.05.2016

08.05.2016

09.05.2016

10.05.2016

11.05.2016

12.05.2016

13.05.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. График с накоплением

100

100

100

100

100

100

100

07.05.2016, %

08.05.2016, %

09.05.2016, %

10.05.2016, %

11.05.2016, %

12.05.2016, %

13.05.2016, %

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

07.05.2016

08.05.2016

09.05.2016

10.05.2016

11.05.2016

12.05.2016

13.05.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

12

6

4

12

12

17

3

66

Всего

12

6

4

12

12

17

3

66

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

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

07.05.2016,
%

08.05.2016,
%

09.05.2016,
%

10.05.2016,
%

11.05.2016,
%

12.05.2016,
%

13.05.2016,
%

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество позитивных публикаций за период. График
17

12

12

12

6
4
3

07.05.2016

08.05.2016

09.05.2016

10.05.2016

11.05.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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12.05.2016

13.05.2016
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Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма

12

6

4

12

12

17

3

07.05.2016

08.05.2016

09.05.2016

10.05.2016

11.05.2016

12.05.2016

13.05.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма распределения
17

12

12

12

6
4
3

07.05.2016

08.05.2016

09.05.2016

10.05.2016

11.05.2016

12.05.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

10

13.05.2016
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Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

17
12

12

12

6
4

07.05.2016

08.05.2016

09.05.2016

3

10.05.2016

11.05.2016

12.05.2016

13.05.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество позитивных публикаций за период. График с накоплением

100

100

100

100

100

100

100

07.05.2016, %

08.05.2016, %

09.05.2016, %

10.05.2016, %

11.05.2016, %

12.05.2016, %

13.05.2016, %

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

07.05.2016

08.05.2016

09.05.2016

10.05.2016

11.05.2016

12.05.2016

13.05.2016

Всего

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

0

1

0

1

6

1

1

10

Всего

0

1

0

1

6

1

1

10

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

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

07.05.2016,
%

08.05.2016,
%

09.05.2016,
%

10.05.2016,
%

11.05.2016,
%

12.05.2016,
%

13.05.2016,
%

Среднее, %

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

-

100

-

100

100

100

100

100

Всего

0

100

0

100

100

100

100

71,43
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Количество негативных публикаций за период. График
6

1

1

0

1

1

12.05.2016

13.05.2016

0

07.05.2016

08.05.2016

09.05.2016

10.05.2016

11.05.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Нормированная гистограмма

1

0

07.05.2016

1

6

1

1

10.05.2016

11.05.2016

12.05.2016

13.05.2016

0

08.05.2016

09.05.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество негативных публикаций за период. Гистограмма распределения
6

1
0

07.05.2016

1

1

1

12.05.2016

13.05.2016

0

08.05.2016

09.05.2016

10.05.2016

11.05.2016

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением

6

1
0

07.05.2016

1

1

1

12.05.2016

13.05.2016

0

08.05.2016

09.05.2016

10.05.2016

11.05.2016

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

100

07.05.2016, %

08.05.2016, %

09.05.2016, %

100

100

100

100

10.05.2016, %

11.05.2016, %

12.05.2016, %

13.05.2016, %

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

10; 0,0

66; 0,3
Нейтральный
Позитивный
Негативный

176; 0,7

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма
Нейтральный

176,0

Позитивный
Негативный

66,0

10,0

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица
Тип

07.05.2016

08.05.2016

09.05.2016

10.05.2016

11.05.2016

12.05.2016

13.05.2016

Позитивный

12

6

4

12

12

17

3

Нейтральный

20

7

9

27

53

57

3

16
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Негативный

0

1

0

1

6

1

1

Динамика негативных и позитивных публикаций. График
57
53

27
20
17,0
12,0

12,0
7
6,0

6

4,0

0

1

0

1

7.5

8.5

9.5

10.5

Позитивный

12,0

9

Нейтральный

11.5

1

3
3,0
1

12.5

13.5

Негативный

Распределение публикаций по СМИ
Распределение публикаций по СМИ. Таблица
Название

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

15

6,15

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

14

5,74

ИА Татар-информ (г. Казань)

12

4,92

TatCenter.ru

10

4,1

События (Казань) (sntat.ru)

6

2,46

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

5

2,05

МонаВиста (monavista.ru)

4

1,64

Вечерняя Казань (Республика Татарстан)
(PDF-версия)

4

1,64
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РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

4

1,64

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

4

1,64

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

4

1,64

Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

3

1,23

Учительская газета (ug.ru)

3

1,23

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

3

1,23

Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ
(ulpressa.ru)

3

1,23

Реальное время (realnoevremya.ru)
(Казань)

3

1,23

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

3

1,23

Учительская газета

2

0,82

Республика Татарстан (Казань)

2

0,82

Российская газета (rg.ru)

2

0,82

Российская газета (PDF-версия)

2

0,82

Чебоксары.Ру

2

0,82

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

2

0,82

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

2

0,82

Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

2

0,82

ТАСС (tass.ru)

2

0,82

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

2

0,82

Русская народная линия (ruskline.ru)

2

0,82

Kazan.ws

2

0,82

KazanFirst.ru – новости Татарстана,
Казань, Набережные Челны

2

0,82

МК в Чебоксарах (cheb.mk.ru)

2

0,82

Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

2

0,82

NewsRbk.ru

2

0,82

Новости Крыма (crimea-news.com)

2

0,82
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ТАСС - Российские новости

2

0,82

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

2

0,82

Studentsport.ru

2

0,82

First National News Channel (1nnc.net)

2

0,82

Банковские технологии (banktech.ru)

1

0,41

Российская газета

1

0,41

Казанские Ведомости

1

0,41

NEWSru.com

1

0,41

Симбирский курьер (Ульяновск)

1

0,41

Медицинский вестник

1

0,41

Вольная Кубань

1

0,41

Псковская лента новостей

1

0,41

АиФ (aif.ru)

1

0,41

Коммерсантъ (Казань)

1

0,41

Оренбургские новости (orinfo.ru)

1

0,41

Российская газета - Московский выпуск
(PDF-версия)

1

0,41

ИА InterMedia

1

0,41

Женский журнал MyJane.Ru

1

0,41

SecurityLab.Ru

1

0,41

РЫБИНСК (rybinsk-online.ru)

1

0,41

Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия)

1

0,41

Press-Release.Ru

1

0,41

АиФ - Казань

1

0,41

Медицинский вестник - Новости

1

0,41

ERP news

1

0,41

Звезда Поволжья (Казань)

1

0,41

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

1

0,41

Interfax.Ru

1

0,41

Interfax-Russia.Ru

1

0,41
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Городской портал. Ростов-на-Дону
(gorodskoyportal.ru)

1

0,41

SB.BY (Беларусь cегодня)

1

0,41

Наука и технологии России — STRF.ru

1

0,41

РИА Новости. Наука (ria.ru)

1

0,41

РИА Новости (ria.ru)

1

0,41

Metro St.Petersburg (metronews.ru)

1

0,41

Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

1

0,41

Известия-Саратов (izvestia64.ru)

1

0,41

NEWSmsk.com

1

0,41

Советская Чувашия (sovch.chuvashia.com)

1

0,41

ProUfu.ru

1

0,41

ProHotel.ru

1

0,41

Wday.ru

1

0,41

Российская газета. Союз Беларусь Россия

1

0,41

Российская газета - Московский выпуск

1

0,41

Байкал24 (baikal24.ru) (Иркутск)

1

0,41

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

1

0,41

Саратовский государственный
университет (sgu.ru)

1

0,41

Центральный сайт Ульяновска
(ulyanovskcity.ru)

1

0,41

Наша Версия (versia.ru)

1

0,41

Метро (metronews.ru)

1

0,41

0652.in.ua- портал Симферополя
(Симферополь)

1

0,41

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

1

0,41

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

1

0,41

Русский мир (russkiymir.ru)

1

0,41

БилетОмск.Ру (biletomsk.ru)

1

0,41
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ТРК Репортер (reporter73.tv)

1

0,41

I-news.kz

1

0,41

Коммерсантъ Урал-Волга. Казань
(kommersant.ru)

1

0,41

Бизнес-новости в Кирове (bnkirov.ru)

1

0,41

Луки.ру (www.luki.ru)

1

0,41

Vluki.net

1

0,41

Правда УРФО (pravdaurfo.ru)

1

0,41

PublisherNews.ru

1

0,41

Комсомольская правда - Казань (PDFверсия)

1

0,41

АМИ (ria-ami.ru)

1

0,41

АСТВ (news.astv.ru)

1

0,41

Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

1

0,41

Европейский омбудсман (euroombudsman.org)

1

0,41

Hse.ru

1

0,41

Исламский портал (islam-portal.ru)

1

0,41

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

1

0,41

Молодежный портал Ярославской области
(molportal.ru)

1

0,41

MosDay.ru

1

0,41

Ульяновская правда (ulpravda.ru)

1

0,41

Власть16.РФ (vlast16.ru)

1

0,41

M24.ru

1

0,41

VneshMarket.Ru

1

0,41

Городской портал. Москва
(gorodskoyportal.ru)

1

0,41

Complexdoc.ru

1

0,41

Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru)

1

0,41

Городской портал. Саратов
(gorodskoyportal.ru)

1

0,41

Аксубаево (Республика Татарстан)

1

0,41
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(aksubayevo.ru)
Волжские Зори (Республика Татарстан)
(kamskoe-ustie.ru)

1

0,41

Новостная лента СМИ Республики
Татарстан (Lenta16.ru)

1

0,41

Понедельник (ponedelnikmag.com)

1

0,41

Job.ru

1

0,41

Российская газета - неделя (Волга-Урал)

1

0,41

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

1

0,41

News-w.com (Украина)

1

0,41

ВТюменец.ру (vtyumene.ru)

1

0,41

Русская планета (rusplt.ru)

1

0,41

Региональные новости (region-news.info)

1

0,41

Park72.ru

1

0,41

3652.ru (Симферополь)

1

0,41

Бизнес-Вектор (Саратов) (businessvector.info)

1

0,41

Общественный защитник Online
(ozonline.ru) (Челябинск)

1

0,41

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

1

0,41

Байкал24.Наука (baikal24-nauka.ru)

1

0,41

Первый регион (ua-01.com)

1

0,41

Крымская газета (PDF-версия)

1

0,41

Российская газета - Приволжский округ
(rg.ru)

1

0,41

Татарстан (protatarstan.ru)

1

0,41

Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

1

0,41

Гражданская активность (Казань)
(activ.tatar)

1

0,41

ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media)

1

0,41

Молодежное Информационное Агентство
МИР (miamir.ru)

1

0,41
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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

15

6,15

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

14

5,74

ИА Татар-информ (г. Казань)

12

4,92

TatCenter.ru

10

4,1

События (Казань) (sntat.ru)

6

2,46

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

5

2,05

Другие

182

74,59

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма
BezFormata.Ru
15; 6,15%
Бизнес Online (business-gazeta.ru)
(Казань)

14; 5,74%

ИА Татар-информ (г. Казань)

12; 4,92%

TatCenter.ru
10; 4,10%
События (Казань) (sntat.ru)
6; 2,46%
Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

5; 2,05%

Другие

182; 74,59%
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Наиболее активные СМИ. Гистограмма
182

15

14

12

10

6

5

BezFormata.Ru

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

ИА Татар-информ (г. Казань)

TatCenter.ru

События (Казань) (sntat.ru)

Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Другие

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

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

15

6,15

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

14

5,74

ИА Татар-информ (г. Казань)

12

4,92

TatCenter.ru

10

4,1

События (Казань) (sntat.ru)

6

2,46

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

5

2,05

182

74,59

Другие

24

Группа «Интегрум»

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма

BezFormata.Ru
15; 0,1

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

14; 0,1

ИА Татар-информ (г. Казань)
12; 0,0
TatCenter.ru
10; 0,0
События (Казань) (sntat.ru)
6; 0,0
Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

5; 0,0

Другие

182; 0,7

Наиболее активные СМИ. Гистограмма
182

15,0

12

10

6

5

BezFormata.Ru

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

ИА Татар-информ (г. Казань)

TatCenter.ru

События (Казань) (sntat.ru)

Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

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

Документы

Документы, %

Интернет

201

82,38

Газеты

28

11,48

Информагентства

15

6,15

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма

15; 6,15%
28; 11,48%
Интернет
Газеты
Информагентства

201; 82,38%
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Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма

201

28

Интернет

15

Газеты

Информагентства

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Газеты

28

28

11,48

Интернет

201

201

82,38

Информагентства

15

15

6,15
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Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная
гистограмма
6,15

82,38

11,48

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

Интернет

Информагентства

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма
распределения

201

28
15

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Газеты

28

Интернет

Информагентства

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по типу СМИ .Гистограмма с накоплением

15

201

28

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Газеты

Интернет

Информагентства

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

Документы

Документы, %

СМИ: Региональные интернет-издания

131

53,69

СМИ: Центральные интернет-издания

63

25,82

СМИ: Региональная пресса

19

7,79

СМИ: Региональные информагентства

12

4,92

СМИ: Центральная пресса

9

3,69

СМИ: Центральные информагентства

4

1,64

СМИ: Зарубежные интернет-издания

3

1,23

СМИ: Региональные ТВ и радио online

2

0,82

СМИ: Центральные ТВ и радио online

1

0,41
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Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма

0,41%
2;1;0,82%
3; 1,23%
4; 1,64%
9; 3,69%

СМИ: Региональные интернет-издания
СМИ: Центральные интернет-издания

12; 4,92%

СМИ: Региональная пресса
СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Центральная пресса

19; 7,79%

СМИ: Центральные информагентства
СМИ: Зарубежные интернет-издания
СМИ: Региональные ТВ и радио online
СМИ: Центральные ТВ и радио online
131; 53,69%

63; 25,82%

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма
131

63

19

12

9

4

3

2

1

СМИ: Региональные интернет-издания

СМИ: Центральные интернет-издания

СМИ: Региональная пресса

СМИ: Региональные информагентства

СМИ: Центральная пресса

СМИ: Центральные информагентства

СМИ: Зарубежные интернет-издания

СМИ: Региональные ТВ и радио online

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

СМИ: Региональная пресса

19

19

7,79

СМИ: Региональные интернетиздания

131

131

53,69

СМИ: Региональные ТВ и
радио online

2

2

0,82

СМИ: Центральные интернетиздания

63

63

25,82

СМИ: Региональные
информагентства

12

12

4,92

СМИ: Зарубежные интернетиздания

3

3

1,23

СМИ: Центральная пресса

9

9

3,69

СМИ: Центральные
информагентства

4

4

1,64

СМИ: Центральные ТВ и радио
online

1

1

0,41
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная
гистограмма
0,41
1,64
3,69
1,23
4,92

25,82
0,82

53,69

7,79

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

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма
распределения
131

63

19
12
2

9
3

4

1

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

1
4
9
3
12
63
2

131

19

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

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

204

83,61

Другое

21

8,61

Наука и образование

9

3,69

Телекоммуникации

3

1,23

Медицина

3

1,23

Глянец

1

0,41

Военное дело

1

0,41

Финансы

1

0,41

Религия

1

0,41

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма

0,41%
0,41%
1;
0,41%
1;1;
0,41%
1,23%
3; 1;
3; 1,23%
9; 3,69%

Общество и политика
Другое

21; 8,61%

Наука и образование
Телекоммуникации
Медицина
Глянец
Военное дело
Финансы
Религия

204; 83,61%

Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма

204

21

9

3

3

1

1

Общество и политика

Другое

Наука и образование

Телекоммуникации

Глянец

Военное дело

Финансы

Религия

34

1

Медицина

1
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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

204

204

83,61

Другое

21

21

8,61

Глянец

1

1

0,41

Наука и образование

9

9

3,69

Религия

1

1

0,41

Телекоммуникации

3

3

1,23

Медицина

3

3

1,23

Военное дело

1

1

0,41

Финансы

1

1

0,41

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная
гистограмма
0,41
1,23
1,23
0,41
3,69
0,41
8,61

83,61

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %
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Общество и политика

Другое

Глянец

Наука и образование

Телекоммуникации

Медицина

Военное дело

Финансы

Религия

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма
распределения

204

21
1

9

1

3

3

1

1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Общество и политика

Другое

Глянец

Наука и образование

Телекоммуникации

Медицина

Военное дело

Финансы

Религия

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с
накоплением
1
1
3
3
1
9
1

21

204

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Общество и политика

Другое

Глянец

Наука и образование

Телекоммуникации

Медицина

Военное дело

Финансы
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Религия

Группа «Интегрум»

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

Документы

Документы, %

Региональный

167

68,44

Федеральный

59

24,18

Отраслевой

15

6,15

СНГ

3

1,23

Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма

15; 6,15%

3; 1,23%

Региональный
Федеральный
Отраслевой

59; 24,18%

СНГ

167; 68,44%
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Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма
167

59

15
3

Региональный

Федеральный

Отраслевой

СНГ

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Региональный

167

167

68,44

Федеральный

59

59

24,18

СНГ

3

3

1,23

Отраслевой

15

15

6,15

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная
гистограмма
6,15
1,23
24,18

68,44

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

Федеральный

СНГ

Отраслевой

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма
распределения
167

59

15
3

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный
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Федеральный

СНГ

Отраслевой

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с
накоплением

15
3
59

167

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

40

Федеральный

СНГ

Отраслевой

Группа «Интегрум»

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

Распределение публикаций по регионам. Карта

Распределение публикаций по регионам. Таблица
Название

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Россия

239

239

100

Дальневосточный округ

1

1

0,42

Сахалинская область

1

1

0,42
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Крымский округ

6

6

2,51

Крым Республика

6

6

2,51

Приволжский округ

132

132

55,23

Башкортостан Республика

2

2

0,84

Кировская область

1

1

0,42

Оренбургская область

1

1

0,42

Саратовская область

4

4

1,67

Татарстан Республика

110

110

46,03

Удмуртская Республика

1

1

0,42

Ульяновская область

8

8

3,35

Чувашская Республика Чувашия

5

5

2,09

Северо-Западный округ

11

11

4,6

Псковская область

3

3

1,26

Санкт-Петербург

8

8

3,35

Сибирский округ

3

3

1,26

Иркутская область

2

2

0,84

Омская область

1

1

0,42

Уральский округ

4

4

1,67

Свердловская область

1

1

0,42

Тюменская область

2

2

0,84

Челябинская область

1

1

0,42

Центральный округ

79

79

33,05

Москва

77

77

32,22

Ярославская область

2

2

0,84

Южный округ

3

3

1,26

Волгоградская область

1

1

0,42

Краснодарский край

1

1

0,42

Ростовская область

1

1

0,42

42

Группа «Интегрум»

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

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

Всего

Дальневосточный округ

1

1

Крымский округ

6

6

Приволжский округ

133

133

Северо-Западный округ

11

11

Северо-Кавказский округ

0

0

Сибирский округ

3

3

Уральский округ

4

4

Центральный округ

79

79

Южный округ

3

3

Всего

240

240

Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма
распределения
133

79

3

43

Кр
ы

мс
ки
й

ок
ру
г

ок
ру
г
вк
аз
ск
ий

ок
ру
г
й
ы
жн

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

6

0

С
ев
ер
оКа

Ю

ны
ра
ль
ен
т
Ц

Ур
ал
ь

ск
ий

й

ок
ру
г

ок
ру
г

ок
ру
г
й
ны

С
иб
ир
ск
ий

ри
во
л
П

С
ев
ер
оЗа
па
д

жс
ки
й

ок
ру
г

ок
ру
г
ы
й
ев
ос
то
чн
ьн
Да
л

4

3

ок
ру
г

11
1

Группа «Интегрум»

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.
Южный округ

100

Центральный округ

100

Уральский округ

100

Сибирский округ

100

Северо-Кавказский округ 0
Северо-Западный округ

100

Приволжский округ

100

Крымский округ

100

Дальневосточный округ

100
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

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

Всего по округу, %

Группа «Интегрум»

Дальневосточный округ

0,42

0,42

Крымский округ

2,5

2,5

Приволжский округ

55,42

55,42

Северо-Западный округ

4,58

4,58

Северо-Кавказский округ

0

0

Сибирский округ

1,25

1,25

Уральский округ

1,67

1,67

Центральный округ

32,92

32,92

Южный округ

1,25

1,25

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, %

Казань

84

34,43

Москва

77

31,56

Татарстан Республика

24

9,84

Ульяновск

8

3,28

Санкт-Петербург

8

3,28

Чебоксары

5

2,05

Другие

38

15,57

Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма
38; 15,57%

Казань
Москва
Татарстан Республика

5; 2,05%

Ульяновск

84; 34,43%

8; 3,28%

Санкт-Петербург
Чебоксары

8; 3,28%

Другие

24; 9,84%

77; 31,56%

Наиболее активные регионы. Гистограмма
84
77

38
24
8

Казань

46

Москва

Татарстан Республика

Ульяновск

8

Санкт-Петербург

5

Чебоксары

Другие

Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы по объектам исследования

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

Документы

Документы, %

Казань

84

34,43

Москва

77

31,56

Татарстан Республика

24

9,84

Ульяновск

8

3,28

Санкт-Петербург

8

3,28

Чебоксары

5

2,05

Другие

38

15,57

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма

38; 0,2

Казань
Москва
Татарстан Республика
Ульяновск
Санкт-Петербург
Чебоксары

5; 0,0

84; 0,3

8; 0,0
8; 0,0

Другие

24; 0,1

77; 0,3
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Наиболее активные регионы. Гистограмма
84,0
77,0

38,0
24,0
8,0

Казань

Москва

Татарстан Республика

Ульяновск

8,0

Санкт-Петербург

5,0

Чебоксары

Другие

IndEx по аудитории (AIR)
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

4684,39

141873,38

60183,6

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)

4684,39; 100,00%

IndEx. Гистограмма
4684,39

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

49

Группа «Интегрум»

IndEx PR. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

141873,38; 100,00%

IndEx PR. Гистограмма
141873,38

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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Группа «Интегрум»

IndEx (индекс экспонирования) PR отражает условную стоимость коммуникаций в тысячах рублей и
рассчитывается на основании показателей AIR (average issue readership) и CPT (cost-per-thousand). Данный
показатель позволяет косвенно оценить эффективность работы отдела PR в денежном эквиваленте.
После того, как для каждого объекта исследования рассчитан накопленный AIR, т.е. сколько человек
получило информацию о рассматриваемом объекте, IndEx показывает, какую сумму денег требовалось бы
затратить для контактов с той же аудиторией при помощи инициированных материалов и прямой рекламы в
тех же источниках СМИ.
С учетом идей теоретиков и практиков Интегрум постоянно развивает новые инструменты для описания и
анализа рынка внимания.

Анализ аудиторного охвата
300

5000
4500

250

4000
3500

200

3000
150

2500
2000

100

1500
1000

50

500
0
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

0

Число сообщений
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AIR

Группа «Интегрум»

Аудиторный охват и анализ стоимости коммуникаций
160000

70000

140000

60000

120000

50000

100000

40000

80000

30000

60000
40000

20000

20000

10000

0
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

0

IndEx PR (тыс. руб.)

52

IndEx (тыс. чел.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

IndEx по тиражу
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

36666,78

266323,21

60183,6

IndEx. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

36666,78; 100,00%

53

Группа «Интегрум»

IndEx. Гистограмма
36666,78

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

IndEx PR. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

266323,21; 100,00%
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IndEx PR. Гистограмма
266323,21

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

Термины и определения
Average Issue Readership (AIR)

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

Cost-per-thousand (CPT)

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

IndEx

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

IndEx PR

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

IndEx Ad

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

Межрегиональные СМИ

— источники СМИ, аудитория, которых расположена более чем в одном
субъекте Федерации.
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Группа «Интегрум»

Мониторинг
07.05.2016 0:00:00 --- 14.05.2016 0:00:00

Тематическая карта
№
п/п

1

Источник

Название

Комсомольская правда - Казань

Полоса 27

(PDF-версия)

(Статья)

Дата

Регион

13.05.2016

Казань

13.05.2016

Москва

13.05.2016

Санкт-Петербург

13.05.2016

Санкт-Петербург

13.05.2016

Санкт-Петербург

Общественники признают
2

Европейский омбудсман (euro-

фильм НТВ «Должники

ombudsman.org)

Госдепа» ложным доносом
(Статья)

3

4

Русская народная линия

Из белых кирпичей

(ruskline.ru)

(Статья)

Русская народная линия

Этот день в русской истории

(ruskline.ru)

(Статья)

СПб.Собака.RU- петербургский
5

городской журнал (sobaka.ru)
(Санкт-Петербург)

6

TatCenter.ru

Ольга Ильинская - ТОП50.
Самые знаменитые люди
Казани.
(Статья)
Насыров Айрат Талгатович
(Статья)

13.05.2016

Татарстан
Республика

В республике началась акция
7

BezFormata.Ru

«Стоп ВИЧ-СПИД»

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Казань

(Статья)
Участвующий в праймериз
8

Реальное время

директор «Бахетле» предложил

(realnoevremya.ru) (Казань)

переместить весь алкоголь из
продуктовых в

58

Группа «Интегрум»

специализированные магазины
(Статья)
В Москве три человека
осуждены к разным срокам
9

Псковская лента новостей

лишения свободы за кражу
статьи Лобачевского о

12.05.2016

Псков

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Казань

12.05.2016

Казань

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Казань

12.05.2016

Казань

12.05.2016

Казань

геометрии
(Статья)
Похитители ценных книг во
главе с коллекционером
10

MosDay.ru

получили сроки в колонии
строгого режима
(Статья)
КФУ расширяет сотрудничество
с Национальным научно-

11

ИА Татар-информ (г. Казань)

исследовательским институтом
РИКЕН
(Статья)
Арестован сын депутата

12

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

Госсовета Николая Рыбушкина
- замначальника правового
управления исполкома Казани
(Статья)
В Москве три человека
получили от 5,5 до 7 лет

13

NEWSru.com

колонии за кражу статьи
Лобачевского о геометрии
(Статья)
В Казани стартует

14

Казанский репортер

всероссийская студенческая

(kazanreporter.ru)

весна
(Статья)
Uber снизил тарифы в Казани и

15

Бизнес Online (business-

еще трех российских городах до

gazeta.ru) (Казань)

22%
(Статья)

16

59

Городской портал. Казань

Завершен полный перевод

(gorodskoyportal.ru)

Библии на татарский язык

Группа «Интегрум»

(Статья)
Завершен полный перевод
17

Казанские Ведомости

Библии на татарский язык

12.05.2016

Казань

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Южно-Сахалинск

12.05.2016

Белоруссия

12.05.2016

Казань

12.05.2016

Казань

(Статья)
В День экологического
образования знакомим с
18

BezFormata.Ru

ВУЗами России, выпускающими
специалистов-экологов
(Статья)
Делегация Сахалинской
области отправляется на

19

АСТВ (news.astv.ru)

Российскую студенческую весну
2016 в Казань
(Статья)

20

SB.BY (Беларусь cегодня)

Две тысячи километров памяти
(Статья)
Как бывший форпост турецкой

21

Бизнес Online (business-

«мягкой силы» в Казани пал

gazeta.ru) (Казань)

на фоне дела «Адмирала»
(Статья)
В Казани официально
презентуют Библию,

22

Бизнес Online (business-

переведенную на татарский

gazeta.ru) (Казань)

язык, перевод которой занял 23
года
(Статья)

23

24

25

Новости Крыма (crimea-

Клинический случай

news.com)

(Статья)

Городской портал. Уфа
(gorodskoyportal.ru)

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

12.05.2016

Крым
Республика

В БашГУ прошёл SPE Black
Gold Symposium

12.05.2016

Уфа

(Статья)
Елабугу посетят дети из
"Детского университета"

12.05.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Казанский университет занял 13
26

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

место рейтинга по уровню
зарплат выпускников в сфере

60

12.05.2016

Казань

Группа «Интегрум»

ИТ
(Статья)
Несмотря на высокие зарплаты,
27

BezFormata.Ru

выпускники СГТУ предпочитают
уезжать из Саратова

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Казань

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Симферополь

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Уфа

(Статья)
Молодежь скажет: «Стоп
28

BezFormata.Ru

СПИД!»
(Статья)

29

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

В эпицентре вузовского
креатива
(Статья)
Казанский университет и

30

РИА Новости. Наука (ria.ru)

японский институт RIKEN
расширяют сотрудничество
(Статья)
В День памяти жертв
депортации в центре
Симферополя зажгут свечи
памяти Утвержден план

31

3652.ru (Симферополь)

мероприятий, посвященных
Дню памяти жертв депортации
из Крыма, которые будут
проходить 18 мая на
территории имферопол
(Статья)
Всероссийская акция «Стоп

32

Городской портал. Москва

ВИЧ/СПИД» пройдет с 10 по 20

(gorodskoyportal.ru)

мая
(Статья)
Казань примет Фестиваль

33

Метро (metronews.ru)

"Российской студенческой
весны"
(Статья)
УГАТУ вошел в топ-20 вузов с

34

ProUfu.ru

самыми высокими зарплатами
выпускников
(Статья)

61

Группа «Интегрум»

ОПОЛЗЕНЬ НА «ВОСЬМЁРКЕ».
35

ТРК Репортер (reporter73.tv)

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ

12.05.2016

Ульяновск

12.05.2016

Тюмень

12.05.2016

Москва

(Статья)
Международный фестиваль
36

Park72.ru

«Поколение без границ»
соберет студентов из 40 стран
(Статья)
Российским студентам
расскажут о методах

37

Медицинский вестник

профилактики и лечения ВИЧинфекции
(Статья)

38

39

Российская газета - неделя

Вылечат гены

(Волга-Урал)

(Статья)

Российская газета. Союз

Две тысячи километров памяти

Беларусь - Россия

(Статья)

12.05.2016

Волгоградская
область

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Казань

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Казань

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Татарстан

Юбилейный IT&SECURITY
FORUM. Флагманское ИТ40

ERP news

мероприятие России отмечает
свое десятилетие
(Статья)

41

Звезда Поволжья (Казань)

Татароведение
(Статья)
Российским студентам
расскажут о методах

42

Медицинский вестник - Новости

профилактики и лечения ВИЧинфекции
(Статья)
Директор Казанского

43

Бизнес Online (business-

зооботсада ответит на вопросы

gazeta.ru) (Казань)

читателей «БИЗНЕС Online»
(Статья)
Молодежь России поддержит

44

МонаВиста (monavista.ru)

акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»
(Статья)

45

62

TatCenter.ru

Афиша Казани: 12-15 мая

Группа «Интегрум»

(Статья)

Республика

Ректор КФУ Ильшат Гафуров
подписал договор о
стратегическом партнерстве с
46

Press-Release.Ru

Национальным научно-

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Ярославль

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Краснодар

12.05.2016

Москва

12.05.2016

Симферополь

12.05.2016

Омск

12.05.2016

Москва

11.05.2016

Казань

исследовательским институтом
РИКЕН
(Статья)

Молодежный портал
47

Ярославской области
(molportal.ru)

Русские умельцы, чьи
изобретения вошли в историю
цивилизации
(Статья)
Юбилейный IT&SECURITY
FORUM. Флагманское ИТ-

48

SecurityLab.Ru

мероприятие России отмечает
свое десятилетие
(Статья)
Творческий конкурс «Учитель.

49

Вольная Кубань

Школа. Жизнь»
(Статья)
В День экологического
образования знакомим с

50

МонаВиста (monavista.ru)

ВУЗами России, выпускающими
специалистов-экологов
(Статья)

51

Крымская газета (PDF-версия)

52

БилетОмск.Ру (biletomsk.ru)

Страница 4
(Статья)
Молодежь скажет: «Стоп
СПИД!»
(Статья)
Прямо по курсу - Белгород.
Казань и Магнитогорск

53

Studentsport.ru

определяются с делегатами на
Всероссийскую Универсиаду
(Статья)

54

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

в Киеве освящена первая на
Руси каменная церковь Десятинная.

63

Группа «Интегрум»

(Статья)
Руководитель Московского
представительства DAAD
55

ИА Татар-информ (г. Казань)

встретился с представителями

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Екатеринбург

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Москва

11.05.2016

Казань

Минобрнауки РТ
(Статья)
Суд подтвердил незаконность
56

Правда УРФО (pravdaurfo.ru)

конкурса челябинского
Минимущества
(Статья)
«С Кабаевым были связаны все

57

Бизнес Online (business-

наши надежды... Он уйдет - и

gazeta.ru) (Казань)

все заглохнет»
(Статья)
Продолжается регистрация
участников на международную

58

ИА Татар-информ (г. Казань)

олимпиаду по информатике в
Казани
(Статья)

59

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

В Казани будет работать лагерь
английского языка
(Статья)
Российским студентам

60

ТАСС - Российские новости

расскажут о профилактике ВИЧинфекции
(Статья)
В интернет-голосовании на
праймериз «Единой России»

61

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

чиновники оказались в
аутсайдерах
(Статья)

Министерство информатизации
62

и связи Республики Татарстан
(mic.tatarstan.ru)

63

64

Началась регистрация
участников на международную
олимпиаду по информатике

11.05.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

СПб.Собака.RU- петербургский

В Казани создаются комиссии

городской журнал (sobaka.ru)

по двуязычию

(Санкт-Петербург)

(Статья)

11.05.2016

Санкт-Петербург

Группа «Интегрум»

70% выпускников IТ64

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

специальностей остаются
работать в Казани

11.05.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Археологи законсервируют
фрески, найденные при
65

ТАСС - Российские новости

раскопках Богородицкого

11.05.2016

Москва

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Москва

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Москва

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Казань

собора вКазани
(Статья)
Мемориальная доска Флориду
Агзамову будет установлена в
66

ИА Татар-информ (г. Казань)

любом случае – Союз
журналистов РТ
(Статья)
Исследование: В Казани

67

Бизнес Online (business-

остаются работать 70%

gazeta.ru) (Казань)

выпускников IТ-специальностей
(Статья)
РУДН стал первым российским

68

BezFormata.Ru

вузом, получившим «5 звезд» в
категориях рейтинга QS Stars
(Статья)
Татарская лига КВН разыграет в

69

Kazan.ws

столице Республики Татарстан
кубок чемпиона
(Статья)
Асхат Галеев запускает сеть
фаст-фуд "Кроссбургер" и будет

70

BezFormata.Ru

строить центр для детейинвалидов
(Статья)

71

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

KazanFirst.ru – новости
72

Татарстана, Казань,
Набережные Челны

65

Татарская лига КВН разыграет в
Казани кубок чемпиона
(Статья)
КФУ занял 13-е место среди
вузов РФ по зарплатам
выпускников в ИТ-сфере
(Статья)

Группа «Интегрум»

73

74

Городской портал. Казань

ВЫ В НОРМЕ?

(gorodskoyportal.ru)

(Статья)

Вся ульяновская пресса-

За Свиягой — новый прокурор

дайджест СМИ (ulpressa.ru)

(Статья)

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Ульяновск

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Москва

11.05.2016

Казань

КФУ сохранил 13-е место в
рейтинге российских вузов по
75

ИА Татар-информ (г. Казань)

уровню зарплат выпускников,
работающих в ИТ
(Статья)
В вузах стартует Всероссийская

76

Учительская газета (ug.ru)

акция по борьбе с ВИЧинфекцией
(Статья)
Если любовь, то только такая:
фотографии казанских пар,

77

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

которые знают, что такое
счастье
(Статья)
Почему нельзя застраивать

78

Новости Зеленодольска
(zpravda.ru)

берега рек? Рассказывает
профессиональный эколог

11.05.2016

Нафиса Мингазова

Татарстан
Республика

(Статья)
Звезды татарской эстрады
79

Гражданская активность

выступили в помощь больным

(Казань) (activ.tatar)

детям

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Чебоксары

11.05.2016

Тюмень

11.05.2016

Казань

(Статья)

80

Советская Чувашия
(sovch.chuvashia.com)

Все оттенки чемоданного
настроения
(Статья)
Фестиваль «Поколение без

81

ВТюменец.ру (vtyumene.ru)

границ» вновь пройдет в
Тюмени
(Статья)

82

66

Вечерняя Казань (Республика

КФУ разменял имя на «мусор»?

Татарстан)

(Статья)

Группа «Интегрум»

83

Российская газета - Московский

Полоса 17

выпуск (PDF-версия)

(Статья)

11.05.2016

Москва

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Москва

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Саратов

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Москва

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Казань

Артем Филиппов: «Задача - не

84

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

показушные процессы, а
заставить убрать заборы и
строения»
(Статья)

85

Российская газета (PDF-версия)

86

АиФ - Казань

87

(Статья)

университет (sgu.ru)

(Статья)

89

Российская газета (PDF-версия)

92

Где срежут?

Выставки

Коммерсантъ (Казань)

91

(Статья)

Саратовский государственный

88

90

Полоса 17

Президент на добром слове
(Статья)
Полоса 17
(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 1

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 3

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)

TatCenter.ru

Тимирясова Асия Витальевна
(Статья)

11.05.2016

Татарстан
Республика

Волейболистки 10 вузов
93

Studentsport.ru

выступят на отборочном этапе
ПФО на Универсиаду

11.05.2016

Москва

11.05.2016

Москва

11.05.2016

Казань

(Статья)
Автоматическая разметка
семантических ролей в русском
94

Hse.ru

языке Кандидатская
диссертация
(Статья)

95

67

Коммерсантъ (Казань) (PDF-

Полоса 8

версия)

(Статья)

Группа «Интегрум»

96

Российская газета - Московский
выпуск

Молодость всегда права? Тема

11.05.2016

Москва

11.05.2016

Москва

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Челябинск

11.05.2016

Казань

11.05.2016

Ульяновск

10.05.2016

Чебоксары

10.05.2016

Москва

10.05.2016

Москва

10.05.2016

Москва

(Статья)
Испано-русским билингвам

97

Русский мир (russkiymir.ru)

прививают вкус к
словотворчеству
(Статья)
70% выпускников ИТ-

98

События (Казань) (sntat.ru)

специальностей остаются в
Казани
(Статья)
Апелляция признала решение в

99

Общественный защитник Online
(ozonline.ru) (Челябинск)

отношении Минимущества
Челябинской области
правомерным
(Статья)
График отключения горячей

100

События (Казань) (sntat.ru)

воды в Казани
(Статья)
Дмитрий Минаев, вчера Иван

101

Симбирский курьер (Ульяновск)

Мирошников: «Стройплощадка это оползневая зона»
(Статья)
Директора чебоксарских школ
пройдут стажировку в

102

Чебоксары.Ру

Казанском федеральном
университете
(Статья)
Студенты факультета ПиСПО призеры Международной

103

BezFormata.Ru

Олимпиады по социальной
педагогике
(Статья)
Жемчужина мира: выбираем

104

Wday.ru

самую яркую студентку Казани!
(Статья)

105

BezFormata.Ru

Челнинские студенты прошли
стажировку в Казахстане

68

Группа «Интегрум»

(Статья)
В Казани пройдет «Школа
106

ИА Татар-информ (г. Казань)

вожатых» для мусульманских
детских лагерей

10.05.2016

Казань

10.05.2016

Казань

(Статья)

Известия Татарстана107

еженедельная газета
(tatarnews.ru) (Казань)

108

Аксубаево (Республика
Татарстан) (aksubayevo.ru)

Ученые КФУ выяснят, как
близость Солнца влияет на
Землю и ее жителей
(Статья)
Кандидаты от "Единой России"
встретились с аксубаевцами

10.05.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Виктор Дробыш, Доминик
Джокер, Бари Алибасов, Эдгард
Запашный обсудили
109

ИА InterMedia

законопроекты о зрелищной

10.05.2016

Москва

индустрии в Торговопромышленной палате
(Статья)
Фото: Лев Троцкий в Музее
110

Новости Зеленодольска

гражданской войны на острове-

(zpravda.ru)

град Свияжск

10.05.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
В Засвияжском районе
111

Центральный сайт Ульяновска

Ульяновска назначен новый

(ulyanovskcity.ru)

прокурор

10.05.2016

Ульяновск

10.05.2016

Казань

10.05.2016

Чебоксары

10.05.2016

Москва

(Статья)
В Татарстане сертифицировали
112

Комсомольская правда - Казань

инновационные гидроцилиндры

(kazan.kp.ru)

для сельхозтехники
(Статья)
Бывший министр безопасности

113

МК в Чебоксарах (cheb.mk.ru)

Чувашии открыл выставку своих
картин
(Статья)
Ижевские завершили в Минске

114

Русская планета (rusplt.ru)

пробег в честь Дня Победы
(Статья)

69

Группа «Интегрум»

Ульяновские новости
115

(ulyanovsk-news.net)
(Ульяновск)

Назначен прокурор
Засвияжского района
г.Ульяновска

10.05.2016

Ульяновск

10.05.2016

Москва

10.05.2016

Казань

10.05.2016

Ижевск

10.05.2016

Москва

10.05.2016

Москва

(Статья)
Экс-министр безопасности

116

АиФ (aif.ru)

Чувашии представил выставку
своих картин
(Статья)
Рустам Рамазанов, Оrganic

117

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

park: «Я считаю своей личной
миссией сделать то, что
мы едим, безопаснее»
(Статья)
Участники пробега Ижевск-

118

ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media)

Минск 9 мая финишировали в
столице Белоруссии
(Статья)

119

Учительская газета (ug.ru)

120

Учительская газета (ug.ru)

121

TatCenter.ru

122

Job.ru

123

Учительская газета

Учитель поколения next
(Статья)
Творчество не терпит шаблонов
(Статья)
Зиннуров Фоат Канафиевич
(Статья)
Город мастеров: Казань
(Статья)
Творчество не терпит шаблонов
(Статья)

10.05.2016

TatCenter.ru

Талифович

Москва

10.05.2016

Москва

10.05.2016

(Статья)

125

TatCenter.ru

126

Учительская газета

70

Муллин Рамиль Хамзович
(Статья)
Учитель поколения next
(Статья)

Республика

10.05.2016

Насретдинов Ильдар
124

Татарстан

10.05.2016

10.05.2016

Татарстан
Республика

Татарстан
Республика

Москва

Группа «Интегрум»

127

128

Казанский репортер

Критикуй - не критикуй...

(kazanreporter.ru)

(Статья)

Региональные новости (regionnews.info)

10.05.2016

Казань

10.05.2016

Россия

10.05.2016

Иркутск

10.05.2016

Москва

10.05.2016

Казань

10.05.2016

Москва

Как контрафактный сыр попал в
детские сады Татарстана
(Статья)
КФУ и китайские вузы

129

Байкал24.Наука (baikal24nauka.ru)

реализуют совместные проекты
в области добычи нефти и газа
Байкал24.Наука
(Статья)
Проблемы современной

130

Исламский портал (islam-

молодежи и духовной ценности

portal.ru)

народов России обсудят в РИУ
(Статья)

131

132

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

МонаВиста (monavista.ru)

Когда и каким увидим Казанский
зооботсад в обновленном виде?
(Статья)
Не надо смаковать
(Статья)
В «Бессмертном полку»

133

РЫБИНСК (rybinsk-online.ru)

в Казани учавствуют около 45
тыс. человек

09.05.2016

Ярославская
область

(Статья)
В День Победы челнинцы
134

Челнинские известия (chelny-

собрались у монумента

izvest.ru)

«Родина-мать»

09.05.2016

Набережные
Челны

(Статья)
Юристы КФУ завоевали победу

135

Наука и технологии России —
STRF.ru

в престижном конкурсе по
международному уголовному

09.05.2016

Москва

09.05.2016

Казань

праву
(Статья)
МВД Татарстана объявило о

136

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

досмотре и автоограничениях
во время акции «Бессмертный
полк»
(Статья)

71

Группа «Интегрум»

Около 1500 человек приняло
137

ИА Татар-информ (г. Казань)

участие в параде Победы в
Набережных Челнах

09.05.2016

Казань

09.05.2016

Киев

09.05.2016

Казань

09.05.2016

Казань

09.05.2016

Казань

(Статья)
МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в
138

News-w.com (Украина)

сотню самых престижных вузов
мира
(Статья)

139

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан)

«Бессмертный полк» в Казани:
как это было
(Статья)
Римзиль Валеев: «Поколение

140

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

отцов оставило огромное
богатство - пережитые дни и
пройденные дороги»
(Статья)
Виктор Темин: за что экс-

141

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

казанского фотокора хотел
утопить в море генерал
Макартур
(Статья)

142

TatCenter.ru

143

TatCenter.ru

Сепперов Миназим Мевлетович
(Статья)

09.05.2016

Гайнутдинова Эльмира
Булатовна

09.05.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Татарстан
Республика

В Набережных Челнах 14
команд вузов и ссузов
144

ИА Татар-информ (г. Казань)

соревновались в настольном

08.05.2016

Казань

08.05.2016

Казань

08.05.2016

Казань

теннисе
(Статья)

145

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

День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
(Статья)
Студенты Набережных Челнов

146

ИА Татар-информ (г. Казань)

прошли стажировку в
Казахстане

72

Группа «Интегрум»

(Статья)
На акцию «Бессмертный полк»

147

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

Рустам Минниханов выйдет с
портретом погибшего на

08.05.2016

фронте дяди

Татарстан
Республика

(Статья)
В Новочебоксарске открылась
персональная выставка
148

Чебоксары.Ру

Станислава Воронова

08.05.2016

Чебоксары

08.05.2016

Казань

08.05.2016

Киров

08.05.2016

Казань

08.05.2016

Москва

08.05.2016

Казань

"Чемоданное настроение"
(Статья)
Кандидаты предварительного
голосования «ЕР» в Казани
149

ИА Татар-информ (г. Казань)

предложили разработать проект
«Дороги России»
(Статья)

150

Бизнес-новости в Кирове

Не надо смаковать

(bnkirov.ru)

(Статья)
Рустам Минниханов осмотрел

151

ИА Татар-информ (г. Казань)

исторические здания по улице
Бутлерова в Казани
(Статья)
Любимые блюда знаменитых

152

Женский журнал MyJane.Ru

людей
(Статья)
Казанские студенты не знают

153

События (Казань) (sntat.ru)

дату начала Великой
Отечественной войны
(Статья)

154

TatCenter.ru

Афиша Казани: 5 - 8 мая
(Статья)

08.05.2016

Татарстан
Республика

3000 студентов из 70 регионов
155

Известия-Саратов (izvestia64.ru)

России съедутся в Казань на
Студенческую весну

07.05.2016

Саратов

07.05.2016

Казань

(Статья)

156

Kazan.ws

Рустам Минниханов проведал
технологический центр " TGT

73

Группа «Интегрум»

Oilfield Services "
(Статья)
Минниханов поздравил

157

KazanFirst.ru – новости

известного ученого Николая

Татарстана, Казань,

Непримерова с днем Победы и

Набережные Челны

95-летием

07.05.2016

Казань

07.05.2016

Казань

07.05.2016

Казань

(Статья)
«TGT Oilfield Services»
представила Минниханову
158

Реальное время

предложения по развитию

(realnoevremya.ru) (Казань)

нефтехимической отрасли в
Татарстане
(Статья)
Президент РТ посетил

159

ИА Татар-информ (г. Казань)

технологический центр
компании TGT Oilfield
(Статья)
Казанцам рассказали о графике

160

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

ремонта и гидроопрессовок

07.05.2016

(Статья)
Казанцам рассказали о графике
161

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

ремонта и гидроопрессовок

07.05.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Татарстан
Республика

Участники дебатов в
162

Наша Версия (versia.ru)

Татарстане предложили
развивать сельский туризм

07.05.2016

Москва

07.05.2016

Казань

07.05.2016

Казань

07.05.2016

Ростов-на-Дону

(Статья)
На дебатах в Казани обсудили
163

Единая Россия. Республика

проблемы регулирования рынка

Татарстан (tatarstan.er.ru)

труда
(Статья)
В Татарстане единороссы

164

Единая Россия. Республика

обсудили вопросы социальных

Татарстан (tatarstan.er.ru)

обязательств государства
(Статья)

165

Городской портал. Ростов-наДону (gorodskoyportal.ru)

Студенты юридического
факультета вышли в финал
Всероссийских судебных

74
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дебатов
(Статья)
В Татарстане пройдут
166

Единая Россия. Республика

очередные дебаты участников

Татарстан (tatarstan.er.ru)

предварительного голосования

07.05.2016

Казань

07.05.2016

Казань

07.05.2016

Казань

07.05.2016

Казань

07.05.2016

Казань

07.05.2016

Казань

07.05.2016

Казань

07.05.2016

Казань

07.05.2016

Казань

07.05.2016

Казань

(Статья)
«Он скажет, что ты жулик, вор и
167

Бизнес Online (business-

чиновник, а ты себе такого в

gazeta.ru) (Казань)

ответ позволить не можешь!»
(Статья)

168

169

170

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан)

Как вы отмечаете День
Победы?
(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 1

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 2

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)
Девятого мая Меркурий пройдет

171

Республика Татарстан (Казань)

по диску Солнца
(Статья)
Артем Силкин об открытии

172

Казанский репортер

новых объектов на острове-

(kazanreporter.ru)

граде Свияжск
(Статья)
График отключения горячей
воды в Казани в период

173

Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

гидроопрессовки тепловых
сетей
(Статья)
Стало известно, когда и кому в

174

События (Казань) (sntat.ru)

Казани отключат горячую воду
(Статья)
Участница дебатов в

175

События (Казань) (sntat.ru)

Татарстане объяснила, в чем
цинизм госмашины
(Статья)

75
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Свияжск: туристический сезон
176

Республика Татарстан (Казань)

открыт

07.05.2016

Казань

(Статья)

177

TatCenter.ru

Гарифуллин Рамиль Рамзиевич
(Статья)

07.05.2016

Татарстан
Республика

Дайджест СМИ
13.05.2016
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия)

Полоса 27
Статья
13.05.2016
Европейский омбудсман (euro-ombudsman.org)

Общественники признают фильм НТВ «Должники Госдепа» ложным доносом
На заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу идет обсуждения фильма "Должники
Госдепа".
Статья
Якупова В А Добро

http://euro-ombudsman.org/articles/obshestvenniki-priznayut-filym-ntv-dolzhniki-gosdepa-lozhnm-donosom
13.05.2016
Русская народная линия (ruskline.ru)

Из белых кирпичей
Отца Евгения Панина я приметил ещё на Финляндском вокзале Петербурга, когда проводилась посадка на
миссионерский поезд, отправлявшийся на родину Иоанна Кронштадтского. В огромной толпе на перроне он
выделялся осанкой и большой белой бородой. Солидный такой протоиерей. Подумал: "Подойти бы,
спросить, откуда он. Наверное, много бы интересного рассказал..." В Суре определили меня в одну из
комнат детского садика, временно переоборудованную под гостиницу. Захожу. Все койки заняты, только
одна свободна - моя. А на соседней сидит... тот батюшка, седобородый.
Статья

76
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Михаил Сизов

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/maj/2016-05-13/iz_belyh_kirpichej/
13.05.2016
Русская народная линия (ruskline.ru)

Этот день в русской истории
Сегодня день памяти Святителя Игнатия (Брянчанинова), Ф.И.Лысенко, С.Т.Аксакова, Д.В.Болдырева,
Б.А.Васильчикова, И.М.Калиничева, А.А.Микулина, Г.И.Петрова, С.Г.Горшкова и А.К.Недбайло …
Статья
http://ruskline.ru/history/2016/05/13/etot_den_v_russkoj_istorii/
13.05.2016
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург)

Ольга Ильинская - ТОП50. Самые знаменитые люди Казани.
Заведующая кафедрой микробиологии КФУ занимается разработкой противоопухолевых и
противовирусных средств. С овместно с учеными КФУ, Института молекулярной биологии имени
Энгельгардта и немецкого Института биохимии университета Гиссена на основе микробного белка биназы
получила препарат для химиотерапии при онкологических заболеваниях, который избирательно уничтожает
раковые клетки, не повреждая при этом здоровые. В этом году ученые подтвердили, что разработали тестсистему для определения эффективности препарата для пациента. В тестовых испытаниях уже выявлены
четыре вида раковых опухолей, при лечении которых может быть применен новый препарат.
Статья
Ольга Ильинская

http://top50.kzn.sobaka.ru/vote/science/40419
13.05.2016
TatCenter.ru

Насыров Айрат Талгатович
Генеральный директор ГУП РТ "Татарстанский ЦНТИ"
Статья
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http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1961/
12.05.2016
BezFormata.Ru

В республике началась акция «Стоп ВИЧ-СПИД»
В республике началась акция «Стоп ВИЧ-СПИД». В школах, училищах и вузах медики и психологи
рассказывают о профилактике и лечении болезни. В Альметьевском нефтяном институте добровольцы
раздают буклеты. Завтра в городе почтят память жертв смертельного недуга, проведя день здоровья. В
Казанском федеральном университете в субботу организуют телемост с медиками и учеными МГИМО.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/aktciya-stop-vich-spid/46774860/
12.05.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Участвующий в праймериз директор «Бахетле» предложил переместить весь
алкоголь из продуктовых в специализированные магазины
Один из участников праймериз, проводимых «Единой Россией», директор торгового центра «Бахетле»
Дмитрий Кобзев предложил убрать всю алкогольную продукцию с полок продуктовых магазинов. Он уверен,
что спиртное должно продаваться в специализированных точках.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/31204
12.05.2016
Псковская лента новостей

В Москве три человека осуждены к разным срокам лишения свободы за
кражу статьи Лобачевского о геометрии
Тверской суд Москвы вынес обвинительные приговоры членам так называемой «литературной банды»,
похищавшей редкие книжные издания из ведущих библиотек страны.
Статья
http://pln-pskov.ru/society/241048.html
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Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Луки.ру (www.luki.ru)

В Москве три человека осуждены к разным срокам лишения свободы за кражу
статьи Лобачевского о геометрии
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
MosDay.ru

Похитители ценных книг во главе с коллекционером получили сроки в
колонии строгого режима
Трое похитителей редких книг из ведущих библиотек Москвы приговорены к различным срокам заключения
в колонии строго режима, а также должны выплатить пострадавшим библиотекам в общей сложности 6
миллионов рублей. На скамье подсудимых находились известный столичный коллекционер Анатолий
Боровков и два его ранее судимых подельника - жители Москвы Александр Пепеляев и Вячеслав Гуткевич,
сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Статья
http://mosday.ru/news/item.php?673158

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Interfax.Ru

Похитителей редких книг из библиотек приговорили в Москве к срокам в колонии
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. First National News Channel (1nnc.net)

Похитителей редких книг из библиотек приговорили В столице России к срокам в
колонии
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. Interfax-Russia.Ru

Суд в Москве вынес приговор трем похитителям библиографических памятников
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. NEWSmsk.com

Похитители ценных книг во главе с коллекционером получили сроки в колонии
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строгого режима
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

КФУ расширяет сотрудничество с Национальным научно-исследовательским
институтом РИКЕН
Договор о стратегическом партнерстве с РИКЕН подписал ректор казанского университета Ильшат
Гафуров.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/12/503560/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. PublisherNews.ru

КФУ и Рикен подписали договор о стратегическом партнерстве
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. BezFormata.Ru

КФУ расширяет сотрудничество с Национальным научно-исследовательским
институтом РИКЕН
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. VneshMarket.Ru

КФУ и Рикен подписали договор о стратегическом партнерстве
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Арестован сын депутата Госсовета Николая Рыбушкина - замначальника
правового управления исполкома Казани
Первый замначальника правового управления исполкома Алексей Рыбушкин, сын депутата Госсовета РТ
Николая Рыбушкина, арестован накануне по решению Советского районного суда Казани. Эту информацию
сегодня распространила газета «Вечерняя Казань».
Статья
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http://www.business-gazeta.ru/news/310508
12.05.2016
NEWSru.com

В Москве три человека получили от 5,5 до 7 лет колонии за кражу статьи
Лобачевского о геометрии
Тверской суд Москвы вынес обвинительные приговоры членам так называемой "литературной банды",
похищавшей редкие книжные издания из ведущих библиотек страны.
Статья
http://www.newsru.com/russia/12may2016/books.html

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. I-news.kz

В Москве три человека получили от 5,5 до 7 лет колонии за кражу статьи
Лобачевского о геометрии
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. Vluki.net

В Москве три человека осуждены к разным срокам лишения свободы за кражу
статьи Лобачевского о геометрии
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

В Казани стартует всероссийская студенческая весна
15 мая в Казани откроется финал фестиваля «Российская студенческая весна», в котором примут участие
около 3 000 студентов из 70 регионов страны, сообщая пресс-служба фестиваля.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6033
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12.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Uber снизил тарифы в Казани и еще трех российских городах до 22%
Онлайн-сервис для вызова такси Uber сегодня снизил стоимость поездок в четырех российских городах:
Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
Статья
http://www.business-gazeta.ru/news/310500
12.05.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Завершен полный перевод Библии на татарский язык
Институт перевода Библии завершил труд, продолжавшийся четверть века, по созданию первого полного
перевода Библии на татарский язык, сообщает пресс-служба научного учреждения.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24700442/
12.05.2016
Казанские Ведомости

Завершен полный перевод Библии на татарский язык
Институт перевода Библии завершил труд, продолжавшийся четверть века, по созданию первого полного
перевода Библии на татарский язык, сообщает пресс-служба научного учреждения.
Статья
Владимир ДЫННИК

http://www.kazved.ru/article/71304.aspx
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12.05.2016
BezFormata.Ru

В День экологического образования знакомим с ВУЗами России,
выпускающими специалистов-экологов
12 мая Россия и страны бывшего СНГ отмечают День экологического образования, цель которого –
актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был
учрежден в 1991 году. Необходимость в качественном экологическом образовании в современном мире уже
ни у кого не вызывает сомнений и во многих странах является приоритетным направлением обучения и
воспитания. Потому как только деятельность по формированию экокультуры населения, воспитание и
подготовка гражданина, умеющего мыслить экологически, умеющего разумно и бережно обращаться с
природными ресурсами сможет обеспечить безопасное будущее планеты. И пристального внимания
требует специальное экологическое образование. Учитывая малочисленность высококвалифицированных
экологов в нашей республике, Комэкологии РИ выражает надежду, что абитуриенты, поступающие в этом
году будут также обращать внимание на ВУЗы, специализирующиеся на выпуске экологов.
Статья
http://magas.bezformata.ru/listnews/rossii-vipuskayushimi-spetcialistov-ekologov/46768094/
12.05.2016
АСТВ (news.astv.ru)

Делегация Сахалинской области отправляется на Российскую студенческую
весну 2016 в Казань
Команда островного региона представит свои номера в танцевальном, вокальном, театральном
направлениях и в журналистике
Статья
http://astv.ru/news/society/2016-05-12-delegatsiya-sahalinskoy-oblasti-otpravlyaetsya-na-rossiyskuustudencheskuu-vesnu-2016-v-kazan
12.05.2016
SB.BY (Беларусь cегодня)

Две тысячи километров памяти
2100 КИЛОМЕТРОВ преодолели участники XIII Международного студенческого легкоатлетического пробега.
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Статья
Татьяна Пастушенко

http://www.sb.by/soyuz-belarus-rossiya/article/dve-tysyachi-kilometrov-pamyati.html
12.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Как бывший форпост турецкой «мягкой силы» в Казани пал на фоне дела
«Адмирала»
В столице Татарстана ликвидируют школу детей Линара Якупова, у истоков которой стояло запрещенное в
России движение Фетхуллаха Гулена
Статья
Гульназ Бадретдин, Дмитрий Катаргин, Александр Гавриленко

http://www.business-gazeta.ru/article/310493
12.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

В Казани официально презентуют Библию, переведенную на татарский язык,
перевод которой занял 23 года
26 мая в казанском ГБКЗ им. Сайдашева состоится официальная презентация полного перевода Библии на
татарском языке. Это шестой перевод полной Библии в России после русского, чувашского, тувинского,
чеченского и удмуртского.
Статья
http://www.business-gazeta.ru/news/310490
12.05.2016
Новости Крыма (crimea-news.com)

Клинический случай
«Газета» разбиралась, как и где учить будущих врачей Вопрос о доступе преподавателей и студентов
медакадемии КФУ к клиническим базам стоит достаточно остро. По сути, он и был одной из главных
проблем при создании федерального университета, пока Глава Крыма Сергей Аксёнов не распорядился
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оставить клиники на территории лечебных учреждений. Недавний визит в Крым вице-премьера России
Ольги Голодец подтвердил значительность темы.
Статья
http://crimea-news.com/society/2016/05/12/196627.html
12.05.2016
Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru)

В БашГУ прошёл SPE Black Gold Symposium
В Физико-техническом институте БашГУ вёл свою работу симпозиум SPE Black Gold. Организаторы
мероприятия – студенты и аспиранты Физико-технического института, которые также являются членами
SPE (...
Статья
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/24696802/
12.05.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Елабугу посетят дети из "Детского университета"
На следующей неделе Елабуга примет почти сотню детей.
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33301-elabugu-posetyat-deti-iz-detskogo-universiteta.html
12.05.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Казанский университет занял 13 место рейтинга по уровню зарплат
выпускников в сфере ИТ
Казанский университет занял 13 место рейтинга компании Superjob по по уровню зарплат молодых
специалистов 2010-2015 года выпуска, занятых в ИТ-отрасли. Всего в него вошли 20 вузов России. Средняя
заработная плата сотрудников отрасли с дипломом КФУ составляет 76 тысяч рублей, это на 6000 больше,
чем годом ранее. В Казани остаются работать, по данным исследования, 70% выпускников.
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Статья
Татьяна Ренкова

http://inkazan.ru/kazanskij-universitet-zanyal-13-mesto-rejtinga-po-urovnyu-zarplat-vypusknikov-v-sfere-it/
12.05.2016
BezFormata.Ru

Несмотря на высокие зарплаты, выпускники СГТУ предпочитают уезжать из
Саратова
Программисты, закончившие Саратовский технический университет , могут претендовать на зарплату от 60
до 73 тысяч рублей в месяц.
Статья
http://saratov.bezformata.ru/listnews/zarplati-vipuskniki-sgtu-predpochitayut/46761643/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Бизнес-Вектор (Саратов) (business-vector.info)

Несмотря на высокие зарплаты, выпускники СГТУ предпочитают уезжать из
Саратова
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
BezFormata.Ru

Молодежь скажет: «Стоп СПИД!»
13 мая с 15:00 на улице Чокана Валиханова пройдет профилактическое мероприятие, посвященное
Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа «Стоп СПИД!».
Статья
http://omsk.bezformata.ru/listnews/molodezh-skazhet-stop-spid/46761147/
12.05.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

В эпицентре вузовского креатива
Казань готова в третий раз встретить общероссийскую студвесну
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Статья
БЫЛИНКИНА Лидия

http://rt-online.ru/v-epitsentre-vuzovskogo-kreativa/
12.05.2016
РИА Новости. Наука (ria.ru)

Казанский университет и японский институт RIKEN расширяют
сотрудничество
КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Казанский (Приволжский) федеральный университет и
Национальный научно-исследовательский институт RIKEN (Япония) подписали договор о стратегическом
партнерстве, в рамках которого будут вести совместные разработки не только в традиционных физике и
медицине, но и в самых разных областях науки, сообщает российский вуз.© Fotolia/ 18percentgreyЯпонский
RIKEN признан создателем 113-го элемента таблицы Менделеева
Статья
http://ria.ru/science/20160512/1431871122.html

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. РИА Новости (ria.ru)

Казанский университет и японский институт RIKEN расширяют сотрудничество
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
3652.ru (Симферополь)

В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи
памяти Утвержден план мероприятий, посвященных Дню памяти жертв
депортации из Крыма, которые будут проходить 18 мая на территории
имферопол
В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи памяти
Статья
http://www.3652.ru/news/1221676
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Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Новости Крыма (crimea-news.com)

В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи памяти
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. Первый регион (ua-01.com)

В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи памяти
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. 0652.in.ua- портал Симферополя (Симферополь)

В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи памяти
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
Городской портал. Москва (gorodskoyportal.ru)

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет с 10 по 20 мая
В период проведения акции организуется бесплатное добровольное тестирование на ВИЧ
Статья
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/24691546/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. NewsRbk.ru

Всероссийская акция Стоп ВИЧ/СПИД пройдет с 10 по 20 мая
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. M24.ru

Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" пройдет в мае
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
Метро (metronews.ru)

Казань примет Фестиваль "Российской студенческой весны"
В Российской студенческой весне примут участие порядка 3 000 студентов из более 70 регионов России.
Церемония открытия пройдет уже в ближайшие выходные, 15 мая в формате шествия от Казанского
Кремля до КФУ.
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Статья
Юлия Коршунова

http://www.metronews.ru/goroda-metro/kazan-primet-festival-rossijskoj-studencheskoj-vesny/zbOpel--RaXxBgCMk9rAJkLPyXsS5Q/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Metro St.Petersburg (metronews.ru)

Казань примет Фестиваль "Российской студенческой весны"
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. ProHotel.ru

15 мая в Казани начнется Фестиваль «Российская студенческая весна»
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Казань примет Фестиваль «Российской студенческой весны»
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
ProUfu.ru

УГАТУ вошел в топ-20 вузов с самыми высокими зарплатами выпускников
Уфимский государственный авиационный технический университет попал в 20-ку вузов России, выпускники
которых получают впоследствии наибольшие зарплаты. Рейтинг составил портал SuperJob.
Статья
Денис МЕЛЬНИКОВ

http://proufu.ru/news/economika/ugatu_voshel_top_20_vuzov_s_samymi_vysokimi_zarplatami_vypusknikov/
12.05.2016
ТРК Репортер (reporter73.tv)

ОПОЛЗЕНЬ НА «ВОСЬМЁРКЕ». АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ
История Ульяновска снова разделилась на «ДО» и «ПОСЛЕ» — оползень перевернул с ног на голову наше
представление о волжском склоне как о незыблемом бастионе, укреплённом по самым жёстким нормам и
правилам, и способном противостоять природе. Несколько дней этой неспокойной весны убедительно
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доказали: всё очень размыто, нечётко и зыбко. Специалисты в один голос утверждали: предотвратить
оползень, а уж тем более предсказать его — невозможно на современном этапе развития науки. Всё, что в
силах людей — сдерживать естественные процессы, сдерживать прилагая максимум усилий: расчётов,
строительных и профилактических работ, вливания финансов.
Статья
http://reporter73.tv/2016/05/12/оползень-на-восьмёрке-альтернативно/
12.05.2016
Park72.ru

Международный фестиваль «Поколение без границ» соберет студентов из
40 стран
Открытие фестиваля состоится 13 мая в 17.00 в концертном зале «Зодчий». Для иностранных участников
запланировано несколько мероприятий: студенческий круглый стол «Межкультурный диалог в мифологии
разных стран: сказочные и национальные герои в кинематографе и мультипликации», «Тотальный диктант»
по русскому языку; вокальный конкурс под названием «Евровидение» и экскурсии по вечерней Тюмени.
Статья
Елена КУХАЛЬСКАЯ

http://park72.ru/activities/96348/
12.05.2016
Медицинский вестник

Российским студентам расскажут о методах профилактики и лечения ВИЧинфекции
14 мая в рамках всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" Фонда социально-культурных инициатив Светланы
Медведевой пройдет открытый студенческий форум. Студентам в крупных российских городах расскажут о
специфике ВИЧ-инфекции и СПИДа, способах передачи болезни, методах профилактики и лечения,
сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.
Статья
http://www.medvestnik.ru/content/Rossiiskim-studentam-rasskajut-o-metodah-profilaktiki-i-lecheniya-VIChinfekcii.html
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Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. ТАСС - Российские новости

Российским студентам расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции
11.05.2016. ТАСС (tass.ru)

Российским студентам расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016. Понедельник (ponedelnikmag.com)

Студентам расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. First National News Channel (1nnc.net)

Русским студентам расскажут о способах профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. АМИ (ria-ami.ru)

14 мая в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Фонда социальнокультурных инициатив Светланы Медведевой пройдет открытый студенческий
форум
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
Российская газета - неделя (Волга-Урал)

Вылечат гены
Любимого детского доктора Казани отправят с семьей на Канары В столице Татарстана назвали имена
победителей, призеров и лауреатов ежегодной интернет-премии 2015 среди медицинских работников. В
пятом по счету конкурсе "Мой любимый детский врач" участвовало 840 педиатров.
Статья
Ольга Кондрева

12.05.2016
Российская газета. Союз Беларусь - Россия

Две тысячи километров памяти
Пробег Ижевск - Минск студенты посвятили Великой Победе
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Статья
Татьяна Пастушенко

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. Российская газета - Приволжский округ (rg.ru)

Студенты посвятили Великой Победе пробег Ижевск - Минск
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016. Российская газета (rg.ru)

Студенты посвятили Великой Победе пробег Ижевск - Минск
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
ERP news

Юбилейный IT&SECURITY FORUM. Флагманское ИТ-мероприятие России
отмечает свое десятилетие
Российская компания, предоставляющая комплексные решения в области информационных технологий и
услуги по консалтингу, проектированию, внедрению, гарантийному и сервисному обслуживанию
информационных систем любого масштаба.
Статья
Альбина Нургалиева

https://12news.ru/newsfeed/ext4all6789.html

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Флагманское ИТ-мероприятие IT&SECURITY FORUM отмечает десятилетие
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
Звезда Поволжья (Казань)

Татароведение
Татарская общественность резко высказалась по поводу ликвидации кафедры татароведения в Казанском
федеральном университете. Но еще более резко высказались президент Татарстана Рустам Минниханов и
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государственный советник Минтимер Шаймиев по этому поводу на заседании попечительского совета
фонда «Возрождение».
Статья
Рашит АХМЕТОВ

12.05.2016
Медицинский вестник - Новости

Российским студентам расскажут о методах профилактики и лечения ВИЧинфекции
14 мая в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Фонда социально-культурных инициатив
Светланы Медведевой пройдет открытый студенческий форум. Студентам в крупных российских городах
расскажут о специфике ВИЧ-инфекции и СПИДа, способах передачи болезни, методах профилактики и
лечения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.
Статья
http://www.medvestnik.ru/content/Rossiiskim-studentam-rasskajut-o-metodah-profilaktiki-i-lecheniya-VIChinfekcii.html
12.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Директор Казанского зооботсада ответит на вопросы читателей «БИЗНЕС
Online»
Газета «БИЗНЕС Online» продолжает проект «Интернет-конференции с деловым сообществом». Цель
проекта - предоставить читателям новый инструмент коммуникации со знаковыми для Татарстана и России
персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов.
Статья
Фанис Нурмухаметов

http://www.business-gazeta.ru/online/313
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12.05.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Молодежь России поддержит акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа,
объединит молодежь в борьбе с «чумой XXI века».
Статья
http://kostroma.monavista.ru/news/1656527/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru)

России: Молодежь поддержит акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
TatCenter.ru

Афиша Казани: 12-15 мая
Представление Цирка дю Солей, рисование картин с помощью кофе, концерт Басты и арт-фестиваль
красок Color - портал TatCenter.ru предлагает афишу на ближайшие выходные.
Статья
http://info.tatcenter.ru/article/159263/
12.05.2016
Press-Release.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров подписал договор о стратегическом
партнерстве с Национальным научно-исследовательским институтом РИКЕН
Документ предполагает упрощенную форму взаимодействия между исследовательскими центрами и
расширяет список возможных совместных проектов.
Статья
http://www.press-release.ru/branches/education/104390048b3b1/
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Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров подписал договор о стратегическом партнерстве с
Национальным научно-исследовательским институтом РИКЕН - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
Молодежный портал Ярославской области (molportal.ru)

Русские умельцы, чьи изобретения вошли в историю цивилизации
Сегодня в нашей постоянной авторской рубрике «КУЛЬТУРизмы» мы расскажем вам о российских
изобретателях, вписавших свои имена и открытия в историю цивилизации. Конечно, это всего лишь капля в
море. Таких умельцев даже не тысячи. Ведь вокруг каждого - еще тысячи их помощников.
Статья
Александр Пушкин

http://molportal.ru/node/13943
12.05.2016
SecurityLab.Ru

Юбилейный IT&SECURITY FORUM. Флагманское ИТ-мероприятие России
отмечает свое десятилетие
В работе пленарной части примут участие представители ТОП 30 крупнейших предприятий РФ.
Статья
Альбина Нургалиева

http://www.securitylab.ru/news/482027.php

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Банковские технологии (banktech.ru)

Юбилейный IT&SECURITY FORUM. Флагманское ИТ-мероприятие России отмечает
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свое десятилетие
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. ТАСС (tass.ru)

Флагманское ИТ-мероприятие IT&SECURITY FORUM отмечает десятилетие
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
Вольная Кубань

Творческий конкурс «Учитель. Школа. Жизнь»
Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается, и верит в свое дело.
Статья
Михаил ШОЛОХОВ

http://gazetavk.ru/?d=2016-05-12&r=17&s=18875
12.05.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В День экологического образования знакомим с ВУЗами России,
выпускающими специалистов-экологов
12 мая Россия и страны бывшего СНГ отмечают День экологического образования, цель которого актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был
учрежден в 1991 году. Необходимость в качественном экологическом образовании в современном мире уже
ни у кого не вызывает сомнений и во многих странах является приоритетным направлением обучения и
воспитания. Потому как только деятельность по формированию экокультуры населения, воспитание и
подготовка гражданина, умеющего мыслить экологически, умеющего разумно и бережно обращаться с
природными ресурсами сможет обеспечить безопасное будущее планеты. И пристального внимания
требует специальное экологическое образование. Учитывая малочисленность высококвалифицированных
экологов в нашей республике, Комэкологии РИ выражает надежду, что абитуриенты, поступающие в этом
году будут также обращать внимание на ВУЗы, специализирующиеся на выпуске экологов.
Статья
http://magas.monavista.ru/news/1657315/
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Крымская газета (PDF-версия)

Страница 4
Статья
12.05.2016
БилетОмск.Ру (biletomsk.ru)

Молодежь скажет: «Стоп СПИД!»
13 мая с 15:00 на улице Чокана Валиханова пройдет профилактическое мероприятие, посвященное
Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа «Стоп СПИД!».
Статья
http://www.biletomsk.ru/news/society/67969_molodezh-skazhet-stop-spid/
12.05.2016
Studentsport.ru

Прямо по курсу - Белгород. Казань и Магнитогорск определяются с
делегатами на Всероссийскую Универсиаду
11 мая в Казани и Магнитогорске стартовали отборочные этапы ПФО и УФО по волейболу на V
Всероссийскую летнюю Универсиаду. На базе МГТУ имени Носова сильнейшего определяют мужчины и
женщины, на площадках КАИ путёвку на Универсиаду оспаривают женщины. Обозреватели studentsport.ru
подводят итоги первого игрового дня.
Статья
http://studentsport.ru/news/volleyball/4725153/
11.05.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь - Десятинная.
1731 — началось судоходство по Ладожскому каналу.
Статья
http://rt-online.ru/12-maya/
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Руководитель Московского представительства DAAD встретился с
представителями Минобрнауки РТ
Во встрече также приняли участие представители КФУ.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/11/503364/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. BezFormata.Ru

Руководитель Московского представительства DAAD встретился с
представителями Минобрнауки РТ
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Правда УРФО (pravdaurfo.ru)

Суд подтвердил незаконность конкурса челябинского Минимущества
11.05.2016-20:02
Статья
Ксения Морозова

http://pravdaurfo.ru/news/133239-sud-podtverdil-nezakonnost-konkursa-chelyabinskogo
11.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«С Кабаевым были связаны все наши надежды... Он уйдет - и все заглохнет»
Вместо отца знаменитой гимнастки бизнес-ассоциацию мусульман возглавил его зам, который хочет
объединять «предпринимателей всех конфессий»
Статья
Валерий Береснев, Альфред Мухаметрахимов
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http://www.business-gazeta.ru/article/310391
11.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Продолжается регистрация участников на международную олимпиаду по
информатике в Казани
(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Сегодня в КФУ обсудили подготовку к 28-й Международной олимпиаде
по информатике среди школьников (IOI-2016).
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/11/503355/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. BezFormata.Ru

Продолжается регистрация участников на международную олимпиаду по
информатике в Казани
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

В Казани будет работать лагерь английского языка
С 27 июня по 3 июля в Казани при КФУ будет работать лагерь английского языка Discover KFU.
Организаторы объявили о наборе на первую смену.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5989
11.05.2016
ТАСС - Российские новости

Российским студентам расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. О специфике ВИЧ-инфекции и СПИДа, способах передачи болезни, методах ее
профилактики и лечения расскажут студентам в крупных российских городах. Открытый студенческий
форум пройдет 14 мая в рамках всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" Фонда социально-культурных
инициатив Светланы Медведевой, сообщили сегодня в пресс-службе фонда.
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Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. NewsRbk.ru

Российским студентам расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В интернет-голосовании на праймериз «Единой России» чиновники
оказались в аутсайдерах
Лидирует в голосовании Роман Лизалин, ставший известным после трагедии с «Булгарией». В 2011 году
судно под его командованием спасло тонувших людей в Камском Устье. На момент написание статьи
Лизалин набрал 532 голоса. На втором месте генеральный директор ЗАО «ТранзитЭнерго» Ильдар
Мугинов. Он набрал 484 голоса. Третье место занял действующий депутат Государственной Думы Ильдар
Гильмутдинов.
Статья
Татьяна Ренкова

http://inkazan.ru/v-internet-golosovanii-na-prajmeriz-edinoj-rossii-chinovniki-okazalis-v-autsajderah/
11.05.2016
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Началась регистрация участников на международную олимпиаду по
информатике
Сегодня в Казанском (Приволжском) федеральном университете состоялось совещание, посвященное
подготовке к 28 Международной олимпиаде по информатике среди школьников (IOI-2016).
Статья
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/642071.htm
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11.05.2016
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург)

В Казани создаются комиссии по двуязычию
После появления в Казани комиссии по исполнению законодательства о государственных языках
Татарстана такие же структуры начали создаваться на нижних уровнях, при районных администрациях.
Статья
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46312
11.05.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

70% выпускников IТ-специальностей остаются работать в Казани
"> Средние зарплаты молодых специалистов, окончивших вуз, заметно выросли - с 70 до 76 тысяч рублей.
Статья
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573322359a7947a5f83a66b0?from=newsfeed

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

70% выпускников IТ-специальностей остаются работать в Казани
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
ТАСС - Российские новости

Археологи законсервируют фрески, найденные при раскопках Богородицкого
собора вКазани
КАЗАНЬ, 11 мая /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Археологи Казанского федерального университета (КФУ)
законсервируют фрагменты фресок, найденные при раскопках Богородицкого собора, построенного на
месте обретения чудотворной Казанской иконы Божьей матери. Об этом сегодня сообщил корр. ТАСС
заведующий кафедрой археологии и этнологии КФУ Айрат Ситдиков.
Статья

101

Группа «Интегрум»

11.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Мемориальная доска Флориду Агзамову будет установлена в любом случае
– Союз журналистов РТ
Пока на установку мемориальной доски первому декану факультета журналистики Казанского университета
собрано 30 тыс. 537 рублей из необходимых 180 тыс.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/11/503283/
11.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Исследование: В Казани остаются работать 70% выпускников IТспециальностей
Портал Superjob составил рейтинг вузов России по уровню заработных плат выпускников, работающих в IТ.
Казанский федеральный университет (КФУ) занял 13-е место в рейтинге. Всего в рейтинге представлено 49
вузов страны, в прошлом году КФУ также занимал 13-е место. Первое место в рейтинге 2016 года занимает
Московский физико-технический институт.
Статья
http://www.business-gazeta.ru/news/310349
11.05.2016
BezFormata.Ru

РУДН стал первым российским вузом, получившим «5 звезд» в категориях
рейтинга QS Stars
Российский университет дружбы народов (РУДН) первым среди российских вузов получил «5 звезд» по
пяти категориям международного рейтинга QS Stars.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/stal-pervim-rossijskim-vuzom/46734690/
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10.05.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

РУДН стал первым российским вузом, получившим «5 звезд» в категориях рейтинга
QS Stars
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016. Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

РУДН стал первым российским вузом, получившим «5 звезд» в категориях рейтинга
QS Stars
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Kazan.ws

Татарская лига КВН разыграет в столице Республики Татарстан кубок
чемпиона
12 мая в столице Республики Татарстан состоится финал Татарской лиги КВН
Статья
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14861
11.05.2016
BezFormata.Ru

Асхат Галеев запускает сеть фаст-фуд "Кроссбургер" и будет строить центр
для детей-инвалидов
Гендиректор ООО "Алтын Тан", председатель организации инвалидов «Спортивное движение», старший
тренер по рукопашному бою управления МВД по городу Набережные Челны, президент Федерации боевых
единоборств РТ Асхат Галеев запускает новые проекты. В 31-м комплексе, где организации инвалидов
выделено 11 соток земли, он намерен построить детский спортклуб «КРОСС». По проекту это 2-этажное
здание с мансардой, пандусами, кабинетами для обучения и залами со спецтренажерами для
восстановления мышц.
Статья
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/galeev-zapuskaet-set-fast/46732988/
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11.05.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Асхат Галеев запускает сеть фаст-фуд "Кроссбургер" и будет строить центр для
детей-инвалидов
11.05.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Асхат Галеев запускает сеть фаст-фуд "Кроссбургер" и будет строить центр для
детей-инвалидов
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Татарская лига КВН разыграет в Казани кубок чемпиона
(Город Казань KZN.RU, 11 мая). 12 мая в Казани состоится финал Татарской лиги КВН. Командам
предстоит показать себя в таких конкурсах, как приветствие, разминка, stand up и музыкальное домашнее
задание со звездой.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24655910/
11.05.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

КФУ занял 13-е место среди вузов РФ по зарплатам выпускников в ИТ-сфере
На 13-м месте среди вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в ИТ-сфере, расположился
Казанский (Приволжский) федеральный университет. Соответствующий рейтинг был составлен
специалистами «Superjob для студентов».
Статья
11.05.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

ВЫ В НОРМЕ?
Казанские учёные начали масштабное исследование. Через пять лет его результаты, скорее всего,
перевернут представление врачей о нормах здоровья человека.
Статья
Ольга Туманская
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http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24658544/
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11.05.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

ВЫ В НОРМЕ?
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

За Свиягой — новый прокурор
Приказом Генерального прокурора РФ Марс Мягсудович Шарафутдинов назначен прокурором Засвияжского
района, сообщили в региональной прокуратуре.
Статья
http://ulpressa.ru/2016/05/11/za-sviyagoy-novyiy-prokuror/
11.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

КФУ сохранил 13-е место в рейтинге российских вузов по уровню зарплат
выпускников, работающих в ИТ
В этом году средние зарплаты молодых специалистов, окончивших вуз, заметно выросли – с 70 тыс. до 76
тыс. рублей.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/11/503235/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. BezFormata.Ru

КФУ сохранил 13-е место в рейтинге российских вузов по уровню зарплат
выпускников, работающих в ИТ
Ссылка на оригинал статьи
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Учительская газета (ug.ru)

В вузах стартует Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией
С 11 по 20 мая в российских вузах проходит Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией,
приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Ее организует Фонд социально-культурных
инициатив под патронажем Светланы Медведевой. Акция призвана привлечь к проблеме особое внимание
молодежи.
Статья
http://www.ug.ru/news/18362
11.05.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Если любовь, то только такая: фотографии казанских пар, которые знают,
что такое счастье
Сегодня мы покажем вам, как любить самого близкого человека всю свою жизнь. Это большая редкость в
наше время, а значит настоящее чудо!
Статья
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2252
11.05.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Почему нельзя застраивать берега рек? Рассказывает профессиональный
эколог Нафиса Мингазова
Как грамотно заботиться о водоохранных зонах, сделать воду в городском озере чище? На вопрос отвечает
эколог, заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ, профессор Нафиса
МИНГАЗОВА.
Статья
Рустам Сабитов

http://zpravda.ru/tema-dnya/item/24488-pochemu-nelzya-zastraivat-berega-rek?-rasskazyivaet-professionalnyiyekolog-nafisa-mingazova.html

106

Группа «Интегрум»

11.05.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Звезды татарской эстрады выступили в помощь больным детям
Фестивали и концерты | 11 мая 2016 в 08:00 6-го мая в культурно-развлекательном комплексе «Туган
авылым» прошел благотворительный концерт «Бала Б хете», направленный на поддержку детей,
страдающих серьезными заболеваниями.
Статья
http://activ.tatar/post/233_zvezdy_tatarskoy_estrady_vystupili_v_pomosch-_bol-nym_detyam
11.05.2016
Советская Чувашия (sovch.chuvashia.com)

Все оттенки чемоданного настроения
В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ ОТКРЫТА ВЫСТАВКА СТАНИСЛАВА ВОРОНОВА
Статья
Рита Кириллова

http://sovch.chuvashia.com/?p=161254
11.05.2016
ВТюменец.ру (vtyumene.ru)

Фестиваль «Поколение без границ» вновь пройдет в Тюмени
Ежегодный международный фестиваль студентов и молодёжи «Поколение без границ» вновь пройдёт в
этом году в Тюмени. Праздник станет девятым по счёту.
Статья
Владислава Гуськова

http://vtyumene.ru/festival-pokolenie-bez-granits-vnov-projdet-v-tyumeni/
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Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

КФУ разменял имя на «мусор»?
Вокруг Казанского университета в мае развернулся новый скандал. Московские ученые из Финансового
университета при правительстве РФ публично объявили КФУ лидером рынка якобы научных, а на деле мусорных публикаций. Слово «рынок» здесь уместно как никакое другое: преподаватели вынуждены
публиковать свои статьи в заграничных журналах за свои же деньги, чтобы родной вуз мог подтвердить
свою международную конкурентоспособность.
Статья
Марина ЮДКЕВИЧ

http://www.evening-kazan.ru/articles/kfu-razmenyal-imya-na-musor.html
11.05.2016
Российская газета - Московский выпуск (PDF-версия)

Полоса 17
Статья
11.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Артем Филиппов: «Задача - не показушные процессы, а заставить убрать
заборы и строения»
Главный «смотритель Волги» - о Годе водоохранных зон, подъеме водохранилища, битве с ПСО «Казань»
за Займище и судьбе «виллы Миронова»
Статья
Татьяна Завалишина, Юлиана Семенова

http://www.business-gazeta.ru/article/310291
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Российская газета (PDF-версия)

Полоса 17
Статья
11.05.2016
АиФ - Казань

Где срежут?
Насколько ограничат приём на «бюджет» в вузы РТ.
Статья
Александра ДОРФМАН

Сообщения с аналогичным содержанием
10.05.2016. АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Двери закрываются. В каких вузах Татарстана сокращают бюджетные места
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Саратовский государственный университет (sgu.ru)

Выставки
В 1980 г. Владимир Кащеев окончил историко-филологический факультет Казанского государственного
университета по специальности «История». Занятия наукой начал в кружке аспирантов и студентов
«Античный понедельник» под руководством профессора А.С. Шофмана.
Статья
http://www.sgu.ru/structure/znbsgu/news/2016-05-11/vystavki-1
11.05.2016
Коммерсантъ (Казань)

Президент на добром слове
В прессе Татарстана не обнаружили критики в адрес Рустама Минниханова
Статья
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Кирилл Антонов

http://www.kommersant.ru/doc/2983156

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Президент на добром слове // В прессе Татарстана не обнаружили критики в адрес
Рустама Минниханова
11.05.2016. BezFormata.Ru

Президент на добром слове
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016. Коммерсантъ Урал-Волга. Казань (kommersant.ru)

Президент на добром слове // В прессе Татарстана не обнаружили критики в адрес
Рустама Минниханова
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Российская газета (PDF-версия)

Полоса 17
Статья
11.05.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
11.05.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 3
Статья
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TatCenter.ru

Тимирясова Асия Витальевна
Ректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/2212/
11.05.2016
Studentsport.ru

Волейболистки 10 вузов выступят на отборочном этапе ПФО на Универсиаду
С 10 по 15 мая на базе КСК "КАИ Олимп" (Казань) пройдет отборочный этап ПФО по волейболу на V
Всероссийскую летнюю Универсиаду среди женских команд. В споре за трофей сойдутся 10 вузов ПФО:
ПГТУ (Йошкар-Ола), ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (Чебоксары), ПНИПУ (Пермь), ВятГУ (Киров), СамГЭУ
(Самара), ПовГАФКСиТ (Казань), КФУ (Казань), ОГПУ (Оренбург), МГУ им. Н.П. Огарева (Саранск) и ННГУ
им. Лобачевского (Нижний Новгород).
Статья
Мария СИМАКОВА

http://studentsport.ru/mainnews/4724805/
11.05.2016
Hse.ru

Автоматическая разметка семантических ролей в русском языке
Кандидатская диссертация
Ведущая организация: Институт проблем информатики Российской академии наук Федерального
исследовательского центра "Информатика и управление" Российской академии наук Оппоненты: Соловьев
Валерий Дмитриевич - доктор физико-математических наук, профессор Казанского федерального
университета; Иомдин Леонид Лейбович - кандидат филологических наук,ведущий научный сотрудник
Лаборатории №15 Института проблем передачи информации РАН Дата защиты: 11.05.2016
Статья
Кузнецов Илья Олегович
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https://www.hse.ru/sci/diss/178424567
11.05.2016
Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия)

Полоса 8
Статья
11.05.2016
Российская газета - Московский выпуск

Молодость всегда права? - Тема
с главным редактором издательского дома "Новое литературное обозрение" Ириной Прохоровой:
Статья
Валерий Выжутович

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. Российская газета

Молодость всегда права?
10.05.2016. Российская газета (rg.ru)

Ирина Прохорова: Бессмысленно идеализировать или демонизировать молодежь
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Русский мир (russkiymir.ru)

Испано-русским билингвам прививают вкус к словотворчеству
Проект "Школа раннего развития испано-русских билингвов" реализуется с 2015 года под руководством
Центра русского языка и культуры им. Достоевского (Салоу, Испания) и при поддержке ряда российских
институций, включая фонд «Русский мир», Федерации Центров русского языка в Испании и
Международного совета по вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации.
Статья
Ирина Горькова

http://www.russkiymir.ru/publications/206991/
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События (Казань) (sntat.ru)

70% выпускников ИТ-специальностей остаются в Казани
КФУ- единственный технический вуз Казани, который вошел в рейтинг.
Статья
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obrazovanie/40950-70-vypusknikov-it-spetsialnostej-ostayutsya-v-kazani
11.05.2016
Общественный защитник Online (ozonline.ru) (Челябинск)

Апелляция признала решение в отношении Минимущества Челябинской
области правомерным
Как сообщает пресс-секретарь Челябинское УФАС России признало Министерство имущества и природных
ресурсов Челябинской области и Единую комиссию Министерства по рассмотрению заявок нарушившими
законодательство о контрактной системе.
Статья
Яна Филева

http://ozonline.ru/apellyaciya-priznala-reshenie-v-otnoshenii-minimushhestva-chelyabinskoj-oblasti-pravomernym/
11.05.2016
События (Казань) (sntat.ru)

График отключения горячей воды в Казани
В столице Татарстана начался сезон ремонта тепловых сетей, а, значит, в ближайшее время некоторым
горожан придется запастись терпением в ожидании окончания работ.
Статья
Наталья Рыбакова

http://sntat.ru/poleznaya-informatsiya/40933-grafik-otklyucheniya-goryachej-vody-v-kazani
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Симбирский курьер (Ульяновск)

Дмитрий Минаев, вчера Иван Мирошников: «Стройплощадка - это
оползневая зона»
Дмитрий Минаев, вчера Общество
Статья
Дмитрий Минаев

http://simkr.ru/News/1451

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

Иван Мирошников: «Стройплощадка - это оползневая зона»
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016. МонаВиста (monavista.ru)

simkr.ru: Иван Мирошников: «Стройплощадка - это оползневая зона»
Ссылка на оригинал статьи
10.05.2016
Чебоксары.Ру

Директора чебоксарских школ пройдут стажировку в Казанском
федеральном университете
11-12 мая 2016 года большая группа руководителей и заместителей директоров общеобразовательных
учреждений города Чебоксары примет участие в стажировке, которую проводит Межрегиональный центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Казанского
федерального университета.
Статья
http://www.cheboksary.ru/education/62006_direktora_cheboksarskih_shkol_projdut_stazhirovku_v_kazanskom_fe
deralnom_universitete.htm
10.05.2016
BezFormata.Ru
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Студенты факультета ПиСПО - призеры Международной Олимпиады по
социальной педагогике
С 21 по 24 апреля 2016 года в г. Казани на базе Казанского (Приволжского) Федерального университета
состоялась Международная олимпиада по социальной педагогике среди студентов высших учебных
заведений, осуществляющих подготовку по профилю «Психология и социальная педагогика».
Статья
http://perm.bezformata.ru/listnews/olimpiadi-po-sotcialnoj-pedagogike/46719089/
10.05.2016
Wday.ru

Жемчужина мира: выбираем самую яркую студентку Казани!
Конкурс среди иностранных студенток казанских вузов пройдет 26 мая. Знакомьтесь с участницами!
Статья
Александр Чернов

http://www.wday.ru/stil-zhizny/kultura/jemchujina-mira-vyibiraem-samuyu-yarkuyu-studentkukazani/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
10.05.2016
BezFormata.Ru

Челнинские студенты прошли стажировку в Казахстане
Студенты Набережночелнинского института КФУ прошли стажировку в Актюбинском региональном
государственном университете им. К. Жубанова
Статья
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/chelninskie-studenti-proshli-stazhirovku/46717778/
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ИА Татар-информ (г. Казань)

В Казани пройдет «Школа вожатых» для мусульманских детских лагерей
В ней примут участие студенты Российского исламского университета, шакирды Казанских медресе и
молодые мусульмане, желающие влиться в армию вожатых.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/10/503107/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.05.2016. BezFormata.Ru

В Казани пройдет «Школа вожатых» для мусульманских детских лагерей
Ссылка на оригинал статьи
10.05.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Ученые КФУ выяснят, как близость Солнца влияет на Землю и ее жителей
В Казанском федеральном университете разработаны методы определения влияния солнечного ветра на
биосферу Земли, получены параметры активности Солнца. Кроме того, определены системные
характеристики звездных галактик и проведены исследования физики тел солнечной системы и Земли.
Статья
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10492
10.05.2016
Аксубаево (Республика Татарстан) (aksubayevo.ru)

Кандидаты от "Единой России" встретились с аксубаевцами
В рамках проведения предварительного голосования «Единой России» в Аксубаевском районе прошла
встреча участников праймериз с жителями.
Статья
Людмила ЖАРЕНОВА

http://www.aksubayevo.ru/ru/oficialno/item/10074-kandidatyi-ot-edinoy-rossii-vstretilis-s-aksubaevtsami.html
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ИА InterMedia

Виктор Дробыш, Доминик Джокер, Бари Алибасов, Эдгард Запашный
обсудили законопроекты о зрелищной индустрии в Торгово-промышленной
палате
Круглый стол на тему «Проблемы и перспективы развития массовой культуры как неотъемлемого фактора
социального и экономического развития страны» прошел в Торгово-промышленной палате РФ в рамках IX
Международного форума «Интеллектуальная собственность - XXI век». Организаторами мероприятия
выступили Комитет Торгово-промышленной палаты РФ по интеллектуальной собственности и Первое
музыкальное издательство.
Статья
http://www.intermedia.ru/news/295180
10.05.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Фото: Лев Троцкий в Музее гражданской войны на острове-град Свияжск
Минтимер Шаймиев: «Важно знать историю, чтобы не повторились трагические события»
Статья
Рустам Сабитов

http://zpravda.ru/novosti/item/24471-foto-lev-trotskiy-v-muzee-grazhdanskoy-voynyi-na-ostrove-gradsviyazhsk.html
10.05.2016
Центральный сайт Ульяновска (ulyanovskcity.ru)

В Засвияжском районе Ульяновска назначен новый прокурор
Им стал Шарафутдинов Марс Мягсудович.
Статья
Шарафутдинов Марс Мягсудович

http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/v-zasvijazhskom-raione-uljanovska-naznac.html
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Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

В Татарстане сертифицировали инновационные гидроцилиндры для
сельхозтехники
Гидроцилиндры необходимы для сельхозтеники.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Статья
Екатерина ВИСЛАВСКАЯ | АО ИД «Комсомольская правда»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2387562/
10.05.2016
МК в Чебоксарах (cheb.mk.ru)

Бывший министр безопасности Чувашии открыл выставку своих картин
В экспозиции представлены свыше 100 работ художника.
Статья
Станислав Воронов

http://cheb.mk.ru/articles/2016/05/10/byvshiy-ministr-bezopasnosti-chuvashii-otkryl-vystavku-svoikh-kartin.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.05.2016. МК в Чебоксарах (cheb.mk.ru)

Бывший министр безопасности Чувашии открыл выставку своих картин
Ссылка на оригинал статьи
10.05.2016
Русская планета (rusplt.ru)

Ижевские завершили в Минске пробег в честь Дня Победы
Ижевские студенты, участвующие в пробеге, посвященном Дню Победы, финишировали в Минске,
сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».9 мая они приняли участие
в праздничном митинге, который состоялся у здания Белорусского национального технического
университета.
Статья
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http://rusplt.ru/region-news/izhevsk/ijevskie-zavershili-minske-581429/
10.05.2016
Ульяновские новости (ulyanovsk-news.net) (Ульяновск)

Назначен прокурор Засвияжского района г.Ульяновска
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурором Засвияжского районаг.Ульяновска
назначен Шарафутдинов Марс Мягсудович.
Статья
http://ulyanovsk-news.net/incident/2016/05/10/79593.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.05.2016. Ульяновская правда (ulpravda.ru)

Прокуратуру Засвияжского района возглавил прокурор Ульяновского района
Ссылка на оригинал статьи
10.05.2016. Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

В Засвияжье новый прокурор. Им стал выпускник Казанского госуниверситета Марс
Шарафутдинов
Ссылка на оригинал статьи
10.05.2016
АиФ (aif.ru)

Экс-министр безопасности Чувашии представил выставку своих картин
Открытие персональной выставки Станислава Воронова «Чемоданное настроение» прошло в
Новочебоксарске
Статья
http://www.chv.aif.ru/culture/event/eks-ministr_bezopasnosti_chuvashii_predstavil_vystavku_svoih_kartin
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рустам Рамазанов, Оrganic park: «Я считаю своей личной миссией
сделать то, что мы едим, безопаснее»
Экс-совладелец «Миррико» рассказал, почему бросил миллиардный бизнес в нефтянке ради
биотехнологий, которые должны вытеснить с полей химию
Статья
Любовь Шебалова, Сергей Елагин

http://www.business-gazeta.ru/article/310162
10.05.2016
ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media)

Участники пробега Ижевск-Минск 9 мая финишировали в столице
Белоруссии
Фото: vk (группа пробег Ижевск-Минск 2016) Автор: Ольга Константинова Минск
Статья
Ольга Константинова

http://udmurt.media/news/obshchestvo/6481/
10.05.2016
Учительская газета (ug.ru)

Учитель поколения next
Пятый Всероссийский конкурс студентов педагогических специальностей «Учитель нового поколения»
прошел в Самаре.
Статья
Вера Кострова

http://www.ug.ru/archive/64926
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10.05.2016
Учительская газета (ug.ru)

Творчество не терпит шаблонов
Анастасия Депутатова из Татарстана разрешает ученикам рисовать на себя шаржи
Статья
Елена Галяветдинова

http://www.ug.ru/archive/64923
10.05.2016
TatCenter.ru

Зиннуров Фоат Канафиевич
Начальник Казанского юридического института МВД России
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1362/
10.05.2016
Job.ru

Город мастеров: Казань
JOB.RU продолжает цикл статей о промышленных центрах России. Сегодня расскажем о «третьей столице
России» - Казани.
Статья
Юлия Анташева

http://www.job.ru/seeker/career/article/48869-gorod-masterov-kazan.html
10.05.2016
Учительская газета

Творчество не терпит шаблонов
Анастасия Депутатова из Татарстана разрешает ученикам рисовать на себя шаржи
Статья
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Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА, Казань, фото автора

10.05.2016
TatCenter.ru

Насретдинов Ильдар Талифович
Ректор Казанского кооперативного института АНО ОВО центросоюза Российской Федерации "Российский
университет кооперации"
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1412/
10.05.2016
TatCenter.ru

Муллин Рамиль Хамзович
Глава муниципального образования "Муслюмовский муниципальный район"
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1682/
10.05.2016
Учительская газета

Учитель поколения next
Пятый Всероссийский конкурс студентов педагогических специальностей "Учитель нового поколения"
прошел в Самаре.
Статья
Вера КОСТРОВА, Самара

10.05.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Критикуй - не критикуй...
В татарстанских СМИ практически отсутствует критика президента республики Рустама Минниханова - к
такому выводу пришли эксперты фонда «Медиастандарт» Комитета гражданских инициатив Алексея
Кудрина. Причины этому - уверенные позиции Минниханова и высокий уровень благополучия региона.
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Эксперты, опрошенные «Казанским репортером», в чем-то согласились с результатами исследования,
однако назвали и другие причины происходящего: влияние АО «Татмедиа», финансируемого республикой,
самоцензура, практически полное отсутствие независимых СМИ, а также отсутствие путей для маневра,
чтобы перейти от одной кормушки к другой.
Статья
Вадим Мещеряков

http://kazanreporter.ru/post/883_kritikuy_-_ne_kritikuy
10.05.2016
Региональные новости (region-news.info)

Как контрафактный сыр попал в детские сады Татарстана
В Нижнекамске детей накормили фальсифицированной сырной продукцией, в которой среди ингредиентов
не оказалось натурального молока. Причем поставщик продуктов в дошкольные учреждения химической
столицы республики, не имея никакого своего производства, умудрился выиграть этот контракт у такого
гиганта, как УК «Просто молоко».
Статья
http://www.region-news.info/kazan/?ID=548981
10.05.2016
Байкал24.Наука (baikal24-nauka.ru)

КФУ и китайские вузы реализуют совместные проекты в области добычи
нефти и газа Байкал24.Наука
КФУ и китайские вузы реализуют совместные проекты в области добычи нефти и газа
Статья
http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=7125

Сообщения с аналогичным содержанием
10.05.2016. Байкал24 (baikal24.ru) (Иркутск)

КФУ и китайские вузы реализуют совместные проекты в области добычи нефти и
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газа
Ссылка на оригинал статьи
10.05.2016
Исламский портал (islam-portal.ru)

Проблемы современной молодежи и духовной ценности народов России
обсудят в РИУ
II Республиканская студенческая научно-практическая конференция пройдет 12 мая в РИУ. Эксперты
обсудят проблемы современной молодежи и духовной ценности.
Статья
Алимов А А

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6413/
10.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Когда и каким увидим Казанский зооботсад в обновленном виде?
На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Фанис Нурмухаметов
Статья
Татьяна Завалишина

http://www.business-gazeta.ru/article/310169
10.05.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Не надо смаковать
Его называют легендой кировской милиции. Из 84 лет своей жизни более полувека он посвятил службе в
органах внутренних дел. Марат Эпштейн до сих пор на «боевом посту»: занимается общественной
деятельностью. Двадцать лет он возглавляет региональный совет ветеранов ОВД и внутренних войск. О
засильи криминала на ТВ и ограничительных мерах по продаже алкоголя Марат Львович рассказал в
интервью «БН». А еще поделился мнением, почему так сложно было взять банду «Прокоповских».
Статья
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http://kirov.monavista.ru/news/1651468/
09.05.2016
РЫБИНСК (rybinsk-online.ru)

В «Бессмертном полку» в Казани учавствуют около 45 тыс. человек
Во всероссийской акции «Бессмертный полк» в Казани учавствуют около 45 тыс. человек. Поэтому для тех,
кто в силу возраста либо физических возможностей не сможет добраться до НКЦ, будут организованы
дополнительные места, где можно присоединиться к «Бессмертному полку»: на улице Пушкина, у остановки
«Ленинский сад»; в парке «Черное озеро», со стороны улиц Дзержинского и Миславского; у КФУ, со стороны
улиц Университетской и Нужина.
Статья
http://ryb.ru/2016/05/09/303926
09.05.2016
Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

В День Победы челнинцы собрались у монумента «Родина-мать»
Торжественный парад прошёл у мемориального комплекса на проспекте Мусы Джалиля. Почтить память
погибших в Великой Отечественной войне собрались тысячи горожан.
Статья
Эльфира НУРИМАНОВА

http://www.chelny-izvest.ru/city/44204.html
09.05.2016
Наука и технологии России — STRF.ru

Юристы КФУ завоевали победу в престижном конкурсе по международному
уголовному праву
Успех команды юридического факультета КФУ в Конкурсе «Модель Международного уголовного суда —
2016»
Статья
Айгуль Фатыхова

125

Группа «Интегрум»

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=117857

Сообщения с аналогичным содержанием
09.05.2016. Complexdoc.ru

Юристы КФУ завоевали победу в престижном конкурсе по международному
уголовному праву
Ссылка на оригинал статьи
09.05.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

МВД Татарстана объявило о досмотре и автоограничениях во время акции
«Бессмертный полк»
Сбор колонны назначен на 14 часов, а старт акции - 15.Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
Статья
Екатерина ВИСЛАВСКАЯ | АО ИД «Комсомольская правда»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2386944/
09.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Около 1500 человек приняло участие в параде Победы в Набережных
Челнах
Торжественный митинг открыли мэр города Наиль Магдеев, министр экономики Татарстана Артем Здунов.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/09/502973/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.05.2016. BezFormata.Ru

Около 1500 человек приняло участие в параде Победы в Набережных Челнах
Ссылка на оригинал статьи
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09.05.2016
News-w.com (Украина)

МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в сотню самых престижных вузов мира
В рейтинг ста самых престижных вузов World Reputation Rankings 2016, который составляет журнал Times
Higher Education, вошли три российских вуза - Московский и Санкт-Петербургский государственные
университеты и Московский физико-технический институт.
Статья
http://news-w.com/64047-3152/
09.05.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

«Бессмертный полк» в Казани: как это было
Рекордным по численности участников стало в этом году шествие «Бессмертного полка» в нашем городе. В
составе 45-тысячной колонны прошла с портретом деда в руках и корреспондент «Вечерней Казани».
Статья
Татьяна ЯНЬКОВА

http://www.evening-kazan.ru/articles/bessmertnyy-polk-v-kazani-kak-eto-bylo.html
09.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Римзиль Валеев: «Поколение отцов оставило огромное богатство пережитые дни и пройденные дороги»
Записные книжки с фронта: война глазами правоверного мусульманина
Статья
http://www.business-gazeta.ru/article/310097
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09.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Виктор Темин: за что экс-казанского фотокора хотел утопить в море генерал
Макартур
Журналист вместе с главой советской делегации надул американцев во время подписания Акта об
окончании Второй мировой войны. Часть 2-я
Статья
Михаил Бирин

http://www.business-gazeta.ru/article/310095
09.05.2016
TatCenter.ru

Сепперов Миназим Мевлетович
Главный редактор газеты "Ватаным Татарстан"
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/1067/
09.05.2016
TatCenter.ru

Гайнутдинова Эльмира Булатовна
Директор Делового центра РТ - интернет-портала TatCenter.ru
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/934/
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08.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Набережных Челнах 14 команд вузов и ссузов соревновались в
настольном теннисе
Среди вузов первыми стали студенты Набережночелнинского института КФУ, среди ссузов – колледжа
Поволжской академии физической культуры и спорта.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/08/502948/
08.05.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1682 — начало Хованщины, московского восстания стрельцов (по имени князя И.А.Хованского,
руководителя стрелецкого движения, начальника Стрелецкого приказа).
Статья
Фридрих Шиллер

http://rt-online.ru/9-maya/
08.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Студенты Набережных Челнов прошли стажировку в Казахстане
В рамках поездки был подписан договор о международном сотрудничестве между АРГУ им.Жубанова и
молодежным центром «Нур».
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/08/502923/
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08.05.2016
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

На акцию «Бессмертный полк» Рустам Минниханов выйдет с портретом
погибшего на фронте дяди
Личному досмотру подвергнут 9 мая в Казани участников акции «Бессмертный полк». Повышенные меры
безопасности полиция планирует принять из-за того, что шествие нынче будет как никогда массовым — в
нем примут участие как минимум двадцать тысяч человек, а возглавит колонну президент Татарстана. Как
выяснила «Вечерняя Казань», Рустам Минниханов понесет портрет погибшего под Москвой в 1941 году
Галимзяна Минниханова - старшего брата своего отца.
Статья
Редактор

http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13733-na-aktsiyu-bessmertnyiy-polk-rustamminnihanov-vyiydet-s-portretom-pogibshego-na-fronte-dyadi.html
08.05.2016
Чебоксары.Ру

В Новочебоксарске открылась персональная выставка Станислава Воронова
"Чемоданное настроение"
6 мая в Историко-художественном музейном комплексе г. Новочебоксарска состоялось открытие
персональной выставки Станислава Воронова "Чемоданное настроение".
Статья
http://www.cheboksary.ru/culturen/61924_v_novocheboksarske_otkrylas_personalnaja_vystavka_stanislava_voron
ova_chemodannoe_nastroenie.htm
08.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Кандидаты предварительного голосования «ЕР» в Казани предложили
разработать проект «Дороги России»
Все участники дискуссии сошлись во мнении, что дорожное развитие имеет важное значение для страны.
Статья
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/08/502906/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.05.2016. Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

"Стране нужен национальный проект "Дороги России"
Ссылка на оригинал статьи
08.05.2016
Бизнес-новости в Кирове (bnkirov.ru)

Не надо смаковать
Его называют легендой кировской милиции. Из 84 лет своей жизни более полувека он посвятил службе в
органах внутренних дел. Марат Эпштейн до сих пор на "боевом посту": занимается общественной
деятельностью. Двадцать лет он возглавляет региональный совет ветеранов ОВД и внутренних войск. О
засильи криминала на ТВ и ограничительных мерах по продаже алкоголя Марат Львович рассказал в
интервью "БН". А еще поделился мнением, почему так сложно было взять банду "Прокоповских". 41
Статья
http://bnkirov.ru/articles/20676
08.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Рустам Минниханов осмотрел исторические здания по улице Бутлерова в
Казани
Президента РТ сопровождал министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/08/502887/
08.05.2016
Женский журнал MyJane.Ru

Любимые блюда знаменитых людей
Согласитесь, интересно было бы узнать, какими были любимые блюда великих людей. Оказывается,
Толстой был ужасным сладкоежкой, а Пушкин спал и видел печёную картошку. Чем угощал гостей Сталин и
как приготовить шоколадный кисель по рецепту Софьи Андреевны Толстой.
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Статья
Ольга Мелейко

http://www.myjane.ru/post/59687/
08.05.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Казанские студенты не знают дату начала Великой Отечественной войны
В преддверии Дня Победы портал sntat.ru решил узнать, что молодые люди знают о значимом событии в
нашей истории. Вооружившись вопросами из исторической викторины для младшеклассников, мы
отправились проводить опрос на улицу Баумана.
Статья
Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов

http://sntat.ru/obshchestvo/40758-kazanskie-studenty-ne-znayut-datu-nachala-velikoj-otechestvennoj-vojny
08.05.2016
TatCenter.ru

Афиша Казани: 5 - 8 мая
Фризлайт и концертные площадки на Кремлевской набережной, путешествие по Казанскому Кремлю и
мероприятия, приуроченные к празднованию Великой Победы... TatCenter.ru предлагает афишу на конец
недели.
Статья
http://info.tatcenter.ru/article/159038/
07.05.2016
Известия-Саратов (izvestia64.ru)

3000 студентов из 70 регионов России съедутся в Казань на Студенческую
весну
В Казани пройдет самая массовая Российская студенческая весна
Статья

132

Группа «Интегрум»

http://izvestia64.ru/news/204946-3000-studentov-iz-70-regionov-rossii-sedutsya-v-kazan-na-studencheskuyuvesnu.html

Сообщения с аналогичным содержанием
07.05.2016. Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru)

3000 студентов из 70 регионов России съедутся в Казань на Студенческую весну
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016
Kazan.ws

Рустам Минниханов проведал технологический центр " TGT Oilfield Services "
Технологический центр организации « TGT Oilfield Services» проведал Сегодня руководитель Республики
Татарстан Рустам Минниханов
Статья
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14828
07.05.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Минниханов поздравил известного ученого Николая Непримерова с днем
Победы и 95-летием
Президент РТ Рустам Минниханов поздравил Николая Непримерова с днем Победы и 95-летием.
Фотографию с юбиляром Минниханов опубликовал на своей странице «Вконтакте». К поздравлениям
присоединился мэр Казани Ильсур Метшин.
Статья
07.05.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

«TGT Oilfield Services» представила Минниханову предложения по развитию
нефтехимической отрасли в Татарстане
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил технологический центр компании «TGT Oilfield
Services». Во время совещания руководство компании представило свои наработки по развитию
нефтехимической отрасли в Татарстане.
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Статья
http://realnoevremya.ru/news/30794
07.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Президент РТ посетил технологический центр компании TGT Oilfield
Экскурсию по объекту для Рустама Минниханова провел генеральный директор технологического центра
компании TGT Oilfield Services Дмитрий Давыдов.
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/07/502837/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.05.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Рустам Минниханов посетил технологический центр «TGT Oilfield Services»
07.05.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Рустам Минниханов посетил технологический центр «TGT Oilfield Services»
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

Рустам Минниханов посетил технологический центр "TGT Oilfield Services"
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Рустам Минниханов посетил технологический центр «TGT Oilfield Services»
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

Рустам Минниханов посетил технологический центр "TGT Oilfield Services"
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Минниханов посетил технологический центр компании TGT Oilfield Services,
обслуживающий гигантов нефтяной отрасли
Ссылка на оригинал статьи
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07.05.2016. Оренбургские новости (orinfo.ru)

Рустам Минниханов посетил технологический центр «TGT Oilfield Services»
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Рустам Минниханов посетил технологический центр «TGT Oilfield Services»
Ссылка на оригинал статьи
08.05.2016. События (Казань) (sntat.ru)

Рустам Минниханов: Альметьевский государственный нефтяной институт должен
стать ведущим в России
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казанцам рассказали о графике ремонта и гидроопрессовок
Мэрия Казани опубликовала рафик проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей ОАО
"Казэнерго", в соответствии с которым будут проводиться отключения горячего водоснабжения в Казани.
Вахитовский район.
Статья
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/572de6049a794734edb9e1cc
07.05.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казанцам рассказали о графике ремонта и гидроопрессовок
Мэрия Казани опубликовала рафик проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей ОАО
«Казэнерго», в соответствии с которым будут проводиться отключения горячего водоснабжения в Казани.
Статья
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/572de6049a794734edb9e1cc?from=newsfeed
07.05.2016
Наша Версия (versia.ru)

Участники дебатов в Татарстане предложили развивать сельский туризм
Вопросы из зала участникам дебатов звучат не часто
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Статья
https://tat.versia.ru/uchastniki-debatov-v-tatarstane-predlozhili-razvivat-selskij-turizm
07.05.2016
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

На дебатах в Казани обсудили проблемы регулирования рынка труда
Очередные дебаты участников предварительного голосования «Единой России» на тему: «Рынок труда:
регулировать или предоставлять возможности?» прошли в Казани 7 мая. Модератором дискуссионной
площадки выступил руководитель РИК ТРО ВПП Андрей Кондратьев
Статья
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/7/na-debatah-v-kazani-obsudili-problemy-regulirovaniya-rynka-truda/
07.05.2016
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

В Татарстане единороссы обсудили вопросы социальных обязательств
государства
В субботу, 7 мая, в Казани прошли очередные дебаты участников предварительного голосования «Единой
России», выдвигающих свои кандидатуры на выборы в Государственную Думу. Тема обсуждения «Основные социальные обязательства государства: защищать интересы граждан». Модератором
дискуссионной площадки выступил руководитель РИК ТРО ВПП Андрей Кондратьев
Статья
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/7/tatarstane-edinorossy-obsudili-voprosy-socialnyh-obyazatelstv-gosudarstva/
07.05.2016
Городской портал. Ростов-на-Дону (gorodskoyportal.ru)

Студенты юридического факультета вышли в финал Всероссийских
судебных дебатов
Студенты юридического факультета вышли в финал Всероссийских судебных дебатов
Статья
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/24564036/
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07.05.2016
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

В Татарстане пройдут очередные дебаты участников предварительного
голосования
В праздничные дни в Казани продолжатся дебаты участников предварительного голосования «Единой
России», выдвигающих свои кандидатуры на выборы в Государственную Думу
Статья
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/7/v-tatarstane-projdut-ocherednye-debaty-uchastnikov-predvaritelnogogolosovaniya/
07.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Он скажет, что ты жулик, вор и чиновник, а ты себе такого в ответ позволить
не можешь!»
Опрос недели: Нужно ли регламентировать активность госслужащих в интернете?
Статья
Эльвира Самигуллина, Елена Колебакина, Любовь Порываева, Валерий Береснев, Альфред Мухаметрахимов, Антонина Никипчук,
Асхат Идиятуллин, Сергей Кудрявцев, Эльвира Вильданова

http://www.business-gazeta.ru/article/309985
07.05.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Как вы отмечаете День Победы?
Праздновать День Победы в этом году будут 63% россиян, 20% собираются участвовать в шествии
«Бессмертного полка», сообщает «Левада-центр» по итогам проведенного опроса
Статья
http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-vy-otmechaete-den-pobedy.html
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07.05.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
07.05.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 2
Статья
07.05.2016
Республика Татарстан (Казань)

Девятого мая Меркурий пройдет по диску Солнца
Редкое астрономическое явление можно будет наблюдать на территории республики в праздничный день.
Статья
БОРИСОВА Елена

http://rt-online.ru/devyatogo-maya-merkurij-projdet-po-disku-solntsa/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.05.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Девятого мая Меркурий пройдет по диску Солнца
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Артем Силкин об открытии новых объектов на острове-граде Свияжск
«Казанский репортер» продолжает аудио-проект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с
общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане,
России и мире. Сегодняшний гость - директор музея «Остров-град Свияжск» Артем Силкин - рассказал об
открытии на острове музея Гражданской войны, центра водного туризма и «входной группы».
Статья
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Регина Хисамова Вадим Мещеряков

http://kazanreporter.ru/post/870_artem_silkin_ob_otkrytii_novyh_ob-ektov_na_ostrove-grade_sviyazhsk
07.05.2016
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

График отключения горячей воды в Казани в период гидроопрессовки
тепловых сетей
В соответствии с графиком будут проводиться отключения горячего водоснабжения в Казани в
межотопительный период.
Статья
http://www.efir24.tv/allnews/society/193715_the_schedule_of_disconnect_of_hot_water_in_kazan_in_the_period_of_hydroabrasive_ther
mal_networks/
07.05.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Стало известно, когда и кому в Казани отключат горячую воду
В столице обнародовали график отключения горячей воды в городе в период гидроопрессовки тепловых
сетей.
Статья
Василя Ширшова

http://sntat.ru/poleznaya-informatsiya/40795-stalo-izvestno-kogda-i-komu-v-kazani-otklyuchat-goryachuyu-vodu
07.05.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Участница дебатов в Татарстане объяснила, в чем цинизм госмашины
Какие нужны республике амортизаторы, как прожить на пособие по безработице и почему надо брать
пример с Арабских Эмиратов, говорили участники предварительного голосования «Единой России».
Статья
Елена Мельник
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http://sntat.ru/politika/40811-uchastnitsa-debatov-v-tatarstane-ob-yasnila-v-chem-tsinizm-gosmashiny
07.05.2016
Республика Татарстан (Казань)

Свияжск: туристический сезон открыт
Гостей острова-града ждут новые музеи и достопримечательности
Статья
ЛЕБЕДЕВ Андрей

http://rt-online.ru/sviyazhsk-turisticheskij-sezon-otkryt/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.05.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Свияжск: туристический сезон открыт
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016
TatCenter.ru

Гарифуллин Рамиль Рамзиевич
Директор Центра психологической консультации и реабилитации им. З.Фрейда
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1779/

Мониторинг
13.05.2016
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия)

Полоса 27
Оригинал файла в PDF (998Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Татарстан Старт грибного сезона в Татарстане: уже отравились девять человек Казань www.kp.ru
13.05.2016 11 Екатерина ВИСЛАВСКАЯ Как не стать жертвой «тихой охоты», разбиралась «Комсомолка».
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Заядлые «охотники» потирают руки при мысли о сморчках, но не подозревают, что те таят в себе
опасность. Как разобраться в разновидностях и не попасть на больничную койку, объясняет ассистент
кафедры ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии Казанского
федерального университета Ким Потапов. ¦ ЗНАЙ НАШИХ! Лика ИСАЕВА Троих хвостатых «усыновили» в
приюте для бездомных животных. СМОРЧКИ ПОДСНЕЖНИКИ Погода для грибников установилась
благодатная. Снег давно сошел, солнышко светит, земля немного сырая самое время на охоту, тихую
охоту! Вообщето многие ходят по лесам аж с середины апреля, но богатого урожая все не было. Теперь же
в их корзинах полнымполно кудрявых красавцев сморчков. Этим именем, правда в народе, ошибочно зовут
одновременно три вида грибов: строчки, сморчки и сморчковые шапочки. И первым делом, собравшись в
лес, нужно научиться их различать, ведь ошибка может быть чревата очень серьезными последствиями!
Татарстанцы спасли от гибели осиротевших лисят С некоторых пор жители Набережных Челнов начали
делиться в соцсетях фотографиями лисиц, спокойно разгуливающих по улицам и дворам города. Ктото
умилялся такому единению шумного города с природой и писал добрые комментарии к фотографиям.
Ктото, напротив, был встревожен: лисы, как известно, разносчики бешенства. То, что они перестали
бояться и стали приходить к людям, может оказаться тревожным симптомом животное может быть уже
больным. Но 2 мая нашлась разгадка этого события к людям вышли трое маленьких лисят. Зверята едва
могли передвигаться от голода... Прохожие безуспешно пытались найти матьлисицу. Пришлось отвезти
пищащую находку в приют для бездомных животных. Малышей осмотрели ветеринары. Оказалось, что все
трое лисымальчики. Им едва исполнилось четыре недели. Пока малыши находятся на карантине, им
подыскивают место в самом приюте держать их опасно, всетаки там содержится много собак. Поэтому для
лисят построили отдельный небольшой вольер на первое время хватит. Владельцы приюта впоследствии
собираются перевезти зверят поближе к природе. Уже подыскали дом в деревне. Соцсети Спасенные
лисята чувствуют себя нормально. Кстати, вопреки опасениям вируса бешенства у лисят не нашли. На
всякий случай им уже сделали прививку от этого смертельного заболевания. Лисы часто выходят к людям,
ищут пропитание для себя на городских помойках, сообщила зоозащитница Алсу Веселова. Скорее всего
мама этих лисят вырыла себе нору поблизости от домов в лесопарковой зоне, а потом стала жертвой или
наезда автомобиля, или собак или погибла по какимто другим причинам. Желающим взять к себе домой
лисят просила бы не торопиться лисы всетаки дикие животные! СКОЛЬКО ПОГАНКУ НИ ЖАРЬ, ЯДА
МЕНЬШЕ НЕ СТАНЕТ Все грибные яды делятся на два типа: термостойкие и термолабильные. Если
вторые при температурной обработке разрушаются, то первые нет. К таким относится, к примеру, бледная
поганка, и сколько ее ни жарь, яды никуда не денутся! А вот опенок осенний, мало кто знает, в сыром виде
может привести к довольно сильным отравлениям, зато после варки становится безобидным. Сморчковые
шапочки обязательно нуждаются в предварительной отварке, а вот сами сморчки нет, их можно сразу
жарить. Но у нас они встречаются не так часто, объясняет Ким Потапов. Строчки вообще рекомендую
изъять из рациона, ведь после температурной обработки они не теряют своих особенностей. Ни сушка в
течение месяца, ни одно или даже два отваривания ситуацию, к сожалению, не спасут. Хотя здесь есть
свои нюансы. Специалисты давно заметили, что на севере страны строчки менее ядовиты, чем на юге.
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Поэтому северяне их едят, предварительно высушив в течение полугода, однако татарстанцам лучше не
рисковать. ПЕРВЫЕ ПОСТРАДАВШИЕ На самом деле грибов в республике пока не так много. Помимо
вышеназванных можно встретить лиловоногую рядовку, или семиножку. Она предпочитает пастбища в
центральных районах Сергей ВАСИЛЬЕВ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ПО УНИКАЛЬНОЙ ЦЕНЕ Не
каждый гриб для еды сгодится! республики. Этот гриб легко узнать по бежевосерой шапочке и фиолетовой
ножке. С весны относительно рано начинает расти так называемый «пестряк», или трутовик чешуйчатый.
После термической обработки это тоже вполне съедобный гриб, но, правда, со специфическим вкусом и
запахом, так что на любителя. Но я знаю людей, которые собирают его регулярно, обнадеживает миколог.
Тем временем жертв неправильного поедания грибов уже предостаточно. С начала года к врачам
обратились девять человек, и есть среди них даже дети: СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ И МАГАЗИНАХ
ГОРОДА А В ЭТО ВРЕМЯ Одними грибами «лесные угрозы» не ограничиваются, ведь есть еще клещи.
Сейчас для них самый сезон. К специалистам с укусами клещей обратилось уже 417 татарстанцев, и 80 из
них дети. Учитывая, что многие снимают насекомое самостоятельно и не решаются идти к доктору,
пострадавших должно быть куда больше. одному 14 лет, другому два года пять месяцев!.. Обошлось без
летальных исходов, но травились люди именно строчками и сморчками, видимо, не зная, как именно их
готовить. РАСПРОДАЖА книжных коллекций! Великие cоветские фильмы Великие музеи мира ВЕЛИКИЕ
ХУДОЖНИКИ Великие поэты УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ НА KP.RU ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ ВЕЛИКИЕ
ХУДОЖНИКИ ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ Великие художники 12+
назад: тем.карта, дайджест
13.05.2016
Европейский омбудсман (euro-ombudsman.org)

Общественники признают фильм НТВ «Должники Госдепа» ложным
доносом
На заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу идет обсуждения фильма "Должники
Госдепа".
Общественная коллегия по жалобам на прессу вынес свой вердикт нашумевшему фильму на телеканале
НТВ "Должники Госдепа"
Фильм телеканала НТВ "Должники Госдепа" из цикла "Чрезвычайное происшествие" представляет собой
"ложный донос", манипулятивно вводящий в заблуждение зрителей и позорящий своих авторов тем, что
очерняет, обвиняет в измене Родине и представляет "врагами народа" целый ряд крупных издательств и
независимых средств массовой информации.
Фильм расходится с основами журналистики, профессиональными стандартами и содержит подмену
целого ряда ключевых понятий: в нем журналистика, сохраняющая критичность - свое обязательное
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свойство, родовой признак социально ответственной прессы - по праву являющаяся независимой,
называется "оппозиционной", а "оппозиционная" равна вражеской, преследующей чужие, иностранные
интересы.
К таким выводам пришла Общественная коллегия по жалобам на прессу, рассмотрев жалобу на НТВ
руководителей четырех региональных медиакомпаний: Юрия Пургина, генерального директора ИД
"Алтапресс", Бориса Киршина, генерального директора, главного редактора газеты "Челябинский рабочий",
Леонида Левина, генерального директора ИПД "Норд-пресс" и Виктора Мучника, главного редактора
телеканала ТВ-2.
Обратившиеся в Коллегию медиаменеджеры более или менее подробно упоминались в фильме, где
рассказывалось о том, что российские СМИ из глубинки, якобы пляшут под дудку зарубежных фондов,
выдавших им кредит и взамен требующих критиковать власть и пропагандировать оппозиционеров,
стремящихся разрушить государственное устройство.
"На наш взгляд, бездоказательная и лживая программа НТВ наносит репутационный ущерб не только
нашим СМИ, но и российскому медиасообществу в целом, представляя авторитетные региональные СМИ,
существующие на рынке многие годы, как инструмент манипуляций из-за рубежа. Эта программа наносит
ущерб российскому обществу и государству, ухудшает и без того взвинченную общественную атмосферу,
ориентируя телевизионную аудиторию на поиск мифических внутренних врагов", - говорилось в совместном
заявлении представителей медиаотрасли.
Коллегия в целом поддержала заявителей, безоговорочно отвергнув даже и предположение о
допустимости их обвинений из-за кредитования за рубежом. Также Коллегия поддержала мнение эксперта,
доктора философских, кандидата филологических наук, профессора Казанского (Приволжского)
федерального университета Светланы Шайхитдиновой и ее выводы о том, что:
а) фильм представляет собой информационный продукт, профессионально созданный политтехнологами с
целью дискредитации ряда руководителей российских региональных СМИ, которые не находятся под
влиянием местной власти,
б) фильм распространяет сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую
репутацию региональных СМИ, а также их руководителей,
в) создатели фильма злоупотребили своим служебным положением. Используемые ими как
политтехнологами манипулятивные способы воздействия на сознание зрителей нарушают
профессиональные стандарты медиаэтики, подрывают основы информационной безопасности аудитории
телеканала НТВ.
Заседание, посвященное оценке программы, прошло в Центральном доме журналиста 28 апреля 2016 года.
В нем лично свою позицию прояснили двое из заявителей - Юрий Пургин и Леонид Левин, дополнения
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представили их свидетели - секретарь Союза журналистов России Павел Гутионтов и президент Фонда
защиты гласности Алексей Симонов, а в состав ad hoc коллегии вошли: Владимир Лукин
(председательствующий), члены Палаты медиа-сообщества Александр Копейка, Виктор Лошак, Дмитрий
Муратов, Николай Сванидзе, члены Палаты медиа-аудитории Вадим Зиятдинов, Юрий Казаков, Мария
Каннабих, Артем Кирьянов, Виктор Монахов и Григорий Томчин.
Редакция телекомпании НТВ, в свою очередь, как и в предыдущих десяти жалобах в ее адрес, от
сотрудничества с Коллегией и участия в разрешении конфликта во внесудебном поле отказалась.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ РЕШЕНИЯ
1. Коллегия считает установленным следующий факт. Как и миллионы телезрителей, увидевших
конкретный выпуск программы «ЧП-расследование» в прайм-тайм национального телевещателя, она имеет
дело с намеренно непрямой, завуалированной под результат некоего «журналистского расследования», но
при этом определённой (по установкам авторов материала, по его смыслу, характеру и построению, по
содержанию «мнений» привлекаемых «экспертов») попыткой публичного обвинения ряда российских
издательских домов, российских СМИ и конкретных людей, которые их создали и ими руководят, по сути, в
тяжком государственном преступлении: измене Родине. Тот факт, что обвинение носит характер
настоятельного намёка, «догадок» конкретных персон, которым отводится роль «аналитиков», а не
предъявляется напрямую ведущим, сути ситуации не меняет.
2. Коллегия безоговорочно отвергает даже и предположение о допустимости подобного обвинения.
Коллегия находит попытку очернения людей, представленных в данном фильме «антигероями»,
злонамеренной, категорически неприемлемой в правовом и моральном смысле, позорной для её
инициаторов и исполнителей, бросающей тень на российский «медиацех» в целом.
3. Коллегия напоминает, что заявители, обратившиеся в Коллегию за защитой своих прав, нарушенных в
сфере массовой информации, действовали в полном соответствии с буквой и духом российского закона, и
что они подтвердили право на доброе имя, полностью исполнив финансовые обязательства, связанные с
выплатой кредита, выданного иностранным кредитором.
3.1. Не углубляясь в кредитные истории заявителей, определенно далёкие от сферы её компетенции, но
памятуя о заголовке фильма, задающем зрительскому восприятию совершенно определённую установку,
Коллегия полагает полезным привести - безоценочно - следующую выдержку из частично озвученного на
заседании документа МДИФ. «Источники финансирования МДИФ очень разнообразны и включают в себя
инвестиционные фонды, банки. агентства по развитию. фонды и индивидуальных инвесторов из нескольких
стран, в том числе, Германии, Нидерландов. Норвегии, Швеции, Швейцарии и США. МДИФ работал более,
чем с 50 донорами и инвесторами в том числе и с Фондом «Открытое общество» Джорджа Сороса, и ни на
одного из этих доноров или инвесторов не приходится наибольшая часть финансирования МДИФ. Вопреки
инсинуациям программы, МДИФ не имеет никаких связей с правительством США. Прошли годы с тех пор,

144

Группа «Интегрум»

как МДИФ получал какое-либо финансирование от правительства США. Оно составляло менее 1% от всего
нашего финансирования, и было направлено на обучение средств массовой информации в Юго-Восточной
Азии, не имея совершенно ничего
общего с Россией или российскими СМИ».
4. Коллегия определяет жанр изученного ею материала как заведомо ложный донос, как осуществлённую
негодными, не применяемыми в честной журналистике средствами попытку подорвать доверие граждан не
только к конкретным лицам и средствам массовой информации, составляющим гордость российской
журналистики, но и к независимым средствам массовой информации как таковым.
5. Коллегия считает неприемлемой, расходящейся с основами журналистики постоянно обнаруживаемую
«фильмом» подмену ключевых как для журналистской профессии понятий и представлений о ценностях,
нормах, правилах профессионального поведения. В результате такой подмены журналистика,
сохраняющая способность оставаться критичной (а критичность - обязательное свойство, родовой признак
социально ответственной прессы) зачисляется в разряд «оппозиционных», в «оппозиционные» же
зачисляется любое независимое СМИ. «Независимость» при этом настойчиво трактуется как
«оппозиционность»; оппозиционность же прочитывается не иначе как преследующая чужие интересы,
враждебная, а значит недопустимая.
6. Рассматривая попытку подрыва доверия к независимой журналистике как серьёзную угрозу законным
информационным интересам граждан и правам и свободам человека в России, Коллегия обращает особое
внимание на опасность восстановления в современной российской прессе, и прежде всего - в ряде
электронных СМИ, обращающихся к неопределённо большому кругу лиц, почерка, стилистики, элементов
языка вражды, характерных для советской журналистики определённых периодов. Сказанное одним из
заявителей на заседании: «Это шедевр того времени, созданный людьми этого времени», должно быть
расслышано всеми, для кого свобода и независимость российской прессы, достоинство журналиста и
редактора, уважение ним граждан - не пустой звук.
7. Обращаясь к выводам своего эксперта, проф. С.К. Шайхитдиновой, Коллегия полагает необходимым
обратить внимание на предупреждение, связанное со спецификой восприятия «фильма» телезрителем, не
имеющим культуры и навыка критического отношения к медиапродукту, который выдаётся за общественно
значимое «журналистское расследование», на деле таковым не являясь. «Концептуальная идея подается в
первые две минуты видеоряда как сенсация-разоблачение. Голос за кадром в тембре репортерадокументалиста продвигает основной разоблачительный тезис в контексте нарезки, которая представляет
собой динамичную смесь высказываний, отсылок к таблицам, действиям съемочной группы и прочим
"свидетельствам". По ходу фильма внимательный зритель увидит, что сведения, распространяемые через
кадры этой нарезки, не будучи вырваны из своего документального контекста, не имеют прямого отношения
к предмету сенсации, увидит, что привлеченные "видео-аргументы" инспирированы, т.е. не соответствуют
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действительности. Однако неискушенный массовый потребитель, рассеянное внимание которого в первые
секунды оказывается привлечено суггестивной порцией целенаправленного агрессивного
медиавоздействия, еще не успев ничего сообразить, имеет все шансы быть закодированным "в пользу"
данного контента».
8. Коллегия считает необходимым перенести в резолютивную часть решения, присоединяясь к сказанному
экспертом, следующие выводы и пояснения проф. С.К. Шайхитдиновой:
- Фильм НТВ «Должники Госдепа» под рубрикой «ЧП-расследование» «представляет собой
информационный продукт, профессионально созданный ( ) с целью дискредитации ряда руководителей
российских региональных СМИ, которые не находятся под влиянием местной власти. Цель достигается
через использование ряда манипулятивных приемов визуального и речевого воздействия на сознание
аудитории».
Говоря о «введении в заблуждении жанром», эксперт подчеркивает: «В медиатексте «Должники Госдепа»
звучащее в первые секунды обвинение является идеей, которая онтологизируется, т.е. подается как итог
расследования, хотя на самом деле она сконструирована как завязка фильма. Сама идея базируется на
стереотипе обыденного сознания, который в России долгие годы поддерживался и развивался как часть
сталинской идеологии противостояния страны Советов всему враждебному капиталистическому миру.
Базируясь на устаревшей доктрине информационной войны, рассчитанной на возможность отделить себя
от мира "железным занавесом", создатели фильма "Должники Госдепа" воспроизводят своей работой
известные российской истории способы конструирования "врагов народа". Один из таких способов: поиск
"зарубежного следа" в биографии и деятельности жертвы.
Идея, которая представлена как доказанная расследованием, проведенным НТВ, гласит: Тот, кто берет
кредит у какого-либо фонда США, или на средства такого фонда совершает какие-либо действия (выезжает
в США, приезжает в другие заграничные города на обучающие семинары для журналистов, проводит свои
исследования, выпускает газету, создает телепередачу и т.п.), тот обязан отработать эти деньги перед
американским правительством ("до цента", как говорит один из "экспертов" фильма на 14 минуте). В
свернутом виде эта идея подана в заголовке фильма "Должники Госдепа", где "должники" - не люди
бизнеса, которые должны вернуть взятые кредиты, а те, кто "отрабатывает" "долги", согласно навязанной
пресуппозиции, вступая в оппозицию официальной политике, нанося вред безопасности своей страны.
Таким образом под рубрикой "ЧП-расследование" происходит конструирование "черно-белого"
идеологического дискурса с попыткой информационного киллерства конкретных персон.
Введение в заблуждение жанром обеспечивается так же тем, что вместо "доказательств" представлены
суждения "экспертов"».
Выделяя в отдельный аспект исследования «отрицательно оцениваемый контекст», проф. С.К.
Шайхитдинова утверждает: «Отрицательно оцениваемый контекст в фильме "Должники Госдепа"
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формируется с помощью видеоряда и речевых высказываний как разоблаченная кухня "тайной бухгалтерии
американских фондов и российских оппозиционных СМИ", того, "как Госдепартамент США прикармливает
журналистов России". По ходу фильма постоянно фоном проходят долларовые купюры и развивающийся
американский флаг.
Отрицательно оцениваемый контекст создается также через конструирование противостоящих друг другу
идентичностей. С одной стороны - "наши", патриоты России. С другой - не патриоты, "пятая колонна". Они
показываются вперемежку с руководителями и представителями зарубежных фондов, которые, по мысли
создателей фильма, созданы для осуществления подрывной деятельности в странах противника.
Отрицательный контекст в этом случае формируется и как отрицательная моральная оценка. Эта оценка,
заданная голосом за кадром и постановочной речью "говорящих голов", развивается в сторону сгущения
красок. Руководители сегрегированных в "оппозиционные СМИ" медиакомпаний оказываются в контексте
рассуждений о тех, кто "отрабатывает долг", о "прикормленных исполнителях заказа", о "предателях"».
- Фильм «Должники Госдепа» распространяет сведения, не соответствующие действительности и
порочащие деловую репутацию таких региональных СМИ, как «Челябинский рабочий», «ТВ-2» (г.Томск),
издательский дом «Алтапресс» (г.Барнаул), издательско-полиграфического дом «НОРД-ПРЕСС (г. Якутск),
а также их руководителей.
- Использованные создателями медиатекста «Должники Госдепа» манипулятивные способы воздействия на
сознание зрителей нарушают профессиональные стандарты медиаэтики, подрывают основы
информационной безопасности аудитории телеканала НТВ. Сведения, в которых конструируется группа
«не наших» в российском медиасообществе, формируют ту же оппозицию в обществе в целом».
9. Разделяя выводы проф. С.К. Шайхитдиновой о том, что фильм «Должники Госдепа»: «содержит признаки
манипулирования сознанием аудитории»; «вводит аудиторию в заблуждение, сообщая ей недостоверные
факты в отношении региональных медиаорганизаций, руководители которых стали героями сюжета
фильма»; «подрывает деловую репутацию этих медиаорганизаций и их руководителей», Коллегия
обращает особое внимание на следующую констатацию эксперта: «Автор медиатекста не известен. Вместо
него есть моложавый бойкий ведущий Роман Игонин, который проговаривает свой текст, как актер - свою
роль».
9.1. По мнению Коллегии, отсутствие в «титрах» фильма имён его авторов позволяет сделать вывод о том,
что данный медиапродукт должен рассматриваться либо как «мнение редакции» (программы,
телевещателя), либо как сторонний продукт, предоставленный телевещателю для вывода в эфир на
условиях анонимности заказчика.
9.2. Не имея возможности (за отказом АО «Телекомпания НТВ» принять участие в рассмотрении
информационного спора) прояснить это обстоятельство, Коллегия соглашается со следующим выводом
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своего эксперта: «данный медиатекст не может быть отнесен к журналистским аналитическим форматам,
на которые формально указывает название рубрики "ЧП-расследование".
10. Учитывая позицию, занятую телевещателем, Коллегия освобождает заявителей от взятого ими на себя
морального обязательства не обращаться в суд или иные государственные органы для разрешения
данного информационного спора.
Полный текст решения
Мнение эксперта С.К.Шайхитдиновой
о фильме НТВ «Должники Госдепа»
под рубрикой «ЧП-расследование»
Мнение резюмирует итоги проведенного исследования.
Эксперт-исследователь: Шайхитдинова Светлана Каимовна, зав.кафедрой журналистики Института
социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального
университета, профессор,д.филос.н.; к.филол. н. по специальности «журналистика»; стаж работы в
практич. жур-ке - 6 лет; опыт производства экспертных заключений по конфликтным текстам массовой
информации - с 1997 года.
Время и место проведения исследования: 20 марта - 11апреля 2016г.; Высшая школа журналистики и
медиакоммуникаций ИСФН КФУ, г.Казань, ул профессора Нужина, д.37/11.
Лицо, назначившее проведение исследования:Казаков Юрий Венедиктович,представитель палаты медиааудитории Общественной коллегии по жалобам на прессу.
Обращение в Общественную коллегию по жалобам на прессу руководителей известных российских
региональных СМИ Бориса Киршина (Челябинск), Виктора Мучника (Томск), Юрия Пургина
(Барнаул),Леонида Левина (Якутск).
Фильм «Должники Госдепа», вышедший в эфир на НТВ под рубрикой «ЧП-расследование», 4 марта 2016
года / Режим доступа: http://www.ntv.ru/video/skoro/1265547/
Вопросы, поставленные перед экспертом:
Содержит ли фильм «Должники Госдепа» признаки манипулирования сознанием аудитории?
Вводит ли фильм «Должники Госдепа» в заблуждение аудиторию, сообщая ей недостоверные факты в
отношении региональных медиакомпаний, руководители которых стали героями сюжета фильма?
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Подрывает ли фильм «Должники Госдепа» деловую репутацию руководителей этих медиакомпаний?
Методология и методика исследования базируется
- на теории текста и методике выявления способов речевого воздействия в лингвистической экспертизе
[1,18], на теории телевидения и его форматов[12], на теории журналистских жанров [13], насоциологии и
истории российской журналистики постсоветского периода [3,4, 8,9,10], на практических исследованиях
продуктов СМИ [3, 6, 7, 15, 16, 17], на источниках информационного права [14].
Характеристика объекта исследования
Длительность фильма «Должники Госдепа» составляет 21 мин. 54 сек. Его высокая динамика задана 1)
прозвучавшей в первые секунды узнаваемой высоко ритмичной экспрессивной музыкальной вставкой,
характеризующей медиатексты, создаваемые под рубрикой «ЧП-расследование»; 2) динамикой
закадрового голоса и этого же голоса журналиста на стендапах; 3) заданной скоростью смены кадров
видеоряда (как в современной художественной сюжетной киноленте в духе «экшн» - времени для
размышления не дается, монтаж выступает частью технологии,вызывающей экспрессивную реакцию
зрителя).
Концептуальная идея медиатекста формулируется в первые секунды фильма: «Госдеп и миллиардер
Джордж Сорос тайно финансируют российские оппозиционные СМИ»Эта идея формулируется также в
письменном анонсе фильма на различных Интернет-площадках. Один из примеров: «"Должники Госдепа":
НТВ рассказал о тайной бухгалтерии оппозиционных СМИ на YouTube».
Концептуальная идея подается в первые две минуты видеоряда как сенсация-разоблачение. Голос за
кадром в тембре репортера-документалиста продвигает основной разоблачительный тезис в контексте
нарезки, которая представляет собой динамичную смесь высказываний, отсылок к таблицам, действиям
съемочной группы и прочим «свидетельствам». По ходу фильма внимательный зритель увидит, что
сведения, распространяемые через кадры этой нарезки, не будучи вырваны из своего документального
контекста, не имеют прямого отношения к предмету сенсации, увидит, что привлеченные «видеоаргументы» инспирированы, т.е. не соответствуют действительности. Однако неискушенный массовый
потребитель, рассеянное внимание которого в первые секунды оказывается привлечено суггестивной
порцией целенаправленного агрессивного медиавоздействия, еще не успев ничего сообразить, имеет все
шансы быть закодированным «в пользу» данного контента.
Персонажами(героями) медиатекста выступают «наши» и «не наши».Такое разделение участников
действия предстает частью концептуальной идеи фильма, что отражено в его названии: «Должники
Госдепа». Оно звучит как приговор, отбраковывает «не наших», как клеймо.
«Наши»представлены как
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- «участники» действия: директор агентства «Тульские новости» Андрей Мазов, который рассказывает, как
американский фонд MDIF шантажировал его, заставляя в обмен на кредиты освещать события в стране под
определенным углом )под каким - осталось неясным ни Мазову, ни зрителю); бывшая сотрудница Томского
ТВ-2 журналист Ольга, лицо которой не показывается, она рассказывает, что на ТВ-2 существует своя
политика отбора материалов;
- ряд «экспертов»: журналист Роман Грибанов, журналист Юрий Городецкий, журналист Владимир
Косенчук, финансовый аналитик Ярослав Кабаков, руководитель Департамента по делам печати и
телерадиовещания Республики Саха (Якутия) Афанасий Егоров, политолог Павел Данилин. Не ясно, по
какому принципу подобраны «говорящие головы». Среди них нет ни одного известного российскому
медийному сообществу человека (из числа авторитетных журналистов, представителей Союза
журналистов РФ, руководителей успешных медиакомпаний и т.д.), который мог бы быть наделен
полномочиями экспертного суждения по заданной теме.
«Не наши» представлены в лице директоров и редакторов известных на российском информационном
рынке медиапредприятий: Борис Киршин («Челябинский рабочий»), Виктор Мучник («ТВ-2», Томск), Юрий
Пургин («Алтапресс», Барнаул), Григорий Кунис («Мой район», Санкт-Петербург), Леонид Левин («Якутск
Вечерний»). Ряд дополняет «бывшая студентка» Тульского университета, съездившая по линии IREX в
Штаты и вернувшаяся с идеями «как улучшить наше общество» Анна Жукова, а также сами представители
американских фондов, действующие на территории России или за ее пределами.
Источники информации не ясны. Дважды в свидетельствах экспертов звучало, что информация почерпнута
из слухов: «в редакции ходят настойчивые слухи» (на 5 минуте фильма), «в Якутске ходят слухи» (на 16
минуте фильма).
Видео-аргументами в пользу сенсации-разоблачения являются:
1) мелькающие в кадре бумаги с выделенными фломастером цифрами и с таблицами(Доказательства - во
взломанной почте, принадлежащей, судя по всему, гражданину США Эрику Джонсону, исполнительному
директору международной организации «ИнтерньюсНетворк»). Взлом электронной почты никем
официально не подтвержден, в Интернете об этом ничего нет. В первые секунды фильма появится фото из
рабочего пропуска Эрика Джонсона, коллективный снимок с каким-то текстом из официального сайта
организации, которую представляет Эрик Джонсон, и далее он не будет упомянут в ходе фильма ни разу;
2) интервью с не возвращающим кредиты Андреем Мазовым;
3) выступления «экспертов»;
4) блиц-интервью с некой Зоей Соловьевой на улице Якутска о том, что «не положительно отзывались о тех
событиях, которые произошли в Одессе» (16 минута фильма).
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Способы сбора информации представлены как: 1) взлом электронной почты; 2) преследование с
микрофоном и камерой тех, кто отказывается давать интервью, 3) сбивание с толку интервьюируемого
провокационными вопросами, 4) подслушивание,5) съемка скрытой камерой.
Автор медиатекста не известен. Вместо него есть моложавый бойкий ведущий Роман Игонин, который
проговаривает свой текст, как актер - свою роль.
Концептуальная идея и разделение персонажей по заданному принципу подтверждают себя в характере
оставляемых под фильмом комментариях пользователей. Обращает на себя внимание, что различные
Интернет-площадки, на которых вывешен данный медиатекст, обнаруживают у зрителя примерно одни и те
же настроения.Авторы комментариев указывают на участие спецслужб в этом деле. Фильм, судя по
комментариям, дает пищу для формирования образов вражды[3]. Фрагмент из YouTubeдля примера:
OptimistikChainal
Если ФСБ это всё знает и ничего не делает для прекращения работы этих милых людей, то ждать хорошего
не приходится, ибо сие бездействие есть предательство народа России. В России есть такая поговорка:
держи друга близко а врага ещё ближе чтобы контролирывать
Кристина Данилова
А может быть спецслужбы просто не хотят заявлять на всю страну о своих действиях? Да оппозиция не
чиста на руку, это было всегда. Накрывать их нужно всех разом и прикрывать эту организацию.
Евгений «400kg» Гапченко
Используются дыры в законах.которые прописали американцы нам после развала СССР. Необходимо
изменить законодательство и пресекать финансирование наших СМИ из других стран. Пути обхода
отслеживать и наказывать. Меры жесткие, но без них наша страна заражается ложью, которая направлена
на разрушение и войну.
Владимир Калуга
эта "тайная бухгалтерия" уже давно не тайная, я вас умоляю))) все прекрасно знают, что российская
оппозиция голожопая и что без "помощи" ЕС и Запада она бы не выжила.хотя она и сейчас не больно-то
"живая", но по крайней мере мы знает кто такой Касьянов, Навальный Яшин... а значит деньги в действии...
Выводы исследования
Вывод 1
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Фильм НТВ «Должники Госдепа» под рубрикой «ЧП-расследование» представляет собой информационный
продукт, профессионально созданный политтехнологами с целью дискредитации ряда руководителей
российских региональных СМИ, которые не находятся под влиянием местной власти. Цель достигается
через использование ряда манипулятивных приемов визуального и речевого воздействия на сознание
аудитории. К таким приемам относятся:
1) навязывание пресуппозиции;
2) введение в заблуждение жанром;
3) создание отрицательного контекста и отрицательного ассоциативного ряда.
Имеют место представление оценочных сведений как фактов, конструирование события, усиление
воздействующих фраз метафорами и повторами, оскорбительные намеки.
Пояснение
1. Навязывание пресуппозиции.
Под пресуппозицией в широком смысле слова понимается та часть смысла высказывания, которая, с точки
зрения говорящего, является общеизвестной или как минимум известна слушающему. Если туда заключить
важную для говорящего информацию, то слушающий не воспримет ее как новое знание, которое надо
анализировать, а примет как нечто само собой разумеющееся [1, с. 191-193].
Примером такого воздействия на сознание в фильме «Должники Госдепа» является фраза «Госдеп и
миллиардер Джордж Сорос тайно финансируют российские оппозиционные СМИ». «Пресуппозицией
является словосочетание«оппозиционные СМИ». Зритель воспринимает эту часть плана выражения не
критически, не задается вопросами: «А что подразумевает под собой понятие "оппозиционные СМИ"»?
«Каковы критерии их выделения среди других СМИ?»«По отношению к чему они названы
оппозиционными?» «Почему они так названы?» и т.п. Внимание зрителя перетянуто на сообщение о том,
что финансирование «таких» СМИ осуществляют Госдеп и миллиардер Джордж Сорос и что
финансирование осуществляется тайно.
Согласно А.Н.Баранову, о том, что пресуппозиция является навязанной, т.е. не включенной в открытое
смысловое поле выражения, может свидетельствовать «тест на отрицание»: пресуппозиция под общее
отрицание не попадает.
В нашем случае можно сказать «НЕ Госдепи миллиардер Джордж Сорос тайно финансируют » или «Госдеп
и миллиардер Джордж Сорос НЕ тайно финансируют », - все это не оказывает влияния на информацию,
заключенную в словосочетании«оппозиционные СМИ» в рассматриваемом предложении. Это говорит в
пользу того, что данная номинация, принципиально важная для концепции всего фильма, продвинута в
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сознание зрителя без его участия. Сегрегация «не наших», необходимая для идеологического замысла
медиатекста, произведена в первой же фразе.
В дальнейшем по ходу сюжета будет сказано, что речь идет о СМИ, которые часто критикуют власть и что в
их содержании преобладает негатив о реальности («страшные новости про Россию», «как плохо живется в
России»), но прозвучит это ситуативно, без серьезной аргументации.
Важно исходить из того, что основанием для реальной оценки информационной политики, проводимой тем
или иным СМИ, могут служить исключительно сведения, подкрепленные объективными
квалифицированными контент-аналитическими и качественными исследованиями содержания данного
СМИ. Не подкрепленные научными фактами критические суждения о каком-либо СМИ и его роли в
медиапространстве следует относить к оценочным суждениям, которые могут быть оспорены такого же
рода суждениями.
К примеру, даже поверхностный мониторинг передач большинства отечественных телеканалов
свидетельствует, что в их продукции преобладает медианасилие и негатив. Это означает, что российский
медиабизнес, лишенный гуманистических ориентиров, стоит в оппозиции к духовному здоровью нации. На
это неоднократно указывали специалисты из разных научных областей[6, 15, 16], их голос не
услышан.Другой пример связан с отношением СМИ и власти. Региональные, зависящие от государства
СМИ, по данным комплексного социологического исследования пяти российских регионов [17], втянуты в
информационные договоры, скрытые схемы спонсирования и т.п. Фактически они сделались
оппозиционными по отношению к борьбе с коррупцией, одной из актуальных проблем российского
общества.
Выявление разного рода смысловых оппозиций вокруг субъектов российского информационного рынка
можно продолжить. Это говорит о том, что реальных аргументов в пользу навязанной номинации
«оппозиционные СМИ» у создателей фильма «Должники Госдепа» нет.
2. Введение в заблуждение жанром.
Различные жанры порождают определенные коммуникативные ожидания у адресата. Воспользовавшись
этим, автор может через выбор жанра добиться по своему предмету нужных представлений аудитории.
[1,c.237].
Расследование как сложный аналитический жанр в журналистике предполагает скрупулезный сбор фактов,
позволивших бы с разных сторон взглянуть на проблему, которая стала предметом рассмотрения. Автором
расследования формируется досье с документами (если дело дойдет до суда), выслушивается множество
людей, которые могут дать информацию по предмету расследования. Тщательно на достоверность
проверяются источники. Существует перечень стандартов поведения журналиста-расследователя [13]. Эти
и ряд других позиций определяют дискурсивные правила подготовки материала в заданном жанре и
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соответственно - специфику ожиданий аудитории. Аудитория верит, что поднятая проблема,
действительно, существует, что она обладает высокой общественной значимостью, что для ее
рассмотрения и для выдвижения обвинений журналисты собрали большой доказательный материал.
Среди других жанров журналистики «расследование», с нашей точки зрения, имеет наибольшие шансы
расположить к себе российскую аудиторию еще и потому, что смысловое значение слова «расследование»
в глазах массового потребителя отсылает к деятельности силовых структур (на НТВ эти ожидания
усиливает добавка «ЧП»). Россияне, уповающие на силу, которая могла бы справиться с «теневиками»,
коррупционерами, отдают преимущество спецслужбам. Об этом свидетельствуют данные социологических
опросов, проведенных в 2000-х годах и обнаруживших доминирование в России репрессивного сознания,
уповающего на силовые методы решения общественных проблем[7, с.266-275]. Есть немало доводов в
пользу утверждения, что сегодняшняя ситуация принципиально не изменилась.
В медиатексте «Должники Госдепа» звучащее в первые секунды обвинение является идеей, которая
онтологизируется, т.е. подается как итог расследования, хотя на самом деле она сконструирована как
завязка фильма. Сама идея базируется на стереотипе обыденного сознания, который в России долгие годы
поддерживался и развивался как часть сталинской идеологии противостояния страны Советов всему
враждебному капиталистическому миру. Базируясь на устаревшей доктрине информационной войны,
рассчитанной на возможность отделить себя от мира «железным занавесом», создатели фильма
«Должники Госдепа» воспроизводят своей работой известные российской истории способы
конструирования «врагов народа» [Там же]. Один из таких способов: поиск «зарубежного следа» в
биографии и деятельности жертвы.
Идея, которая представлена как доказанная расследованием, проведенным НТВ, гласит: Тот, кто берет
кредит у какого-либо фонда США, или на средства такого фонда совершает какие-либо действия (выезжает
в США, приезжает в другие заграничные города на обучающие семинары для журналистов, проводит свои
исследования, выпускает газету, создает телепередачу и т.п.), тот обязан отработать эти деньги перед
американским правительством («до цента», как говорит один из «экспертов» фильма на 14 минуте). В
свернутом виде эта идея подана в заголовке фильма «Должники Госдепа», где «должники» - не люди
бизнеса, которые должны вернуть взятые кредиты, а те, кто «отрабатывает» «долги», согласно навязанной
пресуппозиции, вступая в оппозицию официальной политике, нанося вред безопасности своей страны.
Таким образом под рубрикой «ЧП-расследование» происходит конструирование «черно-белого»
идеологического дискурса с попыткой информационного киллерства конкретных персон.
Введение в заблуждение жанром обеспечивается так же тем, что вместо «доказательств» представлены
суждения «экспертов».
Сказанное выше свидетельствует о том, что данный медиатекст не может быть отнесен к журналистским
аналитическим форматам, на которые формально указывает название рубрики «ЧП-расследование».
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Следующий способ воздействия на аудиторию:
3. Введение предмета в отрицательно оцениваемый контекст/ассоциативный ряд [1, с. 179-184].
Отрицательно оцениваемый контекст в фильме «Должники Госдепа» формируется с помощью видеоряда и
речевых высказываний как разоблаченная кухня «тайной бухгалтерии американских фондов и российских
оппозиционных СМИ», того,«как Госдепартамент США прикармливает журналистов России». По ходу
фильма постоянно фоном проходят долларовые купюры и развивающийся американский флаг.
Отрицательно оцениваемый контекст создается также через конструирование противостоящих друг другу
идентичностей. С одной стороны - «наши», патриоты России. С другой - не патриоты, «пятая колонна». Они
показываются вперемежку с руководителями и представителями зарубежных фондов, которые, по мысли
создателей фильма, созданы для осуществления подрывной деятельности в странах противника.
Отрицательный контекст в этом случае формируется и как отрицательная моральная оценка. Эта оценка,
заданная голосом за кадром и постановочной речью «говорящих голов», развивается в сторону сгущения
красок. Руководители сегрегированных в «оппозиционные СМИ» медиакомпаний оказываются в контексте
рассуждений о тех, кто «отрабатывает долг», о «прикормленных исполнителях заказа», о «предателях».
Ритмично, через определенные промежутки времени в кадре появляется человек, сидящий в кабинете или
в студии, и постановочными фразами высказывает свое мнение в камеру. Этот человек говорит спокойно,
рассудительно, ракурс съемки - анфас.Его логика вполне ясна: «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует» (17
минута фильма). Он в глазах массовой аудитории легитимен, ему можно доверять. Именно так
представлено большинство «наших».
Совсем неубедительно звучат в фильме «не наши», которые появляются в кадре передвигающимися в
кабинетах, в коридорах, вполоборота, если и дают интервью, то камера смотрит на них несколько сверху
или снизу. Они появляются с обрывками каких-то несущественных с точки зрения смыслового контекста
фраз, кто-то из них обнаруживает, что еще и говорит по-английски. По ходу разговора начинают звонить, не
к месту демонстрировать награды иностранных фондов. Они оказываются в кадре зачастую застигнутыми
врасплох, вопросы им задаются так, что они вынуждены оправдываться или «бежать», что однозначно
работает против них - подозрительных, категорически «не наших».
Отрицательно оцениваемый ассоциативный ряд включается в сюжетную ткань на 19 минуте фильма в виде
информации о том, что результатом двадцатилетней деятельности американских фондов IREX и MDIF
стало «создание на Украине единой и полностью контролируемой сети оппозиционных СМИ. Во время
переворота благодаря координации из США майдановцы и пресса выступили единым фронтом».
Сопровождаемая видеорядом о столкновениях на майдане эта информация, (дополненная данными о том,
что IREX запрещен в Белоруссии за антигосударственную деятельность, но продолжает работать в
России), представляет собой финальный «аккорд» фильма, так сказать, логическое завершение сюжета.
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Смысловой контекст, в который вплетены сведения о вербовке осведомителей на Украине и сборе
агентурных данных,получает соответствующую оценку «эксперта»: «Когда гражданин одной страны
подписывает договор о неразглашении их тайн с другой страной, это есть практически предательство» (20
минута фильма).
Помещение темы российских региональных СМИ в данный ассоциативный ряд может быть воспринято как
оскорбительный намек, который также относят к способам речевого воздействия [1, c.191-200].
Вывод 2
Фильм «Должники Госдепа»распространяет сведения, не соответствующие действительности и порочащие
деловую репутацию таких региональных СМИ, как «Челябинский рабочий», «ТВ-2» (г.Томск), издательский
дом «Алтапресс» (г.Барнаул), издательско-полиграфический дом «НОРД-ПРЕСС (г. Якутск), а также их
руководителей.
Пояснение
Мы исходим из того, что «ущерб деловой репутации организации может быть причинен распространением
порочащих сведений как о самой организации, так и в отношении лиц, входящих в ее органы управления, а
также работников этой организации» [14].
Специфика деятельности субъектов медиарынка такова, что не только умаление профессиональной
репутации руководителя организации ведет к умалению деловой репутации самой организации, но также и
умаление репутации медиаорганизации в лице отдельного СМИ или холдинга влечет за собой
репутационный ущерб для руководителя. Это связано с тем, что доброе имя руководителя СМИ является
составной частью публично организованного символического капитала, каковой является репутация всего
СМИ, - и наоборот.
В фильме «Должники Госдепа» в виде фактов представлены ложные сведения о действительности,
участниками которой являются
А) организации региональных российских СМИ (редакции, холдинги, издательские дома и т.д.),
Б) руководители этих СМИ.
А) Реальные факты действительности, участниками которой являются медиаорганизации, могут быть
почерпнуты прежде всего из печатных документов, которые компетентно и объективно (в констатирующих,
статистических данных, выводах аналитиков) характеризуют эту действительность. Речь прежде всего идет
о постсоветском периоде экономико-политической истории российских СМИ. Эти сведения заключают в
себе, в частности, находящиеся в открытом доступе научные доклады, справочники, профильные
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монографии, а также написанные ведущими учеными из высших учебных заведений учебники и учебные
пособия для отделений и факультетов журналистики.
Телекомпания «ТВ-2» (г.Томск), издательский дом «Алтапресс» (г.Барнаул), издательско-полиграфический
дом «НОРД-ПРЕСС (г. Якутск) возникли в 1990-е перестроечные годы.
В конце 90-х годов состояние российского медиарынка характеризовалось как очень затрудненное для
анализа в связи с финансовой и тиражной непрозрачностью СМИ, «белыми пятнами» в информационном
праве, в связи с наличием«теневых» рынков [11, с.122, 9]. Экономическая неоднородность рынка СМИ была
представлена бюджетным и коммерческим капиталом, который в свою очередь разделялся на
«олигархический» и иностранный [9, с.71] . Позднее была отмечена одна из основных тенденций того
времени: стремление финансово-промышленных группировок и политических кланов максимально
воздействовать на символическое пространство СМИ посредством формирования крупных
медиахолдингов: при отсутствии устойчивых политических институтов в 90-е годы крупные
политизированные медиа играли рольэрзац-партий [10, с.91-92].
В экономическом плане этот процесс сопровождался монополизацией рынка и концентрацией бизнеса.
Неудивительно поэтому, что российские предприниматели изначально стремились развивать свой бизнес
прежде всего в центре страны, там, где обстановка была для этого максимально благоприятной.Поначалу
она была благоприятной и для иностранных инвесторов. Отмечается, что мало кому удастся превзойти
Дж.Сороса, который финансировал покупку ОНЭКСИМ банком крупного пакета акций холдинга
«Связьинвест». После финансового кризиса августа 1998 года Сорос официально записал свои инвестиции
в убытки [4, с.190]. По итогам постсоветского десятилетия аналитики заключают, что тема участия
иностранных компаний в масс-медиа - это история того, как российскому капиталу удалось вопреки
ожиданиям сохранить практически полный контроль за российской прессой[4, с.189]. Уже в начале 2000-х
на основе анализа позиций крупных собственников был сделан вывод о том, что российская медиаполитическая система оказалась полностью под влиянием государства [5, с. 282].
В регионах процесс государственной монополизации медиаэкономики происходил не менее интенсивно.
Полиграфия, почтовое распределение прессы, система ретрансляции сигнала оставались закрытыми для
частной медиаинициативы и потому нуждались в государственных инвестициях [9, с. 73]. В этих условиях
определились игроки «первого эшелона», «второго эшелона» - только ряд медиахолдингов в регионах мог
устоять [Там же]. Между ними шла борьба за выживание - изменялась типология СМИ, происходило их
слияние-размежевание, на фоне падения тиражей разрабатывалась политика завоевывания новых
сегментов аудитории, преодолевались препятствия, которые ставились местными органами власти,
стремившими взять СМИ под контроль.Развертывалась острая конкуренция не только в ряду местных
медиаорганизций, но и с крупными компаниями, которые расширяли сферы влияния из центра Это был
трансформационный период для всей страны, в которой менялся общественный строй [7, 9, 10, 11].
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Создатели фильма «Должники Госдепа», если бы задались целью восстановления документальной
картины условий становления регионального медиабизнеса в первые постсоветские десятилетия, должны
были бы все эти обстоятельства изучить.
Вместо этого ими в концепцию фильма заложена примитивная схема линейной зависимости от неких
кредитов ценностного контента разных типов СМИ, объединенных в совершенно разные компании в
совершенно разных регионах. Фактически представлена попытка «переписать» историю постсоветской
журналистики. Придуманная схема зависимостей, рассчитанная на восприятие неискушенного
обывателя,подрывает деловую репутацию успешных региональных СМИ.
Б). В медиатексте «Должники Госдепа» в виде фактов представлены ложные сведения о действительности,
участниками которой являются конкретные персонажи фильма.
Реальная действительность определяется, в частности, свидетельствами самих руководителей СМИ. Их
размышления о личной позиции, о миссии профессии, об условиях становления и развития средств
массовой информации, которые они возглавляют, также находятся в открытом доступе. Их деловая
репутация определяется тем, что каждый из них - и журналист, и редактор, и менеджер, и вузовский
преподаватель. Их поприще у большинства стало семейным делом. Коллеги определяют эти персоны как
«профессионалов по самым высшим меркам»[19, с. 3].
На НТВ никому не дали высказаться.
Для примера несколько фрагментов прямой речи героев фильма из других источников:
Борис Киршин (Челябинск):«Грандиозным свершением считаю то, что сотрудникам «Челябки» удалось
коммунистическую газету трансформировать в успешное рыночное издание. При этом мы не растеряли
доверие читателей, не отказались от своей истории. Мы, к примеру, не забываем о своих ветеранах.
«Челябинскому рабочему» удается сохранять влиятельность - нас читают люди, которые принимают
решения. Новые газеты появляются постоянно, но ЧР остается газетой №1 на Южном Урале, нас трижды
называли лучшей региональной газетой России »[2].
Виктор Мучник (Томск): «Вспомнилось, вдруг. Было это в середине 90-х. Телекомпания ТВ-2 только-только
переехала тогда из здания Хобби-центра в свою собственную двухэтажку, перестроенную из заброшенных
развалин на Елизаровых. Какой кровью досталась эта стройка в те годы тем, кто помоложе, и не
объяснишь. Денег-то почти не было. Кирпичи, цемент, трубы, краска, кабеля разные - все бартерное да
взаимозачетное. И бартер чаще всего - непрямой. Это когда ты за рекламу получаешь тебе ненужные
совершенно шины, допустим, меняешь на столь же ненужные коробки с кроссовками - и уж в конце длинной
бартерной цепочки образуется нужный тебе цемент. А попутно сотрудники получают половину зарплаты
окорочками американскими да конфитюром турецким » [8]
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Юрий Пургин (Барнаул): « Настоящей журналистики не хватает, потому что ее постоянно вытесняют пиар и
пропаганда ( ). Но у "Алтапресс" есть миссия. Она звучит следующим образом: "Удовлетворение
потребностей местного сообщества в получении объективной информации путем создания системы
независимых СМИ с целью самореализации и достижения высокого уровня жизни". В нашей миссии цели
общества, компании и журналиста увязаны в одно целое. Это и есть наш социально ответственный бизнес.
С моей точки зрения, служение обществу это то, чем должна заниматься наша профессия...» (Журнал
«Журналист», №9, сентябрь 2015) [19, с. 138].
Леонид Левин (Якутск): « В 1994 году купил потрепанную типографскую машину ПОГ -60 у московских
пограничников. Поехал смотреть, а это одна станина. Кирпич лежал, там, где электроника, с припиской:
"Привет от дембеля!" Все же машину собрали. Просто не было другого выхода. Машина или смерть фирме.
Мини-типографию надо срочно было доставить в Якутск на самолете. Перевезти по воздуху 13 тонн! ( )
Увы, деньги становятся вершиной мотивации и в журналистике, а пиар- мощным средством заработка. Это
угрожает профессиональным основам профессии»(Журнал «Журналист», №4, апрель 2015) [19, с. 71-73].
Вывод 3
Итоги проведенного нами исследования позволяют заключить, что создатели медиатекста «Должники
Госдепа» злоупотребили своим служебным положением.Используемые ими как политтехнологами
манипулятивные способы воздействия на сознание зрителей нарушают профессиональные стандарты
медиаэтики, подрывают основы информационной безопасности аудитории телеканала НТВ. Сведения, в
которых конструируется группа «не наших» в российском медиасообществе, формируют ту же оппозицию в
обществе в целом, т.е. несут признаки социальной розни.
Краткие ответы на поставленные перед экспертом вопросы:
Фильм «Должники Госдепа» содержит признаки манипулирования сознанием аудитории.
Фильм «Должники Госдепа» вводит в заблуждение аудиторию, сообщая ей недостоверные факты в
отношении региональных медиаорганизаций, руководители которых стали героями сюжета фильма.
Фильм «Должники Госдепа» подрывает деловую репутацию этих медиаорганизаций и их руководителей.
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Из белых кирпичей
Протоиерей Евгений Панин
Фото в ноутбуке
Отца Евгения Панина я приметил ещё на Финляндском вокзале Петербурга, когда проводилась посадка на
миссионерский поезд, отправлявшийся на родину Иоанна Кронштадтского. В огромной толпе на перроне он
выделялся осанкой и большой белой бородой. Солидный такой протоиерей. Подумал: "Подойти бы,
спросить, откуда он. Наверное, много бы интересного рассказал..." В Суре определили меня в одну из
комнат детского садика, временно переоборудованную под гостиницу. Захожу. Все койки заняты, только
одна свободна - моя. А на соседней сидит... тот батюшка, седобородый.
Над другой койкой склонился молодой парень в кожаной куртке, разбирает какие-то бумаги, вынутые из
чемодана. Наверное, помощник священника.
Вечером перед "отбоем" Володя Ларин (так зовут помощника) достал ноутбук из того же объёмного
чемодана и взялся просматривать фотографии.
- Всё-таки трудно на снимке масштаб отобразить, - пожаловался он своему настоятелю. - Вот снимал я
Андреевский собор, а всей его громадности так и не передал.
Подхожу посмотреть. На экране - собор в Кронштадте, где у нас было богослужение перед отправкой в
путь.
Володя листает изображения, на одном из снимков вижу одноэтажную церковку из белого силикатного
кирпича - за деревянным штакетником, на фоне шестиэтажного жилого дома.
- А здесь масштаб вполне передан, - говорю. - Такой маленький храм.
- Ну не такой уж маленький, - вмешивается в разговор отец Евгений. - Вместе с колокольней - 270
квадратных метров полезной площади.
- Ваш храм? Где он находится?
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- В городе Волжске. Есть такой райцентр в Республике Марий Эл. Поначалу-то мы собирались построить
большой, но это были 90-е годы, и я подумал: "Ну выроем котлован и станем сидеть на его краю". Никак бы
его не потянули.
- Храм у вас освящён во имя Иоанна Кронштадтского? - предполагаю я.
- Да, меня постоянно спрашивают, почему у нас в таком месте, никому не ведомом райцентре, появилась
церковь кронштадтского праведника. Отвечаю, что в нашем городке в советское время жили монахини из
Ленинграда - то ли сосланные, то ли эвакуированные. И вот они были почитателями и свидетелями
служения Иоанна Кронштадтского, молились вместе с ним. Рассказывали о Батюшке местным жителям.
Наверное, по молитвам этих монахинь, которые уже давно отошли ко Господу, мы и решили так назвать
свой храм.
- А почему "наверное"?
- Да я сам не знаю. Помнится, говорит мне мой помощник, будущий иеромонах Никандр: "Давай храм будет
в честь Иоанна Кронштадтского". Я: "Давай". Религиозных книг в то время никаких не было, а в советских
книгах о кронштадтском пастыре только в отрицательном ключе писали. Но вот решили. Сказал владыке, и
он благословил без всяких разговоров.
- Ваш помощник был у вас дьяконом? - уточняю.
- Он был шофёром, возил меня. А я тогда работал в городском отделе образования. И вот мы хорошо друг
с другом сладили. Пьяный ищет пьяниц, блудник ищет блудников, а верующий - верующего, - смеётся отец
Евгений. - Однажды, в конце 90-х годов, мы прикинули: а что мы бы хотели в нашем городе иметь? У нас
тогда был только деревянный храм Николая Угодника, его во время войны открыли. Маленький домик
такой. Стали рассуждать: "Хорошо бы иметь храм в районной больнице. На кладбище тоже. И в районе
Машиностроитель..." Подумали так, и я написал заметку в районную газету "Волжская правда" со своими
предположениями. Как ни странно, её приняли. И вот через некоторое время люди откликнулись.
- В вашем городе много верующих?
- Как сказать... В основном это приезжие, оторванные от корней. Прежде на месте Волжска была деревня
Лопатино, названная так по имени хозяина лесопилки Лопатина. А перед войной там построили
целлюлозно-бумажный комбинат, вырабатывающий техническую бумагу. Все артиллерийские снаряды в
Советском Союзе были завёрнуты в нашу промасленную обёртку. Тогда же образовался и город, второй по
величине в Марийской республике. Но всё равно он небольшой, около 60 тысяч жителей. Между тем в нём
уже четыре храма...
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- А в этом Лопатино Иоанн Кронштадтский случайно не бывал? - спрашиваю машинально, по уже
сложившемуся опроснику. Ведь по тому, откуда приехали священники на праздник в Суру, можно изучать и
географию пастырских поездок Всероссийского Батюшки.
- Как же! Не раз проплывал по Волге мимо Лопатинского затона, - удостоверяет волжский священник. Местные подходили к нему под благословение, и в некоторых семьях память о нём сохранилась. Он
благословил построить в нашем районе церковь во имя святителя Гурия Казанского. Наверное, Батюшке
святитель был чем-то близок. Владыка жил в первой половине XVI века и открыл несколько монастырей,
при которых были училища для обучения христиан и язычников-марийцев. Обратил в православие и многих
магометан. Сам же архиепископ Гурий был человеком очень скромным, жил по-монашески. И обогащение
монастырей не приветствовал, часто повторял: "Не добро монастыри богатити чрез потребу, они бо сим
более пустуют". Питал нищих, заступался за бедных - народ его любил.
- Этот храм, благословлённый Иоанном Кронштадтским, далеко от вас?
- Он стоит между марийскими деревнями Петъял и Азъял - на высоком холме, в тихом лесу. Место очень
красивое. В советское время храм закрывали на десять лет, с 36-го по 46-й годы, но не разграбили - иконы,
церковная утварь остались внутри нетронутыми. Хоть среди местных и было много язычников, никто не
позволил коммунистам учинить святотатство.
- Язычников?
- Да они и сейчас есть. Когда поднимаешься на холм к храму, кругом видишь разноцветные ленточки на
дубах и вязах. Там же их священная роща, и храм-то построен, как сказывают, на месте капища,
уничтоженного в XVIII веке. Христианизация марийцев шла тогда очень трудно, целые деревни пустели люди прятались в лесах от миссионеров. А в советское время храм Святителя Гурия почитался даже
язычниками - они же видели, как православные его берегли. В 20-е годы со всей округи в него несли иконы.
Даже из Казанской Седмиозерной пустыни сюда на хранение был доставлен чудотворный образ
Смоленской Божией Матери. Как только его внесли в церковь, поблизости на холме забил святой источник,
названный именем Серафима Саровского. Многие в нём получили исцеления.
Что интересно, тогда же, в 1925 году, дети из села Исаково выловили крест, плывший с верховьев Волги. В
64-м году храм, где он хранился, сгорел. Крест перенесли всё в ту же Гурьевскую церковь - как в самую
надёжную, которую никто не трогает. Вот так благословение Иоанна Кронштадтского действует! Крест
оказался чудотворным, и к нему люди издалека приезжают.
Родительское благословение Храм Святителя Гурия Казанского на месте капища
Володя закрыл ноутбук и, взяв полотенце, пошёл чистить зубы на ночь. За ним последовал и батюшка.
Удобства сельского детсада находятся во дворе. Там я и застал их, когда, погремев железным пестиком в
навесном умывальнике и ополоснувшись, направлялся к крыльцу. Отец Евгений со своим помощником
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сидели у поленницы на чурбаках и о чём-то беседовали, отмахиваясь от комаров берёзовыми веточками.
Священник махнул мне рукой:
- Присоединяйтесь. В комнате душно, а здесь свежо.
- Да, хороший вечер, - соглашаюсь. - У вас там, в Волжске, белых ночей-то не бывает?
- Нет. Хотя считаем себя северянами.
- Вы там и родились? В верующей семье?
- Нет, родился я в Казани, где мама работала. Мама моя деревенская, верующей была. Отчим тоже
деревенский, с Рязанщины. Но в храм не ходил. Юность его, которую провёл в Москве, выпала на 20-е
годы. Рассказывал мне: по улицам ходили комсомольцы-безбожники и пели песни против Бога. Вот с этим и
жил. Когда умер, то "отпели" его, как он и завещал: "Хоронить только с музыкой".
Батюшка помолчал, вслушиваясь в мирные вечерние звуки отходящего ко сну села. Идти в душную комнату
ему явно не хотелось, и он продолжил рассказ:
- Вообще-то, у отчима трудная жизнь была. В Москве он учился и подрабатывал курьером в Министерстве
бумажной промышленности. И так выпало, что в соседней комнате коммуналки жил секретарь Троцкого.
Когда Сталин стал сажать троцкистов, то под раздачу попал и он. Допрашивали: "О чём разговаривал с
соседом? Кто приходил в гости?" Осудили его. А спустя годы снова арестовали как бывшего сидельца. И
отправили в ссылку в Красноярский край. Поехали и мы вслед за ним. Обратно вернулись, лишь когда
Сталин умер. Отчима реабилитировали, в Волжске дали должность на бумкомбинате.
- А ваш путь в Церковь как начался?
- За то, что в церковь ходил, в школе пеняли. Её я окончил в 1960 году. Сказал маме: "Хочу в семинарию
поступать". Она: "Сынок, давай подождём". И это "подождём" продлилось почти сорок лет, пока мне не
стукнуло 54 года. Да и то получилось не так просто. Духовник мне предложил: "Давай я тебя рекомендую во
священники". Я снова к маме за благословением, она отказала. "Ладно, - думаю, - надо молиться". И вот
где-то через полгода она благословила. И перед смертью, когда я уже стал священником, сказала слова,
которые очень дороги мне: "Я за тебя спокойна".
- А эти сорок лет до принятия сана чем занимались? - спрашиваю.
- Окончил Казанский университет, механико-математический факультет. После армии читал лекции в
Йошкар-Олинском политехе. Написал несколько работ, связанных с управлением производственными
процессами на основании теории вероятности и математической статистики. Но в 90-е никому это было уже
не нужно. Тогда я ушёл в гороно. Там познакомился с водителем Николаем Рыбкиным, будущим моим
приходским старостой. Из гороно он уволился вместе со мной в 1995-м. Но старостой пробыл недолго. У
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нас ведь постоянная стройка - надо договариваться с подрядчиками и рабочими, что-то достать, привезти,
иной раз обходными путями, кому-то "проставить". А он хотел спасаться. Ушёл в Седмиозерную
Богородицкую пустынь, стал иеромонахом.
Место под храм мы выбрали в жилом микрорайоне. 2000-й год. Ни копейки денег. Собралась инициативная
группа, говорю: "Ну что? Как собирать будем?" Говорят: "А как Бог даст". И бабушки, и женщины ходили по
домам, по квартирам. Кто-то даст, а кто-то не даст. Затем по милости Божией нам пожертвовали...
линолеум. Один предприниматель сказал: "Вот вам линолеум, а как распорядитесь, ваше дело". Мы и
"толкнули" его, а на вырученное купили кирпичи. Появились кирпичи - тут уж нам поверили: в долг
составили проект и строить начали. Вот сказать - не поверит никто, что храм строили в долг. Позже мы со
строителями смогли рассчитаться, никто в обиде не остался.
Храм получился небольшим, но вместительным, на 450 человек. Нам достаточно. Со временем построили
и церковный дом - с жильём для священника, воскресной школой, просфорней, трапезной. И продолжаем
расширяться. Думаем создать социальную службу - чтобы немощных прихожан можно было поселить,
успокоить как-то, пока они поживут у нас.
"Зелёные святки" Полуязыческая часовенка Миколо-Юмо в священной роще близ деревни Исменцы
- Известно, что Иоанн Кронштадтский был открыт для всех, - перевожу на "дежурную" тему. - А есть какаято грань: вот здесь можно общаться, а здесь - нельзя? Например, пьяные...
- Понимаешь, некоторые мужики по трезвянке стесняются к священнику обращаться. И вот выпьют,
осмелеют и стучатся ко мне, даже ночью, бывает. Гнать? Обычно их что беспокоит - работа, семья. И вот
начинаешь беседовать, успокаивать, говорить, что человек должен держаться за свою семью - ведь когда
он её теряет, то падает на долгие годы, нередко навсегда.
Я так же и со школьниками разговариваю, без обиняков. Меня в школы часто приглашают, памятуя, что я
сам педагог и что даже в гороно работал. Говорим на разные темы. Например, такая: "Дружба, любовь,
супружество". Спрашиваю: "Какую вы хотите иметь будущую супругу? Чистую и непорочную?" Они:
"Конечно!" Говорю: "Так и вы будьте чистыми и непорочными". Вот в чём вопрос. Для себя ищут лучшее, а
сами туда-сюда, направо и налево. Но это тема для старшеклассников. А в детский сад для больных
церебральным параличом приходим, чтобы просто обласкать детей. Конечно, читаем и детские
православные книжки, рассказываем о святых, но не это главное. Чего они ждут? Любви.
Ещё мы ездим по марийским деревням. Часто бываем в санатории "Кичиер", на территории национального
парка "Марий Чодра", что переводится как "Марийский лес". Там и вправду реликтовый лес. Мы обратились
с просьбой выделить нам землю под церковь, поговорили с жителями Кичиера. Дали 15 соток. И вот теперь
в этом парке планируем возвести небольшой храм в честь великомученика Пантелеимона Целителя.
- В парке есть языческие священные рощи?
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- Возможно, были. Не знаю. Ближайшая к нам крупная роща Пистер - на границе со Звениговским районом,
у деревни Исменцы, в 20 километрах от нас. Мы туда тоже наведываемся, служим - не в роще Пистер,
конечно, а в самом селении, в пожертвованном нам деревенском домике, который мы перестроили в
часовню.
- А что, в этой роще и капища есть? - удивляюсь.
- Ну они это не так называют. Там у них что-то вроде двух часовен, площадки для молений и есть
отдельные деревья "онапу", перед которыми варят жертвенное в трёх котлах. Обычно марийцы
поклоняются липе, дубу и берёзе. Свои праздники называют "зелёными святками". Есть ещё Кугече "марийская пасха". Помню, однажды в Исменцы на такую "пасху" приехали глава района и руководитель
отдела культуры администрации. Почтили, так сказать...
- А какие у марийцев боги?
- Да разные - боги огня, дождя, солнца и света, небосвода, молний. В той роще, насколько знаю, два
жертвенника - богу вселенной Туня-Юмо и богу Миколо-Юмо, то есть Николаю Чудотворцу. У них всё так
спуталось с христианством. Часто в рощах можно увидеть наши кресты, иконы, к деревьям прилепляют
свечки.
- Там, в Исменцах, с язычниками вам довелось общаться?
- А как же! Это же наши прихожане - они ведь и в наш храм ходят, двоеверы. Пытаюсь что-то им
втолковать. Даже в школу местную ходил с детьми пообщаться, пусть хоть они настоящими православными
вырастут. И выяснилось, что директор школы - сын карта, языческого священнослужителя.
Молчавший доселе помощник батюшки, Владимир Ларин, вдруг произнёс:
- Я так думаю. Священная роща - она у нас в душе. Её растить надо и ухаживать за ней, чтобы наши
чувства и помыслы были чистые и свежие, как молодые листья на ветках. А язычники совершают только
внешний обряд, себя никак изнутри не меняя, забыв о душе. Кто-то заболел: ой, давайте то или то сделаем.
А причина болезни ведь в душе может прятаться.
Отец Евгений вздохнул:
- И всё же не стоит нам превозноситься над этими язычниками с их "зелёными святками". На себя надо
оборотиться. Как-то ходил я в дневной стационар, с больными общался. И вот ко мне обратился мужчина:
"Батюшка, как вот это понимать? Сам я нецерковный, а жена моя постоянно ходит в церковь, заказывает
обедни, ставит свечки. А придёт домой - и никакого сладу нет, одни споры, упрёки, скандалы". Вот так и
живём. Богу кланяемся, а чуть что коснись - пыль до потолка.
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Сидим молчим. В воздухе тонко ноют комары-кровопийцы. Где-то на краю села мычит корова. Заблудшая что-то поздно её гонят в стойло. Вроде бы и нам спать пора, да не все галочки проставлены в моём
"опроснике".
Вектор жизни
Спрашиваю священника:
- Иоанн Кронштадтский в вашей жизни присутствует?
- Мы ему на приходе каждую неделю акафист читаем, служим молебны, - отвечает настоятель. Иоанновская семья, центр которой находится в Петербурге, постоянно даёт нам информацию: вот
помолитесь о таком-то усопшем батюшке, который из нашей Иоанновской семьи. За здравие тоже молимся,
читая акафисты по согласованию, в определённые числа. Синодик у нас большой. Многое для своей
общинной жизни мы черпаем из примеров служения Иоанновского братства, какое было в Петербурге до
революции. Например, собираем к Рождеству подарки для престарелых людей. Ну и расширили эту
практику - ещё одариваем ветеранов на 9 Мая. Владимир Ларин
- А были чудесные случаи, когда Иоанн Кронштадтский помогал?
- Господи, какие там чудесные... Ну-ка вспомни, - батюшка обратился к своему молодому помощнику.
Володя призадумался:
храме было печное отопление, газ ещё не подвели, случилось ЧП: печка перегрелась, и храм от дыма
пострадал, особенно сильно потемнела одна икона, большая, в рост человека. Отдали её на реставрацию в
больничный храм "Всех скорбящих Радость", где священником служил бывший профессиональный
художник. Усилиями прихожан и просто местных жителей храм отмыли от копоти, тут же нашлись
жертвователи на новый иконостас, и всё стало даже благолепнее, чем прежде. Настал момент забрать
икону - и тут не заводится техника...
Отец Евгений смущённо засмеялся себе в бороду, а Володя продолжал:
- Так это всё правда! Ни одна машина не заводилась. Уже и люди собрались, ждут икону. И тут один из
священников говорит: "Давайте акафист отслужим Иоанну Кронштадтскому". Как только отслужили, всё
стало везде работать. И икона вернулась. Этот случай наши прихожане за чаепитием часто вспоминают.
- Батюшка, вы математик по образованию, учёный, - обращаюсь к настоятелю. - Как с наукой согласуются
чудеса?
- Он, кстати, тоже математик, мы один факультет закончили, - священник кивнул на Володю. - И думаю, он
со мной согласится. Есть естественные науки, а есть неестественные - марксистско-ленинская философия,
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например. Так вот, естественные науки просто кричат о существовании Бога. Потому что сама природа
говорит об этом.
Володя, взяв прутик, что-то начал чертить на земле:
- Вот смотрите, вектор... Про академика Раушенбаха слыхали? Он как-то поспорил с другим академиком,
что сможет доказать неслиянность и нераздельность Бога Троицы с помощью математики. Нарисовал ему
вот такой вектор и дополнил чертёж: вектор, да, один, но лежит-то он на трёх пространственных осях, являя
три разных образа.
Отец Евгений, глянув на чертёж помощника, заметил:
- Это, конечно, всё умозрительно. В реальной жизни куда интереснее. Вот представь: семья полностью
неверующая - ни мать, ни отец. Живут в маленьком частном домике. Сына запирают. А он вскрывает окна и
убегает в церковь.
- Да-а... Это в наше время, что ли?
- Так на моём приходе. Или вот как Иоанн Кронштадтский привёл Володю в наш храм, тоже ведь необычная
история.
- Владимир, расскажите, - прошу старосту.
- Начну с того, что я закончил тот же самый факультет, что и отец Евгений, только с разницей в сорок лет, начал Володя. - Преподавателями моими были сокурсники батюшки. Только я этого не знал. Постоянно
видел батюшку на автобусной остановке: с большой белой бородой - не заметить его я не мог. Даже
здороваться начали. Но под благословение я стеснялся подходить. В 2004-м забрали в армию. Там в штабе
женщины из гражданского персонала мне на день рождения подарили книгу "Всероссийский Батюшка
Иоанн Кронштадтский", обещал им прочитать. И знаете, прочитал... Тогда и думать не думал, что стану
старостой храма, да ещё во имя Иоанна Кронштадтского.
После армии я некоторое время жил и работал в Санкт-Петербурге. Так получилось, что стал ходить на
службы в Иоанновский монастырь на Карповке. Там ещё больше узнал об Иоанне Кронштадтском. Когда
вернулся в Волжск, то два месяца не мог устроиться на работу. Однажды забрёл на территорию храма
Иоанна Кронштадтского. Батюшка меня увидел и принял на работу. Вот и вся история.
- А почему из Питера уехали?
- Предки мои, Ларины, вообще-то, коренные петербуржцы... Не знаю, мне Волжск ближе.
Отец Евгений потрогал краешек своей бороды:
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- А чего непонятного? Мой отчим после реабилитации тоже мог в Москву вернуться, у него там и жильё
было. Но остался в Волжске, о чём мы в семье нисколько не сожалели.
- Хорошо на Волге жить? - спрашиваю уже просто так, для поддержки разговора.
- Выше нас - Чебоксарское водохранилище, ниже - Куйбышевское. Это искусственные моря. А мы
посередине, и Волга такая, какой была во все времена. А жить... всегда хорошо. Даже сейчас, в преклонных
годах. Я ведь теперь такой человек, который не связан ни с чем. Все родные мои отошли, и теперь просто
живу на земле, Богу молюсь. Вот взял Володю за шофёра, и поехали в одну деревню, в другую - послужить,
с народом побыть. Переехали Волгу - и уже в гостях у знакомого батюшки, в городке Козловка. Там вместе
послужим. Хорошо.
Спрашиваю Володю: сам-то он не собирается священнический сан принимать? Отвечает односложно:
- Можно быть плохим священником и хорошим мирянином. Пока что я думаю, смогу ли. Да и кому тогда
старостой на приходе быть? Там работы полно, стройка с утра до вечера.
- Он у нас и за ночного сторожа, - улыбается отец Евгений.
- И как вы успеваете? - удивляюсь.
- Батюшка шутит, - отмахивается Володя. - Просто мой дом находится напротив храма, а живу я на
четвёртом этаже. По ночам выхожу на лоджию посмотреть, всё ли в порядке. Специально-то не
просыпаюсь, малая дочка будит, ей сейчас девять месяцев.
- А знаешь, как он поселился напротив храма? Тоже ведь удивительное совпадение, - поясняет батюшка. Володя был уже старостой. Женился. И тут бабушка почила, оставив ему эту квартиру. Вот так Господь
устраивает... Ну что, братья, комары вас не заели? Пора молиться и спать.
***
Засыпая, представил, как молодой староста ночью из лоджии смотрит на свой храм, белеющий под
зелёной крышей силикатным кирпичом. Сверху он такой маленький... Но масштабность святыни не
меряется квадратными метрами. Велик Господь и угодники Его.
назад: тем.карта, дайджест
Михаил Сизов

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/maj/2016-05-13/iz_belyh_kirpichej/
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Этот день в русской истории
Сегодня день памяти Святителя Игнатия (Брянчанинова), Ф.И.Лысенко, С.Т.Аксакова, Д.В.Болдырева,
Б.А.Васильчикова, И.М.Калиничева, А.А.Микулина, Г.И.Петрова, С.Г.Горшкова и А.К.Недбайло …
Сегодня мы чтим память Святителя Игнатия (в миру Дмитрия Александровича Брянчанинова). Он родился
5 февраля 1807 года в селе Покровском Грязовецкого уезда Вологодской губернии, и принадлежал к
старинной дворянской фамилии Брянчаниновых. Родоначальником ее был боярин Михаил Бренко,
оруженосец Великого князя Московского Димитрия Иоанновича Донского.
Детство Дмитрий провел в уединении сельской жизни, где получил прекрасное домашнее образование.
Когда юноше исполнилось 15 лет, отец отвез его в Петербург, и отдал в Военноинженерное училище.
Прекрасная подготовка и исключительные способности молодого Брянчанинова сказались уже во время
вступительных экзаменов - в училище он был принят сразу же во второй класс. В Училище Брянчанинов
стал главой кружка почитателей "святости и чести". Редкие умственные способности и нравственные
качества привлекали к нему профессоров и преподавателей Училища, соучеников. Он стал известен во
всем Петербурге. С особым отеческим вниманием и любовью относился к нему Государь Император
Николай I; принимая самое активное участие в жизни будущего Святителя, он неоднократно беседовал с
юношей в присутствии Императрицы и детей.
Учился Дмитрий превосходно. Родственные связи ввели его в дом президента Академии художеств
А.Н.Оленина; здесь, на литературных вечерах он сделался любимым чтецом и вскоре познакомился с
А.Пушкиным, К.Батюшковым, Н.Гнедичем, И.Крыловым. Но в шуме и суете столичной жизни он не изменял
своим душевным стремлениям - в это время Дмитрий посещает богослужения в Александро-Невской лавре
и там находит истинных наставников. Окончательный переворот в жизни молодого человека произвело
знакомство со старцем Леонидом (впоследствии оптинский иеромонах Лев). Дмитрий Брянчанинов
оставляет блеск и богатство аристократической жизни и, вызывая глубочайшее недоумение "света" и
недовольство своих родителей, в 1827 г. уходит в отставку. Пробыв послушником в нескольких монастырях,
он принимает иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном Глушицком Дионисиевом монастыре.
В январе 1832 г. иеромонах Игнатий был назначен строителем Пельшемского Лопотова монастыря в
Вологодской губернии, а в 1833 г. возведен в сан игумена этого монастыря. Вскоре Император Николай I
вызывает отца Игнатия в Петербург; по Высочайшей рекомендации и по распоряжению Священного
Синода его рукополагают в архимандрита и назначают настоятелем Сергиевой пустыни. Прожив в
Сергиевой пустыни 24 года, архимандрит Игнатий привел ее в цветущее состояние. 27 октября 1857 г. он
был хиротонисан во епископа Кавказского и Черноморского. В следующем году владыка прибыл в
Ставрополь, где ему предстояли новые большие труды, но постигшая его тяжелая болезнь, оспа,
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воспрепятствовала им. Преосвященный решил проситься на покой и в 1861 г. поселился в НиколоБабаевском монастыре. Здесь, свободный от служебных обязанностей, все свое время до конца жизни
(1867) он отдал работе над духовными сочинениями. Значение сочинений Святителя Игнатия, - живого
опыта деятельного подвижника, созидавшего свою духовную жизнь на основе Священного Писания и
Предания Православной Церкви - неоценимо. Богословское наследие Святителя было принято читателями
с большой любовью и благодарностью.
В этот день 1832 года скончался русский офицер Федор Ильич Лысенко, пленивший польского
повстанческого военачальника Костюшко. Он родился 19 февраля 1751 года в Тимском уезде Курской
губернии в семье украинского казака. В 1771г. Федор тайно бежал из дома и записался в солдаты, однако
отец вернул сына домой. Спустя год Лысенко снова бежал к южной границе России, где был охотно принят
на службу. В полку Лысенко быстро выучился грамоте и вскоре был произведен в капралы, а затем в
квартирмейстеры и вахмистры. В 1788 г. он участвовал во 2-й турецкой войне, был при осаде Очакова, а в
1790 г. отличился при взятии Килии. В 1794 г. в Польше образовался заговор во главе с Тадеушем
Костюшко. В момент восстания Лысенко, находившийся в Варшаве, очутился в самом центре сражения,
чудом остался жив. Появление в Польше армии Суворова привело к полному поражению поляков, причем
Костюшко был взят в плен Лысенко, за что последний был награжден чином поручика. Отправленный с
донесением об этом деле в Петербург, Лысенко происками недоброжелателей был возвращен обратно.
Более того, он был предан суду за то, что ранил польского полководца. После продолжительных мытарств
Лысенко оправдали, но он был вынужден выйти в отставку. После отставки Лысенко поселился на Украине
и с 1805 г. служил на почтамте. С началом Отечественной войны 1812 г. старый солдат опять встал в ряды
Русской армии. С 1812 по 1814 гг. Лысенко участвовал в 31 сражении. В 1816 г. он снова вышел в отставку
в чине ротмистра. Император Александр I приказал отвести ему 1000 десятин в Самарской губернии.
Продав их, Лысенко купил себе дом в Курской губернии, где провел с семьей последние годы жизни.
Сегодня мы также вспоминаем писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, отца знаменитых братьевславянофилов Константина и Ивана Сергеевичей Аксаковых, скончавшегося 30 апреля 1859 года. Он
родился 20 сентября 1791 г. в старинной дворянской семье, его отец служил прокурором Верхнего земского
суда. Детство Аксаков провел в родовом имении Оренбургской губернии, учился в Казанской гимназии и в
Казанском университете. В начале 1820-х он опубликовал цикл романтических и пародийных
стихотворений, а в следующем, 1821 г., Аксаков был избран членом Общества любителей российской
словесности при Московском университете. В 1826 г. писатель окончательно поселился в Москве, и его дом
стал одним из центров литературной жизни города. Аксаковские "субботы" посещали А.Н.Верстовский,
Н.И.Надеждин, С.П.Шевырев, М.С.Щепкин, Н.В.Гоголь (ставший близким другом Аксакова), а с начала 1840х гг. дом Аксакова стал одним из центров собраний членов славянофильского кружка.
В 1827-32 гг. Аксаков служил цензором, затем председатель Московского цензурного комитета и
директором Константиновского межевого института (до 1838). Во второй половине 1840-х гг., несмотря на
ухудшение здоровья (Аксаков постепенно начал слепнуть), начинается интенсивная литературная
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деятельность Аксакова. Опубликованные им в 1847 г. "Записки об уженье рыбы" принесли ему широкую
литературную известность. Главное место в литературном наследии Аксакова занимают
автобиографические повести "Семейная хроника" (1856) и "Детские годы Багрова-внука" (1858),
"Воспоминания" (1856); "Литературные и театральные воспоминания" (1856), "История моего знакомства с
Гоголем" (1880).
"Он считался мужем совета и разума; живость его ума, поддерживаемая близостью с молодежью, давала
ему возможность двигаться вперед если не в общественно-политическом или морально-религиозном
мировоззрении, основам которого, усвоенным в детстве, он всегда оставался верен, то в конкретных
проявлениях этих общих начал. Он был терпим и чуток. Не будучи не только ученым, но и не обладая
достаточной образованностью, чуждый науки, он, тем не менее, был каким-то нравственным авторитетом
для своих приятелей, из которых многие были знаменитые ученые", - отмечалось в одном из
биографических очерках Аксакова.
Сегодня также день памяти вдохновителя и организатора дружин Святого Креста в армии адмирала
А.В.Колчака профессора Дмитрия Васильевича Болдырева, который умер в 1920 г. в Иркутске. Он родился
20 апреля 1885 г. в Санкт-Петербурге в семье военного. Окончил историко-филологический факультет
Петербургского университета и был оставлен при кафедре философии. Стажировался в Гейдельбергском и
Марбургском университетах. С 1910 г. приват-доцент Пермского университета. В 1919 г. директор Прессбюро при правительстве адмирала А.В.Колчака в Омске.
Вместе с протоиереем Петром Рождественским Болдырев стал инициатором создания дружин Святого
Креста в колчаковской армии, был товарищем председателя Гермогеновского братства по организации
Дружин Святого Креста, вдохновителем и организатором добровольческого движения. 1 октября (18
сентября) 1919 г. в Омске в кафедральном соборе состоялась церемония освящения крестов и возложения
их на солдат дружины Святого Креста. Молебен отслужил и сказал напутственное слово дружинникам
сщмч. Сильвестр (Ольшевский), архиепископ Омский (день памяти 26 февраля). Владыка благословил
дружинников иконой Святителя Николая (список с иконы на Никольских воротах Кремля). На площади
состоялся парад дружин Святого Креста и мусульманских отрядов зеленого знамени, который принимал
главнокомандующий генерал-лейтенант М.К.Дитерихс, обратившийся к дружинникам со словами
приветствия.
Дружинники принимали специальную присягу: "Я, брат дружины Святого Креста, обязуюсь и клянусь перед
Святым Крестом и Евангелием быть верным Господу Иисусу Христу, Святой Церкви и друг другу, быть
трезвым, честным, совершенно не произносить бранных слов, не быть жестоким с врагом, к своим всей
душой браторасположенным. Аминь". За короткий промежуток в дружины Святого Креста вступили более 6
тыс. человек, большинство крестоносцев полегло в боях с большевиками. Болдырев был арестован
одновременно с адмиралом А.В.Колчаком в Иркутске, умер в тюрьме от сыпного тифа.
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В этот день 1931 года скончался русский государственный деятель князь Борис Александрович
Васильчиков. Он родился в семье князя А.И.Васильчикова, который скончался в 1881г., передав
единственному сыну огромное состояние. В том же году князь Борис окончил училище правоведения. Был
новгородским губернским предводителем дворянства, в 1900-1903 гг. - псковским губернатором. Во время
Русско-японской войны Васильчиков работал на театре военных действий как главноуполномоченный
Красного Креста. С 1906 г. он возглавлял Российское общество Красного Креста (РОКК). В 1906-1908 гг.
был главноуправляющим землеустройством и земледелием в кабинете П.А.Столыпина, активно проводил
столыпинскую аграрную реформу. В своем имении князь организовал крупное сельскохозяйственное
производство и птицеводческое хозяйство. Князь Васильчиков принадлежал к партии националистов; был
одним из организаторов и первым председателем Всероссийского национального клуба в 1910 г. С 1906 г.
входил в Государственный совет. В 1916 г. сложил свои полномочия из-за конфликта его жены и
Императорской четы. Софья Николаевна написала письмо Императрице Александре Федоровне с
просьбой удалить от Двора Григория Распутина, за что ей приказано покинуть двор. Князь Васильчиков
последовал в ссылку за своей женой в семейное имение Выбити. Лишь после Февральской революции
князь вернулся в Петроград. В 1918г. он был арестован и содержался в Петропавловской крепости, после
освобождения эмигрировал. С 1920 г. жил во Франции. Принимал активное участие в создании СвятоСергиевского православного богословского института. Скончался в Русском доме. Похоронен на кладбище
Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.
В этот день 1954 года погиб полный кавалер ордена Славы, старшина минометного расчета Иван
Михайлович Калиничев. Он родился 2 января 1906 г. в станице Григорополисской Ставропольского края в
семье потомственного кубанского казака. Окончил три класса станичной казачьей школы. О его героической
фронтовой жизни свидетельствуют скупые строчки документов: "Командир минометного отделения
стрелкового батальона 1038-го стрелкового полка сержант Калиничев 18 марта 1944 г. в бою за населенный
пункт Богоявленск Николаевской области минометным огнем накрыл пулеметную точку, подавил батарею и
заставил отступить до взвода пехоты противника. 24 марта 1944 г. в бою за освобождение населенного
пункта Широкая Балка Николаевской области вместе с расчетом подавил два пулемета и рассеял большую
группу вражеской пехоты. 17 апреля 1944 г. награжден орденом Славы III степени"… Через несколько
месяцев казак отличился в боях у Кишинева и был награжден орденом Славы II степени. А весной 1945 г.
Калиничев стал полным кавалером "советского Георгия", получив орден Славы I степени за форсирование
Днепра. Весь путь от станицы Григорополисской до Берлина Иван Михайлович проделал пешком. Война
закончилась для Ивана Михайловича в Берлине, на стене которого он оставил автограф. За смелость и
мужество, проявленное в боях за Берлин, он был награжден орденом Красной Звезды. Вскоре после войны
Калиничев стал председателем колхоза "Правда" и был им до 1950 г., затем работал в колхозе бригадиром.
И.М.Калиничев погиб в результате несчастного случая в 1954 г. Центральная площадь его родной станицы
названа его именем. Имя его вместе с другими именами полных кавалеров ордена Славы высечено на
мраморных пилонах в Зале славы в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
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В этот день 1985 года скончался конструктор авиадвигателей, академик Александр Александрович
Микулин. Он родился 2 февраля 1895 г. во Владимире. Окончил реальное училище в Киеве. Увидев
показательные полеты одного из первых русских авиаторов С.И.Уточкина, Микулин заинтересовался
авиацией. Учился в Киевском политехническом институте, где тогда курс лекций читал выдающийся
ученый, "отец русской авиации", Н.Е.Жуковский, которому Микулин приходился племянником по
материнской линии. Из-за недостатка средств Микулин не смог завершить обучение. В 1922 г. Микулин
окончил Московское высшее техническое училище. Во время учебы участвовал в создании первой в стране
аэродинамической лаборатории, где совместно с Б.С.Стечкиным создал мотор двухтактного действия
мощностью 300 л.с., в котором топливо должно было подаваться непосредственно в цилиндры. Этот
принцип подачи топлива впоследствии применялся во всех поршневых двигателях. С 1923 г. Микулин
работал чертежником-конструктором в Научном автомоторном институте, а в 1925 г. стал главным
конструктором этого института. Там он приступил к созданию первых отечественных авиадвигателей, один
из которых, АМ-34, запущен в серийное производство. Создание АМ-34 стало прорывом для советского
авиационного двигателестроения. Этот двигатель был выполнен на мировом уровне. АМ-34 были
установлены на самолете АНТ-25 А.Н.Туполева, совершившим перелет через Северный полюс в
Соединенные Штаты Америки, на самолете-гиганте "Максим Горький", а также на бомбардировщиках ТБ-3 и
ТБ-7. С 1930 по 1936 гг. Микулин работал в Центральном институте авиационного моторостроения им.
П.И.Баранова, затем - главным конструктором Московского авиамоторного завода им. М.В.Фрунзе. В 1939 г.
Микулин создает двигатель АМ-35А, который стали устанавливать на истребителях конструкции
А.И.Микояна и бомбардировщиках Пе-8. В 1940 г. за выдающиеся заслуги в области создания новых типов
вооружения, поднявших оборонную мощь Советского Союза, Микулину было присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением Золотой медали "Серп и молот" и ордена Ленина. Он четырежды
становился лауреатом Сталинских премий, награжден тремя орденами Ленина, орденами Суворова 1-й и 2й степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, Красной Звезды,
"Знак Почета", медалями.
Во время Великой Отечественной войны Микулин руководил созданием мощных двигателей АМ-38, АМ38Ф и АМ-42 для штурмовиков Ил-2 и Ил-10. С 1943 г. был назначен генеральным конструктором
авиационных двигателей и главным конструктором опытного авиамоторостроительного завода № 300 в
Москве. Ему принадлежит ряд новых идей в двигателестроении, разработал первый советский
турбокомпрессор. В 1943 г. Микулин избран академиком Академии наук СССР, минуя ступень членакорреспондента. Однако диплом об окончании Военно-воздушной инженерной академии им.Жуковского
был ему вручен только в 1950 г. в знак признания научных достижений. В 1944 г. Микулину присвоено
воинское звание "генерал-майор-инженер". В послевоенный период под руководством Микулина создан ряд
двигателей, в том числе турбореактивных. Всего с 1943 по 1955 гг. под руководством А.А.Микулина созданы
десятки типов авиадвигателей, из которых 8 были запущены в массовое серийное производство. В 19351955 гг. Микулин одновременно преподавал в Московском высшем техническом училище им.Н.Э.Баумана и
в Военно-воздушной инженерной академии РККА. В 1955 г. после снятия с должности Председателя Совета
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Министров СССР Г.М.Маленкова, который высоко ценил деятельность А.А.Микулина, конструктор был не
только снят с должности главного конструктора, но и отстранен от работы в авиационной промышленности.
Академик Б.С.Стечкин принял старого соратника на работу научным сотрудником в лабораторию
двигателей АН СССР, где он работал до 1959 г. На пенсии Микулин остался таким же неугомонным и
творческим человеком, которым был всегда. Он занялся проблемами сохранения здоровья, предложил ряд
новых идей, часть которых применялась в санаторном лечении больных. Когда Министерство
здравоохранения отказалось издавать книгу Микулина, посвященную медицинской тематике, академик в 76
лет поступил в медицинский институт и в 1975 г. сдал "на отлично" государственные экзамены. В
следующем году он защитил кандидатскую диссертацию по медицине по подготовленной им книге. Тогда
она была опубликована под названием "Активное долголетие". Скончался А.А.Микулин на 91-м году жизни.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Жизнь выдающегося конструктора описана в романе
А.Бека "Талант".
Сегодня мы также вспоминаем ученого-механика, специалиста в области аэрогидродинамики Георгия
Ивановича Петрова, скончавшегося в 1987 году. Он родился 18 мая 1912 г. в г. Пинега в семье
политических ссыльных. В 1930 г. юноша поступил на физико-математический факультет Московского
государственного университета, который успешно закончил в 1935 г. По окончании МГУ работал в
Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). Научные интересы Г.И.Петрова были связаны с
различными проблемами аэродинамики и гидродинамики. Впервые в СССР он применил оптические
методы визуального изучения воздушных потоков. В 1937-1940 гг. молодой ученый опубликовал работы,
которые стали классикой теории гидродинамической устойчивости. Он стоял у истоков создания первой в
СССР "летающей лаборатории". В 1941 г. защитил кандидатскую диссертацию. В годы Великой
Отечественной войны Петров был начальником группы в Летно-испытательном институте, а находясь в
эвакуации в Новосибирске, работал над совершенствованием аэродинамических и боевых характеристик
самолетов. Результаты его работы позволили увеличить скорость истребителей Як-3 и Ла-5. В 1942 г.
Петров вернулся в Москву, в ЦАГИ, участвовал в испытаниях новой боевой техники: "летающего танка",
буксируемой истребителем крылатой бомбы, руководил определением их аэродинамических
характеристик. Один из наиболее плодотворных периодов научной работы Г.И. Петрова начался в 1944 г. в
НИИ-1 (ныне - Государственный научный центр им. М.В. Келдыша). Он стал инициатором и руководителем
важных исследований в области сверхзвуковой аэродинамики. Впоследствии за эти исследования
Г.И.Петров был удостоен Сталинской премии I степени, а также премии и золотой медали им.
Н.Е.Жуковского. За выдающиеся научные достижения Петров в 1953 г. избран членом-корреспондентом, а
в 1958 г. - действительным членом Академии наук СССР. В 1961 г. за заслуги в развитии ракетной техники
ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В 1966 г. Георгий Иванович стал одним из
организаторов и первым директором Института космических исследований АН СССР. Он организовал ряд
широких исследований в различных областях науки о космосе. С 1954 по 1987 гг. был заведующим
кафедрой аэромеханики и газовой динамики механико-математического факультета МГУ. Петров
занимался и научной редакционно-издательской работой: с 1959 г. был главным редактором серии журнала
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"Известия АН СССР" - "Механика и машиностроение"; а с 1966 г. - главным редактором основанной им
новой серии - "Механика жидкости и газа". Был членом редколлегий журналов "Космические исследования",
"Прикладная математика и механика". Среди наград ученого три ордена Ленина, три ордена Трудового
Красного Знамени, медали. На здании лаборатории Центра им. М.В.Келдыша, где в 1944-1966 гг. работал
Г.И.Петров, установлена мемориальная доска.
В этот день 1988 года скончался адмирал Флота Советского Союза, дважды Герой Сергей Георгиевич
Горшков. Он родился 13 февраля 1910 г. в городе Каменец-Подольский в семье учителей. В 1931 г. окончил
Ленинградское Военно-морское училище имени М.В.Фрунзе, служил на Черноморском и Тихоокеанском
флотах. В 1937 г. Горшков окончил специальные курсы командного состава ВМФ и в звании капитана 3-го
ранга командовал 7-й морской бригадой во время боев у озера Хасан. В 1939 г. капитан 2-го ранга Горшков
назначен командиром бригады эскадренных миноносцев, а уже в 1940 г. командует бригадой крейсеров. Во
время Великой Отечественной войны Горшков командовал Азовской и Дунайской военными флотилиями,
руководил высадкой многих тактических и оперативных десантов. В 1945 г. - командующий эскадрой; в
1948-1951 гг. начальник штаба, затем командующий Черноморским флотом. С 1956 г. по 1985 г. Горшков
был главнокомандующим ВМФ - заместителем министра обороны СССР. В 1967 г. ему присвоено звание
Адмирал Флота Советского Союза. С 1985 г. Сергей Георгиевич состоял в Группе Генеральных инспекторов
МО СССР. Адмирал Флота Горшков был сторонником развития океанского флота, подводного флота,
дальних боевых походов. Был награжден четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова I
степени, орденом Красной Звезды, орденами Ушакова I и II степени и многими другими орденами и
медалями. Создатель отечественного ракетно-ядерного флота, дважды Герой Советского Союза, лауреат
Ленинской и Государственной премии, почетный гражданин Севастополя, Владивостока, Бердянска, Ейска,
Северодвинска. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Памятники С.Г.Горшкову установлены в городах
Коломна и Новороссийск. Мемориальная доска установлена на здании штаба Черноморского флота.
В этот день 2008 года скончался летчик-штурмовик, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского
Союза Анатолий Константинович Недбайло. Он родился 28 января 1923 г. в г. Изюм в семье рабочего. В
1943 г. окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу пилотов. Воевал на Южном, 4-м
Украинском и 3-м Белорусском фронтах в качестве летчика, командира звена, заместителя командира и
командира эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиаполка. Анатолий Недбайло отличился в боях во
время Крымской операции и операции "Багратион", а также при нанесении штурмовых ударов по
противнику в Восточной Пруссии. Капитан Анатолий Недбайло к октябрю 1944 г. совершил 130 боевых
вылетов, нанеся противнику большие потери в живой силе и технике. В апреле 1945 г. указом Президиума
Верховного Совета СССР А. К. Недбайло присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали "Золотая Звезда". К апрелю 1945 г. Анатолий Недбайло совершил еще 89 боевых
вылетов, за что был удостоен второго звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда". Среди наград дважды Героя три ордена Красного Знамени, три ордена
Отечественной войны 1-й степени, два ордена Красной Звезды и другие ордена и медали. После войны
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А.Недбайло окончил Военно-воздушную академию, преподавал, занимал руководящие должности в
военно-учебных заведениях ВВС. В 1983г. генерал-майор авиации А.К.Недбайло ушел в отставку, жил в
Киеве, где и умер в 2008 г. На родине Героя установлен бронзовый бюст.
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Ольга Ильинская - ТОП50. Самые знаменитые люди Казани.
За работу над безопасным лекарством от рака
Заведующая кафедрой микробиологии КФУ занимается разработкой противоопухолевых и
противовирусных средств. С овместно с учеными КФУ, Института молекулярной биологии имени
Энгельгардта и немецкого Института биохимии университета Гиссена на основе микробного белка биназы
получила препарат для химиотерапии при онкологических заболеваниях, который избирательно уничтожает
раковые клетки, не повреждая при этом здоровые. В этом году ученые подтвердили, что разработали тестсистему для определения эффективности препарата для пациента. В тестовых испытаниях уже выявлены
четыре вида раковых опухолей, при лечении которых может быть применен новый препарат.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Ильинская

http://top50.kzn.sobaka.ru/vote/science/40419
13.05.2016
TatCenter.ru

Насыров Айрат Талгатович
Генеральный директор ГУП РТ "Татарстанский ЦНТИ"
День рождения 13 мая 1966
Адрес

420029, г. Казань, ул. Восьмого Марта, 13а

Телефон

(843) 279-49-25

Факс

(843) 279-49-25

E-mail

dir@tcnti.ru
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Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет.
В 1993 - 2002 гг. - работа в администрациях г. Казани, г. Нижнекамска.
В 2002 - 2012 гг. - работа в бизнес структурах г. Казани, г. Москвы.
С августа 2012 года - генеральный директор ГУП РТ "Татарстанский центр научно-технической
информации".
Женат, двое детей.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1961/
12.05.2016
BezFormata.Ru

В республике началась акция «Стоп ВИЧ-СПИД»
В республике началась акция «Стоп ВИЧ-СПИД». В школах, училищах и вузах медики и психологи
рассказывают о профилактике и лечении болезни. В Альметьевском нефтяном институте добровольцы
раздают буклеты. Завтра в городе почтят память жертв смертельного недуга, проведя день здоровья. В
Казанском федеральном университете в субботу организуют телемост с медиками и учеными МГИМО.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/aktciya-stop-vich-spid/46774860/
12.05.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Участвующий в праймериз директор «Бахетле» предложил переместить
весь алкоголь из продуктовых в специализированные магазины
22:30, 12.05.2016 Фото: intertat.ru
Один из участников праймериз, проводимых «Единой Россией», директор торгового центра «Бахетле»
Дмитрий Кобзев предложил убрать всю алкогольную продукцию с полок продуктовых магазинов. Он уверен,
что спиртное должно продаваться в специализированных точках.
Это предложение он высказал сегодня на встрече с жителями Ново-Савиновского района Казани.
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Во встрече приняли участие доцент КФУ Зуфар Галеев, участковый Дмитрий Хлебников, проректор ИУЭП
Игорь Бикеев и финдиректор ООО «Параллакс» Дмитрий Кузнецов.
Игорь Бикеев рассказал о достижениях ОНФ, особый акцент сделал на дорожных работах, которые, по его
мнению, активизировались после вмешательства ОНФ.
Зуфар Галеев сконцентрировался на национальном вопросе, а также высказался за создание фонда, где
будут аккумулироваться средства от природной ренты.
Дмитрий Хлебников высказался за улучшение экономики страны, а Дмитрий Кузнецов - за развитие
предпринимательства и более взвешенный подход к законотворчеству.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/31204
12.05.2016
Псковская лента новостей

В Москве три человека осуждены к разным срокам лишения свободы
за кражу статьи Лобачевского о геометрии
Тверской суд Москвы вынес обвинительные приговоры членам так называемой «литературной банды»,
похищавшей редкие книжные издания из ведущих библиотек страны.
«Вячеслав Гуткевич, Александр Пепеляев и Анатолий Боровков признаны виновными в хищении предметов
или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, и
приговорены к семи, пяти с половиной и шести годам колонии строгого режима соответственно», - передает
Интерфакс слова пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко.
Как сообщается, сроки Гуткевичу и Пепеляеву были назначены с учетом приговоров, вынесенных другими
судами за аналогичные преступления. Гуткевич уже находился под стражей, остальных фигурантов дела
арестовали в зале суда. Суд удовлетворил гражданские иски пострадавших библиотек на 7 млн рублей.
Библиотеке МГУ им. Ломоносова осужденные должны выплатить 866 тыс. 600 рублей, библиотеке РАН 2
млн 910 тыс. рублей, библиотеке университета им. Менеделеева 2 млн 900 тыс. рублей, а библиотеке
Академии театрального искусства - 150 тыс. рублей. В Кировскую областную научную библиотеку им.
Герцена возвращен похищенный раритет - статья математика Николая Лобачевского из журнала «Ученые
записки Казанского университета» 1830-х годов. Публикация, о которой идет речь, относится к категории
книжных памятников. Ее стоимость составляет около 8 млн рублей. Статью похитили в конце 2011 года.
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Злоумышленник изъял страницы пяти журналов «Казанский вестник» со статьей Лобачевского «О началах
геометрии» из фондов библиотеки.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 164 - хищение предметов или документов, имеющих особую
историческую, научную, художественную или культурную ценность.
Как выяснили «Вести ФМ», в организации «литературной банды» подозревали знаменитого коллекционера
Анатолия Боровкова. Книжные воры действовали в течение нескольких лет. Они проходили в фонды по
поддельным документам, просили интересующие их издания и похищали отдельные страницы или целые
книги. В списке похищенного оказались «Остров Пасхи» Ждановича 1919 года, «Кобзарь» Тараса Шевченко
1840 года, две книги Самуила Маршака 1925 года, «Азбука» Лебедева 1925 года и другие. Однажды
библиотекарь решила проверить книгу при читателе, и в обложке оказался муляж. Тогда был задержан
Вячеслав Гуткевич, а позднее - Александр Пепеляев.
Как сообщала газета «Коммерсант», книгу Томаса Мора Гуткевич похитил, подарив библиотекарю
шоколадный рулет. Женщина отправилась обедать, а посетитель положил книгу в сумку и спокойно вышел
на улицу мимо охранников, которые пили чай.
От рук похитителей пострадали десятки библиотек сразу в нескольких городах страны. Задержанные
назвали имя заказчика - Анатолия Боровкова, который публиковал листовки со стоимостью редких изданий.
Во время обыска у коллекционера были найдены многие редкие книги, однако он уверял, что, увидев
библиотечные штампы, попросил сомнительных продавцов его больше не беспокоить. Многочисленные
заслуги позволили ему избежать ареста.
Васильевский районный суд Санкт-Петербурга в апреле 2012 года приговорил трех непосредственных
участников краж к трем годам лишения свободы. Влиятельный антиквар получил условный срок. Еще один
судебный процесс проходил в Кирове.
назад: тем.карта, дайджест
http://pln-pskov.ru/society/241048.html

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Луки.ру (www.luki.ru)

В Москве три человека осуждены к разным срокам лишения свободы за кражу
статьи Лобачевского о геометрии
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
MosDay.ru
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Похитители ценных книг во главе с коллекционером получили сроки в
колонии строгого режима
- В Москве, Фото: Архив NEWSru.com
Трое похитителей редких книг из ведущих библиотек Москвы приговорены к различным срокам заключения
в колонии строго режима, а также должны выплатить пострадавшим библиотекам в общей сложности 6
миллионов рублей. На скамье подсудимых находились известный столичный коллекционер Анатолий
Боровков и два его ранее судимых подельника - жители Москвы Александр Пепеляев и Вячеслав Гуткевич,
сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Суд установил, что с 2001 по 2008 год сообщники по поддельным документам брали в библиотеках ценные
книги и вырезали их них страницы с иллюстрациями или уносили целые раритетные издания. Среди них "Остраф пАсхи" Ильи Зданевича 1919 года издания, "Кобзарь" Тараса Шевченко 1840 года, книги Самуила
Маршака "Цирк" и "Мороженое" 1925 года, "Азбука" художника Владимира Лебедева 1925 года и другие
ценные книги.
Общая стоимость похищенного превысила 7 тысяч рублей. Библиотеке МГУ имени Ломоносова
осужденные должны выплатить 866 тысяч 600 рублей, библиотеке РАН - 2 миллиона 910 тысяч рублей,
библиотеке университета имени Менеделеева - 2 миллиона 200 тысяч рублей, а библиотеке Академии
театрального искусства 150 тысяч рублей, передает "Интерфакс".
Злоумышленники промышляли не только в московских книжных фондах - в 2011 году из Кировской
областной научной библиотеки имени Герцена была похищена публикация математика Николая Ивановича
Лобачевского из журнала "Ученые записки Казанского университета" 1830-х годов ориентировочной
стоимостью 8 миллионов рублей. В ходе расследования выяснилось, что похитителем был Николай
Гуткевич, на тот момент уже арестованный за серию аналогичных преступлений.
Гуткевич и Пепеляев признали свою вину и дали показания против антиквара Анатолия Боровкова. Суд
приговорил Боровкова и Пепеляева к 5,5 годам лишения свободы каждого, Гуткевича - к семи годам
лишения свободы. Сроки наказания Гуткевичу и Пепеляеву были назначены с учетом приговоров,
вынесенных другими судами за аналогичные преступления. 36 Интерфакс
Тверской суд Москвы приговорил к длительным срокам лишения свободы в колонии строгого режима троих
похитителей редких книжных изданий из ведущих библиотек страны
"Вячеслав Гуткевич, Александр Пепеляев и Анатолий Боровков признаны виновными в хищении предметов
или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность и
приговорены к семи, 5,5 и шести годам колонии строгого режима соответственно",- сообщила "Интерфаксу"
в четверг пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
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По ее словам, сроки В.Гуткевичу и А.Пепеляеву были назначены с учетом приговоров, вынесенных другими
судами за аналогичные преступления.
"Боровков и Пепеляев были взяты под стражу в зале суда, Гуткевич уже находился под стражей",- сказала
пресс-секретарь.
А.Дзюрко также сообщила, что суд удовлетворил гражданские иски пострадавших библиотек более чем на
6 млн рублей.
В частности библиотеке МГУ им.М.Ломоносова осужденные должны выплатить 866 тыс. 600 рублей,
библиотеке РАН 2 млн. 910 тыс. рублей, библиотеке университета им. Д.Менеделеева 2 млн. 200 тыс.
рублей, а библиотеке Академии театрального искусства 150 тыс. рублей, сказала она.
Ранее пресс-служба УМВД по Кирову сообщала, что в Кировскую областную научную библиотеку имени
Герцена возвращен похищенный раритет - публикация знаменитого математика Николая Лобачевского из
журнала "Ученые записки Казанского университета" 1830-х годов.
"Ныне похищенные статьи в виде конволюта возвращены обратно в библиотеку", - приводит пресс-служба
выдержку из благодарственного письма директора областной научной библиотеки Надежды Гурьяновой на
имя начальника областной полиции Сергея Солодовникова.
Публикация, относящаяся к категории книжных памятников, с ориентировочной стоимостью около 8 млн
рублей, была похищена в конце 2011 года. Неизвестный изъял страницы из пяти журналов "Казанский
вестник" 1829-1830 годов издания со статьей Н.Лобачевского "О началах геометрии" из фондов кировской
областной библиотеки.
По данному факту кировская полиция возбудила уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов
или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность).
В ходе расследования была установлена личность похитителя - Вячеслава Гуткевича, 1973 года рождения,
который на тот момент уже был арестован за серию аналогичных преступлений на территории СНГ и
находился в следственном изоляторе в Санкт-Петербурге.
В.Гуткевич дал кировским следователям показания о том, что специально приезжал в Киров, с целью
хищения статьи Лобачевского "О началах геометрии".
Приговором Ленинского районного суда Кирова похитителю было назначено наказание в виде 5 лет 6
месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Вестник Бутова
Тверской районный суд Москвы вынес приговор трем похитителям раритетных изданий из столичных
библиотек.
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В ходе следствия установлено, что в течение восьми лет участники организованной группы похищали
раритетные книги из столичных библиотек и реализовывали их через аукционы, букинистические магазины
и частных коллекционеров. Они украли из Государственной общественно-политической библиотеки
изданную в 1516 г. книгу Томаса Мора "Утопия", а из Российской государственной библиотеки - издание
поэмы Тараса Шевченко "Гайдамаки".
Похитители вырезали из обложек старинные издания, вставляя на их места страницы из других книг, или
подменяли книги, взяв их почитать. При обыске были изъяты прижизненные издания таких авторов, как
Тарас Шевченко, Дмитрий Менделеев, Николай Лобачевский, Самуил Маршак, Николай Смирнов и других.
Отмечается, что начальная цена такого издания, в зависимости от степени его сохранности, на
международных букинистических аукционах может составлять от 30 тыс. долларов США.
Суд признал Вячеслава Гуткевича виновным в совершении 10 преступлений, предусмотренных пунктом "а"
ч. 2. ст.164 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием
наказания в колонии строгого режима. Александр Пепеляев признан виновным в совершении 10
преступлений, предусмотренных пунктом "а" ч. 2. ст.164 УК РФ и приговорен к пяти годам и шести месяцам
колонии строгого режима, Анатолий Боровков также признан виновным в совершении 10 преступлений и
приговорен к шести годам колонии строгого режима.
Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски и взыскал с осужденных в счет возмещения
имущественного вреда более 6 млн. рублей.
назад: тем.карта, дайджест
http://mosday.ru/news/item.php?673158
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Похитителей редких книг из библиотек приговорили в Москве к срокам в колонии
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. First National News Channel (1nnc.net)

Похитителей редких книг из библиотек приговорили В столице России к срокам в
колонии
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. Interfax-Russia.Ru

Суд в Москве вынес приговор трем похитителям библиографических памятников
Ссылка на оригинал статьи
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Похитители ценных книг во главе с коллекционером получили сроки в колонии
строгого режима
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

КФУ расширяет сотрудничество с Национальным научноисследовательским институтом РИКЕН
Договор о стратегическом партнерстве с РИКЕН подписал ректор казанского университета Ильшат
Гафуров.
(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Ректор КФУ Ильшат Гафуров подписал договор о стратегическом
партнерстве с Национальным научно-исследовательским институтом РИКЕН.
Документ предполагает упрощенную форму взаимодействия между исследовательскими центрами и
расширяет список возможных совместных проектов, сообщает пресс-служба казанского вуза.
До сегодняшнего дня сотрудничество КФУ с Национальным научно-исследовательским институтом РИКЕН
охватывало в основном физику и медицину. Так, например, уже ведется совместная деятельность в рамках
научно-исследовательских лабораторий, созданных в КФУ, в области физики низких температур, изучения
квантовых жидкостей и квантовых газов, органической химии, медицины и геномики, превентивной
медицины и диагностики. Однако старт начала работы каждой лаборатории сопровождался большим
количеством формальных, но необходимых пунктов. По сути каждая совместная лаборатория была
самостоятельным и не связанным с другими проектом, хотя в поле интересов японских партнеров входят
также и исследования в широком диапазоне от физики, химии, биологии, медицинских исследований до
инженерии и компьютерной техники. И вот 11 мая совместные исследования в этих областях в
организационном плане становятся ближе и проще для ученых из России и Японии.
Во время встречи с президентом РИКЕН господином Хироси Мацумото ректор КФУ Ильшат Гафуров
отметил, что развитие научно-образовательного партнерства между Японией и Россией имеет базовое
стратегическое значение. Также ректор КФУ подчеркнул, что подписание общего многостороннего
соглашения о партнерстве – это результат долгосрочного плодотворного сотрудничества на протяжении
более чем 10 лет в различных областях, прежде всего, в физике, химии и биомедицине.
Подписанный договор о стратегическом партнерстве максимально упрощает все формальные преграды на
пути к совместно работе, и теперь для запуска нового исследования с участием РИКЕН и КФУ достаточно
предложения, обосновывающего важность выбранной темы.
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Уже оговорено, как именно будет проводиться дальнейшая работа. Прежде всего, это обмен
исследователями и сотрудниками, научно-технической информацией, в том числе чтение лекций и
проведение совместных семинаров и симпозиумов, это обмен студентами (в частности, аспирантами),
научно-техническими исследовательскими материалами и, конечно, это новые совместные
исследовательские проекты.
Что касается прав на интеллектуальную собственность, то они в равном объеме появляются у КФУ и
РИКЕН, давая возможность казанским ученым выйти на мировую научную арену.
***Сф
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%503560%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и
нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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КФУ и Рикен подписали договор о стратегическом партнерстве
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. BezFormata.Ru

КФУ расширяет сотрудничество с Национальным научно-исследовательским
институтом РИКЕН
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. VneshMarket.Ru

КФУ и Рикен подписали договор о стратегическом партнерстве
Ссылка на оригинал статьи

185

Группа «Интегрум»

12.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Арестован сын депутата Госсовета Николая Рыбушкина замначальника правового управления исполкома Казани
Первый замначальника правового управления исполкома Алексей Рыбушкин, сын депутата Госсовета РТ
Николая Рыбушкина, арестован накануне по решению Советского районного суда Казани. Эту информацию
сегодня распространила газета «Вечерняя Казань».
Сообщается, что уголовное дело было возбуждено 30 марта. Суд избрал для Рыбушкина меру пресечения
в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО до 30 мая. Сын депутата Госсовета РТ
подозревается в организации серии тяжких преступлений, связанных с хищением средств из городского
бюджета.
Следствие посчитало, что, находясь на свободе, Алексей Рыбушкин может скрыться, продолжить
преступную деятельность, а также оказать давление на соучастников, свидетелей и потерпевших.
Источник «БИЗНЕС Online» в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, подтвердил
информацию о возбуждении уголовного дела по факту бюджетных хищений. В пресс-службе исполкома
«БИЗНЕС Online» не смогли прокомментировать ситуацию.
Отец Алексея Рыбушкина, депутат Госсовета РТ Николай Рыбушкин сообщил корреспонденту «БИЗНЕС
Online», что находится в командировке и не может говорить - идет госэкзамен (напомним, что Рыбушкин доцент кафедры уголовного права Казанского федерального университета). Но коротко он все же успел
добавить, что пока не знаком ни с какими деталями и подробностями и пояснить суть дела не может.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/news/310508
12.05.2016
NEWSru.com

В Москве три человека получили от 5,5 до 7 лет колонии за кражу
статьи Лобачевского о геометрии
Тверской суд Москвы вынес обвинительные приговоры членам так называемой "литературной банды",
похищавшей редкие книжные издания из ведущих библиотек страны.
"Вячеслав Гуткевич, Александр Пепеляев и Анатолий Боровков признаны виновными в хищении предметов
или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, и
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приговорены к семи, пяти с половиной и шести годам колонии строгого режима соответственно", - передает
"Интерфакс" слова пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко.
Как сообщается, сроки Гуткевичу и Пепеляеву были назначены с учетом приговоров, вынесенных другими
судами за аналогичные преступления. Гуткевич уже находился под стражей, остальных фигурантов дела
арестовали в зале суда. Суд удовлетворил гражданские иски пострадавших библиотек на 7 млн рублей.
Библиотеке МГУ им. Ломоносова осужденные должны выплатить 866 тыс. 600 рублей, библиотеке РАН 2
млн 910 тыс. рублей, библиотеке университета им. Менеделеева 2 млн 900 тыс. рублей, а библиотеке
Академии театрального искусства - 150 тыс. рублей. В Кировскую областную научную библиотеку им.
Герцена возвращен похищенный раритет - статья математика Николая Лобачевского из журнала "Ученые
записки Казанского университета" 1830-х годов.
"Ныне похищенные статьи в виде конволюта возвращены обратно в библиотеку", - говорится в письме с
благодарностью, которое библиотекари направили на имя начальника областной полиции Сергея
Солодовникова.
Публикация, о которой идет речь, относится к категории книжных памятников. Ее стоимость составляет
около 8 млн рублей. Статью похитили в конце 2011 года. Злоумышленник изъял страницы пяти журналов
"Казанский вестник" со статьей Лобачевского "О началах геометрии" из фондов библиотеки.
Уголовное дело было возбуждено по ст. 164 - хищение предметов или документов, имеющих особую
историческую, научную, художественную или культурную ценность.
Как выяснили "Вести ФМ", в организации "литературной банды" подозревали знаменитого коллекционера
Анатолия Боровкова. Книжные воры действовали в течение нескольких лет. Они проходили в фонды по
поддельным документам, просили интересующие их издания и похищали отдельные страницы или целые
книги. В списке похищенного оказались "Остров Пасхи" Ждановича 1919 года, "Кобзарь" Тараса Шевченко
1840 года, две книги Самуила Маршака 1925 года, "Азбука" Лебедева 1925 года и другие. Однажды
библиотекарь решила проверить книгу при читателе, и в обложке оказался муляж. Тогда был задержан
Вячеслав Гуткевич, а позднее - Александр Пепеляев.
Как сообщала газета "Коммерсант", книгу Томаса Мора Гуткевич похитил, подарив библиотекарю
шоколадный рулет. Женщина отправилась обедать, а посетитель положил книгу в сумку и спокойно вышел
на улицу мимо охранников, которые пили чай.
От рук похитителей пострадали десятки библиотек сразу в нескольких городах страны. Задержанные
назвали имя заказчика - Анатолия Боровкова, который публиковал листовки со стоимостью редких изданий.
Во время обыска у коллекционера были найдены многие редкие книги, однако он уверял, что, увидев
библиотечные штампы, попросил сомнительных продавцов его больше не беспокоить. Многочисленные
заслуги позволили ему избежать ареста.
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Васильевский районный суд Санкт-Петербурга в апреле 2012 года приговорил трех непосредственных
участников краж к трем годам лишения свободы. Влиятельный антиквар получил условный срок. Еще один
судебный процесс проходил в Кирове.
назад: тем.карта, дайджест
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В Москве три человека получили от 5,5 до 7 лет колонии за кражу статьи
Лобачевского о геометрии
Ссылка на оригинал статьи
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В Москве три человека осуждены к разным срокам лишения свободы за кражу
статьи Лобачевского о геометрии
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

В Казани стартует всероссийская студенческая весна
18:05, вчера | Новости
15 мая в Казани откроется финал фестиваля «Российская студенческая весна», в котором примут участие
около 3 000 студентов из 70 регионов страны, сообщая пресс-служба фестиваля.
- Национальный финал фестиваля собирает в одном месте самых талантливых студентов России,
творчество которых оценивают более 40 экспертов - ведущих деятелей искусств и культуры, - сказал
председатель Российского союза молодежи, сопредседатель программы «Российская студенческая весна»
Павел Красноруцкий.
Учащиеся вузов со всей страны в течение трех дней будут показывать жюри свои лучшие номера и
бороться за победу в фестивале. С 16 по 18 мая на шести площадках Казани (Центр «Экият», театр им.
Тинчурина, театр им. Камала, Поволжская академия спорта, КСК КФУ «УНИКС», Казанский ТЮЗ) пройдут
конкурсные просмотры по шести направлениям -музыкальное и танцевальное, театр и оригинальный жанр,
региональная программа и журналистика.
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Гала-концерт состоится 19 мая в Баскет-Холле. В нем выступят звезды российской эстрады и победители
фестиваля. Здесь же назовут имена обладателей гран-при студвесны и регион, который примет
национальный финал программы в 2017 году.
Фото: пресс-служба «Российской студенческой весны»
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6033
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Uber снизил тарифы в Казани и еще трех российских городах до 22%
Онлайн-сервис для вызова такси Uber сегодня снизил стоимость поездок в четырех российских городах:
Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
Тарифы на поездки на uberX в Казани теперь составят 25 рублей за подачу автомобиля, 4 рубля за
километр и 4 рубля за минуту пути, сообщила представитель компании Евгения Шипова. По ее сообщению,
в среднем поездки по городу станут на 15% дешевле. Если раньше от ТЦ «Кольцо» до «Ривьеры» можно
было доехать за 92 рубля, то теперь - примерно 67 рублей, от Деревни Универсиады до КФУ (ул.
Кремлевская) - теперь примерно 137 рублей вместо 162 рублей, а от «Корстона» до ТЦ «Бахетле» на пр.
Ямашева - примерно 88 рублей вместо 113 рублей. В компании рассчитывают, что снижение тарифов
мотивирует пользователей вызывать Uber чаще, что обеспечит водителей заказами.
Напомним, Казань стала четвертым в России городом, где был официально запущен сервис такси Uber.
Это произошло в сентябре прошлого года.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/news/310500
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Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Завершен полный перевод Библии на татарский язык
Институт перевода Библии завершил труд, продолжавшийся четверть века, по созданию первого полного
перевода Библии на татарский язык, сообщает пресс-служба научного учреждения.
Это шестой перевод полной Библии в Российской Федерации после русского, чувашского, тувинского,
чеченского и удмуртского. Работа над переводом Библии на татарский язык велась большим
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международным коллективом специалистов в области филологии и библеистики с участием группы
татарских филологов, в сотрудничестве с Академией наук Татарстана. Перевод прошел научное
рецензирование в Институте языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) им. Г. Ибрагимова АН Республики
Татарстан, в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского)
федерального университета, а также в Татарстанской митрополии РПЦ.
Loading...
Казанские ведомости
назад: тем.карта, дайджест
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Завершен полный перевод Библии на татарский язык
Институт перевода Библии завершил труд, продолжавшийся четверть века, по созданию первого полного
перевода Библии на татарский язык, сообщает пресс-служба научного учреждения.
Это шестой перевод полной Библии в Российской Федерации после русского, чувашского, тувинского,
чеченского и удмуртского. Работа над переводом Библии на татарский язык велась большим
международным коллективом специалистов в области филологии и библеистики с участием группы
татарских филологов, в сотрудничестве с Академией наук Татарстана. Перевод прошел научное
рецензирование в Институте языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) им. Г. Ибрагимова АН Республики
Татарстан, в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского)
федерального университета, а также в Татарстанской митрополии РПЦ.
Владимир ДЫННИК
назад: тем.карта, дайджест
Владимир ДЫННИК
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В День экологического образования знакомим с ВУЗами России,
выпускающими специалистов-экологов
Фото: komecori.ru
12 мая Россия и страны бывшего СНГ отмечают День экологического образования, цель которого –
актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был
учрежден в 1991 году. Необходимость в качественном экологическом образовании в современном мире уже
ни у кого не вызывает сомнений и во многих странах является приоритетным направлением обучения и
воспитания. Потому как только деятельность по формированию экокультуры населения, воспитание и
подготовка гражданина, умеющего мыслить экологически, умеющего разумно и бережно обращаться с
природными ресурсами сможет обеспечить безопасное будущее планеты. И пристального внимания
требует специальное экологическое образование. Учитывая малочисленность высококвалифицированных
экологов в нашей республике, Комэкологии РИ выражает надежду, что абитуриенты, поступающие в этом
году будут также обращать внимание на ВУЗы, специализирующиеся на выпуске экологов.
Содержание экологического высшего образования в значительной степени определяется профилем
специальности и вуза, но обязательно включает вопросы смежных наук.
Ниже представлен список вузов, составленный экологическим сообществом http://greenfuture.ru/. Данные
учебные заведения имеют в своем составе экологические факультеты либо кафедры экологии на других
естественно-научных факультетах.
Москва
Экологический факультет Российского Университета Дружбы Народов
Московский государственный университет инженерной экологии
Международный Независимый Эколого-Политологический Университет
Факультет почвоведения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Химический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Биологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Геологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Энерго-экологический факультет Московского Института Стали и Сплавов
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Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева
Биолого-химический факультет Московского педагогического государственного университета
Химический факультет Московского педагогического государственного университета
Географический факультет Московского педагогического государственного университета
Институт охраны труда и окружающей среды Российского государственного социального университета
Биолого-географический факультет Московского Государственного Гуманитарного Университета им.
М.А.Шолохова
Гуманитарно-экологический институт
Геологоразведочный факультет Российского Государственного Геологоразведочного Университета
им.Серго Орджоникидзе
Санкт-Петербург
Биолого-почвенный факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета (СПбГУ)
Факультет географии и геоэкологии Санкт-Петербургского Государственного Университета (СПбГУ)
Геологический факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета (СПбГУ)
Факультет защиты окружающей среды Санкт-Петербургского Государственного Технологического института
(СПбГТИ)
Факультет безопасности жизнедеятельности Российского государственного педагогического университета
имени А.И.Герцена
Факультет биологии Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена
Факультет географии Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена
Факультет химии Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена
Факультет экологический безопасности Балтийского института экологии, политики и права
Абакан
Институт естественных наук и математики Хакасского государственного университета имени Н.Ф.Катанова
Архангельск
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Факультет медицинской профилактики и экологии Северного Государственного Медицинского Университета
Естественно-географический факультет Поморского государственного университета имени М.В.Ломоносова
Астрахань
Инновационный естественный институт Астраханского Государственного Университета
Химико-технологический факультет Астраханского Государственного Технического Университета
Апатиты
Экологический факультет Кольского филиала Петрозаводского государственного университета
Барнаул
Биологический факультет Алтайского Государственного Университета
Химический факультет Алтайского Государственного Университета
Биробиджан
Факультет Географии и Природопользования Дальневосточной Государственной Социально-Гуманитарной
академии
Братск
Естественнонаучный Факультет Братского Государственного Университета
Брянск
Естественно-географический факультет Брянского Государственного Университета имени академика И.Г.
Петровского
Владивосток
Кафедра экологии и природопользования Института информатики, инноваций и бизнес-систем
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС)
Владимир
Факультет химии и экологии Владимирского государственного университета (ВГУ)
Воронеж
Биолого-почвенный факультет Воронежского Государственного Университета
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Факультет географии и геоэкологии Воронежского Государственного Университета
Геологический факультет Воронежского Государственного Университета
Естественно-географический факультет Воронежского Государственного Педагогического Университета
Факультет агрохимии, почвоведения и экологии Воронежского Государственного Аграрного Университета
Великий Новгород
Институт сельского хозяйства и природных ресурсов Новгородского государственного университета имени
Ярослава Мудрого
Дубна
Кафедра экологии и наук о Земле Университета "Дубна"
Кафедра энергии и окружающей среды Университета "Дубна"
Екатеринбург
Биологический факультет Уральского государственного университета имени А.М.Горького
Химический факультет Уральского государственного университета имени А.М.Горького
Киров
Химический факультет Вятского государственного гуманитарного университета (ВГГУ)
Махачкала
Факультет экологии Дагестанского государственного университета (ДГУ)
Химический факультет Дагестанского государственного университета (ДГУ)
Чита
Естественно-Географический Факультет Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического
университета им. Н.Г. Чернышевского
Иркутск
Биолого-почвенный факультет Иркутского государственного университета
Географический факультет Иркутского государственного университета
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Химический факультет Иркутского государственного университета
Естественно-географический Факультет Иркутского Государственного Педагогического Университета
Факультет экологии Сибирской академии права, экономики и управления
Ижевск
Географический факультет Удмуртского государственного университета
Биолого-химический факультет Удмуртского государственного университета
Институт гражданской защиты Удмуртского государственного университета
Казань
Биолого-почвенный факультет Казанского государственного университета имени В.И.УльяноваЛенина
Факультет географии и экологии Казанского государственного университета имени В.И.УльяноваЛенина
Химический институт им. А.М.Бутлерова Казанского государственного университета имени
В.И.Ульянова-Ленина
Экологический колледж Казанского государственного университета имени В.И.Ульянова-Ленина
Калининград
Факультет биоресурсов и природопользования Калининградского государственного технического
университета
Калуга
Инcтитут Естествозания Калужского государственного педагогического университета имени
К.Э.Циолковского
Комсомольск-на-Амуре
Естественно-географический факультет Комсомольского-на-Амуре государственного педагогического
университета
Естественно-географический факультет Амурского гуманитарно-педагогического государственного
университета
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Красноярск
Краснодар
Экологический факультет Кубанского государственного аграрного университета
Курган
Факультет естественных наук Курганского государственного университета
Кафедра "Экология и безопасность жизнедеятельности" Технологического факультета Курганского
государственного университета
Курск
Естественно-географический факультет Курского государственного университета
Липецк
Естественно-географический факультет Липецкого государственного университета
Мурманск
Естественно-географический факультет Мурманского государственного педагогического университета
Нижний Новгород
Биологический факультет Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского
Химический факультет Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского
Естественно-географический факультет Нижегородского государственного педагогического университета
Нижневартовск
Естественно-географический факультет Нижневартовского государственного гуманитарного университета
Новосибирск
Факультет Естественных наук Новосибирского Государственного Университета
Институт естественных и социально-экономических наук Новосибирского государственного педагогического
университета
Обнинск
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Факультет естественных наук Обнинского государственного технического университета атомной энергетики
Физико-Энергетический факультет Обнинского государственного технического университета атомной
энергетики
Орел
Факультет естественных наук Орловского государственного университета
Пенза
Естественно-географический факультет Пензенского государственного педагогического университета
имени В.Г.Белинского
Пензенский филиал Международного независимого эколого-политологического университета
Пермь
Биологический факультет Пермского государственного университета
Географический факультет Пермского государственного университета
Геологический факультет Пермского государственного университета
Химический факультет Пермского государственного университета
Экологический факультет Ульяновского Государственного Университета
Петрозаводск
Эколого-биологический факультет Петрозаводского государственного университета
Пущино
Учебный центр биологической и экологической безопасности Пущинского государственного университета
(ПущГу)
Учебный центр почвоведения, экологии и природопользования Пущинского государственного университета
(ПущГу)
Рязань
Естественно-географический факультет Рязанский государственный педагогический университет имени
С.А.Есенина
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Саратов
Биологический факультет Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского
Географический факультет Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского
Геологический факультет Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского
Каффедра физики катастроф и чрезвычайных ситуаций Саратовского государственного университета
имени Н.Г.Чернышевского
Факультет биологии и экологии Балашовского института Саратовского государственного университета
имени Н.Г.Чернышевского
Смоленск
Естественно-географический факультет Смоленского государственного университета
Сыктывкар
Химико-биологический факультет Сыктывкарского государственного университета
Тамбов
Институт естествознания Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина
Центр эколого-фаунистических исследований Тамбовского государственного университета имени
Г.Р.Державина
Экологический научно-образовательный центр Тамбовского государственного университета имени
Г.Р.Державина
Центр нанохимии и экологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина
Тверь
Биологический факультет Тверского государственного университета
Факультет географии и геоэкологии Тверского государственного университета
Химический факультет Тверского государственного университета
Тверской институт экологии и права Международного независимого эколого-политологического
университета
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Томск
Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства (Биологический институт)
Томского государственного университета
Геолого-географический факультет Томского государственного университета
Химический факультет Томского государственного университета
Кафедра радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга Радиоконструкторского факультета
Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники
Тольятти
Экологический факультет Волжского университета имени В.Н. Татищева
Ульяновск
Инженерно-физический факультет высоких технологий Ульяновского государственного университета
Институт медицины, экологии и физической культуры Ульяновского государственного университета
Кафедра "Безопасность жизнедеятельности и промышленная экология" Энергетического факультета
Ульяновского государственного университета
Уссурийск
Факультет биологии, химии и психологии Уссурийского государственного педагогического института
Географический факультет Уссурийского государственного педагогического института
Уфа
Географический факультет Башкирского Государственного Университета
Хабаровск
Академия экологии, морской биологии и биотехнологий Дальневосточного государственного университета
Институт Окружающей Среды Дальневосточного государственного университета
Институт Химии и Прикладной Экологии Дальневосточного государственного университета
Биолого-химический факультет Дальневосточного государственного гуманитарного университета
Южно-Сахалинск
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Факультет природопользования Сахалинского государственного университета
Ярославль
Факультет биологии и экологии Ярославского государственного университета имени П.Г.Демидова
В свою очередь, от имени Комитета РИ по экологии и природным ресурсам, хотим пожелать каждому
выпускнику 2016 года успешной сдачи экзаменов, поступления в желаемый ВУЗ и новых знаний! Мы ждем
специалистов!
назад: тем.карта, дайджест
http://magas.bezformata.ru/listnews/rossii-vipuskayushimi-spetcialistov-ekologov/46768094/
12.05.2016
АСТВ (news.astv.ru)

Делегация Сахалинской области отправляется на Российскую
студенческую весну 2016 в Казань
Команда островного региона представит свои номера в танцевальном, вокальном, театральном
направлениях и в журналистике
С 19 по 20 мая в столице республики Татарстан пройдет самое большое молодежное событие для
студентов России - XXIV фестиваль "Российская студенческая весна".
Для участия во Всероссийском этапе программы "Российская студенческая весна" соберутся около 3 000
студентов со всей страны, которые примут участие в конкурсной программе по шести направлениям:
театральное, музыкальное, танцевальное, журналистика, оригинальный жанр и региональная программа.
В состав команды от островного региона вошли победители Сахалинской студенческой весны - всего 22
человека. Уже в субботу, студенты трех учебных заведений - СахГУ, СахГТИ, сахалинского филиала
ДВГУПС отправятся в столицу Российской студенческой весны-2016.
Они представят свои творческие номера в танцевальном, вокальном, театральном направлениях и в
журналистике. Команда Сахалинской области представит яркие выступления и постарается удивить
участников из других регионов. Поездка состоялась благодаря финансовой поддержке областного
министерства спорта и молодежной политики и Сахалинского государственного университета.
Оценивать участников будут приглашенные эксперты из разных сфер. Среди них: певица Диана Гарипова,
фронтмен популярной группы "Пицца" Сергей Приказчиков, глава телеканала "MTV Россия" Яна Чурикова,
актёр, сценарист, телеведущий, экс-участник и продюсер Шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский,
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российский тележурналист, телеведущий и актёр Борис Корчевников, хореограф Егор Дружинин, актер
Никита Высоцкий и другие.
Фестиваль "Российская студенческая весна 2016" пройдет сразу в Казане на нескольких площадках:
Детский центр "Экият", Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина, Татарский
академический театр им. Галиаскара Камала, Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма, КСК КФУ "УНИКС", Казанский государственный театр юного зрителя.
Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области
назад: тем.карта, дайджест
http://astv.ru/news/society/2016-05-12-delegatsiya-sahalinskoy-oblasti-otpravlyaetsya-na-rossiyskuustudencheskuu-vesnu-2016-v-kazan
12.05.2016
SB.BY (Беларусь cегодня)

Две тысячи километров памяти
2100 КИЛОМЕТРОВ преодолели участники XIII Международного студенческого легкоатлетического пробега.
На старт вышли студенты Ижевского государственного технического университета, к ним присоединились
сверстники из Чувашского государственного педагогического университета, Казанского федерального
университета, Нижегородcкого государственного технического университета. Бежать вместе, плечом к
плечу, чтобы помнить о подвиге, совершенном более 70 лет назад дедами и прадедами, - именно эту идею
несли участники пробега.
Маршрут пролегал по героическим местам России и Беларуси. В каждом из городов, где останавливались
спортсмены, - в Ижевске, Чебоксарах, Елабуге и других - они проводили митинги с возложением цветов к
памятникам павшим в годы Великой Отечественной войны. В Минске к российским студентам
присоединились их сверстники из Белорусского национального технического университета, и вместе ребята
возложили цветы и венки на Кургане Славы. Участник пробега ректор БНТУ и член Национального
олимпийского комитета академик Борис Хрусталев уверен:
- Такие пробеги не дают погаснуть огню народной памяти о мужестве, гуманизме и духовном величии
советского солдата.
В этом году участие в пробеге приняли десятки студентов из двух стран. Для многих из них нынешняя акция
- уже не первая. Например, студент Ижевского государственного технического университета имени М.Т.
Калашникова Андрей Королев участвовал в пробеге во второй раз:
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- В прошлом году я встречал студентов БНТУ в Ижевске, а в этом году прошел весь путь и сам. Хотя часть
маршрута мы преодолевали автобусом, трудностей было немало. Но эмоции, которые получали во время
митингов в разных городах, заставляли забыть об этих сложностях. В дороге очень сдружились с ребятами
и, уверен, продолжим общаться и после пробега.
А для третьекурсницы БНТУ Влады Батяевой нынешний пробег уже третий. Девушка рассказывает:
- Было интересно побывать в памятных местах российских городов. Там особая атмосфера, которая
заставляет задуматься о том, что нам нужно дорожить миром и всеми силами беречь его.
Ректор Ижевского государственного технического университета Борис Якимович не сомневается, что у
нынешних студентов это получится...
Татьяна Пастушенко
tanyapast91@gmail.cjm
назад: тем.карта, дайджест
Татьяна Пастушенко

http://www.sb.by/soyuz-belarus-rossiya/article/dve-tysyachi-kilometrov-pamyati.html
12.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Как бывший форпост турецкой «мягкой силы» в Казани пал на фоне
дела «Адмирала»
В столице Татарстана ликвидируют школу детей Линара Якупова, у истоков которой стояло запрещенное в
России движение Фетхуллаха Гулена
Вокруг школы №30 - правопреемницы частной турецкой школы «Радуга» в Казани - накаляются страсти.
Сегодня родители встречаются с чиновниками, чтобы обсудить дальнейшую судьбу учебного заведения,
которое уже успело очиститься от турецкого влияния, но может исчезнуть совсем.
Скандал вокруг закрытия турецкой школы №30 в Казани выходит в публичную плоскость. Сегодня
состоится собрание родителей с представителями управления образования
БЫВШАЯ ЧАСТНАЯ ТУРЕЦКАЯ ШКОЛА ПОЛУЧИЛА БУКЕТ ПРОБЛЕМ НА ФОНЕ ЭХА «АДМИРАЛА»
Скандал вокруг закрытия турецкой школы №30 в Казани выходит в публичную плоскость. Сегодня в школе
№30 состоится собрание родителей с представителями управления образования. Родители ждут
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начальника управления Ильсура Хадиуллина. Учреждению грозит закрытие - детей переводят в
находящуюся рядом школу №113, учителям же укажут на дверь. Всего в школе 145 школьников и 45
дошколят.
Можно было бы подумать, что турецкая школа закрывается на фоне осложнившихся после сбитого
турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24. Но самолет был сбит 24 ноября, а проблемы
начались намного раньше, так что прямой связи здесь, видимо, нет. О сути конфликта «БИЗНЕС Online»
рассказала бывшая директор школы «Радуга» Лилия Аян. Школа базируется на месте детского сада. В
2003 году, когда создавалась «Радуга», здание на улице Октябрьской, 23 пришлось поднимать из
пожарища старого садика. Остекление, кровля, ремонт фасада, система отопления, освещение, детская
площадка, футбольное поле с искусственным покрытием, компьютеры, мебель... Это и многое другое было
обеспечено, по ее словам, за счет родителей. На все про все ушло порядка 40 млн. рублей, тогда же был
надстроен и третий этаж здания. Именно этот этаж, водруженный еще в 2012 году, и стал камнем
преткновения между родителями и чиновниками.
«Внимание к нашей школе всегда было особенное, - рассказала она. - Но все началось в марте прошлого
года. После пожара в ТЦ «Адмирал» к нам нагрянула пожарная инспекция. За каких-то 10 минут к нам
пришли все мыслимые и немыслимые проверяющие. Тогда они обнаружили, что пристроенный третий этаж
в нашем здании оформлен ненадлежащим образом - были выявлены нарушения в оформлении
документации, в результате чего здание было признано непригодным для эксплуатации».
Разумеется, начались проблемы - суды, штрафы, и ради сохранения школы ее руководство пошло на
компромисс с исполкомом. Частная школа «Радуга» начала процесс ликвидации, а сама школа вместе с
имуществом перешла под контроль муниципальных властей и получила номер 30. Обучение стало
бесплатным - ранее стоимость годичного курса составляла 83 тыс. рублей. Процесс перехода под крыло
исполкома был непростым: сначала надо было расторгнуть договор безвозмездного пользования здания «Радуга» заплатила за него 2,7 млн. рублей. Но в итоге вся процедура была пройдена, а в школе сменился
директор - им стал Ильсур Миндубаев.
Здание на улице Октябрьской, 23 пришлось поднимать из пожарища старого садика. На все про все ушло
порядка 40 млн. рублей
После создания муниципальной школы возникла новая проблема - лицензирование ее как нового
юридического лица. И вот тут выплыли проблемы со зданием, которое после перестройки и повышенных
претензий всех служб стало считаться невведенным в эксплуатацию должным образом. За год, как
подозревают родители, в этом направлении так и не было ничего сделано. И сейчас их ставят перед
фактом: лицензии нет, извините, вот вам вариант выхода - идите в другую школу. Родители, заплатившие
раньше приличные деньги, настроены против. «Это огромный подарок государству! Мы теряем не только
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здание. Наших учителей в 113-ю не берут, там укомплектованный штат», - продолжает Аян, ныне педагог
дошкольного образования школы №30.
ЛИЦЕНЗИЮ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА ПОЛУЧИТЬ НЕ УДАСТСЯ
Чтобы решить проблему, родители обращались к министру образования РТ Энгелю Фаттахову, мэру города
Ильсуру Метшину, в управление образования, в приемную «Единой России», комитет земельноимущественных отношений. Единственный, кто хоть как-то попытался решить проблему, это депутат
Разиль Валеев. Он обратился к руководителю исполкома Казани Денису Калинкину, тот, в свою очередь,
пообещал, что вопрос по зданию к концу учебного года будет решен. Но пока ничего не изменилось. Тем
временем в минобре РТ заявили, что это очень длительная процедура и лицензию школа получить не
успеет.
Всего в школе обучаются 145 школьников и 45 дошколят
Отметим, что школа хоть и называлась турецкой, но среди преподавателей граждан Турции не было, они
были только в управлении: коммерческий директор, переводчик, менеджер. В 2015 году вынуждены были
уволиться и они. Тем не менее сегодня в школе есть пять преподавателей с турецкими фамилиями - все
они граждане РФ, женаты на татарках. Однако с января директор школы стал по одному приглашать их к
себе, просил уволиться, продолжает Аян. «Сказал, что у него есть устное распоряжение из минобра, мол,
если вы не уволитесь, то школу закроют», - говорил он, ссылаясь на это распоряжение. Сам директор, у
которого «БИЗНЕС Online» попытался получить комментарий, не стал сегодня общаться, попросив
перезвонить позднее. Глава управления образования Ильсур Хадиуллин, до которого дозвонилась
корреспондент «БИЗНЕС Online», также не смог ответить, сославшись на занятость.
Ответ в то время замруководителя исполкома Натальи Гречанниковой (чтобы ознакомиться с документом,
пройдите по ссылке)
Согласно документам, оказавшимся в распоряжении газеты «БИЗНЕС Online», еще 6 апреля в то время
замруководителя исполкома Наталья Гречанникова дает обнадеживающий ответ (орфография и
пунктуация первоисточника здесь и далее сохранены): «Находящийся в муниципальной собственности
Казани объект по адресу ул. Октябрьская, 23б, согласно данным кадастрового учета и Единого
государственного реестра прав и сделок с ним, представляет собой двухэтажное здание. Произведенная
ЧОУ надстройка третьего этажа не была узаконена надлежащим образом. На сегодня школой получен
новый техпаспорт БТИ на трехэтажное здание, произведена независимая экспертиза строительных
конструкций здания на предмет соответствия строительным нормам и требованиям безопасности, получено
положительное экспертное заключение. В настоящее время осуществляются мероприятия по оформлению
права муниципальной собственности на третий этаж здания школы». Такой же ответ слово в слово дает и
начальник управления образования Казани Хадиуллин в письме от 13 апреля.
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Ответ и. о. министра образования и науки РТ Андрея Поминова (чтобы ознакомиться с документом,
пройдите по ссылке)
Но уже 16 апреля министерство образования РТ сообщает родителям нечто совершенно противоположное.
«Процесс получения разрешительных документов на лицензирование: акта ввода в эксплуатацию, договора
на передачу здания в безвозмездное пользование Школе №30, санитарно-эпидемиологического
заключения и заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности - является
достаточно продолжительным, без получения разрешительной документации невозможно поручиться за
безопасность пребывания в нем обучающихся - ваших детей - и работников». Письмо подписано и. о.
министра Андреем Поминовым. При этом практически в каждом письме особо выделяется то, что ситуация
находится под контролем министра Энгеля Фаттахова.
Ответ председателя комитета земельных и имущественных отношений Казани Рината Галяутдинова
(чтобы ознакомиться с документом, пройдите по ссылке)
Наконец 4 мая приходит уже окончательный ответ - от председателя комитета земельных и имущественных
отношений Казани Рината Галяутдинова. «В настоящее время осуществляется сбор документов для
подачи искового заявления в суд о признании права муниципальной собственности на объект самовольного
строительства. На сегодняшний день отсутствует подтверждение того факта, что имелись попытки по
легализации самовольной постройки», - говорится в обескураживающем ответе.
После перестройки и повышенных претензий всех служб здание школы стало считаться невведенным в
эксплуатацию должным образом (на снимке хорошо виден надстроенный 3-й этаж )
В пресс-службе исполкома в ответ на запрос «БИЗНЕС Online» сообщили, что причиной проблем стала
реконструкция здания школы в тот период, когда оно принадлежало частному образовательному
учреждению «Радуга».
«В этот период к зданию за счет родительских средств, самовольно, без разрешения на строительство и
утвержденных проектных документов был надстроен третий этаж. Это стало причиной протестов надзорных
органов, которые отказывают в получении положительных заключений на эксплуатацию здания», говорится в полученном ответе. Вместе с тем подчеркивается, что речь о закрытии однозначно не идет.
Исполком рассматривает все возможные пути решения проблемы. «Реорганизация школы путем
присоединения к другому общеобразовательному учреждению - лишь один из возможных вариантов. В
настоящее время занятия идут в штатном режиме, и поэтому заявлять о закрытии школы как минимум
преждевременно», - сообщает пресс-служба исполкома.
«ОБСТАНОВКА, УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАШИМ ОЖИДАНИЯМ БОЛЕЕ ЧЕМ СООТВЕТСТВОВАЛИ»
Школа между тем готовила детей с 1 по 6 классы. Выпускники шли напрямую в престижные школы Казани,
в том числе и в бывшие татаро-турецкие интернаты №2, 4, 7. Так что родители были готовы платить -
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обучение на русском, плюс английский, турецкий и татарский, домашняя обстановка. Возили и до сих пор
возят детей из Высокой Горы, Юдино и даже Зеленодольска. Хорошим было и образование: 43% детей,
принимавших участие в конкурсах и олимпиадах, были в числе победителей и призеров. В рейтинги школа,
понятно, не входила: у шестиклашек нет ни ЕГЭ, ни ГИА.
Линар Якупов: «По большому счету для меня школа «Радуга» с их расценками была неким аналогом
международной школы, но с доступными ценами. Как родитель могу говорить, что обстановка, уровень
образования в принципе нашим ожиданиям более чем соответствовали»
«Самый большой процент турецких детей за всю историю школы составлял 33 процента, в основном это
были дети из смешанных браков, - говорит Аян. - Сегодня можно сказать, что это чисто национальная
татарская школа, 95 процентов детей - татары, остальные - из смешанных татаро-турецких семей». Турки
практически все вернулись обратно в Турцию. В свое время здесь учились дети турецкого консула, сын и
дочь президента фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund) Линара Якупова, дети
творческой интеллигенции республики.
По словам Якупова, школа действительно была очень хорошей. «Мои дети там учились до прошлого года,
когда действительно была турецкая школа «Радуга», - рассказал он «БИЗНЕС Online». - Дети учились сразу
на четырех языках - русском, татарском, английском и турецком. Я вижу по детям, что по-турецки
практически бегло начали разговаривать, на английском то же самое. Очень много времени уделялось
русскому и татарскому языку».
Якупов отметил доброжелательное отношение и семейную обстановку, а также небольшие классы.
«Классы по 10 - 15 человек, что на самом деле является очень эффективным и оптимальным количеством
учащихся. Я сам бывший преподаватель, я педагогическое училище заканчивал. Я знаю, что такое
преподавать в классе, где 30 - 35 детей и что такое 15 человек», - заметил он. А затем отметил также
трехразовое халяльное питание, «продленку» до 17 часов, слаженный коллектив. Не было разве что
спортплощадки.
«Самое важное - это, наверное, все-таки атмосфера, - считает он. - В принципе, в международных школах
тоже такая атмосфера, когда по международным стандартам и количество учащихся, и преподавание
предмета, и другое примерно проходят. По большому счету для меня школа «Радуга» с их расценками
была неким аналогом международной школы, но с доступными ценами. Как родитель могу говорить, что
обстановка, уровень образования в принципе нашим ожиданиям более чем соответствовали».
Школа готовила детей с 1 по 6 классы. Выпускники шли напрямую в престижные школы Казани, в том числе
и в бывшие татаро-турецкие интернаты №2, 4, 7. Так что родители были готовы платить - обучение на
русском, плюс английский, турецкий и татарский, домашняя обстановка
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ТУРЕЦКИЕ ЛИЦЕИ: КАК «МЯГКАЯ СИЛА» ТУРЦИИ В ТАТАРСТАНЕ НАТКНУЛАСЬ НА ОТПОР
СПЕЦСЛУЖБ
Хотя закрытие школы и перевод детей в другое учреждение не связаны напрямую с турецко-российскими
проблемами, эхо конфликта, по всей видимости, все же повлияло на решение властей по поводу
лицензирования. Судя по данным справочно-информационной системы «Контур-Фокус», частная школа
«Радуга» была создана в 2003 году. Его учредителями стали ЗАО «Просветительско-образовательное
общество «Эртугрул Гази», ассамблея народов Татарстана, а также национально-культурная автономия
турок в Казани «Анадолу».
«Эртугрул Гази» известно, в частности, тем, что стояло у истоков всех татаро-турецких школ в РТ.
Общество подписало договор с минобразом РТ, и первые школы в объявившем суверенитет Татарстане
появились в 1992 году - в Казани и Набережных Челнах. В 1993 году открылись лицеи в Нижнекамске,
Альметьевске, Бугульме, затем в Казани появился экономический лицей, в 1997 году - лицей для девочек.
Он, в свою очередь, считается связанным с движением «Нурджуллар», возглавляемым известным
турецким миллиардером Фетхуллахом Гюленом. Базируется организация в основном в Турции, однако
имеет разветвленную сеть по всему миру и поддерживается крупным турецким бизнесом. Сам Гюлен в
последние годы перешел в жесткую оппозицию к президенту Реджепу Эрдогану и управляет своей
организацией из США. Как говорят, он сыграл немалую роль в провалившейся попытке «оранжевой
революции» в Турции в 2013 году. Суть учения строится на формировании в сознании у последователей
идей пантюркизма в сочетании с особой версией ислама.
В 2008 году Верховный суд РФ вынес решение о запрете деятельности организации как пропагандирующей
исламский фундаментализм. Это стало спусковым крючком к зачистке «мягкой силы» Турции в Татарстане
- появились протесты прокуратуры, на которую давила Москва. В защиту лицеев выступили родители,
начались пикеты. Ситуация с татаро-турецкими лицеями стала предметом рассмотрения Госсоветом РТ с
участием президента республики, в частности, такое заседание прошло в том же 2008 году. Судя по
докладу в то время прокурора РТ Кафиля Амирова, проверка вскрыла просто вопиющие факты. Учителятурки не имели российских дипломов, права преподавания, у них возникали проблемы с визами на работу,
часть их не владела русским языком в принципе. Наконец, запахло призывами к экстремизму - хотя тогда за
такие «запахи» еще не сажали, закручивание гаек уже чувствовалось.
«В процессе расследования установлено, что классными преподавателями и воспитателями в интернате
№4 Казани, №79 Набережных Челнов и №24 Нижнекамска... регулярно тайно на частных квартирах
проводятся беседы - о загробной жизни, о том, что официальное понимание Корана в Татарстане является
неправильным. Эти беседы рекомендуется держать в тайне...», - цитирует Амирова «Коммерсантъ». В
самих лицеях факты «экстремизма», разумеется, опровергали. «Наши лицеи функционируют уже с 1992
года, за это время хоть один-то выпускник-экстремист должен был себя как-то проявить? Никого ведь нет!»
- заявил «Казанским ведомостям» директор казанского лицея №4 Марат Фаттиев. А Госсовет в итоге
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рекомендовал привести работу лицеев в соответствие с законодательством. По неофициальным данным,
на стол прокурору даже ложились отчеты - сколько преподавателей с турецкой фамилией остались в
лицеях. Началось выдворение за пределы России турецких преподавателей, по различным причинам
потерявших право пребывания в стране. Уехали десятки человек. А в 2013 году в Набережных Челнах
сотрудники центра противодействия экстремизму обнаружили подпольные медресе, изъяли запрещенную
литературу и деньги.
Сейчас турки ушли, но лицеи остались. Название «татаро-турецкий» так или иначе пропало из
официальных наименований школ, теперь это специализированные учреждения для одаренных детей. В
Казани работают лицеи №2 (Московский район), №7 (Ново-Савиновский) - для мальчиков и №4 (Кировский
район) - для девочек. Последний считается «национальным». Попасть в эти лицеи-интернаты по-прежнему
можно только по конкурсу, принимают с 7 класса. Эхо «Нурджуллара», как можно предположить, и стало
одной из причин закрытия «турецкой» школы №30 в сочетании с увольнением педагогов с турецкими
фамилиями. Об этом, во всяком случае, шепчутся родители детей в школе. Хотя сегодня с турецким
консульством и диаспорой контактов у школы уже нет, некие влиятельные силы, по всей видимости,
решили «зачистить» бывший форпост пантюркизма окончательно.
Хотя закрытие школы и перевод детей в другое учреждение не связаны напрямую с турецко-российскими
проблемами, эхо конфликта, по всей видимости, все же повлияло на решение властей по поводу
лицензирования
«ШКОЛУ ВСЕ РАВНО ЗАКРОЮТ - ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ТУРЦИИ СЕЙЧАС НЕ ЛУЧШИЕ»
Прокомментировать информацию о возможных связях преподавателей школы с движением «Нурджуллар»
«БИЗНЕС Online» попросил экспертов.
Азат Ахунов - доцент кафедры востоковедения и исламоведения Института международных отношений,
истории и востоковедения КФУ:
- Татаро-турецкие лицеи были перепрофилированы под этим соусом - якобы они представляют
организацию «Нурджуллар», проповедуют ее идеологию. Эта проблема уже решена на государственном
уровне. Насколько я знаю, все татаро-турецкие лицеи уже давно прекратили какую-либо связь с Турцией. И,
насколько я понимаю, эта школа вместе с детским садом ориентировалась в основном на детей граждан
Турции, которые здесь проживают, и детей от смешанных браков с гражданами Турции.
Действительно ли там преподавались идеи «Нурджуллар», я не знаю. Но эти обвинения звучали и по
отношению к татаро-турецким лицеям. Тогда турецкая сторона и сами студенты-лицеисты много раз
говорили о том, что никаких - ни исламских, ни протурецких, ни пантюркитстких - идей там не
проповедовали. А силовые структуры и власть заявляли об обратном...
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Как будет ситуация развиваться сейчас? Я думаю, что эта школа будет закрыта, потому что отношения с
Турцией претерпевают не самый лучший период. Это касается не только школ, но и бизнеса, и более
безобидных культурных проектов. Так что когда речь идет о системе образования, понятно, что они тоже не
смогут пересидеть эти сложные времена.
Ильшат Гимадеев - старший преподаватель кафедры религиоведения Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций КФУ:
- Тех, кто преподавал в турецких лицеях, лет 10 назад уже всех выслали... А эта, 30-я школа,
муниципальная, государственная.
Что же до организации «Нурджуллар»... Мы имеем решение суда о том, что деятельность этой организации
экстремистская. Плюс к тому запрещена литература, книги, автором которых является Саид Нурси. Но я не
знаю ни одного человека, который был бы членом «Нурджуллар». И я считаю, что если у нас в России эта
организация запрещена, то, конечно, люди должны остерегаться участвовать в подобных организациях и
группах и распространять книги Саида Нурси. Если человек, зная, что это незаконно, участвует в этом, то
это его вина, его ответственность. С этим человеком надо разбираться. А закрывать государственную,
муниципальную школу из-за слухов... Я не знаю, насколько это юридически обоснованно.
«НИКАКАЯ ОНА УЖЕ НЕ ТУРЕЦКАЯ, А АККУРАТНЕНЬКАЯ ТАКАЯ ТАТАРСКАЯ ШКОЛА»
«БИЗНЕС Online» обратился за комментариями к родителям и участникам этой истории.
Ильсия Зарипова - преподаватель английского языка, мама троих учеников:
- Муниципалитет перевел нас в это же здание, не узаконив его и не выдав нам лицензию. Без лицензии мы
не можем пройти ни пожарный надзор, ни получить документы в БТИ. Но я скорее не как преподаватель, а
как мама переживаю за эту школу, у меня здесь учатся трое детей. Я сама здесь преподаю на протяжении 9
лет. Я знаю, что тут было и как стало. Я сама возила детей в эту школу из другого конца города. Дорога
только в одну сторону у нас занимает целый час.
Еще одна родительница, отказавшись представиться, тем не менее заметила: «Никакая школа уже не
турецкая, а просто такая аккуратненькая татарская школа. Со всех уголков Казани туда детей возят... Все
выпускники этой школы поступают в лицеи, это же тоже показатель. Ты попробуй в эти лицеи попасть!»
Позиция родителей - найти возможность сохранить юрлицо школы, перейти временно всем коллективом в
другую, где есть площадь и мало детей. «Родители не хотят отдавать своих детей в другие школы.
Интересы детей совершенно не учитываются - это неприемлемо!» - говорят они. Ведь детям придется
привыкать к другой обстановке, другому коллективу, другим учителям - понятно, что это стресс.
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Разиль Валеев - председатель комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам
Госсовета РТ, депутат:
- Я обращался по этому поводу и в министерство образования республики, и в исполком Казани. Но,
насколько я знаю, конечного решения еще не принято. Пока решение не принято, рано о чем-то говорить.
Конкретного ответа мне пока не поступало. Я сделал это по просьбе родителей, они неоднократно ко мне
обращались - не менее трех-четырех раз. Писали письма, приводили факты. Мы и сами туда съездили,
посмотрели. В плане организации учебного процесса я ни со стороны управления образования, ни со
стороны министерства образования ни разу никаких нареканий в их адрес не слышал. Все претензии там
относительно здания. И родители очень довольны. А главное, дети! Все против закрытия школы. Родители
довольны и учебным, и воспитательным процессом. Все выступают за сохранение школы.
назад: тем.карта, дайджест
Гульназ Бадретдин, Дмитрий Катаргин, Александр Гавриленко

http://www.business-gazeta.ru/article/310493
12.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

В Казани официально презентуют Библию, переведенную на татарский
язык, перевод которой занял 23 года
26 мая в казанском ГБКЗ им. Сайдашева состоится официальная презентация полного перевода Библии на
татарском языке. Это шестой перевод полной Библии в России после русского, чувашского, тувинского,
чеченского и удмуртского.
Библия переведена уже на 565 языков. Работа над переводом Библии на татарский язык велась более 23
лет большим международным коллективом, в состав которого входили специалисты в области филологии и
библеистики. Перевод прошел научное рецензирование в Институте языка, литературы и искусства им.
Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, а также в Институте филологии и межкультурной
коммуникации Казанского федерального университета. Книга выходит под грифом Института
языкознания РАН.
По мнению рецензентов, полный перевод Библии на татарский язык выполнен на высоком уровне в
соответствии с нормами современного литературного татарского языка. Они отмечают, что необходимость
этого перевода давно назрела и его публикация весьма своевременна.
назад: тем.карта, дайджест

210

Группа «Интегрум»

http://www.business-gazeta.ru/news/310490
12.05.2016
Новости Крыма (crimea-news.com)

Клинический случай
«Газета» разбиралась, как и где учить будущих врачей Вопрос о доступе преподавателей и студентов
медакадемии КФУ к клиническим базам стоит достаточно остро. По сути, он и был одной из главных
проблем при создании федерального университета, пока Глава Крыма Сергей Аксёнов не распорядился
оставить клиники на территории лечебных учреждений. Недавний визит в Крым вице-премьера России
Ольги Голодец подтвердил значительность темы.
Симферополь. 11 мая. В детской республиканской больнице кафедры по-прежнему работают.
А своя лучше
– Доступ учащихся к прохождению практики должен быть безусловный. В этом должны быть
заинтересованы руководители как лечебных, так и педагогических учреждений. Это наша смена, – заявила
Голодец. – Я надеюсь, что этот вопрос встал в первый и последний раз.
И всё же, по мнению ректора КФУ Сергея Донича, лучшим вариантом было бы наличие у вуза собственной
клиники.
– В ближайшее время в больнице имени Н. А. Семашко планируется масштабная реконструкция. После
этого площади для наших кафедр могут увеличиться. Но, я считаю, наиболее эффективно создание
собственной крупной клиники, чтобы отпала даже гипотетическая необходимость бороться за возможность
расположить клинические кафедры в медицинских учреждениях республики. Будем просить главу
республики рассмотреть этот вариант, – сказал он. И привёл в качестве примера Казань, где
федеральному университету передали две клиники.
Из истории вопроса
О ситуации, сложившейся с клиническими базами медакадемии, писали много. Суть проблемы заключается
в том, что сотрудники 38 клинических кафедр медакадемии являются практикующими врачами – хирурги,
терапевты и так далее. Эти люди не только профессионально росли, но и защитили кандидатские,
докторские диссертации, стали профессорами. Так было всегда. После перехода в российское
образовательное и медицинское пространство, когда с 1 марта 2015 года крымские больницы начали
работать по правилам Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) (а он сейчас основной
источник финансирования учреждений здравоохранения), профессорско-преподавательский состав
медакадемии оказался в очень сложной ситуации. К слову, такая же была в своё время в Москве. Однако в
Крыму она приняла серьёзный характер, потому что на обязательное медицинское страхование перешли
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все структуры одномоментно. А в российском законодательстве совсем другие требования к площади, на
которой располагается больничная койка, и оборот этой койки совсем другой. И самым главным фактором
для ФОМС является так называемый законченный случай – то есть пациент обязательно должен
находиться на койке 7-10 дней. Раньше, особенно там, где применялись высокие технологии, пациенты
находились в стационаре 1-2 дня. Главным врачам теперь выгодно увеличивать количество коек: будет
больше больных, будет больше зарплата у сотрудников. А кафедры медакадемии, работая в больнице, не
только занимают площади, но и не платят за это. К тому же больница за них оплачивает коммунальные
услуги. Так было заведено со времён Советского Союза. И в Российской Федерации есть приказ 1993 года,
который закрепляет безвозмездные отношения между структурами высшего образования и структурами
здравоохранения. Есть приказ Президента РФ Владимира Путина от 29 декабря 2015 года, в котором чётко
говорится о том, что такое взаимодействие должно быть безвозмездным. Это предполагает, что кафедры
находятся на территории больницы, ничего не оплачивают, но консультации, консилиумы, оперативное
лечение и обходы проводят на безвозмездной основе. Опять же, так было всегда. Но сейчас ФОМС требует
трудоустройства сотрудников кафедр и в лечебном учреждении тоже. Это повлекло за собой определенные
проблемы: ставок не хватает, а если они есть, то не всегда удовлетворяют кафедру. По мнению директора
медакадемии Нанули Ивановой, в этой ситуации сотрудников кафедр надо трудоустраивать на 0,5 или на
0,25 ставки. Но коммунальные услуги учебное заведение оплачивать не обязано, поскольку между
медакадемией и больницей нет договора аренды, а лишь договор о сотрудничестве. К тому же кафедры по
ночам не работают, и свет в занимаемых ими помещениях не горит.
Есть, но мало
Как известно, симферопольский клинический медицинский многопрофильный центр святителя Луки, по
сути, является клинической базой медакадемии.
– Центр святителя Луки – это наша клиническая база, – подтвердила Нанули Иванова.– Только по
количеству коек её катастрофически не хватает: 30 коек – это травматология-ортопедия, 20 – хирургия, 20 –
терапия. Этого недостаточно, чтобы обучать 3800 студентов (это студенты 4-6 курсов). Сколько студентов
получится на одного пациента? Чтобы эта клиника нас устраивала как клиническая база, в ней должно быть
не менее 1000 коек. Мы предлагали, например, передать нам 7-ю горбольницу Симферополя, потому что
там и родильный дом есть, и много других отделений.
Программа высшего медицинского образования предусматривает обучение студентов на клинических
базах. Во всем мире это университетские клиники. Они принадлежат университету, а профессора и
доценты являются в них заведующими отделений. Возможно, так будет и в Крыму.
Источник: http://gazetacrimea.ru
назад: тем.карта, дайджест

212

Группа «Интегрум»

http://crimea-news.com/society/2016/05/12/196627.html
12.05.2016
Городской портал. Уфа (gorodskoyportal.ru)

В БашГУ прошёл SPE Black Gold Symposium
В Физико-техническом институте БашГУ вёл свою работу симпозиум SPE Black Gold. Организаторы
мероприятия – студенты и аспиранты Физико-технического института, которые также являются членами
SPE (...
подробнее
В Физико-техническом институте БашГУ вёл свою работу симпозиум SPE Black Gold. Организаторы
мероприятия – студенты и аспиранты Физико-технического института, которые также являются членами
SPE (Society of Petroleum Engineers – Международное сообщество инженеров-нефтяников).
Всего симпозиум собрал свыше 140 участников из Австрии, Швейцарии, Индии, Румынии, Казахстана,
Нигерии и Намибии.
Участники симпозиума выступили со своими докладами по пяти направлениям. В ходе технической секции
обсудили основные проблемы нефтегазовой индустрии и инновационные методы, используемые в
нефтегазовой индустрии.
В рамках симпозиума также прошла бизнес-игра «Oil barrel».
- Выступить организаторами этой игры мы пригласили друзей из Казанского федерального университета,
которые уже проводили подобную игру на нашем мероприятии в прошлом году, – рассказала вицепрезидент сообщества нефтяных инженеров SPE в БашГУ Алия Уразаева. – Игра состоит из нескольких
частей. В каждой из них студенты, используя свои знания и смекалку, проявляя навыки командной работы,
должны ответить на вопросы из сферы нефти и газа.
Официальный портал города Уфы
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/ufa/news/news/24696802/
12.05.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Елабугу посетят дети из "Детского университета"
На следующей неделе Елабуга примет почти сотню детей.
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Несмотря на юный возраст все они – уже студенты «Детского университета» при Казанском федеральном
университете. Этот образовательный проект работает в вузе с 2011 года. Тематика занятий охватывает
широкий спектр дисциплин: история, право, математика, химия, физика, астрономия и ряд других.
Интерактивные научно-популярные лекции читают профессора и ведущие преподаватели университета.
Юным студентам будет проведена экскурсия по Елабуге, ведь наш город является важным историкокультурным центром Прикамья.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33301-elabugu-posetyat-deti-iz-detskogo-universiteta.html
12.05.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Казанский университет занял 13 место рейтинга по уровню зарплат
выпускников в сфере ИТ
Казанский университет занял 13 место рейтинга компании Superjob по по уровню зарплат молодых
специалистов 2010-2015 года выпуска, занятых в ИТ-отрасли. Всего в него вошли 20 вузов России. Средняя
заработная плата сотрудников отрасли с дипломом КФУ составляет 76 тысяч рублей, это на 6000 больше,
чем годом ранее. В Казани остаются работать, по данным исследования, 70% выпускников.
13-ю строку в рейтинге с Казанским университетом разделили Нижегородский государственный
технический университет имени Р.Е. Алексеева и Омский государственный технический университет.
Первое место занял физико-технический институт, выпускники которого, в среднем, зарабатывают 130
тысяч рублей. В родном городе остаются работать 75% выпускников. Второе место разделили МИФИ и т
ехнический университет имени Н.Э. Баумана. Зарплаты выпускников этих вызов составляют 100 тысяч
рублей в месяц. Третье место делят Пермский государственный национальный исследовательский
университет и МГУ. Зарплаты ИТ-специалистов, получивших там образование, составляет 90 тысяч рублей.
«Мы хотим, чтобы рейтинг использовали не только студенты, планирующие свою карьеру. Эта информация
поможет выпускникам школ и их родителям при выборе места для дальнейшего развития. Считаю, что
сити-менеджерам и крупному бизнесу важно обратить внимание на то, что в некоторых регионах, в
частности на Дальнем Востоке, в планах почти двух третей молодых ИТ-специалистов - уехать из региона
после окончания вуза. Темп развития местной экономики без ИТ-специалистов будет низким», говорит Анна Абидова, директор по развитию Superjob.ru. Полная версия рейтинга опубликована на
портале компании — students.superjob.ru.
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http://inkazan.ru/kazanskij-universitet-zanyal-13-mesto-rejtinga-po-urovnyu-zarplat-vypusknikov-v-sfere-it/
12.05.2016
BezFormata.Ru

Несмотря на высокие зарплаты, выпускники СГТУ предпочитают
уезжать из Саратова
Фото: www.business-vector.info
Программисты, закончившие Саратовский технический университет , могут претендовать на зарплату от 60
до 73 тысяч рублей в месяц.
Таковы результаты исследования, проведенного экспертами рекрутингового портала SuperJob. СГТУ попал
в ТОП-33 российских IT-вузов, чьи выпускники имеют по статистике высокие зарплаты. Технический
университет стал единственным саратовским вузом, вошедшим в этот список, хотя специалистов
соответствующего профиля готовят и в СГУ.
Исследователи отметили значительную востребованность профессии IT-специалиста на современном
рынке труда.
Для рейтинга выбирались вузы, готовящие студентов по специальностям вычислительные машины и
комплексы, автоматизированные системы, информационные технологии, прикладная информатика,
компьютерная и информационная безопасность. Оценка и сравнение уровня дохода выпускников для
объективности приводилась к некоему «общему знаменателю», зарплатные ожидания молодых
специалистов разных регионов корректировались по уровню московского рынка труда. Было исследовано
200 резюме выпускников, окончивших профильный вуз в период с 2000 по 2005 год.
Самые высокие зарплаты традиционно оказались у выпускников МГУ и Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» — работая по специальности, они могут получать в среднем 85 тысяч
рублей. СГТУ занимает 11-е место в этом перечне. Его выпускники могут заработать 73 тысячи рублей при
работе по основной или смежной специальности и 60 тысяч рублей при работе не по профилю.
Ближайшие соседи саратовского вуза в рейтинге это Уральский федеральный университет , чьи выпускники
зарабатывают в среднем 75-70 тысяч рублей и Уфимский авиационный технический университет с 73-63
тысячами рублей средней зарплаты. При этом СГТУ обошел уфимских авиаторов процентной доле
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руководителей среди своих выпускников, она равна 0,42% у саратовского вуза, а у уфимского, недалеко
ушедшего по зарплатам, только 0,27%.
Из вузов Поволжья первое место по зарплатам выпускников занял Нижегородской государственный
университет имени Лобачевского (75-70 тысяч рублей), СГТУ следует за ним, а вот Казанский
университет уступил даже уфимцам, его выпускники зарабатывают в среднем 70-60 тысяч рублей. Из
вузов ПФО в списке также оказались Оренбургский и Пензенский университеты, технический университет
Ижевска, на последнем месте по Поволжью — Казанский технический университет (62-60 тысяч рублей).
При этом из выпускников технических вузов Поволжья находят свою работу на месте далеко не все. В
Нижнем Новгороде трудоустраиваются у себя дома 64% вчерашних студентов, такой же показатель
трудоустройства у СГТУ. В Уфимском университете доля трудоустроившихся в родном городе выпускников
значительно выше — 78%, это наибольший показатель для Поволжья. Чуть получше, чем в Саратове, дело
обстоит в Ижевске, где работу находят 66% молодых специалистов. В Перми и Казани, несмотря на то, что
по зарплатному уровню они стоят по рейтингу ниже Саратова, работу находят 70% выпускников.
назад: тем.карта, дайджест
http://saratov.bezformata.ru/listnews/zarplati-vipuskniki-sgtu-predpochitayut/46761643/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Бизнес-Вектор (Саратов) (business-vector.info)

Несмотря на высокие зарплаты, выпускники СГТУ предпочитают уезжать из
Саратова
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
BezFormata.Ru

Молодежь скажет: «Стоп СПИД!»
Фото: www.molodoy.info
13 мая с 15:00 на улице Чокана Валиханова пройдет профилактическое мероприятие, посвященное
Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа «Стоп СПИД!».
Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. В этот день проходят
многочисленные акции, в рамках которых людей информируют о СПИДе, приводят статистику,
рассказывают, как от этого можно защититься.
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В Омске специалисты Областного центра социально-психологической помощи несовершеннолетним и
молодежи выйду на одну из оживленных улиц города, чтобы рассказать жителям об этой дате и проблеме
СПИДа. Они предложат прохожим ответить на вопросы викторины и узнать, насколько они осведомлены о
данной проблеме, а также почерпнуть новую информацию, которая может спасти от заражения.
Цель акции - привлечь внимание молодежи к проблемам распространения ВИЧ, путям передачи и
механизмам инфицирования, способам их профилактики и лечения, формированию личностной
ответственной позиции по отношению к собственному здоровью, а также рассказать о мифах относительно
ВИС-инфекции и СПИДа.
Кроме того, в период с 12 по 19 мая волонтеры молодежного добровольческого движения «Альтернатива»
будут организовывать профилактические мероприятия в районах области.
Также молодежь всей страны может принять участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
ключевым событием которой станет Открытый студенческий форум, который пройдет 14 мая сразу в
нескольких крупнейших вузах России: МГУ, МГИМО, СПбГУ, Иркутском государственном университете,
Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина, Кемеровском государственном университете,
Казанском федеральном университете и в других учреждениях высшего образования. В конференции
смогут принять участие все вузы Российской Федерации, которые организуют круглые столы по теме
Всероссийской акции и будут иметь возможность присоединиться к конференции, транслируемой он-лайн с
одной из площадок в Москве, сообщает «Росмолодежь».
Всероссийская акция продлится в период до 20 мая. Программа включает в себя комплекс мероприятий
различных форматов: круглые столы, конференции, благотворительные марафоны, деловые игры,
тренинги и конкурсы.
Для справки:
Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims) отметили в
американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой
болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде.
назад: тем.карта, дайджест
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Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

В эпицентре вузовского креатива
Казань готова в третий раз встретить общероссийскую студвесну
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В воскресенье в столице Татарстана стартует 24-й финал «Российской студенческой весны». Право
принять у себя наиболее представительный молодежный фестиваль страны Казань получила в прошлом
году, когда татарстанцы взяли Гран-при в финале конкурса.
«Казань - студенческий город. У нас обучается более 130 тысяч студентов в 33 высших учебных
заведениях, - подчеркнул первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов на прессконференции в «Татар-информе». - Принимать федеральную студвесну - большая честь и ответственность.
Нет сомнений, что мы проведем фестиваль на достойном уровне. И немаловажно при этом, какие
впечатления у лучших представителей студенчества останутся о столице Татарстана».
«Российская студвесна» откроется шествием от Казанского Кремля до главного здания КФУ. А вот
церемонию закрытия в Баскет-холле 19 мая составят лучшие номера конкурсной программы
Рустам Гарифуллин, заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ:
Татарстан является лидером в сфере молодежной политики и студенческого самоуправления в России.
По словам заместителя министра по делам молодежи и спорту республики Рустама Гарифуллина,
Татарстан является лидером в сфере молодежной политики и студенческого самоуправления в России.
Вот и на проведение предстоящего форума из бюджета республики выделено более 30 млн рублей.
После региональных отборочных туров в финал прошли около трех тысяч участников из 71 региона страны,
что уже рекорд. И это количество, по словам председателя Российского союза молодежи Павла
Красноруцкого, может вырасти. Самые талантливые учащиеся вузов со всех концов страны соревнуются в
шести номинациях - музыке, танцах, театральном искусстве, журналистике, оригинальном жанре и
региональной программе.
По традиции у фестиваля звездное жюри. Судить выступления студенческих артистов в Казани, как
ожидается, приедут гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, победительница шоу «Голос»
Дина Гарипова, артист театра и кино Никита Высоцкий, режиссер МХТ им. А.Чехова Николай Скорик,
радиоведущий «Русского радио» Макс Орлов, другие медийные персоны.
Отметим, что федеральной «Студвесне» предшествовали около двадцати общероссийских проектов. Это, в
частности, премия «Студент года», форумы «Россия студенческая», «Медиавесна», конкурс «Краса
студенчества» и множество других.
назад: тем.карта, дайджест
БЫЛИНКИНА Лидия
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РИА Новости. Наука (ria.ru)

Казанский университет и японский институт RIKEN расширяют
сотрудничество
© Фото: предоставлено ГУ-ВШЭ
КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Казанский (Приволжский) федеральный
университет и Национальный научно-исследовательский институт RIKEN (Япония) подписали договор о
стратегическом партнерстве, в рамках которого будут вести совместные разработки не только в
традиционных физике и медицине, но и в самых разных областях науки, сообщает российский вуз.© Fotolia/
18percentgreyЯпонский RIKEN признан создателем 113-го элемента таблицы Менделеева
"До сегодняшнего дня сотрудничество КФУ с институтом RIKEN охватывало в основном физику и медицину.
Например, в КФУ ведется совместная деятельность в рамках научно-исследовательских лабораторий в
области физики низких температур, изучения квантовых жидкостей и квантовых газов, органической химии,
медицины и геномики, превентивной медицины и диагностики", — говорится в сообщении.
При этом старт начала работы каждой лаборатории, по информации российского вуза, сопровождался
выполнением большого количества формальных требований, а каждая совместная лаборатория была
самостоятельным, не связанным с другими, проектом. Подписанный документ предполагает упрощенную
форму взаимодействия между исследовательскими центрами и расширяет список возможных совместных
проектов.
Как отметил в ходе встречи с президентом RIKEN Хироси Мацумото ректор КФУ Ильшат Гафуров,
развитие научно-образовательного партнерства между Японией и Россией имеет базовое стратегическое
значение. "Объединяя наш научно-образовательный потенциал, мы можем противостоять глобальным
вызовам современности, способствовать формированию единого научно-технического и образовательного
пространства, содействовать инновационному развитию наших стран и повышению конкурентоспособности
их человеческого капитала", — сказал он.
Ректор КФУ подчеркнул, что подписание общего, всеобъемлющего соглашения о партнерстве – это
результат долгосрочного плодотворного сотрудничества на протяжении более чем 10 лет в различных
областях, прежде всего в физике, химии и биомедицине. По его мнению, перечень совместных с Японией
проектов должен возрасти в том числе и за счет химии, биологии, инженерии и компьютерной техники.
В рамках подписанного договора предусмотрены обмен исследователями, сотрудниками, студентами и
аспирантами, научно-техническими информацией и исследовательскими материалами, чтение лекций,
проведение совместных семинаров и симпозиумов, реализация новых совместных исследовательских
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проектов. Права на интеллектуальную собственность в равном объеме будут принадлежать КФУ и RIKEN,
отмечает российский вуз.
назад: тем.карта, дайджест
http://ria.ru/science/20160512/1431871122.html

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. РИА Новости (ria.ru)

Казанский университет и японский институт RIKEN расширяют сотрудничество
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
3652.ru (Симферополь)

В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи
памяти Утвержден план мероприятий, посвященных Дню памяти жертв
депортации из Крыма, которые будут проходить 18 мая на территории
имферопол
В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи памяти
Утвержден план мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации из Крыма, которые будут
проходить 18 мая на территории Симферополя.
Об этом корреспонденту 3652ru сообщили в администрации крымской столицы.
Так, в этот день утром в городе пройдут возложения цветов к памятникам: в 9:00 - к закладному камню на
бульваре Ленина; в 9:20 - к памятнику у границ Ботанического сада КФУ; в 9:40 - к мемориалу
«Возрождение» на территории КИПУ. Участие в мероприятиях примут представители республиканкой и
городской власти, ДУМК, крымско-татарских общественных и молодежных организаций.
На 12:00 запланировано открытие первой очереди мемориального комплекса, посвященного жертвам
депортации из Крыма, у железнодорожной станции «Сирень» в Бахчисарайском районе, откуда 18 мая 1944
г. в Среднюю Азию был отправлен первый эшелон с крымскими татарами.
А вечером на площади им. Ленина Симферополя состоится акция «Зажги огонь в своем сердце». Начало в
19:30.
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Также 18 мая во всех мечетях и православных храмах республики пройдут молебны в память о жертвах
депортации.
Как сообщал 3652.ru, 15 мая в Крыму состоится акция «Восхождение на Чатыр-Даг», посвященная 72-ой
годовщине депортации крымских татар.
Напомним, в прошлом году власти Крыма заявили, что отныне 18 мая - День памяти жертв депортации - в
Симферополе будет проходить без шествий с лозунгами и митингов в центре города. Власти Крыма
уверенны, в памятная дата должна обрести «истинный формат проведения Дня памяти и скорби».
Ранее вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский выразил уверенность, что на смену 18 мая, когда по Крыму
проходят траурные мероприятия в память о жертвах депортации, следует отмечать 21 апреля - дату,
которая, по мнению крымского руководства, должна стать переходом от дня скорби ко дню радости, день,
когда президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации репрессированных народов.
www.3652.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://www.3652.ru/news/1221676

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Новости Крыма (crimea-news.com)

В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи памяти
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. Первый регион (ua-01.com)

В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи памяти
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. 0652.in.ua- портал Симферополя (Симферополь)

В День памяти жертв депортации в центре Симферополя зажгут свечи памяти
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
Городской портал. Москва (gorodskoyportal.ru)

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет с 10 по 20 мая
В период проведения акции организуется бесплатное добровольное тестирование на ВИЧ
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Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией "Стоп ВИЧ/СПИД" пройдет с 10 по 20 мая, сообщает
портал o-spide.info. Инициаторами выступили Минздрав РФ и Фонд социально-культурных инициатив под
патронажем Светланы Медведевой.
В период проведения акции во многих городах РФ организуется бесплатное добровольное тестирование на
ВИЧ. Узнать, где можно бесплатно сдать анализы, можно по ссылке. Например, в Москве тестирование
можно пройти в 18 учреждениях.
В будущем планируется проводить неделю тестирования на ВИЧ-инфекцию на регулярной основе
ежегодно.
В рамках акции также пройдут круглые столы, конференции, благотворительные марафоны, деловые игры,
тренинги, конкурсы. Организаторы напомнят о путях передачи и механизмах инфицирования ВИЧ, способах
профилактики и лечения, расскажут о посвященных теме ВИЧ и СПИДа информационных ресурсах. Одна
из задач, которые ставят перед собой организаторы, – формирование у участников акции ответственного
отношения к здоровью.
Ключевыми просветительскими мероприятиями станет студенческий форум, в котором примут участие
крупные российские вузы – МГУ, МГИМО, СПбГУ, Иркутский госуниверситет, Уральский федеральный
университет им. Б.Н. Ельцина, Кемеровский госуниверситет, Казанский федеральный университет и
другие. Через интернет к форуму смогут подключиться все вузы РФ, которые организуют круглые столы по
теме "Стоп ВИЧ/СПИД". Обсуждения будут транслироваться с одной из площадок в Москве (МГИМО или
МГУ им. М.В. Ломоносова) на официальном портале акции.
Акция приурочена к Всемирному Дню памяти жертв СПИДа, который проводится ежегодно в третье
воскресенье мая. В этом году День памяти выпадает на 15 мая.
Москва 24
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/24691546/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. NewsRbk.ru

Всероссийская акция Стоп ВИЧ/СПИД пройдет с 10 по 20 мая
Ссылка на оригинал статьи
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12.05.2016. M24.ru

Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" пройдет в мае
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
Метро (metronews.ru)

Казань примет Фестиваль "Российской студенческой весны"
В Российской студенческой весне примут участие порядка 3 000 студентов из более 70 регионов России.
Церемония открытия пройдет уже в ближайшие выходные, 15 мая в формате шествия от Казанского
Кремля до КФУ.
«Национальный финал Фестиваля собирает в одном месте самых талантливых студентов России,
творчество которых оценивают более 40 экспертов - ведущих деятелей искусства и культуры»,- отметил
председатель Российского Союза Молодежи, сопредседатель программы «Российская студенческая
весна» Павел Павлович Красноруцкий.
Он также добавил, что в этом году на студвесну в Казань приедет рекордное количество участников.
Студенты со всей страны в течение трех дней будут показывать свои лучшие номера и бороться за победу
в Фестивале. С 16 по 18 мая на шести площадках Казани (Центр «Экият», Театр им.К. Тинчурина, Театр им.
Галиаскара Камала, Академия спорта, КСК КФУ «УНИКС», Казанский ТЮЗ) будут проходить конкурсные
просмотры Российской студвесны по шести направлениям: музыкальное и танцевальное направление,
театр и оригинальный жанр, региональная программа и журналистика.
Гала-концерт Российской студвесны состоится 19 мая в Баскет-Холле. На сцене выступят звезды
Российской эстрады, а также победители Фестиваля. На Гала-концерте, по традиции, объявят обладателей
Гран-при студвесны и регион, который примет национальный финал программы уже в 2017 году.
Жюри фестиваля - это всегда известные деятели культуры нашей страны, журналисты, представители шоубизнеса. В этом году в Казани ими станут: гендиректор телеканала MTV в России Яна Чурикова, артист
театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, телеведущий и актерБорис Корчевников, актер и певец Виталий
Гогунский режиссер МХТ им. А.П.Чехова Николай Скорик, хореограф Егор Дружинин, экс-участник шоу
«Уральские пельмени» Сергей Нетиевский, солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков, народный артист
России Аскольд Запашный, актер театра и кино Александр Носик и другие.
Фото: Алексей Спиридонов
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Коршунова
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http://www.metronews.ru/goroda-metro/kazan-primet-festival-rossijskoj-studencheskoj-vesny/zbOpel--RaXxBgCMk9rAJkLPyXsS5Q/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Metro St.Petersburg (metronews.ru)

Казань примет Фестиваль "Российской студенческой весны"
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. ProHotel.ru

15 мая в Казани начнется Фестиваль «Российская студенческая весна»
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Казань примет Фестиваль «Российской студенческой весны»
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
ProUfu.ru

УГАТУ вошел в топ-20 вузов с самыми высокими зарплатами
выпускников
Автор:
Денис МЕЛЬНИКОВ 256
Уфимский государственный авиационный технический университет попал в 20-ку вузов России, выпускники
которых получают впоследствии наибольшие зарплаты. Рейтинг составил портал SuperJob.
Так, согласно данным рейтинга, выпускники УГАТУ имеют в среднем 72 балла по результатам ЕГЭ, и 78%
выпускников остаются после окончания учебы работать в Уфе. Если в прошлом году средняя зарплата
выпускника УГАТУ составляла 73 тысячи рублей, то в этом - уже 79 тысяч рублей. Никакие другие
уфимские вузы в список лидеров не вошли.
В тройку лидеров вошли Московский физико-технический институт с зарплатами выпускников по 130 тысяч
рублей, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» со 100 тысячами рублей и
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, также со 100 тысячами рублей.

Ранг ВУЗ
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Город

Средний
балл ЕГЭ-

Зарплата

ЗП-

Остались в

2015 городе

Группа «Интегрум»

обучения

2015
Московский физико-технический
1

институт (государственный

Москва

93,5

130 000

Москва

90

100 000

88,1

100 000

Пермь

78

90 000

Москва

86,9

90 000

82,7

87 000

Новосибирск

81,1

85 000

Москва

74,9

84 000

74

83 000

70,8

82 000

Москва

84,1

82 000

Москва

79

81 000

университет)
2

Национальный исследовательский
ядерный университет "МИФИ"
Московский государственный

2

технический университет имени Н.Э. Москва
Баумана
Пермский государственный

3

национальный исследовательский
университет

3

Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова

130
000
100
000
96
000

85
000
85
000

75%

87%

82%

70%

90%

Санкт-Петербургский национальный
4

исследовательский университет

Санкт-

информационных технологий,

Петербург

87
000

98%

механики и оптики
Новосибирский национальный
5

исследовательский
государственный университет
Национальный исследовательский

6

университет "Московский
энергетический институт"
Санкт-Петербургский

7

государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Национальный исследовательский

8

Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского

8

9

Московский институт электроники и
математики НИУ ВШЭ
Национальный исследовательский
университет "МИЭТ"
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СанктПетербург

Нижний
Новгород

85
000

78
000

80
000

75
000
75
000
80
000

83%

92%

96%

64%

74%

79%

Группа «Интегрум»

Национальный исследовательский
10

технологический университет

Москва

80,8

80 000

Екатеринбург 76,2

80 000

Уфа

72

79 000

73,7

79 000

Москва

75

79 000

Новосибирск

73,5

77 000

88,1

77 000

67,9

76 000

Омск

64,5

76 000

Казань

80

76 000

Томск

71,2

75 000

Саратов

67,3

75 000

Иваново

68,5

75 000

"МИСиС"
Уральский федеральный
10

университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина
Уфимский государственный

11

авиационный технический
университет
Балтийский государственный

11

технический университет "Военмех"
имени Д.Ф.Устинова

СанктПетербург

Московский авиационный институт
11

(Национальный исследовательский
университет)

12

12

Новосибирский государственный
технический университет
Санкт-Петербургский

Санкт-

государственный университет

Петербург

Нижегородский государственный
13

технический университет имени Р.Е.
Алексеева

13

13

Омский государственный
технический университет
Казанский (Приволжский)
федеральный университет

Нижний
Новгород

Национальный исследовательский
14

Томский государственный
университет
Саратовский государственный

14

технический университет имени
Ю.А. Гагарина

14

Ивановский государственный
энергетический университет имени

226

75
000

75
000

73
000

75
000

73
000
75
000
75
000
70
000
70
000
70
000
74
000

73
000
70
000

68%

85%

78%

86%

76%

67%

83%

73%

63%

70%

71%

64%

35%
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В.И.Ленина
15

Дальневосточный федеральный

Владивосток

71

74 000

Москва

68,6

74 000

Тула

66,7

73 000

Ульяновск

59,1

73 000

Астрахань

63,7

73 000

67,6

73 000

Челябинск

72

72 000

Москва

66,8

72 000

82

72 000

65,9

72 000

политехнический университет (НПИ) Новочеркасск 55,4

72 000

университет
Московский государственный

15

университет путей сообщения
(МИИТ)

16

16

16

Тульский государственный
университет
Ульяновский государственный
университет
Астраханский государственный
технический университет
Ижевский государственный

16

технический университет имени М.Т. Ижевск
Калашникова
Национальный исследовательский

17

Южно-Уральский государственный
университет

17

Российский химико-технологический
университет имени Д.И.Менделеева
Санкт-Петербургский

17

политехнический университет Петра
Великого

17

Ульяновский государственный
технический университет

СанктПетербург

Ульяновск

Южно-Российский государственный
17

имени М. И. Платова
Омский государственный
18

университет имени

Омск

65

71 000

Тюмень

66,4

71 000

Ф.М.Достоевского
18

Тюменский государственный
университет
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72
000
72
000
67
000
66
000
66
000
66
000

72
000
72
000
71
000
72
000
72
000

71
000
71
000

33%

70%

67%

81%

75%

66%

77%

95%

89%

65%

21%

86%

80%
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Алтайский государственный
18

технический университет имени И.И. Барнаул

76,1

71 000

Москва

73,5

71 000

Иркутск

62,4

71 000

Иркутск

63,6

70 000

Волгоград

66,4

70 000

Хабаровск

63,8

70 000

Москва

67,4

70 000

Оренбург

65,3

69 000

Пенза

65,5

69 000

Рязань

71,8

69 000

Самара

79,4

69 000

Ползунова
18

18

Московский технологический
университет
Иркутский государственный
университет
Иркутский национальный

19

исследовательский технический
университет

19

19

Волгоградский государственный
технический университет
Дальневосточный государственный
университет путей сообщения

68
000
65
000
71
000
71
000
67
000
67
000

53%

90%

63%

54%

56%

66%

МАТИ - Российский
19

государственный технологический
университет имени

62%

К.Э.Циолковского
20

20

20

Оренбургский государственный
университет
Пензенский государственный
университет
Рязанский государственный
радиотехнический университет

68
000
68
000
65
000

65%

75%

74%

Самарский государственный
аэрокосмический университет имени
20

академика С.П. Королёва

64%

(национальный исследовательский
университет)

назад: тем.карта, дайджест
Денис МЕЛЬНИКОВ

http://proufu.ru/news/economika/ugatu_voshel_top_20_vuzov_s_samymi_vysokimi_zarplatami_vypusknikov/
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12.05.2016
ТРК Репортер (reporter73.tv)

ОПОЛЗЕНЬ НА «ВОСЬМЁРКЕ». АЛЬТЕРНАТИВНОЕ МНЕНИЕ
История Ульяновска снова разделилась на «ДО» и «ПОСЛЕ» — оползень перевернул с ног на голову наше
представление о волжском склоне как о незыблемом бастионе, укреплённом по самым жёстким нормам и
правилам, и способном противостоять природе. Несколько дней этой неспокойной весны убедительно
доказали: всё очень размыто, нечётко и зыбко. Специалисты в один голос утверждали: предотвратить
оползень, а уж тем более предсказать его — невозможно на современном этапе развития науки. Всё, что в
силах людей — сдерживать естественные процессы, сдерживать прилагая максимум усилий: расчётов,
строительных и профилактических работ, вливания финансов.
Серия обрушений берега по всему его протяжению от нового моста на севере Ульяновска, до Винновской
рощи в его южной правобережной части показали не только размах и масштабность проблемы, но и
существенно пополнили копилку доказательств тех, кто утверждал: деструктивный процесс не связан с
антропогенной деятельностью человека. Тем не менее, оползень разделил не только историю города, но и
самих горожан: есть те, кто считает, что без человеческого вмешательства тут не обошлось. По крайней
мере в месте самого первого и одного из самых серьёзных обрушений — в районе грузовой «восьмёрки».
При этом в основе их теории лежит мнение инженера-геолога, Почётного разведчика недр Российской
Федерации, Почётного строителя Российской Федерации и заслуженного эколога Ульяновской области
Ивана Петровича Мирошникова.
Официальное заключение о причинах оползня, выданное на региональном уровне, многократно озвучено и
хорошо известно. Со дня на день ожидается отчёт специалистов лабораторий и научных институтов МЧС
России. Оставить без внимания альтернативную точку зрения, было бы неверно, считает редакция
«Репортёра» и полностью, без купюр приводит расшифровку рукописи Ивана Мирошникова.
-1ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО -УЛЬЯНОВСКИЙ ОПОЛЗЕНЬ
Оползень на грузовой «восьмёрке». Две недели спустя
Законы природы объективны, действуют постоянно и не зависят от желания людей. Один из очень важных
для Ульяновска — закон Бэра: «Всякая река в северном полушарии, текущая по меридиану, подмывает
свой правый берег». Внутреннюю энергию закона обеспечивают силы инерции вращения Земли, так
называемые «силы Кориолиса». Для Ульяновска закон важен вдвойне — город стоит на двух таких реках,
да ещё текущих в противоположных направлениях. Центральная часть города — водораздел между реками
и, таким образом, с востока разрушается Волгой, с запада- Свиягой. Известна средняя скорость
разрушения водораздела Волгой: 2 метра в год. У Свияги, конечно, много меньше.
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Иван МИРОШНИКОВ
Я в Ульяновске с 1959 года, то есть более 50 лет. За это время берег Волги сдвинулся на запад в среднем
на 100м, город лишился сотен гектаров своих драгоценных территорий. Главная форма действия закона —
оползни. В периоды истории города, когда власти активно занимались этой проблемой, скорость
разрушения падала резко; как только реальная работа заменялась словесной казуистикой, темпы
уничтожения городских площадей столь же резко нарастали. Берегоукрепление, противооползневые
работы — дело дорогое. Возникает самый большой вопрос — средства, где и как их изыскивать. И это
понятно всем.
фрагмент рукописи И.П. Мирошникова с версией на происходящее на оползневом склоне
Но для того, чтобы в центральной части города вести осторожнейшую политику в вопросах застройки
оползневых склонов и прилегающих территорий, нужны не столько деньги, нужна твёрдая позиция властей:
малейшие сомнения в прогнозах возможных последствий предполагаемого строительства трактовать
однозначно — в пользу нашего общего врага — оползня. Остановить оползневый фронт нельзя, но сбавить
резко темпы уничтожения города — реально и в наших возможностях.
-2ЗАБЫТОЕ РЕШЕНИЕ
Строительство «Пионер-парка»
Однозначный ответ на такой злободневный сегодня вопрос: «Как застраивать южную сторону улицы
Минаева на участке между улицами Гончарова и Железной Дивизии?» дан ещё в 1967-70 г.г. в период
подготовки Ульяновска к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Заметьте: речь о значительной
территории, в которой площадка «Пионер-парк» — малая часть.
Тогда на проектирование и строительство объектов Ленинской мемориальной зоны были направлены в
Ульяновск лучшие силы страны, в том числе и в области инженерной геологии. Отношусь к решениям того
времени, тем более связанным с именем В.И.Ленина, с глубочайшим уважением. Надо понимать: СССР,
100-летие В.И.Ленина — ни один, даже крупнейший специалист, в том числе и в ранге академика, не
позволял себе никаких послаблений, ни легковесности анализа, ни, не дай бог, какой-то
недобросовестности в выводах — предельная мобилизованность и личное участие. Потому эти решения
живучи во времени. Пример: решение 1967-70 г.г. по улице Минаева.
фрагмент рукописи И.П. Мирошникова с версией на происходящее на оползневом склоне
Согласитесь, оно уникально: вместо дикой плотной одноэтажной застройки возвели только два объекта —
лёгкую каркасную Детскую библиотеку и распластанный Дворец пионеров. На остальной площади —
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зелёные насаждения. При этом по северной стороне улицы — обычная многоэтажная застройка.
Удивительно? Ещё бы! Что, спецы не понимали ценности этих уникальных гектаров, открытых на
водохранилище? Глупость, конечно!
Прежде чем принять решение, был проработан огромный фактический материал: результаты изысканий по
всей территории (тогда так полагалось по нормативам), материалы изысканий под каждый из объектов,
результаты работы дренажной системы, заложенной в 1952-56 г.г.,опыт её эксплуатации и другие
материалы.
фрагмент рукописи И.П. Мирошникова с версией на происходящее на оползневом склоне
Таким образом, фактическая обоснованность решения безукоризненна. Территория оказалась высшей
категории сложности по инженерно-геологическим особенностям(подтверждено изысканиями последних
лет). Выяснилось, что дренажная система, заложенная с целью защиты территории от разрушения
оползнями, устарела, требует ремонта и обновления. Всего потока грунтовых и подземных вод она не
перехватывает, оползневой склон насыщается водой и потому опасен.
Следует так же учесть, что каждый из двух построенных объектов имеет собственный дренаж, сбросы воды
которых дополнительно нагрузили дренажную систему территории. Решение 1967-70 г.г. становится
понятным: дренажная система территории стремительно стареет и нужно успевать ее ремонтировать и
строить новые сооружения, чтобы обеспечить нормальную защиту территории. Решение оказалось
пророческим. Постоянные сбои в темпах капитального ремонта действующих сооружений, почти
прекратившееся строительство новых привели к тому, что дренажна система территории ныне уже не
выполняет своих функций. Заметьте: без всякого дополнительного строительства.
котлован на стройплощадке «Пионер-парка»
Прошло 45 лет. Как изменилась инженерно-геологическая обстановка на территории? Позволяет ли она
зачеркнуть решение 1967-70 г.г.? Итак: до развала СССР разумная оценка ситуации позволяла оставлять
решение в силе. С наступлением эры «золотого тельца», когда всё продаётся всё покупается и дело только
в цене, на территории построены ряд объектов, непонятно как согласованных и разрешённых к
строительству: несколько коттеджей, трехэтажный дом, строчка двухэтажных жилых домов, забито свайное
поле гостиницы «Интурист», на грузовой восьмёрке гружёные фуры периодически сотрясают склон. Не
забудем и мемориальный комплекс на площади 30-летия Победы. О состоянии дренажной системы сказано
выше.
фрагмент рукописи И.П. Мирошникова с версией на происходящее на оползневом склоне
Вывод: инженерно-геологическая обстановка территории ухудшилась настолько, что в отдельных участках
она близка к критической (например, зона грузовой восьмерки). Дальновидности решения 1967-70 г.г.
остаётся только поражаться.

231

Группа «Интегрум»

ОБ ОПОЛЗНЕ НА ГРУЗОВОЙ ВОСЬМЁРКЕ
Оползень на грузовой «восьмёрке». Состояние на 3 сутки
фрагмент рукописи И.П. Мирошникова с версией на происходящее на оползневом склоне
Произошёл он, как известно, 5 апреля; разрушил дорогу и затронул весь оползневый цирк. Официально
причинами оползня специалисты признали тёплую зиму и весенний паводок, в результате чего рыхлые
отложения на склоне цирка были излишне насыщены водой и оползли.
Отсюда следовали два вывода:
— начавшееся строительство ЖК»Пионер-парк» тут ни при чём;
— чтобы не допустить повторения оползня или его развития, нужно исключить насыщение грунтов склона
водой, т.е. перехватить потоки грунтовых и подземных вод дренажами и отвести их в водохранилище.
Такая оценка создавшейся ситуации меня не устраивает и вот почему:
— главная причина оползня определена неверно (почему-другой вопрос);
— делается попытка из территории по южной стороне улицы Минаева между улицами Гончарова и
Железной Дивизии вычленить стройплощадку как нечто отдельное, самостоятельное, изолированное в
пространстве, где всё хорошо, а плохо, дескать, на прилегающих участках, за пределами стройплощадки.
Так в природе не бывает. Стройплощадка — органическая часть территории и все процессы, которые
происходят на последней, протекают и в зоне строительства.
фрагмент рукописи И.П. Мирошникова с версией на происходящее на оползневом склоне
Но ближе к оползню. Давно известно из теории, что причин образования оползней три:
а) главная из них — подмыв склона; именно подмыв нарушает равновесие склона, лишает его опоры;
б) насыщение водой грунтов склона, то есть та причина, которая была официально признана главной;
в) деятельность человека.
Поскольку изложенное очень для нас важно, а пророков в своём родном отечестве, как известно, нет,
сошлюсь на авторитет профессора Казанского федерального университета Венеры Латыповой. В своём
докладе 20.04.2016 г. на ХV заседании Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа
профессор изложила указанные выше положения теории, а так же сделала ряд других оценок. Основной
вывод: официальная оценка главной причины оползня не соответствует действительности, а, значит,
программу мер борьбы с оползнем нужно так же пересматривать.
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топографическая съёмка в районе оползня на грузовой «восьмёрке». День первый
Далее — коротко о причинах оползня на грузовой восьмёрке.
По сути главной причины — подмыву склона, оползень уникален. Практически при всех оползнях в
Ульяновске подмыв происходит с востока — Волгой, с запада — Свиягой. На восьмёрке его выполнил
безымянный водоток — то ли большой ручей, то ли маленькя речушка. Истоком ручья является
сосредоточенный водовыпуск, полагаю — из дренажной системы. Подпитывают ручей, конечно, и
грунтовые воды, разгружающиеся в него с оползневого склона. Водовыпуск действует давно — десятки лет.
Полагаю, что оползень 1959 года и последующие за ним — результат работы этого же ручья. Расположен
водовыпуск ниже уровня дороги, в том месте, где происходили постоянные просадки грунта.
фрагмент рукописи И.П. Мирошникова с версией на происходящее на оползневом склоне
За десятилетия своего существования ручей пропилил в глинах ниже дороги настоящее ущелье глубиной 610 метров с крутыми, а местами- обрывистыми бортами. Такие склоны долго не стоят, устойчивости у них
никакой. Оба борта сползли сначала в русло ручья, а потом — по руслу, снося грунты основания
оползневого склона. Склон потерял опору на большом протяжении и пополз вниз. Для нас важнейший факт
— склон был готов к оползанию и находилс в напряжённом состоянии. Почему? Ответ — в оценке двух
других причин оползня.
Вторая из них: вода на оползневом склоне, насыщение водой грунтов на склоне. Основная беда тут —
неудовлетворительная работа дренажной системы территории — она не перехватывала всего потока
грунтовых и подземных вод. Склон насыщался водой. «Помогли» в этом деле и тёплая зима, и весенний
паводок, и последующая причина.
Третья, самая разнообразная: деятельность человека на склоне и прилегающих к нему участках.
Видов деятельности много:
движение по грузовой восьмёрке с сотрясением склона при проезде гружёных фур;
разворошённые грунты на стройплощадке;
изувеченный рельеф;
забивка свай, недопустимая в зоне оползневого склона;
плотины из переуплотнённых грунтов, образующиеся под домами на глубину забивки свай, вызывающие
изменение направления потока грунтовых вод и приводящие к появлению их там, где ранее не было;
автомойки;
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навалы грунта на бровке склона;
работа Горзеленхоза и т.д и т.п.
Всё это инженерно-геологическую обстановку территории, в том числе и стройплощадки, осложнило и в
сумме обеспечило готовность склона в оползанию, что и случилось 5 апреля.
Потребовалось несколько суток, чтобы оползень сформировался, « уселся».
фрагмент рукописи И.П. Мирошникова с версией на происходящее на оползневом склоне
Теперь немного об оценке природой результатов расчётов устойчивости оползневого склона. Они в
соответствии с требованиями нормативных документов должны быть выполнены на стадии проектирования
по линиям, геологическим разрезам, начинающимся на бровке склона и заканчивающимся на урезе воды
реки, водохранилища. Оценке, таким образом, подвергается весь оползневый склон.
В проекте жилого комплекса расчёты выполнены солидной организацией по трём линиям. И если
строительство началось, результаты расчётов понятны: склон устойчив. Одна неувязка: на крайней к
западу линии происходит оползень. Линия прямо пересекает тело оползня. Природа даёт свою поправку:
склон неустойчив.
А далее просто: расчёты по двум другим линиям выполнены по тем же методикам с применением тех же
программ. Имеем все основания результатам этих расчётов не доверять. В создавшемся сложном
положении принцип безопасности обязывает принять наиболее тяжёлый вариант: склон неустойчив со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
И тут логично вспомнить решение 1967-70г.г.: какие спецы были, как далеко смотрели!
стройплощадка «Пионер-парка»
стройплощадка «Пионер-парка»
Кроме двух построенных тогда объектов, на территории, в том числе и на стройплощадке, без ограничений
следует постоянно выполнять только один вид строительства: капитальный ремонт и строительство новых
сооружений дренажной системы территории. Только при условии хорошей её работы можно сохранить на
долгие годы очень важную для ульновцев территорию к югу от улицы Минаева на участке между улицами
Гончарова и Железной Дивизии. Ещё раз сошлюсь, ради дела, на авторитет профессора Латыповой В.З. —
и в этом вопросе.
А как же грузовая восьмёрка? И что делать с оползнем?
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Вопрос ясен в одном: нужно снять главную причину образования оползня — водоток, ручей. Его на склоне
не должно быть, то есть нужно ликвидировать водовыпуск и строить новый, безопасный.
Если оставить всё по-старому, ручей переработает, размоет сползшие массы, доберётся до своего
прежнего русла, а далее мы уже проходили — новые подвижки, новый оползень. Это надо?
фрагмент рукописи И.П. Мирошникова с версией на происходящее на оползневом склоне
Мирошников Иван Петрович,
инженер-геолог,
Почётный разведчик недр РФ,
заслуженный эколог Ульяновской области,
Почётный строитель РФ.
02.05.16
в статье использованы фотографии : www.ulgov.ru, www.73.mchs.gov.ru, сканы рукописи И.П. Мирошникова,
собственные материалы

назад: тем.карта, дайджест
http://reporter73.tv/2016/05/12/оползень-на-восьмёрке-альтернативно/
12.05.2016
Park72.ru

Международный фестиваль «Поколение без границ» соберет студентов
из 40 стран
Открытие фестиваля состоится 13 мая в 17.00 в концертном зале «Зодчий». Для иностранных участников
запланировано несколько мероприятий: студенческий круглый стол «Межкультурный диалог в мифологии
разных стран: сказочные и национальные герои в кинематографе и мультипликации», «Тотальный диктант»
по русскому языку; вокальный конкурс под названием «Евровидение» и экскурсии по вечерней Тюмени.
Фото из архива ТИУ
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14 мая в 12.00 на базе «Олимпия» состоится традиционный парад культур для студентов-представителей
государств и национальностей, фестиваль подворий, кулинарный конкурс. Запланирован круглый стол для
руководителей национально-культурных объединений Тюменской области. На базе будет организована
работа интерактивных площадок, для участников фестиваля проведут тренинги, творческие конкурсы и
мастер-классы. Кроме того, состоятся товарищеские встречи по волейболу и футболу. Вечером пройдет
торжественное закрытие и церемония награждения.
Фото из архива ТИУ
В фестивале примут участие студенты Тюменского индустриального университета - представители 43
стран: Анголы, Бразилии, Венесуэлы, Египта, Ирака, Казахстана, Мозамбик, Монголии, Нигерии
Узбекистана, Чили, России. Наряду с ними на мероприятия приглашены иностранные студенты тюменских
госуниверситета, медицинского университета, высшего военного инженерно-командного училища,
активисты национальных культурных объединений, а также иногородние участники из вузов: УрФУ
(Екатеринбург), КФУ (Казань), ШГПУ (Шадринск), УГНТУ (Уфа). На слет приглашены представители
областного Департамента инвестиционной политики, Комитета по делам национальностей и Управления
Федеральной миграционной службы России по Тюменской области, сообщает отдел по связям с
общественностью ТИУ.
Фото Елены Кухальской
Международный фестиваль студентов и молодёжи «Поколение без границ» пройдёт в Тюмени в девятый
раз.
Елена КУХАЛЬСКАЯ
назад: тем.карта, дайджест
Елена КУХАЛЬСКАЯ

http://park72.ru/activities/96348/
12.05.2016
Медицинский вестник

Российским студентам расскажут о методах профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции
14 мая в рамках всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" Фонда социально-культурных инициатив Светланы
Медведевой пройдет открытый студенческий форум. Студентам в крупных российских городах расскажут о
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специфике ВИЧ-инфекции и СПИДа, способах передачи болезни, методах профилактики и лечения,
сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.
Форум, приуроченный Дню памяти умерших от СПИДа (каждое третье воскресенье мая), пройдет на
площадках крупнейших вузов страны. В столице ими станут Московский государственный университет им.
М.В . Скопировано с Medvestnik.ru. Ломоносова (МГУ) и Московский государственный институт
международных отношений (МГИМО). Ожидается, что в дискуссии примут участие известные
общественные и религиозные деятели, актеры, музыканты, спортсмены, а также представители ВИЧсообществ.
По словам организаторов форума, у крупнейших государственных вузов, расположенных в регионах с
повышенным уровнем заболеваемости ВИЧ, Санкт- Петербургского государственного университета,
Иркутского государственного университета, Уральского федерального университета, Кемеровского
государственного университета, Казанского государственного университета, представляющего регион,
где ведется наиболее активная работа по противодействию ВИЧ/СПИДу, будет возможность подключиться
к разговору посредством телемоста. Возле этих вузов будут развернуты мобильные пункты для проведения
анонимного тестирования на ВИЧ.
Другие вузы смогут присоединиться к онлайн-трансляции форума на сайте: стопвичспид.рф. По итогам
планируется принять студенческую декларацию по борьбе с ВИЧ/СПИДом среди молодежи. Организаторы
не исключают, что форум станет ежегодным.
Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" проводится с 10 по 20 мая во всех регионах РФ.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.medvestnik.ru/content/Rossiiskim-studentam-rasskajut-o-metodah-profilaktiki-i-lecheniya-VIChinfekcii.html

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. ТАСС - Российские новости

Российским студентам расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции
11.05.2016. ТАСС (tass.ru)

Российским студентам расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции
Ссылка на оригинал статьи
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11.05.2016. Понедельник (ponedelnikmag.com)

Студентам расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. First National News Channel (1nnc.net)

Русским студентам расскажут о способах профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016. АМИ (ria-ami.ru)

14 мая в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Фонда социальнокультурных инициатив Светланы Медведевой пройдет открытый студенческий
форум
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
Российская газета - неделя (Волга-Урал)

Вылечат гены
Отдых в награду
Любимого детского доктора Казани отправят с семьей на Канары В столице Татарстана назвали имена
победителей, призеров и лауреатов ежегодной интернет-премии 2015 среди медицинских работников. В
пятом по счету конкурсе "Мой любимый детский врач" участвовало 840 педиатров.
Наибольшее количество голосов набрал заведующий отделением ДРКБ травматолог-ортопед Илья
Рябчиков. Наградой победителю станет бесплатный отдых с семьей на острове Тенерифе.
Казанские ученые разработали препарат, который поможет встать на ноги людям с диабетической
стопой
Почему одно и то же заболевание люди переносят по-разному? Одним ничего, другим - угроза жизни. Та же
история и с лекарством. Будь оно трижды современное, но даже при одинаковом диагнозе помогает не
каждому, а некоторым и вовсе может нанести серьезный вред. Скорее всего, дело в генах. Неслучайно их
изучению сейчас уделяется столько внимания.
Профессор Казанского федерального университета Альберт Ризванов, которого мы попросили рассказать
об исследованиях местных ученых и новых проектах вуза в области генетики, убежден: недалек тот день,
когда врачи будут лечить больных строго по паспорту - генетическому.
Альберт Анатольевич, раньше говорили, что все болезни от нервов?..
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Альберт Ризванов: Теперь это утверждение звучит иначе: "Все болезни от генов". И в этом есть доля
истины. От генетических особенностей человека во многом зависит его предрасположенность к
наследственным заболеваниям, а также чувствительность к тем или иным лекарствам и многое другое.
С тех пор как Казанский университет обрел статус федерального, научные исследования
(фундаментальные и прикладные) получили большую поддержку. Их спектр крайне широк - от диагностики
заболеваний на основе генетических тестов до разработки лекарств с помощью методов генной инженерии
для лечения различных заболеваний.
У нас хорошая материально-техническая база, оснащенная по последнему слову науки и техники. К
примеру, так называемая умная, или смарт-клиника, которая создается совместно с научноисследовательским центром Японии RIKEN, медицинским университетом Джунтендо и внедряется в
практику университетской клиники КФУ.
Здесь работает лаборатория генетического анализа, которая позволит расшифровать геном конкретного
больного и поможет врачу в выборе наиболее эффективных лекарств для лечения. Есть ряд препаратов,
действующих не на всех пациентов. Более того, некоторым людям они не только не помогают, а подчас
могут вызвать серь-езные проблемы со здоровьем.
В той же Америке, которая славится своей системой здравоохранения, ежегодно десятки тысяч людей
умирают именно от врачебных ошибок и неправильного назначения лекарств, которые, как известно, могут
как лечить, так и калечить. Для многих лекарств побочные действия известны.
Существует база данных, где описана связь определенных генетических особенностей человека с
чувствительностью к разным лекарствам. По ней можно проверить, каким будет эффект от действия
препарата на организм с определенными генами. Если у препарата есть известные побочные эффекты,
компьютер предложит врачу вначале расшифровать генотип больного и уже на основании полученных
данных назначить лекарство.
Эта система сейчас и внедряется в ИТ-клинике, где со временем заведут генетические паспорта на
пациентов. Таким образом, и постановка диагноза, и назначение лечения станут более точными,
персонифицированными. Но намного эффективнее система заработает, когда такую паспортизацию будут
проводить еще до рождения ребенка.
А можно на основе генетического паспорта определить предрасположенность человека к тому или иному
заболеванию?
Альберт Ризванов: В будущем - да. Эти сведения помогут выяснить, что нужно предпринять человеку, какой
диеты придерживаться, какой образ жизни вести, чтобы не заболеть. Предупредить болезнь легче, чем
лечить. В том случае если заболевание все-таки развилось, на основе генетического паспорта можно будет
спрогнозировать, насколько тяжелым окажется его течение у конкретного больного.
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Сейчас ученые КФУ вместе с онкологами, инфекционистами и другими врачами в пилотном режиме
изучают, как генотип влияет на степень тяжести протекания ангины, рожи, вирусных инфекций,
онкологических заболеваний и других недугов.
Применение генетических тестов оправдано. Но почему бы не воспользоваться тем, что уже наработано
учеными в той же Японии или США?
Альберт Ризванов: Генетические тесты, разработанные за рубежом, заточены на местную популяцию
населения. Сколько ни говори, что все люди равны, между ними существуют глубинные биологические
отличия. И мы не можем взять и просто импортировать технологии, которые были созданы для других
стран.
Важно понять генетические особенности людей, населяющих Россию, в том числе и Татарстан. Именно
поэтому в университете открыт проект с условным названием "Экзом тысячи татар", в рамках которого
будут проанализированы геномы представителей народов, населяющих нашу респуб-лику.
Это позволит выяснить, с каким генофондом придется столкнуться местным врачам при внедрении генной
диагностики и фармакогеномики, и при необходимости разработать собственные методы. Что, кстати, уже
делается.
К примеру, ученые университета с коллегами из республиканского онкоцентра провели исследование, в
результате которого стало ясно, что у нас другое распределение генотипов. Обнаружены новые мутации
генов у больных раком. Они совершенно иные, чем у людей в других странах, поэтому не всегда
выявлялись с применением импортных тестов.
И сейчас разрабатываются собственные рекомендации генетического тестирования по онкозаболеваниям.
Они позволят сэкономить средства, поскольку не нужно будет проводить бесполезные тесты. А главное,
сберегут здоровье пациентов. Новые тесты помогут быстрее поставить им правильный диагноз и назначить
наиболее эффективное лечение.
Как продвигается проект создания в Казанском федеральном университете GMP сертифицированного
производства генных препаратов?
Альберт Ризванов: Реконструкция помещения завершилась. Часть оборудования закуплена. Но из-за
экономического кризиса закончить комплектацию в намеченный срок не удалось. Поэтому пока мы
продолжаем фундаментальные и прикладные исследования и в пилотном режиме выпускаем небольшие
партии генных препаратов в лаборатории. Разрабатываем методы генной терапии различных
нейродегенеративных и заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как боковой амиотрофический
склероз, болезнь Альцгеймера, травмы периферических нервов и спинного мозга, ишемия нижних
конечностей, переломы и другие заболевания.
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Наш подход заключается в том, что в организм человека вводятся гены, которые кодируют синтез разных
терапевтических белков: факторов, повышающих выживаемость нервных клеток, или усиливают
образование кровеносных сосудов и кости. Универсального лекарства, конечно, нет, все зависит от
заболевания.
Есть хорошие результаты, связанные с применением генных препаратов для лечения травматических
повреждений как у животных, так и у людей. Мы тесно сотрудничаем с РКБ. В рамках пилотных клинических
исследований несколько пациентов больницы с так называемой диабетической стопой и травмами
периферических нервов получили экспериментальную терапию.
Эффект очень хороший. У них началась регенерация периферических нервов. Восстановилось
кровоснабжение нижних конечностей, зажили язвы. Есть несколько научных публикаций на эту тему,
поданы заявки на патенты. Но, для того чтобы показать, что болезнь полностью отступила, а лечение
абсолютно безопасно и не имеет побочных эффектов, нужно долгосрочное наблюдение, а также
полномасштабные исследования. В будущем мы надеемся этим заняться.
Если производство генных препаратов в Казани в ближайшие годы все-таки удастся наладить, оно станет
первым для России?
Альберт Ризванов: И да и нет. В настоящее время в мире выпускается всего четыре разрешенных к
использованию генных лекарственных препарата: два в Китае, по одному в Европе и России. С
отечественной фармацевтической компанией, выпускающей лекарство, мы сотрудничаем. Один нюанс:
препарат производится по традиционным российским стандартам, что, в общем-то, разрешено.
Однако, чтобы быть конкурентоспособным и иметь возможность продавать генный лекарственный препарат
не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, нужно использовать более жесткие общепринятые
мировые стандарты.
Пока в России нет ни одного GMP cертифицированного производства генотерапевтических лекарств.
Область по-настоящему инновационная, где еще очень мало игроков даже на мировом уровне. И у нас есть
все шансы, чтобы занять здесь определенную нишу. Так что в этом смысле мы действительно станем
пионерами.
Ключевой вопрос Генетические паспорта - дело очень далекого будущего?
Альберт Ризванов: Я бы так не сказал. Проект "Геном человека" завершился в середине нулевых годов.
Расшифровка одного генома заняла 15 лет и обошлась в три миллиарда долларов. Сейчас эта процедура
занимает один-два дня, а ее стоимость составляет менее десяти тысяч долларов. То есть технология очень
быстро прогрессирует, и мы надеемся, что в ближайшие годы себестоимость выйдет примерно на уровень
тысячи долларов за один геном (генетический паспорт), и это уже считается таким порогом, после которого
подобная технология будет внедряться массово.
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Две тысячи километров памяти
Пробег Ижевск - Минск студенты посвятили Великой Победе
2100 КИЛОМЕТРОВ преодолели участники XIII Международного студенческого легкоатлетического пробега.
На старт вышли студенты Ижевского государственного технического университета, к ним присоединились
сверстники из Чувашского государственного педагогического университета, Казанского федерального
университета, Нижегородcкого государственного технического университета. Бежать вместе, плечом к
плечу, чтобы помнить о подвиге, совершенном более 70 лет назад дедами и прадедами, - именно эту идею
несли участники пробега.
Маршрут пролегал по героическим местам России и Беларуси. В каждом из городов, где останавливались
спортсмены, - в Ижевске, Чебоксарах, Елабуге и других - они проводили митинги с возложением цветов к
памятникам павшим в годы Великой Отечественной войны. В Минске к российским студентам
присоединились их сверстники из Белорусского национального технического университета, и вместе ребята
возложили цветы и венки на Кургане Славы. Участник пробега ректор БГТУ и член Национального
олимпийского комитета академик Борис Хрусталев уверен:
- Такие пробеги не дают погаснуть огню народной памяти о мужестве, гуманизме и духовном величии
советского солдата.
В этом году участие в пробеге приняли десятки студентов из двух стран. Для многих из них нынешняя акция
- уже не первая. Например, студент Ижевского государственного технического университета имени М.Т.
Калашникова Андрей Королев участвовал в пробеге во второй раз:
- В прошлом году я встречал студентов БНТУ в Ижевске, а в этом году прошел весь путь и сам. Хотя часть
маршрута мы преодолевали автобусом, трудностей было немало. Но эмоции, которые получали во время
митингов в разных городах, заставляли забыть об этих сложностях. В дороге очень сдружились с ребятами
и, уверен, продолжим общаться и после пробега.
А для третьекурсницы БНТУ Влады Батяевой нынешний пробег уже третий.
Девушка рассказывает:
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- Было интересно побывать в памятных местах российских городов. Там особая атмосфера, которая
заставляет задуматься о том, что нам нужно дорожить миром и всеми силами беречь его.
Ректор Ижевского государственного технического университета Борис Якимович не сомневается, что у
нынешних студентов это получится...
Татьяна Пастушенко, tanyapast91@gmail.cjm
назад: тем.карта, дайджест
Татьяна Пастушенко

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. Российская газета - Приволжский округ (rg.ru)

Студенты посвятили Великой Победе пробег Ижевск - Минск
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016. Российская газета (rg.ru)

Студенты посвятили Великой Победе пробег Ижевск - Минск
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
ERP news

Юбилейный IT&SECURITY FORUM. Флагманское ИТ-мероприятие
России отмечает свое десятилетие
Российская компания, предоставляющая комплексные решения в области информационных технологий и
услуги по консалтингу, проектированию, внедрению, гарантийному и сервисному обслуживанию
информационных систем любого масштаба.
Десятая всероссийская конференция IT&SECURITY FORUM состоится 26-27 мая в Казани в отеле Корстон.
Открытие юбилейного форума посетит руководство Республики Татарстан. В работе пленарной части
примут участие представители ТОП 30 крупнейших предприятий РФ. Перед участниками выступят
руководители российских представительств крупнейших мировых ИТ-производителей.
За время своей работы форум превратился в одно из крупнейших событий, где встречаются производители
потребители ИТ-услуг со всей России. Первые едут в Казань, чтобы продемонстрировать свои наиболее
перспективные разработки, вторые - вдохновиться свежими технологическими идеями для развития своего
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бизнеса и обсудить наиболее актуальные проблемы с коллегами по отрасли. Стоит ли говорить, что в дни
проведения IT&SECURITY FORUM Казань становится настоящим центром ИТ-жизни.
ITSF берет свое начало с конференции, организованной компанией ICL-КПО ВС для дочерних обществ
ОАО "Газпром".
"Когда десять лет назад Департамент автоматизации ОАО "Газпром" поручил нам провести мероприятие
мы и предположить не могли, что спустя время конференция выйдет на такой высокий уровень и будет
широко известна по всей России, - вспоминает Айдар Гузаиров, заместитель генерального директора по
развитию бизнеса компании ICL-КПО ВС, - Тогда нам удалось провести уникальное в своем роде
мероприятие, собрав вместе на одной площадке ключевых представителей ИТ и ИБ департаментов всех
дочерних обществ ОАО "Газпром", а это около 100 человек. Перед участниками в числе прочих спикеров
выступили Евгений Касперский и Алексей Лукацкий. Получив такой ценный опыт, у нас родилась идея
проводить собственную ежегодную конференцию, получившую название IT&SECURITY FORUM.
Конференция довольно быстро стала пользоваться популярностью, превратившись в крупное
всероссийское мероприятие. В юбилейный год церемонию открытия форума посетит Президент
Республики Татарстан. И нам хотелось бы высказать слова благодарности руководству республики за то,
что в свое время поверили в нас и стали оказывать форуму поддержку на государственном уровне"
Ежегодно мероприятие поддерживает около 30 партнеров из числа ведущих мировых и отечественных
производителей программного обеспечения и оборудования. Свое участие в юбилейном форуме уже
подтвердили такие компании, как Dell, Check Point, NetApp, Hewlett Packard Enterprise, Positive Technologies,
Tufin, Huawei, Unify, Forcepoint, Лаборатория Касперского, Veritas, Gemalto, Tessis.
В качестве докладчиков юбилейного форума выступят топ-менеджеры крупнейших ИТ-компаний и
именитые эксперты, в их числе Борис Щербаков, генеральный директор Dell в России, Казахстане и
Центральной Азии, Василий Дягилев, глава представительства в России и СНГ Check Point Software
Technologies, Алексей Лукацкий и другие.
"Компания Dell в рамках кампании по популяризации бренда поддерживает ведущие отраслевые
мероприятия в качестве партнера. В этом году такое крупнейшее региональное мероприятие, как казанский
форум, не стало исключением - конечно же, мы воспользуемся этой площадкой в качестве рупора наших
идей и ценностей. Как известно, ИТ-рынок стремительно развивается, меняя мир вокруг нас. Чтобы
оставаться конкурентоспособными и быть готовыми к завтрашнему дню, предприятиям нужны более
эффективные технологии виртуализации, большие емкости хранения, более мощные инструменты
аналитики, защищенный доступ к данным из любой точки. Вот о таких технологиях, которые лежат в основе
комплексных решений Dell, мы и расскажем на форуме ITSF",- прокомментировал представитель
платинового партнера форума компании DellБорис Щербаков.
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Выставочная зона вновь порадует обилием свежих решений и технологий. Продолжат работу профильные
сессии и круглые столы для предприятий крупнейших отраслей - банковской, нефтегазовой,
энергетической. Одной из ключевых тематик форума станет информационная безопасность.
"На протяжении последних лет мы стабильно фиксируем рост атак, как на корпоративных, так и на частных
клиентов, - рассказывает Сергей Земков, управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России,
странах Закавказья и Средней Азии, -На сегодняшний день "Лаборатория Касперского" ежедневно
регистрирует около 310 тыс. уникальных образцов нового вредоносного кода. Если говорить о бизнессекторе, сегодня главной темой здесь становятся целевые атаки на корпорации и правительственные
структуры. На IT&SECURITY FORUM мы планируем презентовать наши новые сервисы, среди которых
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform для защиты предприятий и организаций от таргетированных атак,
Kaspersky Industrial CyberSecurity для защиты критически важных инфраструктур и промышленных
объектов, а также наши разработки для обучения персонала и аудита безопасности предприятия"
В рамках юбилейного форума впервые пройдет конференция для государственных структур, организатором
которой выступят Аппарат Президента РТ, Казанский федеральный университет и Инновационный фонд
"Сколково". В работе конференции примет участие Александр Белов, руководитель Департамента
государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан. Он представит опыт Республики
Татарстан в области применения HRM-технологий на государственной гражданской службе:
"Кадровая работа достаточно рутинная, связанная с заполнением большого количества бумаг, ведением
реестра служащих, формированием отчетности и др. Поскольку Татарстан достаточно серьезно работает с
ИT-технологиями, мы предложили Президенту Татарстана Рустаму Минниханову использовать
современные информационные технологии в сфере управления государственной гражданской службой, и
он нас поддержал. Реализацию проекта взял под личный контроль Асгат Сафаров, руководитель Аппарата
Президента Республики Татарстан. Так в республике появилась единая информационная система "Кадры".
Подобные системы существуют только в нескольких субъектах России, в крупных хозяйствующих
субъектах. Наша система уникальная тем, что работает в онлайн режиме, охватывает все органы власти и
у нее более широкий функционал. Проект существует чуть более года, в то время как обычно на создание
такой системы уходит до нескольких лет".
По словам Айдара Гузаирова, десятилетний юбилей - это определенный рубеж. "Трудно добиться успеха
без помощи надежных партнеров. Хочется высказать слова благодарности компании Dellза спонсорство
юбилейного форума и отдельно отметить компанию CheckPointза многолетнюю поддержку мероприятия.
Когда-то мы вместе заложили фундамент, теперь вместе стоим на пороге нового этапа развития. Хочется
пожелать участникам юбилейного форума плодотворной работы. Со своей стороны, мы приложим все
усилия, чтобы он прошел на самом высоком уровне"
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Партнерами юбилейного форума стали: Dell, Check Point, NetApp, Hewlett Packard Enterprise, VMware, EMC,
Positive Technologies, Tufin, Huawei, Unify, Forcepoint, Лаборатория Касперского, Veritas, Intel Security, IBM,
Gemalto, TESSIS, Газинформсервис, Brocade, APC by Schneider Electric, Газпроектинжиниринг, Университет
Иннополис.
Информационными партнерами конференции выступают: журнал RUБЕЖ, 12news, Astera, BISA, BISjournal,
Cnews, CRN, DailyComm, Expozilla, GlobalCIO, NBJ, PC Magazine, Retail & Loyalty, SecurityLab, Tadviser,
Аналитический банковский журнал, Банкир.ру, Банковские технологии, Банковское обозрение, Бизнес
Онлайн, ИА ТАСС, dv.land, ИКС-МЕДИА, Реальное время, Татцентр, Эксперт Татарстан.
Дополнительная информация: itsecurityforum.ru/itsf-2016/
Контактная информация:
Альбина Нургалиева, +7 906 113 92 86
PR-специалист компании ICL-КПО ВС
назад: тем.карта, дайджест
Альбина Нургалиева

https://12news.ru/newsfeed/ext4all6789.html
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Флагманское ИТ-мероприятие IT&SECURITY FORUM отмечает десятилетие
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
Звезда Поволжья (Казань)

Татароведение
Татарская общественность резко высказалась по поводу ликвидации кафедры татароведения в Казанском
федеральном университете. Но еще более резко высказались президент Татарстана Рустам
Минниханов и государственный советник Минтимер Шаймиев по этому поводу на заседании
попечительского совета фонда «Возрождение».
Президент Минниханов потребовал у ректора Казанского университета Ильшата Гафурова подняться и
разъяснить вопрос. Неожиданно выяснилось, что его в зале нет, хотя приглашение отправлено.
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Минниханов потребовал у руководителя управления внутренней политики аппарата президента РТ
Александра Терентьева принять меры и заявил: «Ректор меня приглашает в попечительский совет
университета, но сам ко мне на мероприятия не ходит. Я к нему тоже ходить не буду. Нужно бережно
относиться к татарской культуре, татарскому языку. Что происходит, кто может объяснить? Почему это
произошло? Почему они там, в университете, сидят, как в окопе, и никому ничего не могут объяснить? Я
показываю «желтую карточку» ректору». Две «желтые карточки», как известно, ведут к удалению с
футбольного поля.
Госсоветник Шаймиев полностью поддержал Минниханова: «Реакция общественности на ликвидацию
кафедры татароведения очень отрицательная. Очень отрицательная. Что происходит?». Сказано это было
таким тоном, что кажется, не появившись на заседании попечительского совета, Гафуров словно в воду
глядел. Его подчиненные растерянно оправдывались, мол, кафедра не ликвидируется, она просто
сливается с кафедрой археологии.
Директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов
говорил, что речь идет лишь об укрупнении кафедры. Но ранее сообщалось, что завкафедрой татароведения доктор исторических наук Искандер Гилязов был уволен, хотя теперь, после критики президента,
решение аннулировано. На укрупненной кафедре будет три направления: археология, этнология,
татароведение, сообщил Рамиль Хайрутдинов. На вопрос редакции, кто возглавит новую укрупненную
кафедру, возможно, Искандер Гилязов, Хайрутдинов ответил, что претендует еще и археолог Ситдиков.
Судя по некоторым нюансам в интонации Хайрутдинова, скорее всего, именно он планируется на
завкафедрой крупного формата.
Как говорит Искандер Гилязов, раньше из одного истфака возникло примерно 7 гуманитарных факультетов
КГУ, происходило естественное дробление и специализация, это процесс, связанный с развитием науки,
накоплением новых данных. Но теперь приоритетен сверхпрагматизм, кафедры начали укрупнять, как
колхозы, что прямо противоречит научному развитию. Это как примерно создание коммунальных квартир
вместо частных домов, дальше можно дойти до бараков ГУЛАГа. Сгонять всех ученых в лагеря и шарашки.
Выгоды от этого процесса эфемерные и часто сиюминутные, а научные школы, заточенные под научных
лидеров, которые представляют собой штучный товар, умирают и для их восстановления нужны
десятилетия.
Если вы дадите человеку хоть миллиард долларов, он все равно вам стихи, как Пушкин, не напишет. На
примере футбольных клубов видно, например, на победе «Лестера», что кроме денег нужен еще
футбольный дух и талант игроков и тренера. Да и вообще любовь нельзя купить за деньги, за деньги можно
купить только механический секс. Сегодня нам, по существу, предлагают имитацию университета, яркую
пустую оболочку, «соску». Весь мир движется по направлению специализации, у нас же изобретают новый
подход, противоречащий мировому опыту. Но наука противоположна голому бизнесу, она сродни искусству.
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У бизнес-прагматиков подход к науке жесткий и утилитарный, подобный подход, например, в человеческом
обществе неизбежно диктует искусственное умерщвление потенциальных пенсионеров в момент выхода их
на пенсию. Очень выгодное дело с точки зрения бизнеса, от пенсионеров же одни расходы. А так и на
Пенсионный фонд тратиться не нужно. Заодно нужно ликвидировать всех инвалидов и психически больных.
Дальше до стерилизации неудобных народов можно дойти, как предлагал бесноватый Адольф.
Почему вдруг стал так неудобен признанный научный авторитет Искандер Гилязов? Зачем затеяли всю эту
сверхцентрализацию, тем более что Рустам Минниханов всегда лично выделял деньги из своего фонда на
набор 30 студентов по направлению татароведения ежегодно по просьбе Гилязова. Честь и хвала за это
президенту РТ. В последнее время на Искандера Гилязова участились доносы в Москву от различных
экспертов о том, что он создал фильм о легионе «Идель-Урал», где на стороне гитлеровцев воевало «100
тысяч татар».
Во-первых, их оказалось около 12 тысяч, по исследованиям Гилязова, зачем «экспертам» понадобилось
увеличивать цифры татар-легионеров почти в десять раз - еще тот вопрос. В свое время крымских татар,
чеченцев, балкарцев, турок-месхетинцев объявили «народами-предателями» под предлогом, что они
воевали на стороне гитлеровцев, хотя, например, в Советской армии воевало 40 тысяч крымских татар, а с
гитлеровцами сотрудничали несколько тысяч. Это было творческое сталинское развитие
интернационализма. Можно предположить, что готовится ликвидация Татарстана как республики, учитывая
неожиданно антинаучные заявления о ста тысячах татар-предателей, иного рационального объяснения
педалирования этой буквально высосанной из пальца цифры нет. Некоторые силы в Москве в состоянии
странной исторической паранойи твердят аналогично «Карфагену»: «Татарстан должен быть разрушен как
республика». Но как прекрасно доказал академик Индус Тагиров, нельзя идти против истории.
Во-вторых, и солдаты этого легиона массово дезертировали, как только их пытались приспособить даже к
охране объектов. В боевых действиях на Восточном фронте легионеры участия не принимали - это доказал
Искандер Гилязов. В-третьих, он также доказал, что настроения в легионе были антисталинские, но не
анти-русские и антироссийские. Попытки сформировать какие-либо боевые части из татар у гитлеровцев
закончились крахом. Тем более что татарские националисты убедились, Гитлер не собирался создавать
независимое татарское государство, он намеревался лишь колонизировать европейскую Россию, считая
татар низшей расой. Возможно, фильм Гилязова, который дал в руки татарских историков важные
объективные документы об истории легиона, и его последовательная позиция по поводу участия миллиона
татар в Первой мировой войне в царской России при численности царской армии в 10 млн. человек стали
неудобны шовинистам. Его позиция по поводу фальсификации мифа о «татаромонгольском иге» стала
словно кость в горле у некоторых шовинистов, и его постарались убрать с ключевого поста завкафедрой
татароведения. По существу, это есть факт фундаментального разрушения татарской культуры, татарской
исторической школы, сравнимый со сталинским постановлением 1944 года о запрете изучения истории
Золотой Орды. Другое событие также привлекло внимание: в Свияжске был открыт музей Льва Троцкого,
это единственный музей Льва Троцкого на территории России. В музее муляж Троцкого, муляж Ларисы

248

Группа «Интегрум»

Рейснер, прототипа героини «Оптимистической трагедии», красного комиссара-нимфоманки, редкой
красавицы. Госсоветник Шаймиев, посетив музей Троцкого, заявил Артему Силкину, главе Свияжска:
«Шикарная экспозиция, это будет один из самых посещаемых музеев в Татарстане, нужно такое сделать в
Булгаре». Надо помнить, что, например, именно Троцкий придумал Советскую власть, он стал
председателем Петербургского совета в 1905 году, куда набирался один делегат от 500 рабочих. Он же
придумал в 1905 году систему двоевластия, которая привела большевиков к власти в 1917 году.
Троцкий основал газету «Правда» в 1908 году, и она четыре года считалась его личной газетой, он ее
возглавлял. Он создал теорию перманентной революции, которая должна была соединить Россию,
Германию, Австро-Венгрию, Францию, Италию, Турцию в одно государство, - Соединенные штаты Европы.
То есть это был предтеча Европейского союза. Троцкий выступал за диктатуру пролетариата в лице
Советов против ленинской диктатуры партии, он сочувствовал меньшевикам, выступал против экстремизма
Ленина. Он организовал Красную армию в 5млн. человек против 600тысячной Белой армии. И его убили
ледорубом.
назад: тем.карта, дайджест
Рашит АХМЕТОВ

12.05.2016
Медицинский вестник - Новости

Российским студентам расскажут о методах профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции
14 мая в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Фонда социально-культурных инициатив
Светланы Медведевой пройдет открытый студенческий форум. Студентам в крупных российских городах
расскажут о специфике ВИЧ-инфекции и СПИДа, способах передачи болезни, методах профилактики и
лечения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.
Форум, приуроченный Дню памяти умерших от СПИДа (каждое третье воскресенье мая), пройдет на
площадках крупнейших вузов страны. В столице ими станут Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова (МГУ) и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
Скопировано с Medvestnik.ru. Ожидается, что в дискуссии примут участие известные общественные и
религиозные деятели, актеры, музыканты, спортсмены, а также представители ВИЧ-сообществ.
По словам организаторов форума, у крупнейших государственных вузов, расположенных в регионах с
повышенным уровнем заболеваемости ВИЧ, Санкт- Петербургского государственного университета,
Иркутского государственного университета, Уральского федерального университета, Кемеровского
государственного университета, Казанского государственного университета, представляющего регион,
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где ведется наиболее активная работа по противодействию ВИЧ/СПИДу, будет возможность подключиться
к разговору посредством телемоста. Возле этих вузов будут развернуты мобильные пункты для проведения
анонимного тестирования на ВИЧ.
Другие вузы смогут присоединиться к онлайн-трансляции форума на сайте: стопвичспид.рф. По итогам
планируется принять студенческую декларацию по борьбе с ВИЧ/СПИДом среди молодежи. Организаторы
не исключают, что форум станет ежегодным.
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проводится с 10 по 20 мая во всех регионах РФ.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.medvestnik.ru/content/Rossiiskim-studentam-rasskajut-o-metodah-profilaktiki-i-lecheniya-VIChinfekcii.html
12.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Директор Казанского зооботсада ответит на вопросы читателей
«БИЗНЕС Online»
ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
Газета «БИЗНЕС Online» продолжает проект «Интернет-конференции с деловым сообществом». Цель
проекта - предоставить читателям новый инструмент коммуникации со знаковыми для Татарстана и России
персонами для обсуждения актуальных тем и вопросов.
12 маяФанис Нурмухаметов.
Фанис Нурмухаметов
В марте 2016 года постановлением кабинета министров РТ утвержден «Проект планировки территории,
предусматривающий реконструкцию, строительство и определение границ объекта регионального значения
- Казанского зооботсада».
В настоящее время в зоологической коллекции насчитывается более 160 видов животных, более 4 тыс.
экземпляров. В ботанической коллекции - более тысячи видов растений, около 6 тыс. экземпляров. Усилия
коллектива Казанского зооботсада направлены на реализацию четырех функций: сохранение генофонда
животных и растений, видового разнообразия нашей планеты; экологическое просвещение и пропаганда
природоохранных идей; проведение научных исследований в области биологии и ветеринарии;
полноценный отдых посетителей.
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Ботанический сад в Казани - один из старейших в Европе, он основан в 1806 году профессором Карлом
Фуксом на территории Казанского университета. В 1830 году для Ботанического сада был куплен участок
на берегу озера Средний Кабан площадью 2,96 гектара. В 1834 году здесь была заложена каменная
оранжерея, которая сохранилась до наших дней. Официальное открытие Ботанического сада состоялось в
этом же году.
С 1924 года началась новая страница сада, когда студенческий кружок «Любители природы» взялся за его
восстановление после разрухи революции и Гражданской войны. С этого времени началась работа и по
созданию зоосада, открытие которого состоялось в 1925 году. В 1931 году зоосад слился с ботаническим
садом.
Когда и каким мы увидим Казанский зооботсад в обновленном виде? Кто будет инвестировать в проект?
Могут ли горожане внести свою лепту?
Задавайте свои вопросы Фанису Нурмухаметову здесь и сейчас!
Автор лучшего вопроса будет удостоен приза.
Фанис Вагизович Нурмухаметов родился 18 ноября 1981 года в селе Ташлык Нижнекамского района РТ.
Окончил НОУ ВПО «Академия управления «ТИСБИ» по специальности «менеджмент организации» (2010).
2003 - 2008 - стрелок (на контроле) ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод».
2008 - 2010 - помощник директора МУП «Организатор пассажирских перевозок».
2010 - 2011 - и. о. заместителя директора, заместитель директора МУП «Организатор пассажирских
перевозок».
2011 - 2012 - директор МУП «Организатор пассажирских перевозок».
С 2012 года - директор МБУК «Казанский зооботсад».
С сентября 2015 года - депутат Казанской городской Думы.
назад: тем.карта, дайджест
Фанис Нурмухаметов

http://www.business-gazeta.ru/online/313
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12.05.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Молодежь России поддержит акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа,
объединит молодежь в борьбе с «чумой XXI века».
Цель акции - привлечь внимание молодежи к проблемам распространения ВИЧ, путям передачи и
механизмам инфицирования, способам их профилактики и лечения, а также формированию личностной
ответственной позиции по отношению к собственному здоровью.
Ключевым событием Всероссийской акции станет Открытый студенческий форум, который пройдет 14 мая
сразу в нескольких крупнейших вузах России: МГУ, МГИМО, СПбГУ, Иркутском государственном
университете, Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина, Кемеровском государственном
университете, Казанском федеральном университете и в других учреждениях высшего образования.
В конференции смогут принять участие все вузы Российской Федерации, которые организуют круглые
столы по теме Всероссийской Акции и будут иметь возможность присоединиться к конференции,
транслируемой он-лайн с одной из площадок в Москве.
В период проведения акции организуется бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию для граждан,
желающих добровольно пройти тест. Ознакомиться с местами проведения тестирования можно здесь в
разделе «Где пройти тест?».
В социальной сети ВКонтакте с 10 по 20 мая в группе «Молодежь против ВИЧ» при помощи кнопки
«Предложить новость» можно поделиться своим фото и видео по теме акции с тегами #ВИЧопасен
#стопвичспид #сдайтестнаВИЧ #Росмолодежь.
Всероссийская акция продлится в период до 20 мая. Программа включает в себя комплекс мероприятий
различных форматов: круглые столы, конференции, благотворительные марафоны, деловые игры,
тренинги и конкурсы.
В рамках направления государственной молодёжной политики по вовлечению молодежи в ЗОЖ
организован цикл мероприятий по профилактике распространения ВИЧ - инфекций в молодежной среде.
Стоит отметить продуктивную совместную работу с Роспотребнадзором РФ по вовлечению молодого
поколения россиян в тему профилактики ВИЧ/СПИДа, в первую очередь на форумных площадках этого
года.
Отметим, что Акция проводится Фондом социально-культурных инициатив под руководством Светланы
Медведевой, Федеральным агентством по делам молодёжи, Министерством здравоохранения РФ.
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https://fadm.gov.ru/news/29527
назад: тем.карта, дайджест
http://kostroma.monavista.ru/news/1656527/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru)

России: Молодежь поддержит акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
TatCenter.ru

Афиша Казани: 12-15 мая
Представление Цирка дю Солей, рисование картин с помощью кофе, концерт Басты и арт-фестиваль
красок Color - портал TatCenter.ru предлагает афишу на ближайшие выходные.
С 12 по 15 мая известный на весь мир Cirque du Soleil представит в Казани цирковое шоу Varekai. Главный
герой Varekai (Икар) теряет крылья и падает с небес прямиком под сень магического леса. Лес населен
фантастическими существами. Вопреки законами физики молодой человек выживает и начинает искать
крылья. Гвоздем шоу, конечно же, станут легендарные акробатические номера. Акробаты будут
раскачиваться на качелях, взлетать высоко в воздух, приземляясь на руки партнеров, и демонстрировать
гибкость. Cirque du Soleil - это канадское цирковое шоу, сочетающее в себе цирковое искусство и уличные
представления. Цирк известен отказом от участия животных в спектаклях и своими спектаклями, в которых
цирковое мастерство соединяется с музыкой, причудливым дизайном и хореографией.
12-15 мая, "Татнефть Арена", 13:00, 15:00, 17:00, 19:00. (0+) 12 мая в концертном зале МЦ "Ак Барс"
состоится финал Татарской лиги КВН. В финальной битве за кубок чемпиона сезона 2016 года поборются
четыре команды - это "Биш бармак" (Мамадыш), "Экэмэт" (КГАУ), "Татар team" (ИФМК КФУ),
"Марат"(Набережные Челны, НГПУ). Команды сыграют по четыре конкурса: приветствие, разминка, stand
up, музыкальное домашнее задание со звездой. Финальную игру будут судить: директор Татарской Лиги
Рамиль Агдеев, популярный татарский певец Ильназ Сафиуллин, создатель Татарской Лиги Фарида
Таштабанова, председатель Всемирного Форума татарской молодежи Табрис Яруллин и директор КВН РТ
Ильдар Фаттахов.
12 мая, молодежный центр "Ак Барс", 18:00. (12+)
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13 мая казанцев приглашают создать собственные картины с помощью кофе. Кофе-арт - это техника
изобразительного искусства, использующая кофе как краску. При разбавлении кофе водой создается
эффект легкости, воздушности и тонкости тоновых переходов. Данный вид искусства совмещает
особенности живописи и графики. Термин Coffee art, который впоследствии стал общеупотребляемым
термином во всем мире, был введен американскими художниками Эндрю Сор и Энджел Саркела-Сор,
работающими в этой технике. Ароматный мастер-класс рассчитан на все уровни подготовки и не требует от
участника абсолютно ничего, кроме хорошего настроения.
13 мая, "Дом вне времени", 18:30. (6+)
13 мая в столице выступит Баста. Концерт популярного российского рэп-исполнителя, композитора,
телерадиоведущего, актера, сценариста - это всегда праздник для казанских фанатов. В 2013 году
Василий Вакуленко (Баста) вошел в список 15 российских артистов года по версии журнала Time Out. А
альбом "Баста-4" занял 1-е место в числе самых продаваемых альбомов в российском iTunes. 13 мая в
Казани Баста исполнит свои старые хиты и презентует новый альбом.
13 мая, концерт-холл "Эрмитаж", 18:30. (12+) 13 и 14 мая в Центре современной культуры "Смена" пройдут
показы фильмов из программы Международного фестиваля активистского документального кино "Делай
фильм". Зрители увидят четыре короткометражных и три полнометражных фильма режиссеров из России,
Белоруссии, Молдовы и Франции. Работы документалистов посвящены гражданским активистам, уличным
художникам, социальным предпринимателям и "другим". Под "другими" режиссеры понимают исключенных
и невидимых людей и сообществ. Показ подобных фильмов помогает обычному зрителю задуматься о
бытовых вещах, которые выпадают из внимания вечно стремящегося куда-то общества.
13 и 14 мая, "Смена", 13 мая в 19:00, 14 мая в 16:00. (18+)
14 мая в Казани состоится главное событие сезона в мире татуировок и пирсинга. Tattoo Generation беспрецедентная битва мастеров, модная тусовка, ярмарка аксессуаров и эскизов, мастер-классы,
фестиваль вкуса, красивых людей и ярких тел. Это праздник для всех, кто делает тату, имеет тату, думает
об этом и даже для тех, кто никогда не будет этого делать. Здесь будет весело и интересно абсолютно
всем. На мероприятие приглашаются тату-мастеры и обычные зрители.
14 мая, "Штаб", 12:00-20:00. (16+)
14 мая состоится открытый конкурс по культуризму - 2016. Это традиционное ежегодное мероприятие для
поклонников ЗОЖ. Сильнейшие конкурсанты Татарстана и других регионов РФ примут участие в различных
атлетических дисциплинах. Мероприятие всегда является значимым событием в жизни казанцев, ведущих
здоровый образ жизни. К тому же, это и яркое зрелище! Участниками конкурса являются как сильнейшие
казанские атлеты, так и гости из других регионов России. Специальные гости - Дмитрий Яшанькин,
Александр Яшанькин, Сергей Шелестов.
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14 мая, МЦ "Ак Барс", 16:00. (12+)
14 мая в Казани известная российская альтернативная хип-хоп группа Anacondaz представит новый
студийный альбом "Байки инсайдера". Группа образовалась в Астрахани в 2009 году. После записи
дебютного альбома команда начала ездить с гастролями, в том числе и в Москву. В 2010 году было принято
решение переехать в столицу, где участники коллектива живут и по сей день.
14 мая, клуб "Маяковский. Желтая кофта". (12+)
15 мая в Казани наступит лето! Арт-фестиваль красок Color - это запоминающееся событие, праздник
радости, тепла, цветных красок. Ставший уже традиционным, долгожданный и любимый казанцами
фестиваль объединяет участников со всех городов России и является своеобразной визитной карточкой
грядущего лета! Окуни свои руки в краску, оставь ладони на стене мира и вытри руки об соседа - с этого
начнется ваше самое яркое приключение. Вход свободный, пакетик краски стоит 150 рублей. Краска будет
продаваться на территории фестиваля.
15 мая, парк "Кырлай", 16:00. (6+)
Кроме того, в эти выходные в Казани продолжится Нуриевский фестиваль, который стартовал на этой
неделе балетом " Эсмеральда". В афише форума - "Жизель" (13 мая) с участием солистов лондонского
театра Ковент-Гарден Сары Лэмб и Мэтью Голдинга. В "Шурале" (14 мая) и "Лебедином озере" (15 мая)
выступят ведущие солисты Мариинского театра.
13 - 15 мая, ТАБТОиБ им.М.Джалиля, 18.00. (12+)
Творческая лаборатория "Угол" 15 мая приглашает на премьеру спектакля "-30" режиссера Регины
Саттаровой. Спектакль состоит из нескольких коротких новелл, основанных на реальных событиях,
интернет-постах и текстах, написанных актерами. Создатели, которым, как можно догадаться из названия,
20-30 лет, называют постановку "попыткой осознать себя как поколение".
15 мая, "Угол", 19.00. (18+)
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/article/159263/
12.05.2016
Press-Release.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров подписал договор о стратегическом
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партнерстве с Национальным научно-исследовательским институтом
РИКЕН
Документ предполагает упрощенную форму взаимодействия между исследовательскими центрами и
расширяет список возможных совместных проектов.
До сегодняшнего дня сотрудничество КФУ с Национальным научно-исследовательским институтом
РИКЕН охватывало в основном физику и медицину. Так, например, уже ведётся совместная деятельность в
рамках научно-исследовательских лабораторий, созданных в КФУ, в области физики низких температур,
изучения квантовых жидкостей и квантовых газов, органической химии, медицины и геномики, превентивной
медицины и диагностики. Однако старт начала работы каждой лаборатории сопровождался большим
количеством формальных, но необходимых пунктов. По сути, каждая совместная лаборатория была
самостоятельным и не связанным с другими проектом, хотя в поле интересов японских партнеров входят
также и исследования в широком диапазоне от физики, химии, биологии, медицинских исследований до
инженерии и компьютерной техники. И вот сегодня, 11 мая, совместные исследования в этих областях в
организационном плане становятся ближе и проще для ученых из России и Японии.
--Для справки:
Исследовательский институт РИКЕН один из крупнейших научно-исследовательских центров Японии.
Бывший президент РИКЕН, Нобелевский лауреат профессор Риоджи Нойори является почетным доктором
Казанского университета и членом Международного академического совета КФУ. В октябре 2015 года
был открыт медицинский симуляционный центр Казанского университета в университете Джунтендо в
рамках договора между КФУ, РИКЕН и университетом Джунтендо.
--Во время встречи с президентом РИКЕН господином Хироси Мацумото ректор КФУ Ильшат Гафуров
отметил, что развитие научно-образовательного партнерства между Японией и Россией имеет базовое
стратегическое значение: "Объединяя наш научно-образовательный потенциал, мы можем противостоять
глобальным вызовам современности, способствовать формированию единого научно-технического и
образовательного пространства, содействовать инновационному развитию наших стран и повышению
конкурентоспособности их человеческого капитала".
Также ректор КФУ подчеркнул, что подписание общего многостороннего соглашения о партнерстве – это
результат долгосрочного плодотворного сотрудничества на протяжении более чем 10 лет в различных
областях, прежде всего, в физике, химии и биомедицине.
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Однако, перечень совместных с Японией проектов должен возрасти, в том числе и за счет химии, биологии,
инженерии и компьютерной техники. Подписанный договор о стратегическом партнерстве максимально
упрощает все формальные преграды на пути к совместно работе, и теперь для запуска нового
исследования с участием РИКЕН и КФУ достаточно предложения, обосновывающего важность выбранной
темы. По сути, ради этого и подписывается соглашение. Поскольку стороны твердо убеждены в том, что
такие совместные исследования и обмен персоналом между двумя учреждениями будут способствовать
развитию науки и техники в России и Японии, принесут пользу мировому сообществу.
Уже оговорено, как именно будет проводиться дальнейшая работа. Прежде всего, это обмен
исследователями и сотрудниками, научно-технической информацией, в том числе чтение лекций и
проведение совместных семинаров и симпозиумов, это обмен студентами (в частности, аспирантами),
научно-техническими исследовательскими материалами и, конечно, это новые совместные
исследовательские проекты.
Что касается прав на интеллектуальную собственность, то они в равном объеме появляются у КФУ и
РИКЕН, давая возможность казанским ученым выйти на мировую научную арену.
Завтра, 12 мая, делегация КФУ посетит с визитом город Йокогама, где располагается один из кампусов
Национального научно-исследовательского института РИКЕН.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.press-release.ru/branches/education/104390048b3b1/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров подписал договор о стратегическом партнерстве с
Национальным научно-исследовательским институтом РИКЕН - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
Молодежный портал Ярославской области (molportal.ru)

Русские умельцы, чьи изобретения вошли в историю цивилизации
nat_zhukova
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
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И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
(Александр Пушкин)
Сегодня в нашей постоянной авторской рубрике «КУЛЬТУРизмы» мы расскажем вам о российских
изобретателях, вписавших свои имена и открытия в историю цивилизации. Конечно, это всего лишь капля в
море. Таких умельцев даже не тысячи. Ведь вокруг каждого - еще тысячи их помощников.
Федор Блинов: ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР
15 марта 1878 года волжский пароходный машинист-самоучка Федор Блинов обратился в Департамент
торговли с ходатайством о выдаче ему патента «на особого устройства вагон с бесконечными рельсами
для перевозки грузов по шоссейным и проселочным дорогам». Патент был выдан Блинову 20 сентября
1879 года, и в конце 1880 года его гусеничный «вагон» уже проходил испытания. Но пока это еще не был
трактор. Блинов испытывал лишь гусеничный ход.
В 1884-1887 годах Блинов строил на базе своей гусеничной платформы паровой трактор. Изобретателю
впервые удалось разрешить задачу поворота гусеничного самохода. Его трактор имел две паровые
машины, установленные на пятиметровой платформе. Каждая машина приводила во вращение ведущее
колесо, которое, в свою очередь, с помощью четырех полукруглых выступов вращало металлическую
гусеницу. Трактор поворачивался при неодинаковых скоростях перемещения гусениц, то есть так же, как на
всех современных гусеничных машинах. Правда, теперь для этой цели используются не два двигателя, а
механизмы поворота, называемые бортовыми фрикционами, но в основе по-прежнему лежит принцип,
предложенный Блиновым.
Андрей Власенко: ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН
В 1865 г. после окончания Горы-Горецкого земледельческого училища Андрей Власенко получил аттестат
на звание ученого управителя имения и на протяжении десяти лет работал управителем имения И. П.
Новосильцева в селе Борисовском Бежецкого уезда Тверской губернии. А в июле 1868 г. он изобрел,
изготовил и испытал опытный образец зерноуборочной машины. Его машина оригинальной конструкции,
названная им «конной зерноуборкой на корню», успешно осуществляла сложный процесс срезания
колосьев, транспортирования их в барабан молотилки и обмолота на ходу. Обмолоченное зерно вместе с
мякиной собиралось в ларь, куда сыпалось зерно с мякиной.
Эта машина является первым русским зерноуборочным комбайном, прообразом современных
зерноуборочных комбайнов.
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Производительность машины составляла 4 десятины в день. После испытаний до полного износа работали
два экземпляра этой машины, построенные на его личные сбережения.
В апреле 1887 г. Власенко был награжден золотой медалью Вольного экономического общества «за его
высокополезную деятельность».
Автор первого комбайна был скромен и самокритичен. Он считал, что его машина хотя и полезна, но
сделана пока что плохо, так как в глухой деревне не было возможности сделать лучше. Группа ученых и
землевладельцев ходатайствовала, чтобы Власенко была оказана помощь в изготовлении машины. Однако
генерал-адъютант Зеленой, министр государственных имуществ, ведавший и земледелием, наложил на
прошении о выпуске жнейки- молотилки размашистую запретительную резолюцию: «Выполнение сложной
машины не под силу нашим механическим заводам! Мы же более простые жатвенные носильные машины и
молотилки привозим из-за границы».
Владимир Зворыкин: ТЕЛЕВИЗОР
Владимир Зворыкин - автор, может быть, одного из главных изобретений XX века, преобразивших жизнь на
земле, телевидения. Значится в Википедии как американский изобретатель русского происхождения. Он
родился в древнем городе Муроме Владимирской области в 1889 году в многодетной семье купца первой
гильдии, который торговал хлебом, владел пароходами и был председателем Муромского общественного
банка. Вопреки расхожему представлению о том, что в таких семьях сыновья шли по торговой линии и тоже
становились банкирами, пароходчиками, хлебозаводчиками, отпрыски купца Зворыкина избирали себе в
том числе и научную стезю. Один из братьев будущего изобретателя телевизора Николай Зворыкин был
талантливым математиком, учеником Столетова. Другой брат Константин Зворыкин был профессором
Киевского политехнического института, специалистом по теории резания металлов и технологии
машиностроения.
Владимир Зворыкин поступил в Петербургский технологический институт и вскоре увлекся проблемой
электронной передачи изображения на расстояние, которая казалась почти фантастической в те времена,
когда даже радио, появившееся сравнительно недавно, воспринималось как революционное изобретение.
Тем не менее, Зворыкин этой проблемой заболел. Как выяснилось, на всю жизнь.
Вскоре после того, как Зворыкин окончил институт с дипломом инженера-электрика, началась Первая
мировая война. Зворыкин пошел на фронт, служил в войсках связи в Гродно, затем работал в офицерской
радиошколе в Петрограде. В 1919 году Зворыкин с немалыми приключениями бежал из большевистской
России и обосновался в США, где стал сотрудником крупнейшей американской электрической компании
«Westinghouse», а затем перешел в фирму «Radio Corporation of America», возглавил ее лабораторию
электроники и в начале 30-х годов завершил начатые еще в 1923-м работы по созданию иконоскопа,
ставшего основой будущей системы электронного телевидения.
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Александр Понятов: ВИДЕОМАГНИТОФОН
Встречу Никиты Хрущева с президентом Никсоном в павильоне парка «Сокольники», на открытии
Американской выставки 1959 года, заокеанские гости записали с помощью видеомагнитофона фирмы
«Ампекс». Никсон подарил Хрущеву видеокассету с записью. Только посмотреть ее Хрущев не мог: тогда
еще было не на чем.
А название фирмы «Ампекс» расшифровывалось по инициалам ее создателя Александра Матвеевича
Понятова - с припиской experimental, экспериментальный.
Сын зажиточного крестьянина, промышлявшего лесозаготовками, пасеками и торговлей, Александр
Матвеевич родился 25 марта 1892 года в селе Русская Айша Чепчуговской волости Казанской губернии.
Отучившись в реальном училище, поступил на физмат Казанского университета, оттуда перевелся в
Императорское высшее техническое училище (теперешний МВТУ им. Баумана) и дальше - в Политехникум
немецкого города Карлсруе. Потом война, революция, китайская эмиграция, Франция, Америка...
Параллельно он соорудил в гараже лабораторию. Годам к 50 создал свою фирму «Ампекс». Семь лет с
командой исследователей занимался перспективной разработкой видеомагнитофона - и в свои 64 года
опередил всех конкурентов.
Изобретатель был обласкан наградами - даже «Оскара» голливудского получил за вклад в развитие
видеотехники. Кстати, и слово «video» (от латинского vide - смотреть) прижилось с его легкой руки.
С. Апостолов-Бердичевский и Михаил Фрейденберг: АТС
В 1893 году русские изобретатели С. Бердичевский-Апостолов и Михаил Фрейденберг разработали
автоматическую телефонную станцию (АТС) («телефонный соединитель») на 250 номеров. Демонстрация
макета АТС, изготовленного в мастерской Одесского университета, не встретила должной поддержки в
России. В результате в 1895 году изобретатели запатентовали «телефонный соединитель» в
Великобритании. На этом их работа в тандеме закончилась: Бердичевский-Апостолов вернулся в Одессу, а
Фрейденберг подолгу жил в Англии, продолжая искать поддержку иностранных предпринимателей.
Еще в процессе совместных разработок изобретатели пришли к выводу, что практический успех идеи АТС
определяется её ёмкостью, которая должна составлять не менее 10 тысяч номеров. В этом направлении
они (каждый в отдельности) и продолжили работать.
В 1896 году Бердичевский-Апостолов создал оригинальную систему АТС на 10 тысяч номеров.
Гораздо дальше в разработке принципов АТС большой емкости продвинулся Михаил Фрейденберг. В 1895
году, находясь в Англии, он разработал и запатентовал предыскатель (устройство для автоматического
поиска вызываемого абонента) для АТС ёмкостью в 10 тысяч номеров. Михаил Фрейденберг был убежден,
что «в системе, состоящей из 10 000 абонентов, почти невероятно, чтобы более 1000 разговаривали между
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собой одновременно. Поэтому практически достаточно обеспечить возможность сообщаться друг с другом
в одно и то же время только любым пятистам парам абонентов вместо всех 5000 пар, как это
предусматривалось для ранее запатентованной аппаратуры». Таким образом можно было достичь весьма
значительного снижения стоимости устройства.
Федор Пироцкий: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАМВАЙ
Пироцкий был сыном Аполлона, военного медика. Жизнь Федора Аполлоновича прошла при погонах,
кипуче.
Учился в кадетском, в артиллерийском, служил в артиллерии. Но болел «электричеством». Разработал
особую систему доменных и пекарных печей. Блеснул статьей «О передаче работы воды, как движителя, на
всякое расстояние посредством гальванического тока». Речь фактически шла о создании сети
гидроэлектростанций, которые «у нас в России... могут иметь огромное применение, в чем не трудно
убедиться, взглянув на карту».
А в 1875-1876 годах провел опыты, пустив вагончик по железной дороге под Сестрорецком. К раме
вагончика конки был подвешен электромотор и редуктор, передававший вращение колесам. Но власти
отмахнулись и денег на совершенствование конструкции не дали.
Заинтересовался сразу, говорят, только Карл Сименс. Человек со связями, он уже имел выгодный контракт
на создание русской телеграфной сети. И в случае с Пироцким сообразил, что дело стоит свеч.
Расспрашивал изобретателя, изучал чертежи.
В 1881 году фирма братьев Сименсов приступила к изготовлению вагонов, подозрительно напоминавших
конструкцию русского инженера. Их трамвайчики побежали - и Россия с 1892 года стала закупать их у
Сименсов.
Иван Александровский: СТЕРЕОФОТОАППАРАТ
В 1851 году в «Ярославских губернских ведомостях» мелькнуло объявление: готов снимать для горожан
портреты (любого размера). А всего через пару лет петербургские газеты известили почтенное общество о
новомодном дагерротипном ателье, открывшемся на углу Невского проспекта и Большой Садовой.
«Петербургский вестник» пел взахлеб: «Хороший живописец и очень сведущий химик, Александровский
посвятил себя светописи и стал опытным дагерротипистом и фотографом... и достиг значительной степени
совершенства. Особенно замечательны его коллодионтипы на стекле и бумаге, приготовляемой по новому,
им самим улучшенному способу...»
Он работал безостановочно. Съездил на Кавказ для видовой фотосъемки. На Нижегородской ярмарке
изготовил дагерротипный портрет популярного критика Добролюбова с отцом. Много снимал семью и
окружение Александра II. В 1852 году Александровский изготовил первые стереоскопические снимки
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камерой, изобретенной им самим. В 1859 году получил звание «Фотографа Его Императорского
Величества».
Казалось, чего еще желать от жизни! А художественный человек в начале 1860-х годов вдруг
сконструировал первую в России подводную лодку (в виде треугольника с круглым основанием, по форме
тела осетровых рыб с острой спинкой). Следом разработал подводные мины - «торпедо». И в 1866 году
безрассудно продал свое фотоателье в связи с зачислением на службу по морскому ведомству.
Иосиф Тимченко: КИНОАППАРАТ
Когда в Новороссийском (нынешнем Одесском) университете объявили о вакансии механика учебных
мастерских, из четверых претендентов выбрали Тимченко.
В двухэтажной мастерской второй этаж отвели для самого Иосифа с женой и детьми (их будет восемь).
Больше сорока лет он будет заведовать всем механическим хозяйством университета, где тогда работали
и творили выдающиеся умы - Мечников, Сеченов, Шведов. Сооружал устройства для обсерватории и
грязелечебницы, инструменты для хирургов и метеорологов. А в один прекрасный день к нему обратился
видный российский физик Николай Любимов, занимавшийся изучением стробоскопических явлений. Он
попросил механика придумать этакую «улитку» - скачковый механизм, позволяющий прерывисто менять
кадры в стробоскопе.
Через месяц устройство было готово. И пошло-поехало! Для развлечения друзей Иосиф построил
«кинетоскоп» (или «электротахископ»). 7 ноября 1893 года «Одесский листок» известил: «В доме гостиницы
«Франция» открылась художественная выставка «живых фотографий», приводимых в движение
посредством электрической машины». Десять дней крутили два «фильма», снятых на ипподроме «Метатель копья» и «Всадник».
9 января 1894 года профессор Любимов продемонстрировал эти первые в мире фильмы московским
зрителям - на 9-м съезде русских естествоиспытателей и врачей. Механику Тимченко была выражена
коллективная благодарность. На этом история первого киноаппарата и закончилась. Вполне рабочий
кинетоскоп Тимченко хранится по сей день в московском Политехническом музее под табличкой: «Первый
кинематограф для съемки, печатания и показа ленты».
Сергей Прокудин-Горский: ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ
Как-то 29 марта 1908 года Толстому в Ясную Поляну пришло письмо. Некто Прокудин-Горский сообщал
классику: намедни довелось, мол, проявлять чью-то («фамилию я забыл») цветную фотографическую
пластину, на которой кто-то снял писателя. Так вот, этот кто-то снял Толстого просто ужасно. В то время,
как автору письма «удалось после многих лет работы достичь превосходной передачи изображений в
истинных цветах». Автор позволяет себе просить Льва Николаевича «приехать на один или два дня, дабы
сделать несколько снимков в красках с Вас и Вашей супруги».
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Угрюмо прочитал письмо Лев Николаевич и велел секретарю не отвечать, «отмолчаться». «Мне
нежелательно фотографирование, но Софье Андреевне будет желательно». Одним словом, к утру Толстой
передумал и согласился.
В мае Прокудин-Горский прибыл на три дня в Ясную Поляну. Эту съемку теперь знает весь мир.
Пройдет совсем немного времени, и его назовут «создателем истинного родиноведения». Его, родившегося
в 1863 году в семье отставного офицера в селе Фуникова Гора Владимирской губернии. Его, учившегося у
самого Менделеева. Его, женившегося на дочке русского металловеда, директора гатчинских
медеплавильных и сталелитейных заводов Лаврова. И уже в конце XIX века выступавшего с докладами «О
фотографировании звездных дождей».
Российские власти выделят ему спецвагон с лабораторией, пароходы, лодки, пригонят «Форд», велят
благоприятствовать всячески. И Прокудин-Горский отправится в свои нескончаемые цветные путешествия.
Будто для нас, сегодняшних, написал о значении своих трудов: «Единственный способ показать и доказать
русской молодежи, уже забывающей или вообще не видевшей своей Родины, всю мощь, все значение, все
величие России и этим пробудить столь нужное национальное сознание - это показать ее красоты и
богатства такими, какими они действительно и являлись в натуре, то есть в истинных цветах».
В статье использованы материалы сайтов: http://rg.ru/2016/03/03/rodina-kulibincy.html, http://pro-tank.ru/,
http://rntbcat.org.by/, http://echo.msk.ru/, http://qrv.su/
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Юбилейный IT&SECURITY FORUM. Флагманское ИТ-мероприятие
России отмечает свое десятилетие
В работе пленарной части примут участие представители ТОП 30 крупнейших предприятий РФ.
Десятая всероссийская конференция IT&SECURITY FORUM состоится 26-27 мая в Казани в отеле Корстон.
Открытие юбилейного форума посетит руководство Республики Татарстан. В работе пленарной части
примут участие представители ТОП 30 крупнейших предприятий РФ. Перед участниками выступят
руководители российских представительств крупнейших мировых ИТ-производителей.
За время своей работы форум превратился в одно из крупнейших событий, где встречаются производители
потребители ИТ-услуг со всей России. Первые едут в Казань, чтобы продемонстрировать свои наиболее
перспективные разработки, вторые – вдохновиться свежими технологическими идеями для развития своего
бизнеса и обсудить наиболее актуальные проблемы с коллегами по отрасли. Стоит ли говорить, что в дни
проведения IT&SECURITY FORUM Казань становится настоящим центром ИТ-жизни.
ITSF берет свое начало с конференции, организованной компанией ICL-КПО ВС для дочерних обществ
ОАО «Газпром».
«Когда десять лет назад Департамент автоматизации ОАО «Газпром» поручил нам провести мероприятие
мы и предположить не могли, что спустя время конференция выйдет на такой высокий уровень и будет
широко известна по всей России, - вспоминает Айдар Гузаиров, заместитель генерального директора по
развитию бизнеса компании ICL-КПО ВС, - Тогда нам удалось провести уникальное в своем роде
мероприятие, собрав вместе на одной площадке ключевых представителей ИТ и ИБ департаментов всех
дочерних обществ ОАО «Газпром», а это около 100 человек. Перед участниками в числе прочих спикеров
выступили Евгений Касперский и Алексей Лукацкий. Получив такой ценный опыт, у нас родилась идея
проводить собственную ежегодную конференцию, получившую название IT&SECURITY FORUM.
Конференция довольно быстро стала пользоваться популярностью, превратившись в крупное
всероссийское мероприятие. В юбилейный год церемонию открытия форума посетит Президент
Республики Татарстан. И нам хотелось бы высказать слова благодарности руководству республики за то,
что в свое время поверили в нас и стали оказывать форуму поддержку на государственном уровне»
Ежегодно мероприятие поддерживает около 30 партнеров из числа ведущих мировых и отечественных
производителей программного обеспечения и оборудования. Свое участие в юбилейном форуме уже
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подтвердили такие компании, как Dell, Check Point, NetApp, Hewlett Packard Enterprise, Positive Technologies,
Tufin, Huawei, Unify, Forcepoint, Лаборатория Касперского, Veritas, Gemalto, Tessis.
В качестве докладчиков юбилейного форума выступят топ-менеджеры крупнейших ИТ-компаний и
именитые эксперты, в их числе Борис Щербаков, генеральный директор Dell в России, Казахстане и
Центральной Азии, Василий Дягилев, глава представительства в России и СНГ Check Point Software
Technologies, Алексей Лукацкий и другие.
«Компания Dell в рамках кампании по популяризации бренда поддерживает ведущие отраслевые
мероприятия в качестве партнера. В этом году такое крупнейшее региональное мероприятие, как казанский
форум, не стало исключением – конечно же, мы воспользуемся этой площадкой в качестве рупора наших
идей и ценностей. Как известно, ИТ-рынок стремительно развивается, меняя мир вокруг нас. Чтобы
оставаться конкурентоспособными и быть готовыми к завтрашнему дню, предприятиям нужны более
эффективные технологии виртуализации, большие емкости хранения, более мощные инструменты
аналитики, защищенный доступ к данным из любой точки. Вот о таких технологиях, которые лежат в основе
комплексных решений Dell, мы и расскажем на форуме ITSF», - прокомментировал представитель
платинового партнера форума компании Dell Борис Щербаков.
Выставочная зона вновь порадует обилием свежих решений и технологий. Продолжат работу профильные
сессии и круглые столы для предприятий крупнейших отраслей – банковской, нефтегазовой,
энергетической. Одной из ключевых тематик форума станет информационная безопасность.
«На протяжении последних лет мы стабильно фиксируем рост атак, как на корпоративных, так и на частных
клиентов, - рассказывает Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России,
странах Закавказья и Средней Азии, - На сегодняшний день «Лаборатория Касперского» ежедневно
регистрирует около 310 тыс. уникальных образцов нового вредоносного кода. Если говорить о бизнессекторе, сегодня главной темой здесь становятся целевые атаки на корпорации и правительственные
структуры. На IT&SECURITY FORUM мы планируем презентовать наши новые сервисы, среди которых
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform для защиты предприятий и организаций от таргетированных атак,
Kaspersky Industrial CyberSecurity для защиты критически важных инфраструктур и промышленных
объектов, а также наши разработки для обучения персонала и аудита безопасности предприятия»
В рамках юбилейного форума впервые пройдет конференция для государственных структур, организатором
которой выступят Аппарат Президента РТ, Казанский федеральный университет и Инновационный фонд
«Сколково». В работе конференции примет участие Александр Белов, руководитель Департамента
государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан. Он представит опыт Республики
Татарстан в области применения HRM-технологий на государственной гражданской службе:
«Кадровая работа достаточно рутинная, связанная с заполнением большого количества бумаг, ведением
реестра служащих, формированием отчетности и др. Поскольку Татарстан достаточно серьезно работает с
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ИT-технологиями, мы предложили Президенту Татарстана Рустаму Минниханову использовать
современные информационные технологии в сфере управления государственной гражданской службой, и
он нас поддержал. Реализацию проекта взял под личный контроль Асгат Сафаров, руководитель Аппарата
Президента Республики Татарстан. Так в республике появилась единая информационная система «Кадры».
Подобные системы существуют только в нескольких субъектах России, в крупных хозяйствующих
субъектах. Наша система уникальная тем, что работает в онлайн режиме, охватывает все органы власти и
у нее более широкий функционал. Проект существует чуть более года, в то время как обычно на создание
такой системы уходит до нескольких лет».
По словам Айдара Гузаирова, десятилетний юбилей – это определенный рубеж. «Трудно добиться успеха
без помощи надежных партнеров. Хочется высказать слова благодарности компании Dell за спонсорство
юбилейного форума и отдельно отметить компанию Check Point за многолетнюю поддержку мероприятия.
Когда-то мы вместе заложили фундамент, теперь вместе стоим на пороге нового этапа развития. Хочется
пожелать участникам юбилейного форума плодотворной работы. Со своей стороны, мы приложим все
усилия, чтобы он прошел на самом высоком уровне»
Партнерами юбилейного форума стали: Dell, Check Point, NetApp, Hewlett Packard Enterprise, VMware, EMC,
Positive Technologies, Tufin, Huawei, Unify, Forcepoint, Лаборатория Касперского, Veritas, Intel Security, IBM,
Gemalto, TESSIS, Газинформсервис, Brocade, APC by Schneider Electric, Газпроектинжиниринг, Университет
Иннополис.
Информационными партнерами конференции выступают: журнал RUБЕЖ, 12 news, Astera, BISA, BISjournal,
Cnews, CRN, DailyComm, Expozilla, GlobalCIO, NBJ, PC Magazine, Retail & Loyalty, SecurityLab, Tadviser,
Аналитический банковский журнал, Банкир.ру, Банковские технологии, Банковское обозрение, Бизнес
Онлайн, ИА ТАСС, dv.land, ИКС-МЕДИА, Реальное время, Татцентр, Эксперт Татарстан.
назад: тем.карта, дайджест
Альбина Нургалиева

http://www.securitylab.ru/news/482027.php

Сообщения с аналогичным содержанием
12.05.2016. Банковские технологии (banktech.ru)

Юбилейный IT&SECURITY FORUM. Флагманское ИТ-мероприятие России отмечает
свое десятилетие
Ссылка на оригинал статьи
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12.05.2016. ТАСС (tass.ru)

Флагманское ИТ-мероприятие IT&SECURITY FORUM отмечает десятилетие
Ссылка на оригинал статьи
12.05.2016
Вольная Кубань

Творческий конкурс «Учитель. Школа. Жизнь»
Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается, и верит в свое дело.
Михаил ШОЛОХОВ.
Защитник, педагог, патриот
Уже 73 года наш город спит спокойно. Люди, которые защищали нас от фашистских захватчиков, достойны
огромной благодарности. Вот уже несколько лет мы, преподаватели и студенты Краснодарского
педагогического колледжа, поздравляем и благодарим ветерана Великой Отечественной войны, защитника
и освободителя Краснодара, нашего бывшего преподавателя —Владимира Ильича Бирюкова. За плечами
этого доброго, отзывчивого человека не только все дороги Великой Отечественной войны, но и не менее
тяжкое ее продолжение — война с Японией, где уже после победы над Германией продолжали гибнуть
наши солдаты.
В нашем колледже Владимира Ильича помнят как энергичного и влюбленного в свою профессию
преподавателя. Здесь он проработал 18 лет. Он преподавал информатику и читал лекции о технических
средствах обучения.
Родился Владимир Ильич 23 сентября 1923 года в селе Вяжа Кашарского района Ростовской обрасти.
Воспитывался будущий герой в семье учителя начальных классов. Его отец заведовал школой, а мать была
домохозяйкой и воспитывала четверых детей. После окончания семилетней школы Владимир Ильич
окончил педагогическое училище в Новочеркасске и заочно два курса физико-математического факультета
Ростовского государственного университета. Уже в 16 лет он начал работать учителем физики и
математики в неполной средней школе в Ростовской области.
В июне 1941 года молодой учитель выпустил своих семиклассников. В то время казалось, что впереди
только счастливое будущее. Но 22 июня этого же года все перечеркнула страшная война.
Вместе со своими учениками Владимир отправился в военкомат, но юношу не взяли на фронт: «…Мал еще,
подрасти — этой войны на всех хватит…». И только в январе 1942 года ему удалось попасть в ряды
Красной Армии. Свой первый бой Владимир принял в марте при наступлении на Таганрог, в арьергардных
боях под Ростовом и при отходе на Краснодар.
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По словам Владимира Ильича, в его сердце навсегда остались бои под Саратовской и Горячим Ключом. В
то время 57-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, в котором служил молодой зенитчик, при
обороне села Шаумян уничтожил 18 самолетов врага. Позже его дивизион освобождал Кубань и Краснодар
от оккупантов. В конце 1943 года по приказу Верховного Главнокомандующего Владимира Бирюкова
направили на краткосрочную службу в Чкаловское зенитно-артиллерийское училище. В боях за Украину и
Польшу он участвовал в звании «младший лейтенант».
С 4 по 11 февраля 1945 года ему поручили охранять небо над дворцом в Ливадии, где проходила
Ялтинская конференция, определившая судьбы мира в послевоенный период. Перед окончанием Великой
Отечественной войны часть Владимира Ильича была переброшена в Приморский край в распоряжение
Первого Дальневосточного фронта. Здесь с 9 августа по 3 сентября он участвовал в боях с японскими
милитаристами.
После войны В.И. Бирюков окончил физико-математический факультет Краснодарского педагогического
института, позже работал в школах учителем, заведующим учебной частью, директором. Более 15 лет
служил заместителем заведующего краевым отделом народного образования. Всю послевоенную жизнь
Владимир Ильич посвятил развитию изобретательства среди школьников. Его общий педагогический стаж
составил более 60 лет.
В.И. Бирюков награжден знаками «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник просвещения
СССР», медалью «За доблестный труд», в 2000 году ему присвоили звание «Заслуженный учитель
Кубани». Ветеран неоднократно участвовал в симпозиумах Академии педагогических наук, в Центральных
педагогических чтениях, удостоен Почетной грамоты и премии Академии педагогических наук. Также
Владимир Ильич является членом Союза журналистов России. В центральных журналах — более двадцати
его научных трудов. Неоднократно избирался депутатом Краснодарского городского Совета народных
депутатов, председателем депутатской комиссии по народному образованию. Много лет возглавлял
объединительный совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) школ и
внешкольных организаций. Такой интересной общественной жизни можно только позавидовать. Своим
примером он вдохновляет нас, сегодняшних студентов, на продолжение педагогической деятельности.
А военных наград просто не сосчитать: за участие в походе по местам боевой славы и активную работу
награжден почетными грамотами Маршалом Советского Союза И.C. Коневым и трижды Героем Советского
Союза маршалом авиации А.И. Покрышкиным, удостоен звания «Ветеран Российского комитета ветеранов
войны», награжден 28 государственными наградами. В.И. Бирюков также является председателем совета
ветеранов 57-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, который 50 лет шествует над
краснодарской школой № 4. В свои 93 года Владимир Ильич не сидит без дела — часто встречается со
школьниками, студентами, ветеранами. Он ведет учет всех мероприятий. Это забирает много сил, но
Владимир Ильич не жалуется.
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За свою активную общественную жизнь администрация Краснодара присвоила Бирюкову В.И. звание
почетного гражданина Краснодара.
— О том, что нас будут награждать, — рассказал ветеран, — нам сообщили заранее. Нужно было сделать
фотографию. Все как положено. Это звание присвоили четырем ветеранам — по одному из каждого округа.
На вопрос, почему так мало, Владимир Ильич ответил:
— Так ведь нас, ветеранов, осталось немного... Защитников Краснодара всего около 30 человек, из них на
ногах только восемь, остальные лежачие.
После этих слов на душе стало тяжело. Время беспощадно и быстротечно, а ведь так хочется, чтобы и
наши дети успели поздравить ветеранов и поблагодарить их за Победу.
Виталия БЛУДОВА.
Студентка четвертого курса Краснодарского педагогического колледжа.
Всегда в строю
Александр Петрович Чугаев — живая легенда Кубанского государственного университета, заслуженный
юрист России, кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, медалей «За
победу над Германией» и многих других наград.
Когда началась война, только что получивший аттестат 17-летний юноша, не раздумывая, явился в
военкомат добровольцем.
«Мы никогда не сомневались в нашей победе», — рассказывал Александр Петрович. Его направили в
Смоленское пехотное военное училище. После его окончания он стал командиром курсантского взвода и
принял участие в страшных боях под Москвой, когда фашистские звери были остановлены, а потом
разгромлены и отброшены от столицы. До сих пор он вспоминает, как яростно, постоянно контратакуя и
отбиваясь, отступали фашисты под натиском наших войск. Удивительно, но Александр Петрович помнит
имена и даты, помнит каждого солдата своей роты, с которыми защищал Смоленск в августе 1943 года.
Но о том страшном бое — только скупые строки: «В бою был дважды ранен, но не покинул поля боя,
продолжал руководить. Поставленную задачу Чугаев выполнил».
Услышав во время боя, что замолчал один из пулеметов, он ползком добрался туда и увидел, что
пулеметчик ранен и не может вести огонь. Тогда Александр отдал ему свой пакет, а сам лег за пулемет и
отбил точным огнем новую немецкую контратаку. Когда патроны закончились, он переполз к другому
пулемету, весь расчет которого погиб, и снова отстреливался от атаковавших позиции немцев. Лично
уничтожил огнем из пулемета более пятнадцати гитлеровцев.
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После третьего, самого тяжелого ранения Александру Петровичу пришлось уволиться из армии по
инвалидности. Он продолжил активную трудовую деятельность.
Окончил с красным дипломом юридический факультет Казанского государственного университета,
остался там работать, защитил диссертацию и переехал в Краснодарский край.
Свыше 65 лет составляет общий педагогический стаж Александра Петровича, из которых более 40 лет он
отдал работе в Кубанском государственном университете. Его лекции по уголовному праву, по теории и
практике квалификации преступлений стали легендами среди студентов нашего юрфака. Высочайший
уровень академической и методической работы профессора Чугаева признают все имевшие с ним дело
педагоги, ему присвоено звание заслуженного профессора КубГУ. Но главное в его обучении — воспитание
высокого чувства патриотизма у студентов. Александр Петрович прививает уважительное отношение к
Родине, к своему родному вузу, родному городу.
Профессор Чугаев вырастил тысячи высококвалифицированных специалистов — патриотов нашей Родины.
За заслуги ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист России». До 92 лет Александр Петрович
читал лекции студентам юридического факультета КубГУ. Но и сейчас, сохраняя удивительную ясность ума
и прекрасную память, используя свой педагогический талант, активно продолжает участвовать в
воспитании молодого поколения. Он всегда занят, активно встречается со школьниками и студентами.
Теплота сердца, оптимизм и жизнерадостность, которыми щедро делится с людьми Александр Петрович,
восхищают окружающих. Он — один из активнейших членов совета ветеранов нашего университета.
Хочется пожелать А.П. Чугаеву, этому замечательному человеку, чтобы еще долгие годы он дарил нам
свои знания, оптимизм и служил ярким примером истинного педагога — патриота России.
А.В. КУКСИН.
Преподаватель факультета управления КубГУ.
назад: тем.карта, дайджест
Михаил ШОЛОХОВ

http://gazetavk.ru/?d=2016-05-12&r=17&s=18875
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12.05.2016
МонаВиста (monavista.ru)

В День экологического образования знакомим с ВУЗами России,
выпускающими специалистов-экологов
12 мая Россия и страны бывшего СНГ отмечают День экологического образования, цель которого актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был
учрежден в 1991 году. Необходимость в качественном экологическом образовании в современном мире уже
ни у кого не вызывает сомнений и во многих странах является приоритетным направлением обучения и
воспитания. Потому как только деятельность по формированию экокультуры населения, воспитание и
подготовка гражданина, умеющего мыслить экологически, умеющего разумно и бережно обращаться с
природными ресурсами сможет обеспечить безопасное будущее планеты. И пристального внимания
требует специальное экологическое образование. Учитывая малочисленность высококвалифицированных
экологов в нашей республике, Комэкологии РИ выражает надежду, что абитуриенты, поступающие в этом
году будут также обращать внимание на ВУЗы, специализирующиеся на выпуске экологов. Содержание
экологического высшего образования в значительной степени определяется профилем специальности и
вуза, но обязательно включает вопросы смежных наук. Ниже представлен список вузов, составленный
экологическим сообществом http://greenfuture.ru/. Данные учебные заведения имеют в своем составе
экологические факультеты либо кафедры экологии на других естественно-научных факультетах.
Москва Экологический факультет Российского Университета Дружбы Народов Московский государственный
университет инженерной экологии Международный Независимый Эколого-Политологический Университет
Факультет почвоведения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Химический
факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Биологический факультет
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Геологический факультет
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Энерго-экологический факультет
Московского Института Стали и Сплавов Российский химико-технологический университет им. Д. И.
Менделеева Биолого-химический факультет Московского педагогического государственного университета
Химический факультет Московского педагогического государственного университета Географический
факультет Московского педагогического государственного университета Институт охраны труда и
окружающей среды Российского государственного социального университета Биолого-географический
факультет Московского Государственного Гуманитарного Университета им. М.А.Шолохова Гуманитарноэкологический институт Геологоразведочный факультет Российского Государственного
Геологоразведочного Университета им.Серго Орджоникидзе Санкт-Петербург Биолого-почвенный
факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета (СПбГУ) Факультет географии и
геоэкологии Санкт-Петербургского Государственного Университета (СПбГУ) Геологический факультет
Санкт-Петербургского Государственного Университета (СПбГУ) Факультет защиты окружающей среды
Санкт-Петербургского Государственного Технологического института (СПбГТИ) Факультет безопасности
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жизнедеятельности Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена
Факультет биологии Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена
Факультет географии Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена
Факультет химии Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена
Факультет экологический безопасности Балтийского института экологии, политики и права Абакан Институт
естественных наук и математики Хакасского государственного университета имени Н.Ф.Катанова
Архангельск Факультет медицинской профилактики и экологии Северного Государственного Медицинского
Университета Естественно-географический факультет Поморского государственного университета имени
М.В.Ломоносова Астрахань Инновационный естественный институт Астраханского Государственного
Университета Химико-технологический факультет Астраханского Государственного Технического
Университета Апатиты Экологический факультет Кольского филиала Петрозаводского государственного
университета Барнаул Биологический факультет Алтайского Государственного Университета Химический
факультет Алтайского Государственного Университета Биробиджан Факультет Географии и
Природопользования Дальневосточной Государственной Социально-Гуманитарной академии Братск
Естественнонаучный Факультет Братского Государственного Университета Брянск Естественногеографический факультет Брянского Государственного Университета имени академика И.Г. Петровского
Владивосток Кафедра экологии и природопользования Института информатики, инноваций и бизнес-систем
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Владимир Факультет
химии и экологии Владимирского государственного университета (ВГУ) Воронеж Биолого-почвенный
факультет Воронежского Государственного Университета Факультет географии и геоэкологии Воронежского
Государственного Университета Геологический факультет Воронежского Государственного Университета
Естественно-географический факультет Воронежского Государственного Педагогического Университета
Факультет агрохимии, почвоведения и экологии Воронежского Государственного Аграрного Университета
Великий Новгород Институт сельского хозяйства и природных ресурсов Новгородского государственного
университета имени Ярослава Мудрого Дубна Кафедра экологии и наук о Земле Университета "Дубна"
Кафедра энергии и окружающей среды Университета "Дубна" Екатеринбург Биологический факультет
Уральского государственного университета имени А.М.Горького Химический факультет Уральского
государственного университета имени А.М.Горького Киров Химический факультет Вятского
государственного гуманитарного университета (ВГГУ) Махачкала Факультет экологии Дагестанского
государственного университета (ДГУ) Химический факультет Дагестанского государственного университета
(ДГУ) Чита Естественно-Географический Факультет Забайкальского государственного гуманитарнопедагогического университета им. Н.Г. Чернышевского Иркутск Биолого-почвенный факультет Иркутского
государственного университета Географический факультет Иркутского государственного университета
Химический факультет Иркутского государственного университета Естественно-географический Факультет
Иркутского Государственного Педагогического Университета Факультет экологии Сибирской академии
права, экономики и управления Ижевск Географический факультет Удмуртского государственного
университета Биолого-химический факультет Удмуртского государственного университета Институт
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гражданской защиты Удмуртского государственного университета Казань Биолого-почвенный факультет
Казанского государственного университета имени В.И.Ульянова-Ленина Факультет географии и
экологии Казанского государственного университета имени В.И.Ульянова-Ленина Химический институт
им. А.М.Бутлерова Казанского государственного университета имени В.И.Ульянова-Ленина
Экологический колледж Казанского государственного университета имени В.И.Ульянова-Ленина
Калининград Факультет биоресурсов и природопользования Калининградского государственного
технического университета Калуга Инcтитут Естествозания Калужского государственного педагогического
университета имени К.Э.Циолковского Комсомольск-на-Амуре Естественно-географический факультет
Комсомольского-на-Амуре государственного педагогического университета Естественно-географический
факультет Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета Красноярск Краснодар
Экологический факультет Кубанского государственного аграрного университета Курган Факультет
естественных наук Курганского государственного университета Кафедра "Экология и безопасность
жизнедеятельности" Технологического факультета Курганского государственного университета Курск
Естественно-географический факультет Курского государственного университета Липецк Естественногеографический факультет Липецкого государственного университета Мурманск Естественногеографический факультет Мурманского государственного педагогического университета Нижний Новгород
Биологический факультет Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского
Химический факультет Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского
Естественно-географический факультет Нижегородского государственного педагогического университета
Нижневартовск Естественно-географический факультет Нижневартовского государственного гуманитарного
университета Новосибирск Факультет Естественных наук Новосибирского Государственного Университета
Институт естественных и социально-экономических наук Новосибирского государственного педагогического
университета Обнинск Факультет естественных наук Обнинского государственного технического
университета атомной энергетики Физико-Энергетический факультет Обнинского государственного
технического университета атомной энергетики Орел Факультет естественных наук Орловского
государственного университета Пенза Естественно-географический факультет Пензенского
государственного педагогического университета имени В.Г.Белинского Пензенский филиал
Международного независимого эколого-политологического университета Пермь Биологический факультет
Пермского государственного университета Географический факультет Пермского государственного
университета Геологический факультет Пермского государственного университета Химический факультет
Пермского государственного университета Экологический факультет Ульяновского Государственного
Университета Петрозаводск Эколого-биологический факультет Петрозаводского государственного
университета Пущино Учебный центр биологической и экологической безопасности Пущинского
государственного университета (ПущГу) Учебный центр почвоведения, экологии и природопользования
Пущинского государственного университета (ПущГу) Рязань Естественно-географический факультет
Рязанский государственный педагогический университет имени С.А.Есенина Саратов Биологический
факультет Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского Географический
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факультет Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского Геологический
факультет Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского Каффедра физики
катастроф и чрезвычайных ситуаций Саратовского государственного университета имени
Н.Г.Чернышевского Факультет биологии и экологии Балашовского института Саратовского
государственного университета имени Н.Г.Чернышевского Смоленск Естественно-географический
факультет Смоленского государственного университета Сыктывкар Химико-биологический факультет
Сыктывкарского государственного университета Тамбов Институт естествознания Тамбовского
государственного университета имени Г.Р.Державина Центр эколого-фаунистических исследований
Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина Экологический научно-образовательный
центр Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина Центр нанохимии и экологии
Тамбовского государственного университета имени Г.Р.Державина Тверь Биологический факультет
Тверского государственного университета Факультет географии и геоэкологии Тверского государственного
университета Химический факультет Тверского государственного университета Тверской институт экологии
и права Международного независимого эколого-политологического университета Томск Институт биологии,
экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства (Биологический институт) Томского
государственного университета Геолого-географический факультет Томского государственного
университета Химический факультет Томского государственного университета Кафедра радиоэлектронных
технологий и экологического мониторинга Радиоконструкторского факультета Томского государственного
университета систем управления и радиоэлектроники Тольятти Экологический факультет Волжского
университета имени В.Н. Татищева Ульяновск Инженерно-физический факультет высоких технологий
Ульяновского государственного университета Институт медицины, экологии и физической культуры
Ульяновского государственного университета Кафедра "Безопасность жизнедеятельности и промышленная
экология" Энергетического факультета Ульяновского государственного университета Уссурийск Факультет
биологии, химии и психологии Уссурийского государственного педагогического института Географический
факультет Уссурийского государственного педагогического института Уфа Географический факультет
Башкирского Государственного Университета Хабаровск Академия экологии, морской биологии и
биотехнологий Дальневосточного государственного университета Институт Окружающей Среды
Дальневосточного государственного университета Институт Химии и Прикладной Экологии
Дальневосточного государственного университета Биолого-химический факультет Дальневосточного
государственного гуманитарного университета Южно-Сахалинск Факультет природопользования
Сахалинского государственного университета Ярославль Факультет биологии и экологии Ярославского
государственного университета имени П.Г.Демидова
В свою очередь, от имени Комитета РИ по экологии и природным ресурсам, хотим пожелать каждому
выпускнику 2016 года успешной сдачи экзаменов, поступления в желаемый ВУЗ и новых знаний! Мы ждем
специалистов!
назад: тем.карта, дайджест
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http://magas.monavista.ru/news/1657315/
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Крымская газета (PDF-версия)

Страница 4
Оригинал файла в PDF (644Kb) Предыдущий документ Следующий документ
4 Подробности официальный печатный орган Совета министров КРЫМСКАЯ Республики Крым ГАЗЕТА 12
мая 2016 года, четверг www.gazetacrimea.ru ВЕСТИ Праздник счастья T СИМФЕРОПОЛЬ На праздновании
Дня города в Симферополе на главной площади столицы будут выступать Елена Ваенга, Никита Пресняков
и Лилия Месхи, сообщил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев. К дню рождения, который
состоится 4 июня, администрация города готовится заранее. Но главный подарок – выступления звёзд
российской эстрады, которые приедут в Симферополь по приглашению петербургской делегации, которая
проводит в начале июня Дни СанктПетербурга в столице Крыма. «Башмак » – для всех? T ЯЛТА
Общественная палата России попросила министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого
проверить факт закрытия доступа жителям Симеиза к поселковому пляжу «Башмак», сообщила
председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке
соотечественников за рубежом Елена Сутормина. Этот вопрос с пляжем местным жителям не удаётся
решить уже два года. Министерство курортов и туризма Крыма проверит информацию, а в случае её
подтверждения окажет содействие жителям посёлка в обеспечении свободного прохода к городскому
пляжу. • СВЕРШИЛОСЬ # УраСветНаш Начало на стр. 1 В рамках реализации проекта построены две
новые подстанции – «Тамань» и «Кафа», модернизированы и реконструированы 5 действующих
подстанций («Кубанская », « Вышестеблиевская », « Славянская », « Симферопольская », « КамышБурун
»), построено более 800 км линий электропередач классом напряжения 220500 кВ, проложено по дну
Керченского пролива 4 цепи из кабельных линий общей протяжённостью 230 км. – Начиная с сегодняшнего
дня появляется возможность передавать из Единой энергосистемы России в Крым до 800 МВт
электрической мощности. С учётом существующей генерации суммарный объём располагаемой мощности
КФО после ввода второго этапа энергомоста составит до 1270 МВт, – сказал министр. После старта
перетока его приняли на подстанции «КамышБурун» в Керчи и передали на подстанцию «Кафа» в
Насыпном под Феодосией, где его принял оператор и перераспределил далее по крымским подстанциям.
На транзитной подстанции «Кафа» установлены два автотрансформатора напряжением 220/110 кВ,
мощностью 125 МВА каждый, к ней подключены 8 высоковольтных линий мощностью 220 кВ. В перспективе
возможен перевод подстанции «Кафа» на напряжение 330 кВ. Сейчас на полуострове выполняются работы
по модернизации оборудования воздушных электролиний и подстанций за счёт инвестиционной и
ремонтной программ ГУП РК «Крымэнерго». Ведутся строительные работы по двум масштабным проектам
базовых электростанций под Симферополем и Севастополем общей установленной мощностью более 900
МВт с вводом в эксплуатацию в марте 2018 года. Андрей НОВОХАТЬКО, Юрий ЯКОВЛЕВ. • КАСАЕТСЯ
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МНОГИХ Клинический случай «Газета» разбиралась, как и где учить будущих врачей Вопрос о доступе
преподавателей и студентов медакадемии КФУ к клиническим базам стоит достаточно остро. По сути, он и
был одной из главных проблем при создании федерального университета, пока Глава Крыма Сергей
Аксёнов не распорядился оставить клиники на территории лечебных учреждений. Недавний визит в Крым
вицепремьера России Ольги Голодец подтвердил значительность темы. А своя лучше – Доступ учащихся к
прохождению практики должен быть безусловный. В этом должны быть заинтересованы руководители как
лечебных, так и педагогических учреждений. Это наша смена, – заявила Голодец. – Я надеюсь, что этот
вопрос встал в первый и последний раз. И всё же, по мнению ректора КФУ Сергея Донича, лучшим
вариантом было бы наличие у вуза собственной клиники. – В ближайшее время в больнице имени Н. А.
Семашко планируется масштабная реконструкция. После этого площади для наших кафедр могут
увеличиться. Но, я считаю, наиболее эффективно создание собственной крупной клиники, чтобы отпала
даже гипотетическая необходимость бороться за возможность расположить клинические кафедры в
медицинских учреждениях республики. Будем просить главу республики рассмотреть этот вариант, – сказал
он. И привёл в качестве примера Казань, где федеральному университету передали две клиники. Из
истории вопроса Симферополь. 11 мая. В детской республиканской больнице кафедры попрежнему
работают. О ситуации, сложившейся с клиническими базами медакадемии, писали много. Суть проблемы
заключается в том, что сотрудники 38 клинических кафедр медакадемии являются практикующими врачами
– хирурги, терапевты и так далее. Эти люди не только профессионально росли, но и защитили
кандидатские, докторские диссертации, стали профессорами. Так было всегда. После перехода в
российское образовательное и медицинское пространство, когда с 1 марта 2015 года крымские больницы
начали работать по правилам Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) (а он сейчас
основной источник финансирования учреждений здравоохранения), профессорскопреподавательский
состав медакадемии оказался в очень сложной ситуации. К слову, такая же была в своё время в Москве.
Однако в Крыму она приняла серьёзный характер, Кафедры медакадемии, работая в больнице, не только
занимают площади, но и не платят за это потому что на обязательное медицинское страхование перешли
все структуры одномоментно. А в российском законодательстве совсем другие требования к площади, на
которой располагается больничная койка, и оборот этой койки совсем другой. И самым главным фактором
для ФОМС является так называемый законченный случай – то есть пациент обязательно должен
находиться на койке 710 дней. Раньше, особенно там, где применялись высокие технологии, пациенты
находились в стационаре 12 дня. Главным врачам теперь выгодно увеличивать количество коек: будет
больше больных, будет больше зарплата у сотрудников. А кафедры медакадемии, работая в больнице, не
только занимают площади, но и не платят за это. К тому же больница за них оплачивает коммунальные
услуги. Так было заведено со времён Советского Союза. И в Российской Федерации есть приказ 1993 года,
который закрепляет безвозмездные отношения между структурами высшего образования и структурами
здравоохранения. Есть приказ Президента РФ Владимира Путина от 29 декабря 2015 года, в котором чётко
говорится о том, что такое взаимодействие должно быть безвозмездным. Это предполагает, что кафедры
находятся на территории больницы, ничего не оплачивают, но консультации, консилиумы, оперативное
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лечение и обходы проводят на безвозмездной основе. Опять же, так было всегда. Но сейчас ФОМС требует
трудоустройства сотрудников кафедр и в лечебном учреждении тоже. Это повлекло за собой определенные
проблемы: ставок не хватает, а если они есть, то не всегда удовлетворяют кафедру. По мнению директора
мед академии Нанули Ивановой, в этой ситуации сотрудников кафедр надо трудоустраивать на 0,5 или на
0,25 ставки. Но коммунальные услуги учебное заведение оплачивать не обязано, поскольку между
медакадемией и больницей нет договора аренды, а лишь договор о сотрудничестве. К тому же кафедры по
ночам не работают, и свет в занимаемых ими помещениях не горит. Есть, но мало Как известно,
симферопольский клинический медицинский многопрофильный центр святителя Луки, по сути, является
клинической базой медакадемии. – Центр святителя Луки – это наша клиническая база, – подтвердила
Нанули Иванова.– Только по количеству коек её катастрофически не хватает: 30 коек – это
травматологияортопедия, 20 – хирургия, 20 – терапия. Этого недостаточно, чтобы обучать 3800 студентов
(это студенты 46 курсов). Сколько студентов получится на одного пациента? Чтобы эта клиника нас
устраивала как клиническая база, в ней должно быть не менее 1000 коек. Мы предлагали, например,
передать нам 7ю горбольницу Симферополя, потому что там и родильный дом есть, и много других
отделений. Программа высшего медицинского образования предусматривает обучение студентов на
клинических базах. Во всем мире это университетские клиники. Они принадлежат университету, а
профессора и доценты являются в них заведующими отделений. Возможно, так будет и в Крыму. Елена
ОЗЕРЯН. РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ 1933, АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ Советский и российский поэт,
публицист, художник и архитектор. На стихи Вознесенского написано много популярных песен, например
песня в исполнении Евгения Осина «Плачет девочка в автомате», ставшая популярной в начале 90х. 1983,
АЛИНА КАБАЕВА Российская спортсменка, общественный и политический деятель, олимпийская
чемпионка, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы,
шестикратная абсолютная чемпионка РФ. 1987, ВИКТОРИЯ ДАЙНЕКО Российская певица и актриса. В 2004
году была участницей шоу «Первого канала» «Фабрика звёзд5» под руководством певицы Аллы Пугачёвой,
в котором одержала победу. После окончания телепроекта с ней начал работу Игорь Матвиенко.
назад: тем.карта, дайджест
12.05.2016
БилетОмск.Ру (biletomsk.ru)

Молодежь скажет: «Стоп СПИД!»
13 мая с 15:00 на улице Чокана Валиханова пройдет профилактическое мероприятие, посвященное
Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа «Стоп СПИД!».
Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. В этот день проходят
многочисленные акции, в рамках которых людей информируют о СПИДе, приводят статистику,
рассказывают, как от этого можно защититься.
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В Омске специалисты Областного центра социально-психологической помощи несовершеннолетним и
молодежи выйду на одну из оживленных улиц города, чтобы рассказать жителям об этой дате и проблеме
СПИДа. Они предложат прохожим ответить на вопросы викторины и узнать, насколько они осведомлены о
данной проблеме, а также почерпнуть новую информацию, которая может спасти от заражения.
Цель акции - привлечь внимание молодежи к проблемам распространения ВИЧ, путям передачи и
механизмам инфицирования, способам их профилактики и лечения, формированию личностной
ответственной позиции по отношению к собственному здоровью, а также рассказать о мифах относительно
ВИС-инфекции и СПИДа.
Кроме того, в период с 12 по 19 мая волонтеры молодежного добровольческого движения «Альтернатива»
будут организовывать профилактические мероприятия в районах области.
Также молодежь всей страны может принять участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
ключевым событием которой станет Открытый студенческий форум, который пройдет 14 мая сразу в
нескольких крупнейших вузах России: МГУ, МГИМО, СПбГУ, Иркутском государственном университете,
Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина, Кемеровском государственном университете,
Казанском федеральном университете и в других учреждениях высшего образования. В конференции
смогут принять участие все вузы Российской Федерации, которые организуют круглые столы по теме
Всероссийской акции и будут иметь возможность присоединиться к конференции, транслируемой он-лайн с
одной из площадок в Москве, сообщает «Росмолодежь».
Всероссийская акция продлится в период до 20 мая. Программа включает в себя комплекс мероприятий
различных форматов: круглые столы, конференции, благотворительные марафоны, деловые игры,
тренинги и конкурсы.
Для справки:
Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims) отметили в
американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой
болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.biletomsk.ru/news/society/67969_molodezh-skazhet-stop-spid/
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12.05.2016
Studentsport.ru

Прямо по курсу - Белгород. Казань и Магнитогорск определяются с
делегатами на Всероссийскую Универсиаду
11 мая в Казани и Магнитогорске стартовали отборочные этапы ПФО и УФО по волейболу на V
Всероссийскую летнюю Универсиаду. На базе МГТУ имени Носова сильнейшего определяют мужчины и
женщины, на площадках КАИ путёвку на Универсиаду оспаривают женщины. Обозреватели studentsport.ru
подводят итоги первого игрового дня.
Казань. Отборочный этап ПФО по волейболу среди женских команд на Всероссийскую Универсиаду
Открывали турнир команды квартета А – СГЭУ (Самара) и ПГТУ (Йошкар-Ола). Студентки из Самары
имели подавляющие преимущество и в первых двух партиях разбили соперника со счётом 25:4 и 25:8
соответственно. В третьем сете коллектив ПГТУ попытался навязать борьбу, но особым успехом это не
увенчалось - 25:15 на табло, и 3:0 в матче. Вслед за ними на площадку вышли казанский КФУ и ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева (Чебоксары). Здесь борьба получилась куда более напряжённой: в первых двух партиях
инициативой владели хозяйки паркета - 25:14 и 25:17. Рекомендуем вамвот тут найти интересные вещи для
детей. Однако затем волейболистки ЧГПУ встрепенулись, и следующие две партии остались уже за
командой из столицы Чувашии - 25:17 и 25:16. Дело дошло до тай-брейка, где на радость публике сборная
КФУ взяла вверх - 15:13.
В группе Б пермский ПНИПУ не встретил особого сопротивления со стороны нижегородской команды ННГУ
им. Лобачевского, добившись комфортного для себя счёта в каждой из трёх проведённых партий - 25:16,
25:15 и 25:14 соответственно. В группе В кировский ВятГУ также не испытал особых проблем в поединке с
саранским МГУ им. Н.П. Огарева. На равных прошёл только первый сет, в котором кировчанки лишь в
концовке сумели дожать соперника - 25:22. После этого волейболистки ВятГУ полностью завладели
инициативой, и последующие две партии завершились в их пользу со счётом 25:16 и 25:12.
Группа А
СГЭУ (Самара) - ПГТУ (Йошкар-Ола) - 3:0 (25:4; 25:8; 25:15) КФУ (Казань) - ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
(Чебоксары) - 3:2 (25:14; 25:17; 17:25; 16:25; 15:13)
Группа Б
ПНИПУ (Пермь) - ННГУ им. Лобачевского (Нижний Новгород) - 3:2 (25:16; 25:15; 25:14)
Группа В
ВятГУ (Киров) - МГУ им. Н.П. Огарева (Саранск) - 3:0 (25:22; 25:16; 25:12)
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Магнитогорск. Отборочный этап ПФО по волейболу среди женских и мужских команд на Всероссийскую
Универсиаду
МГТУ имени Носова принимает отборочный этап Уральского федерального округа на V Всероссийскую
летнюю Универсиаду по волейболу. В турнире принимают участие 4 мужских и 4 женских коллектива. 11
мая первыми в борьбу за путёвку в Белгород на площадку вступили волейболистки местного МГТУ имени
Носова и девушки екатеринбургского УрГЭУ. С первой партии гости заявили о себе как о фаворите не
только конкретно данного матча, но и всего первенства, разбив соперниц при счёте 25:3! Далее Магнитка в
арифметической прогрессии наращивала количество набранных очков с шагом в 3 мяча: 25:6 и 25:9 во
втором и третьем сетах соответственно. Большего экономистки не позволили - 3:0 в активе УрГЭУ.
С тем же счётом, но менее бескомпромиссно завершилось противостояние челябинского УралГУФКа и
сборной Сургутского госуниверситета. Физкультурницы сходу взяли 6 очков, до конца стартовой партии
удерживая и преумножая гандикап (25:18). Впрочем, первый сет для челябинцев выдался самым упорным:
в двух последующих УралГУФК позволил соперницам набрать ещё меньше очков. Почти сняла все вопросы
о победительницах вторая партия (25:10), а в третьем игровом отрезке сухую викторию Челябинска рефери
зафиксировали при 25:12 на табло.
Из парней первыми площадку опробовали екатеринбургский УрФУ имени Б.Н. Ельцина и Курганский
госуниверситет. Стартовый сет прошёл в равной борьбе и соответствующим счётом. Успех в партии в
концовке вырвали ельцинцы (25:22). Второй игровой отрезок Курган начал увереннее, но упустил лидерство
ближе к финишу сета, 25:21. В третьей партии УрФУ дожал соперников, взвинтив темп и зафиксировав
стремительную победу в сете, 25:15, а также итоговые 3:0 в матче.
Завершали игровой день хозяева, компанию которым составили волейболисты челябинского ЮУрГУ. Матч
выдался наиболее драматичным и напряжённым и по сценарию, и по счёту. Первый сет себе в актив
занесли спортсмены МГТУ (25:23). Гости в ответ взяли следующие две партии (25:20; 25:17) и вышли
вперёд по сетам. Магнитогорцы статус-кво восстановили (25:20). На тай-брейк больше сил осталось у
волейболистов Южно-Уральского университета, 15:8.
Женщины
МГТУ (Магнитогорск) - УрГЭУ (Екатеринбург) 0:3 (3:25; 6:25; 9:25) УралГУФК (Челябинск) - СурГУ (Сургут)
3:0 (25:18; 25:10; 25:12)
Мужчины
УрФУ (Екатеринбург) - КГУ (Курган) 3:0 (25:22; 25:21; 25:15) МГТУ (Магнитогорск) - ЮУрГУ (Челябинск) 2:3
(25:23; 20:25; 17:25; 25:20; 8:15)
назад: тем.карта, дайджест
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http://studentsport.ru/news/volleyball/4725153/
11.05.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь - Десятинная.
1731 — началось судоходство по Ладожскому каналу.
1769 — указом Екатерины II разрешено преподавание татарского языка в казанской гимназии.
1927 — постановление СНК СССР о создании войск внутренней охраны республики (ВОХР).
1940 — гитлеровская Германия начала вторжение во Францию и оккупировала ее за 43 дня.
1944 — в Крыму войска 4-го Украинского фронта полностью завершили ликвидацию остатков гитлеровских
войск на мысе Херсонес.
1945 — войска 2-го Белорусского фронта в районе устья реки Вислы, на косе Путцигер-Нерунг и на острове
Борнхольм заканчивали прием капитулировавших немецких войск. В Чехословакии и Австрии войска 1, 2, 3
и 4-го Украинских фронтов очищали занятые районы от разрозненных немецких отрядов.
1945 — открыт Новосибирский театр оперы и балета. Первой постановкой стала опера Михаила Глинки
«Иван Сусанин».
1945 — Комитет по делам высшей школы и Комитет по делам искусств при СНК СССР приняли решение
открыть в Казани консерваторию в составе пяти факультетов.
1975 — на экраны страны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». В нем снимались
Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, сам Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Иван Лапиков,
Николай Губенко.
1976 — создана Московская Хельсинкская группа.
1997 — подписание Хасавюртских мирных соглашений между Россией и Чечней.
2000 — космонавты Сергей Залетин и Александр Калери совершили последний выход в открытый космос с
борта орбитальной космической станции «Мир».
2010 — запущен национальный домен верхнего уровня для России .рф, первый в Интернете на кириллице.
2014 — провозглашение независимости Донецкой народной республики после состоявшегося днем ранее
референдума о самоопределении региона.
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РОДИЛИСЬ:
Андрей Андреевич Вознесенский (1933-2010), поэт из плеяды шестидесятников.
Александр Сергеевич Кочетков (1900-1953), поэт, известность которому принесло всего одно произведение
- «Баллада о прокуренном вагоне», одно из лучших стихотворений в русской поэзии XX века.
Флоренс Найтингейл (1820-1910), медсестра. В Крымскую войну организовала в Турции уход за ранеными
солдатами союзников, а позже стала основателем первых курсов сестер милосердия в Англии. В честь нее
12 мая отмечается как Всемирный день медицинских сестер.
Ширьяздан Мухаметзянович Сарымсаков (1911-1999), режиссер, заслуженный деятель искусств России и
Татарстана, лауреат Госпремии им. Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Сергей Тимофеевич Аксаков (1791-1859), писатель, литературный критик, студент №1 Императорского
Казанского университета (его фамилия шла первой по списку в первом наборе студентов). Для казанцев
мемуары Аксакова - бесценный источник знания об истории и культуре города начала XIX века.
Василий Васильевич Меркурьев (1904-1978), актер театра и кино («Небесный тихоход», «Летят журавли»,
Повесть о настоящем человеке»), народный артист СССР, лауреат трех Сталинских премий.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/12-maya/
11.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Руководитель Московского представительства DAAD встретился с
представителями Минобрнауки РТ
Во встрече также приняли участие представители КФУ.
(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). 10 мая в Казани состоялась встреча руководителя Московского
представительства Германской службы академических обменов (DAAD) господина Петера Хиллера с
представителями Министерства образования и науки РТ и Казанского федерального университета.
Во время своего визита господин Хиллер встретился с начальником отдела международных
образовательных программ и проектов Министерства образования и науки РТ Булатом Яруллиным,
реализующим совместные с DAAD программы «Николай Лобачевский» и «Евгений Завойский» в рамках
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гранта «Алгарыш», а также с представителями КФУ, активно развивающими сотрудничество с немецкими
вузами - проректором по внешним связям Линаром Латыповым, руководителем Немецкого центра КФУ
Ольгой Донецкой, заместителем директора по международной деятельности Института международных
отношений, истории и востоковедения Светланой Тахтаровой и другими.
Стороны обсуждали результаты существующего и перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщается
на сайте Минобрнауки республики.
***Сф
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%503364%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и
нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/11/503364/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. BezFormata.Ru

Руководитель Московского представительства DAAD встретился с
представителями Минобрнауки РТ
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Правда УРФО (pravdaurfo.ru)

Суд подтвердил незаконность конкурса челябинского Минимущества
11.05.2016-20:02
Министерство предоставило преимущество одному из предприятий
В Челябинской области суд в апелляционной инстанции признал правомерным решение челябинского
УФАС о незаконности конкурса, проводимого Министерством имущества и природных ресурсов. Его
критерии создавали преимущество одному из предприятий-участников.
Конкурс Минимущества был направлен на поиск заказчика для выполнения работ по определению
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков). Начальная цена
контракта составила более 24 млн рублей. В УФАС с просьбой провести проверку конкурса обратился
региональный бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.
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Антимонопольный орган после ее проведения выявил, что конкурсная процедура действительно была
проведена с нарушениями. Министерство предоставило преимущество одному из предприятий, ФГУП
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», указав в заявке одним из критериев количество оценщиков.
При этом не учитывалась их квалификация. Суд подтвердил правомерность указаний ФАС на то, что
количество оценщиков не свидетельствует об их квалификации и качестве выполняемых работ.
В результате участвующие в конкурсе ООО АФ «Консалтинг СКВЭА» с 11 оценщиками и ФГАОУ ВПО
«Казанский (приволжский) федеральный университет» с 4 оценщиками, скорее всего, потерпели бы
поражение. А ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» со 144 оценщиками одержало бы победу.
«Кроме того, установлено, что описание объекта закупки не носит объективного характера, содержит
требования к работам по кадастровой оценке недвижимости, не предусмотренные законодательством об
оценочной деятельности, и может привести к ограничению количества участников закупки», - пояснили в
пресс-службе регионального УФАС.
Также заказчик неправомерно установил возможность предоставления договоров по государственной
кадастровой оценке земельных участков, поскольку указанный объект недвижимости не входит в объект
конкурса.
Челябинское УФАС по результатам проведения проверки выдало заказчику и единой комиссии
министерства предписание. По нему необходимо было устранить все выявленные нарушения, отменив
конкурс. Минимущества впоследствии это предписание исполнило.
Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признали
правомерность решения и предписания антимонопольного органа.
Автор: Ксения Морозова
назад: тем.карта, дайджест
Ксения Морозова

http://pravdaurfo.ru/news/133239-sud-podtverdil-nezakonnost-konkursa-chelyabinskogo
11.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«С Кабаевым были связаны все наши надежды... Он уйдет - и все
заглохнет»
Вместо отца знаменитой гимнастки бизнес-ассоциацию мусульман возглавил его зам, который хочет
объединять «предпринимателей всех конфессий»
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Сегодня полномочия президента ассоциации предпринимателей-мусульман официально сложил Марат
Кабаев, чье имя помогло организации открыть многие двери. Как выяснил «БИЗНЕС Online», его преемник
Айдар Шагимарданов начертал на знаменах новый лозунг - «этического бизнеса».
Камиль Самигуллин потратил немало усилий, чтобы уговорить Марата Кабаева взять под опеку
неоднозначный, хотя и перспективный проект - Ассоциацию предпринимателей-мусульман
АПМ ВЫХОДИТ НА ТРЕТИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
Сегодня председатель Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Марат Кабаев официально уступил
это кресло преемнику, которым стал его первый заместитель, председатель совета НП «Группа Тархан»
Айдар Шагимарданов. Власть в ассоциации меняется во второй раз: в ноябре 2014 года Кабаева назначили
вместо Радика Гафурова, стоявшего у истоков АПМ. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин тогда
потратил немало усилий, чтобы уговорить отца известной спортсменки Алины Кабаевой взять под опеку
неоднозначный, хотя и перспективный проект. И вот, спустя всего полтора года, организация
«перезагружается», меняя лидера и обновляя президиум. Чем это может быть вызвано?
О том, что Марат Кабаев переехал в Москву, «устал» и решил уйти со своего высокого поста, «БИЗНЕС
Online» уже рассказывал. По словам муфтия Москвы, Центрального региона России и Чувашии Альбира
Крганова, были и другие причины, обусловившие неожиданную отставку Кабаева. «Он недоволен формой и
деятельностью АПМ, которую ему навязывают, - свидетельствовал в апреле Крганов. - Чтобы его имя
использовали в делах, к которым он отрицательно относится. Он категорически не согласен с курсом
некоторых членов президиума ассоциации, которые хотят, чтобы она работала лишь в бизнес-направлении.
А Кабаев видел ее больше как духовно объединяющую мусульман-предпринимателей России».
Следует заметить, что сам Марат Кабаев, профессиональный спортсмен и футболист (подробно о своей
жизни он рассказывал в интервью «БИЗНЕС Online»), практически не имеет предпринимательского опыта за исключением участия в небольшой фирме, которую он в 2006 году зарегистрировал в Казани, но
впоследствии закрыл. Возможно, этим и объясняется мировоззренческая разница в подходах Кабаева и его
окружения. Тем не менее, заслуг Марата Вазыховича никто не умаляет: наоборот, в свете его ухода
становится более-менее понятной логика развития Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ.
Что касается его предшественника, то при Гафурове проект изначально позиционировал себя как
федеральный, но в действительности был мало кому известен за пределами РТ. Сам тогдашний глава АПМ
формулировал свои задачи двояко: «объединить коммерсантов, желающих вести бизнес по канонам
ислама, и создать единое информационное поле для делового общения правоверных предпринимателей
между собой». Тогда же определилась идеология Ассоциации - стремление делать бизнес по совести, в
соответствии с принципами мусульманской уммы. В целом же, на долю Радика Гафурова выпало самое
трудное: старт организации, подбор кадров, позиционирование в публичном пространстве.

285

Группа «Интегрум»

По словам Альбира Крганова, были и другие причины, обусловившие неожиданную отставку Кабаева. «Он
категорически не согласен с курсом некоторых членов президиума ассоциации, которые хотят, чтобы она
работала лишь в бизнес-направлении»
«Надо делать все то, для чего задумывалась эта организация, - настаивает Гафуров в разговоре с БИЗНЕС
Online ". - Чтобы росли связи между регионами не по вертикали, как сейчас происходит (пирамида
получилась), а самостоятельные региональные организации взаимодействовали между собой. АПМ должна
действовать как некий объединительный орган информационной поддержки. Но ни в ком случае не
собирать деньги с регионов. Регионы должны распоряжаться своими бюджетами, наоборот, надо приезжать
и помогать им. Может быть, в обучении, может быть связями какими-то. Тогда это будет способная
организация».
При Марате Кабаеве АПМ как раз и начал активно продвигаться в российские регионы и за рубеж. Это и
ознаменовало второй этап в развитии ассоциации, которая ковала свою федеральную административную
структуру. Имя Кабаева открывало многие двери, в этом смысле выбор Самигуллина был абсолютно верен.
В настоящее время, согласно официальному сайту организации, она имеет представительства в Крыму,
Дагестане, Башкортостане, Оренбургской области, Пермском крае, республике Адыгея, Северо-Кавказском
округе и, разумеется, в Татарстане. Есть свой офис в Москве, а также представительство в Кувейте. Со
многими субъектами РФ и иностранными государствами переговоры еще ведутся, так что процесс
сооружения административного каркаса по-прежнему в самом разгаре.
Многие недоумевали: для чего АПМ такая масштабная экспансия и не идет ли она во вред внутреннему
развитию самой организации? Получить ответ на этот вопрос можно лишь на третьем этапе развития
ассоциация, начало которого ознаменуется избранием нового лидера. Последнее сегодня уже произошло.
Процедура избрания Айдара Шагимарданова состоялась сегодня вечером в «Туган Авылым». Собрание
скромно называлось внеочередным - никакого съезда организации на этот период не планировалось
«ЭТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС - ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ И УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС»
То, что Шагимарданов заступит на место Кабаева, было предсказуемо: в последнее время, после
фактического отхода Марата Вазыховича от дел, его «правая рука» исполняла обязанности президента
Ассоциации. В этом качестве он и провел 29 апреля в Москве первый конгресс АПМ с участием Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Российского центра парламентаризма (РЦП). Там
же была озвучена новая концепция. «Наша основная цель - объединить предпринимателей всех конфессий
для ведения этического бизнеса", - рассказал на конгрессе Шагимарданов. - Это включает в себя создание
новых рабочих мест, выплату белой" заработной платы, уплату всех налогов, постоянное улучшение
качества условий труда и привлечение инвестиций в российскую экономику. Также в особом фокусе нашего
внимания лежит вопрос внедрения и развития инструментов исламской экономики, финансов и банкинга».
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Представительства, уже учрежденные АПМ, станут, следуя изначальному замыслу, площадками для
пропаганды новой концепции. Однако само по себе избрание Шагимарданова решает еще одну задачу
ассоциации, сугубо внутреннюю. Во главе организации встает опытный бизнесмен, давно и плотно
интегрированный в среду, которую ему предстоит направлять.
«Нужно развивать этические принципы в бизнесе», - уверен Рустам хазрат Батров
В том, что чисто мусульманский помыл дополнен внерелигиозной концепцией «этического бизнеса» в ДУМ
РТ угрозы не видят. «Нужно развивать этические принципы в бизнесе, - уверен Рустам хазрат Батров
(Батыр), первый заместитель председателя ДУМ РТ. - Это правильный мотив. А как же иначе? Этический
бизнес, мне кажется, - это в стратегическом отношении самый правильный и успешный бизнес. Многие
предприниматели, вне зависимости от своего вероисповедании, демонстрируют успех на больших
дистанциях, тогда когда они соблюдают свои обязательства, когда они ведут себя порядочно, дают
клиентам больше, чем ожидали . Время 90-х прошло, когда люди стремились урвать побыстрее, кинуть
партнеров. Это все в прошлом. Сейчас все-таки люди ориентированы на долгосрочные отношения. В этом
смысле бизнес-отношения, построенные на этике, будут иметь будущее. Поэтому это особенно правильный
лозунг».
КАК ЗАВЕРШИЛАСЬ НЕДОЛГАЯ «ЭПОХА» КАБАЕВА
Сама процедура избрания Айдара Шагимарданова состоялась сегодня вечером в ресторанноразвлекательном комплексе «Туган Авылым». Собрание скромно называлось внеочередным - никакого
съезда организации на этот период не планировалось.
По традиции заместитель муфтия РТ Рустам хазрат Хайруллин начал общее собрание с чтения избранных
аятов Священного Корана, после чего обратился с приветственным словом от муфтия Самигуллина,
который из-за поездки в Таджикистан не смог присутствовать на мероприятии. Не появился здесь и Марат
Кабаев, который тоже, как говорят, находится за пределами России (его мобильный, как убедился
корреспондент БИЗНЕС Online, выключен). Письмо от его имени зачитал руководитель аппарата АПМ
Марсель Сабиров, избранный заодно секретарем заседания. Послание сводилось к тому, что действующий
президент слагает с себя полномочия «по личным обстоятельствам».
Айдар Шагимарданов, еще оставаясь в статусе и.о., вкратце перечислил заслуги своего предшественника.
Среди наиболее значимых мероприятий, проведенных Ассоциацией при Кабаеве, его первый зам назвал III
Республиканский ифтар на 5 тысяч человек, межконфессиональный футбольный матч «Дружная Россия сильная страна», первый Всероссийский съезд предпринимателей мусульман России, а также Конгресс
АПМ РФ. По завершении этого краткого и, по существу, прощального панегирика, вопрос о прекращении
полномочий Марата Кабаева был поставлен на голосование - с предсказуемым результатом. Итак, 11 мая,
примерно в 18.00 по мск, недолгая «эпоха» Кабаева в АПМ РФ завершилась.
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А уже через несколько минут начался отсчет для Шагимарданова: голосование по его кандидатуре по
поводу избрания президентом АПМ РФ также прошло без сучка и задоринки. Заодно «перезагрузили»
состав президиума Ассоциации. Впрочем, после переизбрания его составили уже узнаваемые лица: Радик
Абдрахманов, Рамиль Адыгамов, Ринат Габбасов, Марат Минибаев, Марсель Сабиров и другие деятели
АПМ.
«ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - ОСТАНЕТСЯ ЛИ АССОЦИАЦИЯ ТАТАРСТАНСКОЙ ИЛИ СТАНЕТ
ВСЕРОССИЙСКОЙ»
Эксперты «БИЗНЕС Online» разошлись в оценке промежуточных итогов работы АПМ РФ
Линар Якупов - президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов (IBFD Fund) , советник премьерминистра РТ:
- В принципе, на первоначальном этапе АПМ свою функцию - обозначить себя, открыть филиалы и т.д. выполнял. Наполнение любой такой организации конкретной работой- это конечно вызов. Шагимарданову
остается пожелать удачи. Во-вторых, ему надо постараться, чтобы ассоциация стала на деле
всероссийской организацией. А пока она чисто татарстанская. По крайней мере, для меня так она
воспринимается. Если я не ошибаюсь, и в управлении одни татары. Я не видел мусульман другой
национальности, которые бы активно высвечивались в этой организацией. Главный вопрос - останется ли
ассоциация татарстанской или сможет перезагрузиться и станет всероссийской. Мне кажется, в этом будет
основной вызов. Ну и конечно, что дает членство в организации ее участникам? Этот вопрос всегда
ставится. А проводить раз в году ифтары - это хорошо, но это не может стать основной движущей силой
этой ассоциации. Поэтому будут большие вызовы по отношению к тому, какой будет контент, какой будет
функционал и какая задача для членов этой организации. Мы всегда готовы поддержать работу АПМ, лишь
бы это было во благо развитию бизнеса. Если мы говорим про исламские финансы, без исламских
финансов не получится исламского бизнеса. Ассоциация должна быть еще объединяющей площадкой, а
вот механизмы этого объединения, как их правильно подобрать и применить - это уже большой вызов.
Абдулхаким Пахрутдинов - представитель АПМ РФ в Республике Дагестан:
- Кабаева, что убрали? Я не знал об этом, нас не известили. С Кабаевым были связаны все наши надежды.
Если он уйдет, как она будет функционировать? Ведь все вокруг этого человека и строилось. На
сегодняшний день членство в АПМ ничего не дает. У нас была своя ассоциация, сельская. И вдруг мы
решили на федеральный уровень выйти. Думали, нам поможет эта ассоциация. Но фактической помощи
нет. Я несколько раз посылал им вопросы, адресовал, но они ничем нам не помогли. Наша внутренняя
ассоциация хорошо себя зарекомендовала, пользуется авторитетом, а эта вращалась вокруг Кабаева.
Кабаев ушел, и все заглохнет. Это в моем понимании. Может, они меня уберут, другого поставят, не знаю.
«НАМ УЧАСТИЕ В АПМ ДАЕТ ЛИШЬ ДУШЕВНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ»
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Нафигулла Аширов - муфтий, председатель Духовного Управления мусульман Азиатской части России:
- Я слышал об этой ассоциации , но о целях точно не знаю. Думаю, что такая ассоциация должна быть,
потому что как в бизнесе, так и в других сферах жизнедеятельности мусульман есть своя специфика,
особенности. И если эта ассоциация ориентируется на ценности нашей религии в сфере бизнеса, то я
думаю, что это дело благое. Сможет ли она объединить всех бизнесменов-мусульман? Всех даже церковь
не может объединить. Поэтому, я думаю, объединятся те люди, который поддерживают ценности и
принципы. Шагимарданова я лично не знаю, но в любом случае, кто бы не пришел, пожелал бы, чтобы вот
эта ассоциация мусульманских бизнесменов не была просто заголовком их деятельности, но была бы их
сутью. Естественно, при соблюдении общегосударственных законов с учетом специфики нашей религии.
Руслан Кабехов - представитель АПМ РФ в Республике Адыгея
- К сожалению, ассоциация сильно не развилась. Год только прошел. А так идея была хорошая. Должны
идти по этому пути. То, что ушел Кабаев, это большой минус для организации. Новое руководство сможет
продолжить работу, но только в рамках республики Татарстан. Нам участие в АПМ РФ дает лишь душевное
удовлетворение. В физическом плане, материальном ничего не дает. Мы и так входили, на местном уровне
помогали людям, а хотелось помочь людям более масштабно. Так не получилось пока. Айдар
Шагимарданов хорошо работал в республике. Наверное, эффективно: и съезды проводили, и привлекали
бизнесменов. Многие его знают. Задачи ассоциации хорошие. Будет ли он справляться? Посмотрим.
Айдар Шагимарданов родился в 1972 году в Казани.
Образование:
Казанский техникум легкой промышленности, техник-технолог (1991), Казанский государственный
университет им. В.И.Ленина, юридический факультет (2003), Высшая Международная школа бизнеса
(Франция) - Казанский государственный финансово-экономический институт, мастер делового
администрирования МВА (2005), Российская Академия наук - Казанский институт культуры мира (2005),
Российский исламский Университет (по наст. вр.).
Знает языки: татарский, русский, английский, турецкий, арабский.
Этапы карьеры:
В 1992 - 1995 гг. - начальник отдела маркетинга совместного российско-австрийского предприятия «ИльданКУ - СО».
В 1995 - 1999 гг. - помощник депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ Хамаева Азата
Киямовича.
В 1998 - 1999 гг. - директор, ООО «Плюс Инвест Консалтинг».
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В 1999 - 2002 гг. - заместитель генерального директора по развитию ОАО «Центральный депозитарий РТ».
В 2002-2008 гг. - генеральный директор ООО «Хлебный Альянс»
В 2008-2010 гг. - советник генерального директора ОАО «СГ-Транс» (ведущий железнодорожный оператор
по перевозке нефтегазовых и нефтехимических грузов России).
В 2009 - 2014 гг. - помощник председателя Комитета по экологии, природопользованию и аграрным
вопросам Государственного Совета РТ.
С 2010 - наст. вр. генеральный директор международной компании «ELIF Construction & Investment».
Общественная деятельность:
С 2005 - наст.вр. председатель Совета некоммерческого партнерства предпринимателей-мусульман группа
«Тархан».
В 2014-2016 - первый вице-президент, исполнительный директор Ассоциации предпринимателей
мусульман Российской Федерации.
С 11 мая 2016 года - Президент Ассоциации предпринимателей мусульман Российской Федерации.
Женат, имеет троих детей.
назад: тем.карта, дайджест
Валерий Береснев, Альфред Мухаметрахимов

http://www.business-gazeta.ru/article/310391
11.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Продолжается регистрация участников на международную олимпиаду
по информатике в Казани
В КФУ обсудили подготовку к олимпиаде.
(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Сегодня в КФУ обсудили подготовку к 28-й Международной олимпиаде
по информатике среди школьников (IOI-2016).
В совещании приняла участие исполнительный директор Центра информационных технологий РТ Татьяна
Камалетдинова.
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На данный момент идет регистрации участников олимпиады на официальном сайте, сообщает прессслужба Министерства информатизации и связи РТ. Регистрация участников доступна на сайте олимпиады с
1 марта.
Напомним, Международная олимпиада по информатике среди школьников в этом году впервые проходит в
России. Она пройдет в Казани 12-19 августа.
***Сф
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%503355%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и
нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/11/503355/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. BezFormata.Ru

Продолжается регистрация участников на международную олимпиаду по
информатике в Казани
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

В Казани будет работать лагерь английского языка
17:49, вчера | Новости
С 27 июня по 3 июля в Казани при КФУ будет работать лагерь английского языка Discover KFU.
Организаторы объявили о наборе на первую смену.
Образовательный лагерь предполагает насыщенную программу. В ней занятия по грамматике, мастеркласс по написанию официальных писем, разговорная практика, лекции по межкультурной коммуникации.
Также для участников лагеря организуют несколько экскурсий по КФУ: в лингафонный кабинет Высшей
школы иностранных языков, криминалистическую лабораторию юридического факультета, планетарий КФУ
и на другие объекты вуза.
« 21 час академического английского и 28 часов познавательной программы - по эффективности это
сравнимо с полноценным языковым курсом, хотя по времени займет всего неделю. Занятия будут
проводить преподаватели КФУ с большим опытом зарубежной практики», - отмечается на сайте лагеря.
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Смена стоит 27 тысяч рублей. При покупке двух путевок сумма снижается до 22 тысяч рублей.
Фото: benedictschool.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=5989
11.05.2016
ТАСС - Российские новости

Российским студентам расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. О специфике ВИЧ-инфекции и СПИДа, способах передачи болезни, методах ее
профилактики и лечения расскажут студентам в крупных российских городах. Открытый студенческий
форум пройдет 14 мая в рамках всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД" Фонда социально-культурных
инициатив Светланы Медведевой, сообщили сегодня в пресс-службе фонда.
Форум, приуроченный к Дню памяти умерших от СПИДа (каждое третье воскресенье мая - 15 мая в этом
году), пройдет на площадках крупнейших вузов страны. В столице ими станут Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова (МГУ) и Московский государственный институт международных
отношений (МГИМО). Ожидается, что в дискуссии примут участие известные общественные и религиозные
деятели, актёры, музыканты, спортсмены, а так же представители ВИЧ-сообществ.
"У крупнейших государственных вузов, расположенных в регионах с повышенным уровнем заболеваемости
ВИЧ - Санкт-Петербургского государственного университета, Иркутского государственного университета,
Уральского федерального университета, Кемеровского государственного университета, а также Казанского
государственного университета, представляющего регион, где ведётся наиболее активная работа по
противодействию ВИЧ/СПИДу, будет возможность подключиться к разговору посредством телемоста", сообщили организаторы. Возле этих вузов будут развёрнуты мобильные пункты для проведения
анонимного тестирования на ВИЧ.
Другие вузы смогут присоединиться к онлайн-трансляции форума на сайте стопвичспид.рф. По итогам
планируется принять студенческую декларацию по борьбе с ВИЧ/СПИДом среди молодежи. Организаторы
не исключают, что форум станет ежегодным.
Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" проводится 10-20 мая во всех регионах РФ. Проходят тематические
встречи и дискуссии. Проект Фонда социально-культурных инициатив поддержали Министерство
здравоохранения РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство связи и массовых
коммуникаций РФ, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Федеральная служба по
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надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Союз ректоров
России, а также Русская православная церковь.
Первый случай ВИЧ-инфекции в России был официально зарегистрирован в 1987 году. Вирус
иммунодефицита человека (ВИЧ) разрушает и ослабляет функцию иммунных клеток. Если не начать
лечение, то через 10-12 лет после заражения ВИЧ переходит в последнюю стадию - СПИД, который
сопровождается разрушением иммунной системы и человек умирает. В 2016 году был зарегистрирован
миллионный заболевший на территории РФ. Эксперты прогнозируют, что если темпы роста числа
инфицированных останутся прежними до 2021 года, то возможна эпидемия. **
(c) ТАСС. Все права защищены.
Тел.: +7 (499)7910308,(499)7910307, (499)7910310;
факс: +7 (499) 7910306;
e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. NewsRbk.ru

Российским студентам расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

В интернет-голосовании на праймериз «Единой России» чиновники
оказались в аутсайдерах
Лидирует в голосовании Роман Лизалин, ставший известным после трагедии с «Булгарией». В 2011 году
судно под его командованием спасло тонувших людей в Камском Устье. На момент написание статьи
Лизалин набрал 532 голоса. На втором месте генеральный директор ЗАО «ТранзитЭнерго» Ильдар
Мугинов. Он набрал 484 голоса. Третье место занял действующий депутат Государственной Думы Ильдар
Гильмутдинов.
Голосование проводится на сайте «Депутат клуб». В описании проекта сказано, что сайт призван повысить
интерес к выборам депутатов Государственной Думы 7-го созыва. Сайт позиционирует себя как
независимый ресурс. Интернет-голосование по предварительным выборам партии «Единая Россия»
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проводится во всех регионах России. На сайте есть сноска, что виртуальное голосование не заменяет
реальное.
В лидерах предварительного голосования в Татарстане генеральный директор ООО «Центр социальной
поддержки» Ирина Волынец, доцент КФУ Зуфар Галеев, депутат Госдумы Марат Бариев и вице-президент
«Опоры России» Азат Газизов. Все эти люди набрали по нескольку десятков голосов.
Среди действующих чиновников Татарстана лидирует министр сельского хозяйства Марат Ахмеров. Он
набрал 13 голосов. Заместитель Министра финансов России Айрат Фаррахов набрал 7 голосов. Министр
культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин — 6 голосов.
Результаты действующих депутатов Государственной Думы тоже невысоки. Александр Синдякин и супруга
генерального директора ПАО «Камаз» Альфия Когогина набрали по 11 голосов. Айрат Хайруллин — 7
голосов. Ринат Хайров — 5 голосов. Евгений Гришин и Фатих Сибагатуллин по 1 голосу. Последних обошел
депутат от Ульяновской области Валентин Чайка. Генерал-лейтенат решил участвовать в праймериз в
Татарстане и набрал на сайте 2 голоса.
К сожалению, праймериз «Единой России» в Татарстане проходят незаметно для большинства
избирателей. Дебаты в штаб-квартире партии на улице Горького -откровенно скучны. Поэтому СМИ
уделяют им мало внимания. Сами участники предварительного голосования приходят на дебаты
неподготовленными. Большинство из них не способны выразить собственные мысли. На общем фоне
выделяются действующие депутаты Государственной Думы и некоторые общественные деятели.
Предварительное голосование партии «Единая Россия» пройдет 22 мая.
назад: тем.карта, дайджест
Татьяна Ренкова

http://inkazan.ru/v-internet-golosovanii-na-prajmeriz-edinoj-rossii-chinovniki-okazalis-v-autsajderah/
11.05.2016
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Началась регистрация участников на международную олимпиаду по
информатике
Сегодня в Казанском (Приволжском) федеральном университете состоялось совещание, посвященное
подготовке к 28 Международной олимпиаде по информатике среди школьников (IOI-2016).
В совещании приняла участие исполнительный директор ГУП "Центр информационных технологий РТ"
Татьяна Камалетдинова
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На данный момент идет регистрации участников олимпиады на официальном сайте.
Напомним, Международная олимпиада по информатике среди школьников в этом году впервые проходит в
России. Она пройдет в Казани 12-19 августа 2016 года.
Пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ
назад: тем.карта, дайджест
http://mic.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/642071.htm
11.05.2016
СПб.Собака.RU- петербургский городской журнал (sobaka.ru) (Санкт-Петербург)

В Казани создаются комиссии по двуязычию
После появления в Казани комиссии по исполнению законодательства о государственных языках
Татарстана такие же структуры начали создаваться на нижних уровнях, при районных администрациях.
Во главе районной комиссии станет руководитель администрации Тимур Алибаев, у него будет два
заместителя и секретарь: замглавы администрации Татьяна Агафетова, начальник управления
образования по районам Галина Латышева и начальник отдела культуры Гузель Габдуллина. Помимо них в
состав комиссии войдут 13 человек, девять из которых - районные чиновники.
Напомним, муниципальная комиссия по реализации законодательства о языках Республики Татарстан
создана 3 марта, ее возглавил руководитель исполкома Казани Денис Калинкин, а всего в состав комиссии
вошли 40 человек. В их числе - главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова,
председатель общественной организации «Русское НКО» Ирина Александровская, профессор кафедры
русского языка и прикладной лингвистики КФУ Наиля Фаттахова, первый зампредседателя исполкома
Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и др.
Комиссии по двуязычию в ближайшей перспективе должны появиться во всех районах города. Они смогут
вносить предложения по реализации законодательства о языках, взаимодействовать по этим вопросам с
организациями, общественными объединениями и научным сообществом, направлять различным
структурам «информацию для принятия решений» «в целях устранения и недопущения нарушений в сфере
паритетного использования» русского и татарского языков.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.sobaka.ru/kzn/city/city/46312
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11.05.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

70% выпускников IТ-специальностей остаются работать в Казани
"> Средние зарплаты молодых специалистов, окончивших вуз, заметно выросли - с 70 до 76 тысяч рублей.
В России сотавили рейтинг ВУЗов по уровню заработных плат выпускников, работающих в ИТ-сфере.
Казанский федеральный университет занял 13 место из 49.
По итогам 2016 года средние зарплаты молодых специалистов, окончивших вуз, заметно выросли — с 70
до 76 тысяч рублей. Свою строчку в рейтинге вуз делит с Нижегородским и Омским техническими
университетами. Стоит отметить, что Казанский (Приволжский) федеральный университет —
единственный технический вуз Казани, который вошел в рейтинг.
Анализ активности выпускников Казанского (Приволжского) федерального университета на рынке труда
показывает, что большинство из них — 70% — остаются работать в Казани, что является средним
показателем для нестоличных вузов.
- Перед регионом стоит сверхсложная задача по подготовке кадров максимально востребованных
экономикой, способных создавать российские продукты и сервисы, конкурентноспособные во всем мире. Но
эта задача нерешаема, пока самые лучшие выпускники будут уезжать заграницу или из регионов в Москву,
не давая шансов региональной ИТ-индустрии полноценно развиваться. Для того, чтобы экономика страны,
региона, города развивалась нормально, доля ИТ-экономики должна быть не менее 4%, по прогнозам на
конец 2016 года в России ИТ даст вклад 2,8%, когда как в Китае 6,9%, а в Великобритании 12,4%*. Стоит
уже сейчас заниматься не только удержанием, но и привлечением лучших специалистов, создавая точки
притяжения кадров, - отмечает Егор Иванов, мэр Иннополиса.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/573322359a7947a5f83a66b0?from=newsfeed

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

70% выпускников IТ-специальностей остаются работать в Казани
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
ТАСС - Российские новости
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Археологи законсервируют фрески, найденные при раскопках
Богородицкого собора вКазани
КАЗАНЬ, 11 мая /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Археологи Казанского федерального университета (КФУ)
законсервируют фрагменты фресок, найденные при раскопках Богородицкого собора, построенного на
месте обретения чудотворной Казанской иконы Божьей матери. Об этом сегодня сообщил корр. ТАСС
заведующий кафедрой археологии и этнологии КФУ Айрат Ситдиков.
"В нижней части стен сохранились фрески, изображения носят стилизованный характер, их планируется
законсервировать и сохранить при восстановлении храма", - сказал Ситдиков. По его словам, фрески
найдены при раскопках нижних помещений Богородицкого собора, в так называемом Пещерном храме. "От
всего здания старинного собора уцелели только части стен Пещерного храма и фундамент", - уточнил
ученый. Как отметил собеседник агентства, на месте раскопок собора найдено несколько десятков
предметов, имеющих ценность для археологов.
"Попадаются монеты, нательные крестики, также был найден медный образок размером около 2
сантиметров с изображением иконы Казанской Божией Матери", - пояснил Ситдиков. Археологи КФУ с
начала мая 2016 года ведут раскопки на месте Богородицкого собора, работы проводятся перед началом
строительства нового храма на месте обретения чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Завершить
археологические исследования планируется в начале июня 2016 года. В ноябре 2015 года президент
Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о возрождении в Казани собора Казанской иконы Божией
Матери, строительство официально начнется 21 июля 2016 года в день обретения чудотворной иконы.
Как ранее сообщил ТАСС митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, в церемонии закладки собора
примет участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Казанская икона Божией Матери была обретена
в 1579 году после пожара в Казани. В тот же год году по указу царя Ивана Грозного на месте обретения
был основан девичий Богородицкий монастырь и поставлена первая деревянная церковь во имя Рождества
Богородицы. В 1595 году на месте церкви построили каменный собор во имя Явления святой Казанской
иконы Божией Матери.
В 1798 году император Павел I (1754-1801) поручил построить новый храм и лично присутствовал при
закладке первого камня. Новый собор освятили в 1808 году. В 1917 году Богородицкий монастырь
упразднили, здания использовались для размещения различных учреждений, в том числе киностудии,
пункта проживания беженцев и хранения зерна. Центральный храм был взорван в 1932 году.
На сегодняшний день из комплекса зданий монастыря сохранились Софийская (1650 г.) и
Крестовоздвиженская (1887 г.) церкви, внешние контуры церкви Николы Тульского (1816 г.), а также
Настоятельского (1832 г.) и Никольских (1847 г.) корпусов. **
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(c) ТАСС. Все права защищены.
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e-mail: rusmarket@itar-tass.com; http://www.itar-tass.com
назад: тем.карта, дайджест
11.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Мемориальная доска Флориду Агзамову будет установлена в любом
случае – Союз журналистов РТ
Пока на установку мемориальной доски первому декану факультета журналистики Казанского
университета собрано 30 тыс. 537 рублей из необходимых 180 тыс.
(Казань, 11 мая, «Татар-информ», Алсу Гатауллина). Сейчас на установку мемориальной доски первому
декану факультета журналистики Казанского университета Флориду Агзамову собраны средства в
размере 30 тыс. 537 рублей. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала ответственный
секретарь Союза журналистов РТ Резеда Мубаракова.
Напомним, всего необходимо набрать 180 тыс. рублей. Мубуракова сообщила, что открытие мемориальной
доски состоится в любом случае, для достижения необходимой суммы Союз журналистов будет искать
спонсоров.
Торжественное открытие мемориальной доски на доме, в котором жил Агзамов, должно состояться 19 мая,
в День печати РТ.
Флорид Агзамов – выдающийся педагог и ученый, его имя известно каждому студенту журфака. В этом году
ему исполнилось бы 80 лет. Более 30 лет он руководил кафедрой, отделением, создал факультет и до
последних своих дней работал в университете. Он был наставником многих поколений журналистов.
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%503283%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и
нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/11/503283/
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Исследование: В Казани остаются работать 70% выпускников IТспециальностей
Портал Superjob составил рейтинг вузов России по уровню заработных плат выпускников, работающих в IТ.
Казанский федеральный университет (КФУ) занял 13-е место в рейтинге. Всего в рейтинге представлено
49 вузов страны, в прошлом году КФУ также занимал 13-е место. Первое место в рейтинге 2016 года
занимает Московский физико-технический институт.
По итогам 2016 года средние зарплаты молодых специалистов, окончивших вуз, заметно выросли (с 70 до
76 тысяч рублей), но при активном спросе на IТ-специалистов в России такой динамики хватило только на
сохранение результата прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии Иннополиса. Свою строчку в
рейтинге вуз делит с Нижегородским и Омским техническими университетами.
Анализ активности выпускников КФУ на рынке труда показывает, что большинство из них - 70% - остается
работать в Казани, что является средним показателем для нестоличных вузов.
«Для того чтобы экономика страны, региона, города развивалась нормально, доля IТ-экономики должна
быть не менее 4 процентов, по прогнозам на конец 2016 года в России IТ даст вклад 2,8 процента, когда как
в Китае - 6,9 процента, а в Великобритании - 12,4 процента. Стоит уже сейчас заниматься не только
удержанием, но и привлечением лучших специалистов, создавая точки притяжения кадров», - говорит мэр
Иннополиса Егор Иванов.
Нажмите на таблицу для увеличения (рейтинг портала Superjob)
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/news/310349
11.05.2016
BezFormata.Ru

РУДН стал первым российским вузом, получившим «5 звезд» в
категориях рейтинга QS Stars
Российский университет дружбы народов (РУДН) первым среди российских вузов получил «5 звезд» по
пяти категориям международного рейтинга QS Stars.
Вуз получил «пятерки» в таких номинациях, как качество обучения, интернационализация, инфраструктура,
инновационность и социальная среда. Общая оценка университета составила «4 звезды».
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В пресс-службе РУДН подчеркивают, что за всю историю существования рейтинга такой результат удалось
получить только 26 вузам в мире. Среди них такие заведения, как Массачусетский технологический
университет (MIT) и британский Университет Глазго.
Оценка вуза происходит на основании комплексного анализа независимых источников, изучения
результатов опросов представителей академической и профессиональной среды (в том числе
работодателей), восприятия образовательного учреждения студентами и выпускниками.
Ранее «Реальное время» писало, что Казанский федеральный университет не вошел в топ-50 рейтинга
QS стран Восточной Европы и Центральной Азии за 2015/2016 год.
При этом КФУ попал в топ-100 списка Times Higher Education стран БРИКС, а также занял 152 место в
рейтинге лучших университетов Европы
("Реальное время")
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/stal-pervim-rossijskim-vuzom/46734690/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.05.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

РУДН стал первым российским вузом, получившим «5 звезд» в категориях рейтинга
QS Stars
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016. Новый век- телерадиокомпания (tnv.ru) (Казань)

РУДН стал первым российским вузом, получившим «5 звезд» в категориях рейтинга
QS Stars
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Kazan.ws

Татарская лига КВН разыграет в столице Республики Татарстан кубок
чемпиона
12 мая в столице Республики Татарстан состоится финал Татарской лиги КВН
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12 мая в столице Республики Татарстан состоится финал Татарской лиги КВН. Командам предполагается
продемонстрировать себя в подобных конкурсах, как приветствие, разминка, stand up и музыкальное
домашнее задание со звездой.
за главный трофей – кубок чемпиона – сразятся 4 команды: « Биш Бармак», Мамадыш; «? к? М? Т», КГАУ; «
Татар team», ИФМК КФУ; « Марат», Набережные Челны, НГПУ. Оценивать выступления команд и ход игры
будут директор Татарской лиги Рамиль Агдеев, создатель Татарской лиги Фарида Таштабанова,
популярный татарский исполнитель песен Ильназ Сафиуллин, руководитель Всемирного форума Татарской
молодежи Табрис Яруллин и директор КВН РТ Ильдар Фаттахов.
Завершающая игра пройдет в МЦ « Ак Барс» 12 мая в 18. 00, информирует медиа-центр « Сэлэт».
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14861
11.05.2016
BezFormata.Ru

Асхат Галеев запускает сеть фаст-фуд "Кроссбургер" и будет строить
центр для детей-инвалидов
Фото: www.chelnyltd.ru
Гендиректор ООО "Алтын Тан", председатель организации инвалидов «Спортивное движение», старший
тренер по рукопашному бою управления МВД по городу Набережные Челны, президент Федерации боевых
единоборств РТ Асхат Галеев запускает новые проекты. В 31-м комплексе, где организации инвалидов
выделено 11 соток земли, он намерен построить детский спортклуб «КРОСС». По проекту это 2-этажное
здание с мансардой, пандусами, кабинетами для обучения и залами со спецтренажерами для
восстановления мышц.
- Так как мы занимаемся с детьми с ограниченными возможностями здоровья, я предлагаю создавать
социальный бизнес, - делится своими планами с корреспондентом "Челны ЛТД" Асхат Галеев. - Сейас
учусь по президентской программе в Казанском федеральном университете именно по этому бизнесу.
Общественная палата РТ и КФУ готовы присылать к нам специалистов и обучать детей азам ведения
бизнеса. Дети-инвалиды растут, у них появляются семьи, им нужна работа. Недавно я получил добро мэра
Наиля Магдеева на реализацию проекта «Остров надежды» по созданию рабочих мест для людей с
ограниченными возможностями. Уже есть фирмы-партнеры. Наша задача дать людям с инвалидностью
"удочки", чтобы они сами могли себя обеспечивать. Например, можно обучить инвалида-колясочника и
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потом взять его к себе на работу управленцем. На компьютерах могут работать даже лежачие. Центром
этой работы будет наш клуб "Кросс". Такого еще нет в республике.
- Когда планируете начать строительство?
- Еще нужно собрать порядка 50 млн. рублей. Сейчас мы заявляемся во все возможные программы
господдержки. Будем стараться привлечь как можно больше людей. На площадке будущего клуба "Кросс"
летом начнем проводить благотворительные мероприятия.
Асхат Галеев запускает и сеть быстрого питания "Кроссбургер". Определены с исполкомом первые два
места, где будут до конца мая установлены эти фаст-фуды - на проспекте Чулман (на площадке у лыжной
трассы в парке "Прибрежный") и у поликлиники 20/09. Всего их будет в городе шесть. "Это не только
рабочие места для инвалидов, - говорит Галеев. - Полученные средства будут направлены на работу с
детьми с ограниченными возможностями, в том числе и на строительство клуба "Кросс". На всех
павильонах "Кроссбургер" будет информация о том, что покупая здесь пирожки или чай, люди помогают
детям с ОВЗ".
назад: тем.карта, дайджест
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/galeev-zapuskaet-set-fast/46732988/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Асхат Галеев запускает сеть фаст-фуд "Кроссбургер" и будет строить центр для
детей-инвалидов
11.05.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Асхат Галеев запускает сеть фаст-фуд "Кроссбургер" и будет строить центр для
детей-инвалидов
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Татарская лига КВН разыграет в Казани кубок чемпиона
(Город Казань KZN.RU, 11 мая). 12 мая в Казани состоится финал Татарской лиги КВН. Командам
предстоит показать себя в таких конкурсах, как приветствие, разминка, stand up и музыкальное домашнее
задание со звездой.

302

Группа «Интегрум»

За главный трофей – кубок чемпиона – сразятся 4 команды: «Биш Бармак», Мамадыш; «Əкәмәт», КГАУ;
«Татар team», ИФМК КФУ; «Марат», Набережные Челны, НГПУ. Оценивать выступления команд и ход игры
будут директор Татарской лиги Рамиль Агдеев, создатель Татарской лиги Фарида Таштабанова,
популярный татарский певец Ильназ Сафиуллин, председатель Всемирного форума татарской молодежи
Табрис Яруллин и директор КВН РТ Ильдар Фаттахов.
Завершающая игра пройдет в МЦ «Ак Барс» 12 мая в 18.00, сообщает медиа-центр «Сэлэт».
Фото с сайта vk.com
(З)
Мэрия Казани
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24655910/
11.05.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

КФУ занял 13-е место среди вузов РФ по зарплатам выпускников в ИТсфере
На 13-м месте среди вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в ИТ-сфере, расположился
Казанский (Приволжский) федеральный университет. Соответствующий рейтинг был составлен
специалистами «Superjob для студентов».
Средние зарплаты молодых специалистов, окончивших казанский вуз, в этом году достигают 76 000
рублей. Однако при активном спросе на ИТ-специалистов в России цифра снижается до 70 000 рублей.
КФУ – единственный вуз Казани, который вошел в рейтинг.
Всего в список попали 49 российских вузов. Первое место в рейтинге этого года занимает Московский
физико-технический институт. На втором месте – Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ» и Московский государственный технический университет имени Баумана. Третье место разделили
Пермский государственный национальный исследовательский университет и МГУ имени Ломоносова.
назад: тем.карта, дайджест
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11.05.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

ВЫ В НОРМЕ?
Казанские учёные начали масштабное исследование. Через пять лет его результаты, скорее всего,
перевернут представление врачей о нормах здоровья человека.
Наверное, каждому практикующему медику знакома ситуация, когда пациент жалуется на плохое
самочувствие при том, что его анализы демонстрируют прекрасные показатели. Или обратный пример:
человек обращается в больницу уже на последней стадии онкологического заболевания, потому что всё это
время ощущал себя здоровым. Что считать «нормой здоровья», при каких показателях происходит переход
здорового состояния в болезнь и наоборот – на эти вопросы попытаются ответить учёные КФУ.
СКАЖИТЕ ТОЧНО!
Зачем вообще вдруг понадобилось уточнять критерии здоровья человека? Этот вопрос я адресовала
одному из кураторов проекта «Норма», доктору биологических наук, профессору, за- ведующему кафедрой
генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Владиславу Чернову.
– Во-первых, в связи с развитием новых технологий появились возможности для получения более точных
результатов анализов, – поясняет он. – Во-вторых, мы стали больше разбираться в самой природе
молекулярных процессов, происходящих в организме при развитии тех или иных заболеваний.
Следовательно, само понятие и пределы нормы должны быть пересмотрены. Кроме того, в медицине
давно назрел вопрос: а вообще, насколько все эти показатели индивидуальны? Вы и сами, наверняка,
замечали, что во время эпидемии гриппа есть люди, которые находятся в контакте с больными, но при этом
сами не заболевают. Есть те, кто переносит грипп на ногах с лёгким почихиванием, и те, кто лежит с
высоченной температурой, а затем страдает от осложнений. То есть все наши реакции глубоко
субъективны.
ПЯТЬСОТ ЗДОРОВЯКОВ
Подробности отбора участников в проект «Норма» мне раскрывает Раушания Гайфуллина, замдиректора
Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. В исследование будут включены почти
пятьсот человек. В фокусе внимания – здоровые люди. Конечно, в рамках принятых на сегодняшний день
норм.
– Как клинические врачи мы понимаем, что критерии норм смещаются. Но в какую сторону? Никто до нас
масштабных исследований не проводил, – поясняет Раушания Фаритовна. – В каждой возрастной
категории эти критерии свои. В связи с этим учёные решили разбить потенциальных участников на шесть
групп: студенты до 25 лет, а также представители следующих возрастных категорий: 25 – 35 лет, 35–45, 45–
55, 55–65 и 65–100 лет. Поиски начались. На сегодня уже отобраны 250 студентов – из КФУ и Поволжской
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академии физкультуры, спорта и туризма. – Из них для более глубоких исследований мы отберём сто
наиболее здоровых молодых людей, – поясняет Раушания Гайфуллина. – Будем наблюдать их в течение
четырёх лет в различные периоды их жизни: как в моменты болезни и выхода из неё, так и во время
абсолютно здорового состояния. Сегодня мы приступаем к включению в исследование здоровых людей
трёх следующих возрастных категорий. Эту работу планируем провести на базе Университетской клиники
Казани. А вот 100-летних здоровяков будут искать и исследовать учёные Москвы. В Казани и её
окрестностях справивших вековой юбилей, да ещё и находящихся в прекрасном здравии найти крайне
сложно. Зато Научно-исследовательский институт геронтологии Минздрава РФ такой базой обладает.
КОДЫ ЗДОРОВЬЯ
За отправную точку в своих исследованиях казанские учёные взяли не только классические, но и новейшие
анализы, включая расшифровку генома. На базе Междисциплинарного центра коллективного пользования
КФУ собрано современное оборудование, которое позволит быстро и высокоточно секвенировать геном
каждого участника проекта, чтобы определить его наследственную пред- расположенность к тому или
иному заболеванию. К слову, «генетический паспорт» составляется один раз – это константа, в течение
всей жизни он остаётся неизменным. – На протяжении пяти лет мы будем наблюдать, как проявляется
генетическая предрасположенность и проявляется ли вообще, – рассказывает Владислав Чернов. – Потому
что любые предрасположенности – это лишь вероятности, реализация которых зависит от целого ряда
факторов: образа жизни, питания, среды проживания и прочего. Все эти нюансы мы постараемся
отследить, в том числе и с помощью социологических опросов исследуемых. – С особым пристрастием
будем наблюдать за состоянием наших участников в период стрессов, – дополняет профессора
исполнитель проекта Татьяна Григорьева, старший научный сотрудник НИЛ «Омиксные технологии»
Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. – Например, во время сдачи экзаменов или
болезни, когда организм испытывает сильную бактериологическую нагрузку. Хотим понять, как и насколько
быстро человек восстанавливается в критических ситуациях, а также определить, при каких условиях
самовыздоровление организма уступает патологическим процессам.
ОДИН МОЗГ ХОРОШО, А ДВА – ЛУЧШЕ!
Ещё один важный показатель здоровья, которым будут руководствоваться учёные, – микробный состав
кишечника, или микробиота. По словам профессора, она определяет не только наше физиологическое
состояние, но и всю сознательную жизнь! «Без преувеличения можно даже сказать – это наш второй мозг»,
– утверждает он. Так что неудивительно, если причины вашей раздражительности, низкой
трудоспособности и даже плохой памяти кроются не в голове, а в… Ну, в общем, вы поняли.
– Это то, что называют дисбактериозом, – поясняет Владислав Чернов. – Борясь между собой, микробы
выделяют токсины, отравляя наш организм и негативно влияя на нервную систему. Здоровая же
микробиота, наоборот, облегчает нам жизнь. Это такой взаимовыгодный симбиоз человека и бактерий.
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Исследование пятьсот различных по своему составу микробиот позволит учёным понять, реализация каких
наследственных заболеваний может быть связана с изменением микрофлоры кишечника. Например, в
случае смены места жительства. – В каждой географической зоне, в зависимости от особенностей питания,
которые там эволюционно формировались, людям свойствен определённый состав микробиоты, – поясняет
профессор. – Поэтому зачастую человек, который переезжает с Крайнего Севера на юг, очень долго
адаптируется, а иногда даже заболевает. В этой связи особенно важно, что в проекте «Норма» примут
участие не только городские жители, но и селяне. – В деревнях совершенно иные социальные условия
проживания. При этом мы пока не хотим утверждать, что там жизнь более здоровая, нежели в городе. Всё
покажут результаты пятилетнего наблюдения. Кроме того, в нашу выборку вошли студенты, приехавшие в
Казань из сёл. Будем следить за тем, как изменятся показатели их анализов в новых, городских условиях.
Нам интересна взаимосвязь состава микробиоты с состоянием здоровья, а также возможности её
коррекции. Последние международные исследования показали, что микробиота кишечника – понятие
индивидуальное и может варьироваться в широких пределах. Казанские учёные хотят понять, что же в
этом случае тогда является нормой. – Уже доказано, что состав микробиоты формируется в младенчестве,
– говорит Владислав Чернов. – Скажу больше – есть данные, что он закладывается в момент рождения:
ребёнок, проходя по родовым путям, получает естественную микрофлору матери. Это ещё один довод в
защиту естественных родов, потому что, когда при кесаревом сечении младенца достают из стерильной
среды, через час в его кишечнике можно обнаружить микроорганизмы чуть ли не всей больницы, со всеми
вытекающими последствиями. По словам учёного, микробиота подвержена существенным изменениям
лишь в детском и пенсионном возрасте. С 16 до 60 лет её состав варьируется в течение дня в зависимости
от питания, но быстро восстанавливается до прежнего уровня. Глобально изменить его могут антибиотики.
Грань, когда негативные последствия от их применения будут превышать пользу, – также предмет
исследования учёных проекта «Норма».
ЭВОЛЮЦИЯ? АДАПТАЦИЯ!
Лично мне как обывателю интересно: насколько пересмотр давно сложившихся норм здоровья продиктован
изменениями в организме человека, связанными с его эволюцией. – Эволюция здесь ни при чем, –
улыбается Владислав Чернов. – Потому что эволюция – это самосовершенствование, а у нас, к сожалению,
всё наоборот. Человек наделён широкими возможностями адаптации к непростым условиям. Живут же
люди в загрязнённых районах без чистого воздуха. Адаптировались. Но произошло это за счёт выключения
каких-то определённых узлов в метаболизме человека. У одних это рано или поздно приводит к серьёзным
заболеваниям, а другие так приспосабливаются, что им всё нипочем! По словам Татьяны Григорьевой,
очень часто краткосрочные реакции организма адаптационного характера воспринимаются врачами как
заболевания. В итоге лечение (вплоть до антибиотиков) назначается там, где, по сути, оно не нужно. – Мы
надеемся расширить понятие нормы, чтобы люди не подвергались излишнему медицинскому
вмешательству, – говорит она. – То есть вы фактически ответите на вопрос: стоит ли лечить анализы? –
Именно. Есть люди, которых нельзя «подгонять» под общие критерии. Для некоторых температура 37,5 –
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признак не болезни, а хорошего метаболизма. Все индивидуально. Поэтому корреляция общих параметров
с наследственной предрасположенностью, составом микробиоты и есть предмет наших исследований. А
ДАЛЬШЕ ЧТО?
Теперь представьте: врач районной поликлиники, руководствуясь расшифровкой генетического кода,
определяет ваши персональные нормы. Он рассказывает, что у вас есть предрасположенность к
определённым заболеваниям, разрабатывает оптимальную для вас диету и даёт конкретные рекомендации
по образу жизни – всё для того, чтобы вы наилучшим образом могли сохранить своё здоровье. А при
необходимости подбирает самый эффективный (в вашем случае) комплекс лекарственных средств,
витаминов или антибиотиков с учётом ваших генетических особенностей. Конечно, это картина из
будущего. Вместе с тем казанские учёные не только полагают, что будущее это не за горами, но и с
помощью своего исследования намерены приблизить его. – Сейчас очень активно развивается
персонифицированная медицина, она вся основана на расшифровке генома, – говорит Владислав Чернов.
– Каждый человек настолько индивидуален, что «генетический паспорт» просто необходим, чтобы задать
ему личные нормы. – Насколько сегодня зарубежное здравоохранение ближе к этому, чем мы? – Ближе.
Клиники США и Европы традиционно существуют при крупных научных центрах. А там, где наука,
происходит внедрение прогрессивных методов диагностики и лечения. Поэтому они раньше начали
оказывать услуги по расшифровке генома. И мы тоже придём к этому. Кстати, идея нашего проекта
принадлежит Вадиму Говоруну, директору ФНКЦ физико-химической медицины Федерального
медикобиологического агентства и советнику ректора КФУ. Он активно продвигает концепцию
персонифицированной медицины, в том числе и на базе клиники своего центра. Учёные КФУ уверены, что
вопрос определения нормы здоровья человека необычайно сложен. Вместе с тем глобальный
проспективный проект «Норма» – это 500 индивидуальных сценариев развития событий и пять лет
наблюдения за ними! Будем надеяться, что в 2020 году мы, наконец, узнаем, как найти ту грань, когда
здоровье переходит в болезнь, и что делать для того, чтобы запустить обратный процесс, взяв курс на
выздоровление.
Автор: Ольга Туманская
Фото: Ната Смирнова
Татарстан, общественно-политический журнал
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Туманская

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/24658544/
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Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

ВЫ В НОРМЕ?
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

За Свиягой — новый прокурор
Приказом Генерального прокурора РФ Марс Мягсудович Шарафутдинов назначен прокурором Засвияжского
района, сообщили в региональной прокуратуре.
Он — выпускник Казанского госуниверситета имени В.И. Ульянова-Ленина, сейчас — старший советник
юстиции. В органах прокуратуры — с 1993 года. В начале своей карьеры был следователем прокуратуры
Ульяновского района. В 2000 году работал прокурором Старокулаткинского района. С 2010 года занимал
должность прокурора Тереньгульского района Ульяновской области. С июня 2014 года был прокурором
Ульяновского района.
назад: тем.карта, дайджест
http://ulpressa.ru/2016/05/11/za-sviyagoy-novyiy-prokuror/
11.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

КФУ сохранил 13-е место в рейтинге российских вузов по уровню
зарплат выпускников, работающих в ИТ
В этом году средние зарплаты молодых специалистов, окончивших вуз, заметно выросли – с 70 тыс. до 76
тыс. рублей.
(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). КФУ остался на 13-м месте в рейтинге вузов России по уровню
заработных плат выпускников, работающих в ИТ. Всего в рейтинге, составленном Superjob, представлено
49 вузов страны.
В рейтинге 2015 года Казанский (Приволжский) федеральный университет также занимал 13-е место. В
этом году средние зарплаты молодых специалистов, окончивших вуз, заметно выросли – с 70 тыс. до 76
тыс. рублей, но при активном спросе на ИТ-специалистов в России такой динамики хватило только на
сохранение результата прошлого года. Свою строчку в рейтинге вуз делит с Нижегородским и Омским
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техническими университетами. Стоит отметить, что КФУ – единственный технический вуз Казани, который
вошел в рейтинг.
Анализ активности выпускников Казанского университета на рынке труда показывает, что большинство из
них – 70 процентов – остаются работать в Казани, что является средним показателем для нестоличных
вузов.
Первое место в рейтинге этого года занимает Московский физико-технический институт. На втором месте –
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Московский государственный
технический университет имени Н.Э.Баумана. Третье место разделили Пермский государственный
национальный исследовательский университет и МГУ имени М.В.Ломоносова.
Рейтинг составлен проектом «Superjob для студентов» на основе сравнения среднего уровня доходов
выпускников 2010-2015 годов выпуска.
***Сф
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%503235%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и
нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/11/503235/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. BezFormata.Ru

КФУ сохранил 13-е место в рейтинге российских вузов по уровню зарплат
выпускников, работающих в ИТ
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Учительская газета (ug.ru)

В вузах стартует Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией
Учительская Газета
С 11 по 20 мая в российских вузах проходит Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией,
приуроченная к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Ее организует Фонд социально-культурных
инициатив под патронажем Светланы Медведевой. Акция призвана привлечь к проблеме особое внимание
молодежи.
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"Всероссийская акция позволит объединить усилия органов государственной власти и общественных
организаций в целях повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о
проблемах распространения ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, развить и поддержать
добровольческое движение, социальную активность молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции и
сформировать ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих", - поясняют в прессслужбе Минобрнауки РФ.
Проект рассчитан на учащихся старших классов общеобразовательных организаций, студентов среднего и
высшего профессионального образования, родителей, педагогов и воспитателей. Организаторы планируют,
что акция станет традиционной.
Мероприятия пройдут по всей России с 11 по 20 мая 2016 года. 14 мая состоится Открытый студенческий
форум, посвященный Дню памяти умерших от СПИДа. Все вузы организуют на своей базе конференции и
круглые столы, посвященные теме. Главными дискуссионными площадками в Москве станут МГУ им. M.B.
Ломоносова и МГИМО. В регионах - Санкт-Петербургский государственный университет, Иркутский
государственный университет, Уральский федеральный университет, Кемеровский государственный
университет, а также Казанский государственный университет. Остальные вузы смогут организовать
онлайн-трансляцию мероприятия с одной из площадок в Москве.
По информации Минобрнауки РФ
назад: тем.карта, дайджест
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Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

Если любовь, то только такая: фотографии казанских пар, которые
знают, что такое счастье
Сегодня мы покажем вам, как любить самого близкого человека всю свою жизнь. Это большая редкость в
наше время, а значит настоящее чудо!
Фарит и Роза
Супруги Мавзеевы-Замалетдиновы вместе уже 66 лет!
Фарит Мубаракович и Роза Каюмовна поженились года в Казани 28 ноября 1948 года. Познакомились на
работе. Свадьбу сыграли громкую, с гостями - артистами театра им. Камала, было много угощений, жених
постарался - заработал. Праздновали долго и весело, артисты не хотели расходиться.
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Полгода молодые жили с родителями, потом из старого склада оборудовали себе квартиру, сырое
помещение обшили досками, а за обоями Фарит ездил в Москву. Квартира получилась как конфетка!
Родились дети - дочь и сын.
Супруги очень гордятся своими детьми и внуками - все получили высшее образование и работают на
высших должностях в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас дочери 65 лет, а сыну - 59.
Фарит Мубаракович и Роза Каюмовна говорят, что ни разу не поругались за всю свою долгую совместную
жизнь, а мысль о расставании даже не приходила в голову! Всю жизнь они работали - все, что имеют,
получили только благодаря своему труду. Они прожили долгую и трудную жизнь, и сейчас не представляют
себя друг без друга.
Чтобы сохранить брак, надо терпеть и уважать партнера, молчать и идти на уступки. А еще - никогда
никому не желать зла, все обернется против тебя, так они считают. А на вопрос, кому из вас повезло
больше, отвечают - обоим!:)
Равиль и Равиля
Супруги Равиль и Равиля, вместе уже полвека!
Есть что-то волшебное в том, когда встречаются друг другу на жизненном пути люди с парными именами,
влюбляются и становятся друг для друга любовью всей жизни, не правда ли?
Они познакомились в Рязани 7 ноября 1965 года у друга и коллеги Равиля Валитова. Очаровательная
девушка Равиля приехала на праздники к своему двоюродному брату из Воскресенска. Они сразу
понравились друг другу, стали общаться, часто встречаться, и вскоре их дружба переросла в большое и
светлое чувство - любовь! В праздничный день 8 марта Равиль сделал предложение любимой, на которое
Равиля ответила согласием.
Влюбленные поженились 16 апреля 1966 года в г. Воскресенске Московской области во дворце культуры
“Химик”.
Равиль Олегович - врач. Он закончил лечебный факультет КГМИ и в 1965 году был направлен на работу в
Рязань в систему медицинского управления Министерства газовой промышленности СССР. Потом работал
в Иране, по приезду вернулся в Казань, возглавлял ответственные медицинские посты, а сейчас работает
на кафедре психиатрии и судебно-психиатрической экспертизы Казанской государственной медицинской
академии. Он - Заслуженный врач ТАССР, награжден многочисленными знаками отличия.
Равиля Абдуловна закончила Московский техникум советской торговли по специальности товаровед
промышленных товаров. Работала инструктором в Московской областной школе торгово-кулинарного
ученичества и одновременно училась в институте советской торговли, который закончила в 1969 году по
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специальности экономист. С 1966 года работала в Казанском торговом училище. Она - Заслуженный
работник торговли Республики Татарстан, награждена многочисленными знаками отличия.
Супруги Валитовы - Ветераны труда.
Они вырастили двоих сыновей, сейчас у них трое замечательных внуков и маленькая очаровательная
внучка.
Иван и Ольга
Супруги Иван и Ольга вместе уже 63 года.
Они оба родом из одной деревни, но познакомились когда отучились в городе и вернулись обратно на
малую родину. Иван играл на гармошке в местном клубе, там и заприметил Ольгу. Спустя 2 месяца Иван
пришел к отцу Ольги и попросил ее руки. Она сразу дала согласие, потому что отец наказывал: "Выйдешь
хоть за бедного пастуха, но за своего, за деревенского!"
Сейчас Иван Николаевич говорит, что доволен своим выбором: жена ему досталась самодостаточная, ни
дня не сидела на шее, всегда работала, троих детей родила. "Немного вспыльчива, пожалуй, но я-то
спокойный!" - рассказывает он.
Ольга Владимировна говорит о супруге так: надежный, любит детей, не пьет и никогда не курил! Не
капризный, все кушает.
Пожелания молодым от супругов Тазовых: раз сошлись, выбрали друг друга - терпите, уступайте.
Понимание в семье - это самое главное. И дети очень семью скрепляют, появляются новые приоритеты.
Год продержитесь - глядишь, там и легче будет!
Николай и Лилия
Супруги Николай и Лилия вместе уже пол века.
Они были помолвлены еще до рождения.
Однажды в праздник два сельских кузнеца, друзья детства встретились с семьями.
- Слушай, куманёк, если у меня родится сын, а у тебя дочь, иль наоборот, может, породнимся? -спросил
Михаил.
- С превеликим удовольствием, - ответил Николай.
Жёны оказались тоже согласны. Ударили по рукам, выпили и закрепили мировое предложение - Сорокины
и Качайкины намерены стать сватьями. Но тут разразилась Отечественная война. Оба кузнеца ушли на
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фронт. Через две недели после начала войны у Сорокиных родился сын Коля, ещё полгода спустя у
Качайкиных - дочь. Вскоре от Николая Качайкина пришло письмо, в котором он просил жену Марью назвать
дочь Лилией и не забыть о помолвке. Оно оказалось его завещанием - вскоре боец погиб.
Николай и Лилия учились в школе вместе, дружили. Лилия, никогда не видевшая отца - не осталось даже
фотографии - спрашивала у мамы, на кого он был похож. "Колька Сорокин в твоем классе учится? Вот на
него", - ответила мать. Отслужив в армии, Николай поступил учиться в Казанский университет, а Лилия
после школы уехала по комсомольской путевке на Север, затем вернулась, работала в Казани. Тогда они и
узнали о помолвке, которую заключили родители до их рождения. Вскоре их дружба переросла в любовь.
Свадьбу сыграли в родном селе Большое Шемякино 29 января 1966 года во время зимних каникул. Жили
супруги в разных общежитиях: он - в университетском, она в - строительном. Первая дочка Таня родилась
еще в общежитии. Потом они получили, где родились вторая дочь Лада и сын Вадим.
В этом году семья отметила золотую свадьбу. Поздравлять вместе с детьми, зятьями, снохой пришли внуки
Артем, Роман и внучка Дарьяна. Торжество состоялось в Центре семьи "Казан". Юбиляры получили
поздравления и подарки. Не остались в долгу и сами Сорокины, они сделали ответный подарок Мэру
Казани Ильсуру Метшину - вручили собственный роман-трилогию "Вечная Волга", в котором описывается
жизнь их рабочих династий на фоне истории республики, страны.
Лилия Николаевна - Заслуженный строитель Татарстана. Она работала на ударной комсомольской стройке
"Казаньоргсинтез", воздвигала жилые кварталы бывшего Ленинского района, строила гостиницу
"Татарстан", аэропорт, ряд других объектов Казани и пригорода, таких как совхоз "Майский", птицефабрики.
Николай Михайлович работал заведующим отделом газеты "Советская Татария", почти сорок лет был
собкором ТАСС по Татарстану. Параллельно основал и пять лет руководил республиканской газетой
"Сувар". Он - Заслуженный работник культуры РФ и Татарстана, автор 9 книг, документального фильма
"Вера древнего народа", открыл православную церковь Параскевы Пятницы в Казани на улице Большая
Красная.
Нургаян и Минзиган
Супруги Нургаян и Минзиган Зариповы вместе уже 60 лет!
Нургаян Харисович и Минзиган Муртазовна Зариповы поженились 31 декабря 1955 года в Отделе ЗАГС
Ленинского района г.Казани.
Нургаян Харисович родился в деревне Большой Тиган Алексеевского района. Рос и воспитывался в
многодетной семье, из которой остался единственным. В силу обстоятельств окончил лишь 7 классов
школы. Во время начала Великой Отечественной войны ему было 11 лет, поэтому он не принимал участия
непосредственно в военных действиях, но внес свой вклад в Победу. Ему приходилось много работать,
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чтобы помочь своей семье не умереть с голоду. Порой некоторые продукты питания, выдаваемые по
талонам, его семья отсылала на фронт, несмотря на то, что самим им нечего было есть. 11-ти летний
ребёнок работал, не покладая рук.
Минзиган Муртазовна родилась в деревне Эмбэ Высокогорского района. Закончила лишь 3 класса. Школа,
где она училась, находилась в нескольких километрах от дома. Когда началась война, за домашним
хозяйством некому стало смотреть, и было принято решение оставить учебу. Минзган вставала в 4 утра и
шла пасти скотину, которой было много в хозяйстве. Тем, кто ушел на войну, она помогала не только
продуктами, но и одеждой: вязала для них носки и шали.
Нургаян Харисович и Минзиган Муртазовна переехали в Казань, когда им ещё не было 18 лет.
Познакомились они в городе, жили по соседству. Нургаян Харисович всегда пользовался большим успехом
у противоположного пола, но Минзиган покорила его не только внешней, но и внутренней красотой. Она уже
тогда была мудрой, доброй и отзывчивой.
Нургаян Харисович и Минзиган Муртазовна оба работали на заводе им. С.П. Горбунова, оба имеют звание
ветерана труда. И что не менее важно, Минзиган Муртазовна - мать героиня. Она родила пятерых детей:
четырех дочерей и сына. Сейчас в семье Зариповых 8 внуков и 10 правнуков.
В этом году супруги отпраздновали бриллиантовую свадьбу, 60 лет совместной жизни! Мы желаем им
долгих лет вместе, радоваться внукам и правнукам, передавать им свой большой опыт и мудрость жизни!
назад: тем.карта, дайджест
http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2252
11.05.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)

Почему нельзя застраивать берега рек? Рассказывает
профессиональный эколог Нафиса Мингазова
Как грамотно заботиться о водоохранных зонах, сделать воду в городском озере чище? На вопрос отвечает
эколог, заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ, профессор Нафиса
МИНГАЗОВА.
– Нафиса Мансуровна, по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова 2016-й в Татарстане
объявлен Годом водоохранных зон. Как профессиональный эколог, подскажите, на что стоит обратить
особое внимание?
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– Важнейшие факторы: не загрязнять водоохранные зоны и не застраивать их! К сожалению, в 2000 году
наше законодательство серьёзно поменялось, многие водоохранные зоны были застроены до уреза воды.
А застройка –
это всегда загрязнение! В своё время давали разрешение на строительство с условием, что не будет
источника загрязнения, однако так не бывает. Это самообман! Теперь спохватились, но разгребать всегда
труднее. Ценность больших рек понятна, но экологи придают большое значение и ручейкам, болотцам.
Водные объекты рождают биологическое разнообразие, а это, в свою очередь, даёт устойчивость
экосистемы и комфортную среду для человека. Уничтожая болотца и озёра, мы уничтожаем экосистему!
Любой город сам по себе большая экосистема, которая нанизывает на себя целый ряд отдельных систем
(парки, скверы, озёра и многое другое). Исчезновение даже небольшой экосистемы приводит к тому, что
биоразнообразие беднеет, среда ухудшается и возродить её не так просто.
– Городское озеро в центре Зеленодольска –
наша гордость. Что вы посоветуете для самоочищения водоёма?
– Первое, это аэрация. Например, фонтан, установленный там, обогащает воду кислородом, это всегда
помогает самоочищению водоёма. Можно сделать каскадную аэрацию. Второе: озеро не должно быть
искусственно «оторвано» от окружающей территории: хотя бы с одной стороны водоёма хорошо бы убрать
бетонные плиты, тогда берег включается в биоценоз. Современные технологии позволяют провести
«мягкое» берегоукрепление. Например, «биоматы» или полимерная сетка, наполненная камнями, которые
прорастают травой. Третье: берега на четверть засадить рогозом, камышом. Если водный объект на 25
процентов покрыт растительностью, активно идёт процесс самоочищения. Четвертое: не допускать
загрязнения озера, регулярно извлекать мусор из него.
– Озеро и прилегающий к нему парк – это единая экосистема?
– Если рассматривать экологический каркас Зеленодольска, то озеро и городской лес можно выделить как
ядро этого каркаса, с которым должны быть связаны все зелёные зоны. Именно от состояния «экокаркаса»
зависит комфортность проживания и даже здоровье горожан. Нельзя воспринимать зелёные зоны только
как место для отдыха. Порой в парках и скверах кладут много брусчатки, это для экологов минус. Прошу, не
увлекайтесь асфальтом, где-то можно положить деревянные настилы, как в казанском парке им.Горького.
Я рекомендую в лесопарках сохранять нетронутые кусочки. Например, в некоторых местах оставить
несколько брёвен, в них сразу появляются гнёзда, норы, куча насекомых, к ним птицы притягиваются.
– Болотная растительность, камыш в городском озере… Слишком смелое решение.
– Весь мир признаёт водно-болотную растительность на мелководных водоёмах как самое ценное
достояние в городе. Так называемые – ветланды (wetlands – «мокрые земли») важны тем, что они
обладают высоким биологическим разнообразием и способностью к самоочищению. Вспоминаю, на одном
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из московских совещаний чиновник возмущался: «Да что это такое?! Лягушки квакают, болото развели!». А
экологи ему объясняют: если соловьи поют и лягушки квакают, – значит, вода чистая! Озеро, зарастающее
камышом, рогозом, – это хорошо! Если чрезмерно заросло, тогда можно почистить его, оставив заросшей
только четвёртую часть водоема.
Всё это относится и к большим рекам. Очень важно озеленять берега любых водных объектов. Часто их
застраивают до уреза воды, захватывают водоохранные зоны до набережной, до пирса, но когда нет
естественных мелководий, это приводит к тому, что река престаёт самоочищаться.
0 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 138 млрд рублей.
Рустам Сабитов
назад: тем.карта, дайджест
Рустам Сабитов

http://zpravda.ru/tema-dnya/item/24488-pochemu-nelzya-zastraivat-berega-rek?-rasskazyivaet-professionalnyiyekolog-nafisa-mingazova.html
11.05.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

Звезды татарской эстрады выступили в помощь больным детям
Фестивали и концерты | 11 мая 2016 в 08:00 6-го мая в культурно-развлекательном комплексе «Туган
авылым» прошел благотворительный концерт «Бала Б хете», направленный на поддержку детей,
страдающих серьезными заболеваниями.
Такой благотворительный концерт проходит уже второй год. Его организаторами выступает ассоциация
предпринимателей-мусульман и общественное движение «Бала Б хете», а все вырученные деньги пойдут
на нужды бесплатной гостиницы «Дом Рональда Макдональда», которая находится в ДРКБ.
В этот раз мероприятие полностью организовали студенты КФУ. Ильсеяр Нуретдинова в прошлом году
побывала Снегурочкой на утренниках в детских домах, и с тех пор у нее зародилось желание создать такой
концерт. Она нашла спонсоров, волонтеров и пригласила известных татарских исполнителей, чтобы
устроить детям праздник и помочь им.
- Планировать концерт мы начали уже после новогодних праздников, с конца марта работали уже очень
плотно. Проблем особых ни со спонсорами, ни со звездами не было, все шли навстречу. Хотим сделать
концерт ежегодным и создать фонд помощи больным детям, - поделилась Ильсеяр Нуретдинова.
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Все средства пойдут на поддержание работы «Дома Рональда Макдональда» в Казани. Уже три года
существует этот бесплатный дом для родителей больных деток.
- Уникальность дома в том, что родные ребенка могут находиться рядом с ним во время лечения,
поддержка семьи влияет на скорейшее выздоровление. В среднем срок проживания одной семьи в доме
составляет 74 дня, кто-то живет год, а кто-то приезжает на ночь, - рассказала директор «Дома Рональда
Макдональда» Юлия Маркова.
На концерт приехало около 40 детишек, которые находятся на лечении. Кариму Ганиеву 10 лет, он перенес
лейкоз, а сейчас идет на поправку. В «Доме Рональда Макдональда» он нашел свое увлечение, на
концерте выступил вместе с известным татарским певцом Муниром Рахмаевым.
- Спасибо «Дому Рональда Макдональда», спасибо благотворительному фонду за то, что для наших детей
построили такой дом. Мы там для детей кушать готовили, всякие мероприятия проводили. Чувствовали
себя как дома. Там же заметили, что Карим очень активный ребенок, предложили спеть вместе с Муниром,
теперь они иногда выступают, исполнилась его мечта, - поделилась мама Карима Гузель Ганиева.
Сам артист только рад поддержать детишек и лишний раз поучаствовать в благотворительном проекте. Он
по-настоящему раскачал публику и настроил зал на позитивный лад.
- Сейчас такие благотворительные концерты проводятся довольно часто, значит есть эффект. Очень
надеемся, что средства идут на благо, на помощь детям. Еще очень важно помнить, что всегда нужно
мыслить позитивно. Когда человек чем-то занят, горит идеей, он забывает про свою болезнь и
выздоравливает быстрее. Пример, Карим. Жить хочет, петь, он выздоровел, я очень рад за него, - отметил
Мунир Рахмаев.
Для гостей в этот вечер также выступили такие артисты, как Илюса Хузина, Вероника Кузнецова, Айгуль
Бариева, Саида Музаметзянова и многие другие.
Фотогалерея:
назад: тем.карта, дайджест
http://activ.tatar/post/233_zvezdy_tatarskoy_estrady_vystupili_v_pomosch-_bol-nym_detyam
11.05.2016
Советская Чувашия (sovch.chuvashia.com)

Все оттенки чемоданного настроения
В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ ОТКРЫТА ВЫСТАВКА СТАНИСЛАВА ВОРОНОВА
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Станислав Воронов пишет по наитию, он не профессиональный художник. Но его живопись всегда
притягивает внимание зрителей и профессионалов. Признайтесь, много ли вы знаете живописцев со
званием генерал-лейтенанта, да еще работавших в госбезопасности? Бывший министр безопасности
Чувашии и первый заместитель начальника Следственного управления ФСБ России однажды полюбил
импрессионистов, посвятил себя творчеству и теперь ездит по свету и яркими красками передает красоту
мира. В историко-художественном музейном комплексе Новочебоксарска 6 мая открылась его
персональная выставка «Чемоданное настроение».
Первая большая - более 80 работ - «персоналка» Станислава Воронова под названием «Мосты»
состоялась в Чувашском художественном музее в 2012 году. Хотя появляться на различных выставках
работы Воронова стали еще с начала 2000-х. То название автор объяснял тем, что картины соединяют
времена, события, страны, народы и отдельных людей. Хотя и сам образ он лелеял с детства, прошедшего
в чувашской деревне Верхние Хоразаны Аликовского района, что была на несколько улиц разделена
рукавами огромного пруда и соединена висячими мостами. Тогда Глава Чувашии Михаил Игнатьев
удивленно произнес, что «узнал другого Воронова».
Экс-глава ФСБ по Чувашии, сколько себя помнит, всегда рисовал, а в школе и в Казанском университете
традиционно состоял художником при стенгазете. Но своей первой учительницей «взрослого» рисования он
считает известную чувашскую художницу Раису Терюкалову.
Как и на той большой выставке, где на вернисаж пришло неимоверное количество друзей художника,
почитателей его таланта и официальных лиц, на открытие в новочебоксарский музей тоже съехалось
немало гостей. Принял участие в торжестве Михаил Игнатьев, уже знакомый с творчеством «другого
Воронова». Среди почетных гостей были замечены депутат Госсовета Владимир Михайлов, исполняющий
обязанности министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Константин
Яковлев, глава Новочебоксарска и исполняющий обязанности главы городской администрации Олег
Матвеев и Ольга Чепрасова.
Художник лично провел для почетных гостей обзорную экскурсию. А экспозиция немалая - больше ста
работ. Причем и живописи, и графики, созданной во время путешествий по Франции, Бельгии, Крыму,
Алтаю, Ярославской области, Поволжью и Чувашии. Потому выставка и получила название «Чемоданное
настроение». Хотя работы, связанные с Чувашией, занимают и здесь особое место. К родным местам и к
своим землякам Станислав Воронов по-прежнему относится трепетно и очень внимательно.
СПРАВКА «СЧ»
Станислав Воронов - член Творческого союза художников России и Союза художников Подмосковья.
Обладатель Гран-при Международной ассамблеи искусств «Russian ArtWeek 2010». Награжден золотой
медалью Творческого союза художников России «За вклад в отечественную культуру». Работы находятся в
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частных и корпоративных коллекциях в России, Беларуси, Германии, Франции, ОАЭ, Украине и других
стран.
?? «Чемоданное настроение» в начале года царило и в Центральном Доме художника в Москве.
назад: тем.карта, дайджест
Рита Кириллова

http://sovch.chuvashia.com/?p=161254
11.05.2016
ВТюменец.ру (vtyumene.ru)

Фестиваль «Поколение без границ» вновь пройдет в Тюмени
Ежегодный международный фестиваль студентов и молодёжи «Поколение без границ» вновь пройдёт в
этом году в Тюмени. Праздник станет девятым по счёту.
Открытие состоится 13 мая (пятница) в 17.00 в концертном зале «Зодчий» (ул. Луначарского 2/5). Для
иностранных участников запланировано несколько мероприятий: студенческий круглый стол
«Межкультурный диалог в мифологии разных стран: сказочные и национальные герои в кинематографе и
мультипликации», после которого ребята напишут «Тотальный диктант» по русскому языку; вокальный
конкурс под названием «Евровидение» и экскурсии по вечерней Тюмени.
14 мая (суббота) в 12.00 на базе «Олимпия» состоится традиционный парад культур для студентовпредставителей государств и национальностей, фестиваль национальных подворий и, конечно же,
кулинарный фестиваль, а также круглый стол для руководителей национально-культурных объединений
Тюменской области. На базе будет организована работа интерактивных площадок, для участников
фестиваля проведут тренинги по командообразованию, творческие конкурсы и мастер-классы. Кроме того,
для ребят запланированы товарищеские встречи по волейболу и футболу. Вечером состоится
торжественное закрытие и награждение.
В фестивале примут участие студенты Тюменского индустриального университета - представители 43
стран: Анголы, Бразилии, Венесуэлы, Египта, Ирака, Казахстана, Мозамбик, Монголии, Нигерии
Узбекистана, Чили, России и малочисленных народов севера страны, других. Наряду с ними в
мероприятиях примут участие студенты тюменских госуниверситета, медицинского университета, высшего
военного инженерно-командного училища, представители национальных культурных объединений, а также
иногородние участники из вузов: УрФУ (Екатеринбург), КФУ (Казань), ШГПУ (Шадринск), УГНТУ (Уфа). Для
участия в фестивале также приглашены представители областного Департамента инвестиционной
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политики, Комитета по делам национальностей и Управления Федеральной миграционной службы России
по Тюменской области.
назад: тем.карта, дайджест
Владислава Гуськова

http://vtyumene.ru/festival-pokolenie-bez-granits-vnov-projdet-v-tyumeni/
11.05.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

КФУ разменял имя на «мусор»?
Вокруг Казанского университета в мае развернулся новый скандал. Московские ученые из Финансового
университета при правительстве РФ публично объявили КФУ лидером рынка якобы научных, а на деле мусорных публикаций. Слово «рынок» здесь уместно как никакое другое: преподаватели вынуждены
публиковать свои статьи в заграничных журналах за свои же деньги, чтобы родной вуз мог подтвердить
свою международную конкурентоспособность.
Речь идет о публикациях в журналах, индексируемых международной базой данных SCOPUS. От наличия
таковых у преподавателя КФУ, согласно «эффективному контракту», зависит, продлят ли с ним договор на
следующий срок.
- Фетишизация количества зарубежных публикаций стартовала в декабре 2012 года, когда правительство
России утвердило госпрограмму «Развитие науки и технологий». Одним из ее индикаторов было выбрано
«число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных «Скопус», рассказал «ВК» директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета при
правительстве РФ Евгений Балацкий. - От этого показателя зависит и количество денег, выделяемых вузу.
Тут есть разные подходы. Вот Высшая школа экономики стимулирует своих сотрудников публиковаться в
солидных журналах путем выплаты надбавки за статьи в журналах 1 - 2 квартиля (наиболее
востребованные научным сообществом и имеющие самые высокие показатели цитируемости. - «ВК»). А
другие вузы этого не делают - ну, может, нет у них таких ученых, которые способны подготовить статью в
солидный журнал...
У солидного журнала, объясняет Балацкий, требования к авторам суровые: присланный текст (объемом не
менее 50 страниц) анонимно посылается на рецензирование 2 - 3 ученым, те выдают вопросы и претензии,
автор берется за переработку...
- Требуется перфектный английский язык, обязательная новизна, очень большая и подробная
библиография... Процесс публикации может занимать годы! И просто за деньги в хороших журналах вы
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ничего не опубликуете. А в «мусорный» журнал присылаете несколько страниц текста с куцей
библиографией, убого переведенные на английский, платите деньги, и все это мигом публикуется. Такие
журналы живут в «Скопусе» недолго, периодически оттуда с позором исключаются, но и после этого
опубликованные в них статьи будут висеть в базе «Скопуса», и бонусы у университета никто не отнимет...
Так вот по количеству публикаций в «мусорных» журналах ваш КФУ на порядок обгоняет другие российские
вузы.
В разговорах «не для печати» преподаватели КФУ называют среднюю сумму, в которую им обходится
публикация в «доступном», т. е. мусорном скопусовском, издании: 30 - 40 тысяч рублей за штучку.
- Коллеги жаловались, что заплатили за публикацию, университет обещал возместить расходы, но это так и
не было сделано... А сумма солидная - больше зарплаты доцента, - рассказал «ВК» бывший доцент КФУ,
ныне старший научный сотрудник НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Искандер Ясавеев. - Понимают ли они, что
журнал «мусорный»? Конечно! Уважающий себя журнал не берет денег за публикацию, разве что иногда за
то, чтобы она находилась в открытом доступе... Но я не могу их осуждать, они в КФУ существуют в
условиях, когда либо принимай навязанные администрацией правила, либо уходи. Продление или
непродление контракта с преподавателем зависит от наличия у него статей в скопусовских изданиях, а в
каких - не важно. «Скопус» любой ценой!
Фактически моментом признания издания «мусорным» является исключение его из БД SCOPUS. Только за
2014 - 15 годы такой досадный казус постиг несколько десятков журналов, дотоле успешно оказывавших
российским вузам платные услуги по украшению их внешними признаками кузниц научных кадров с
мировой известностью...
По данным страниц преподавателей КФУ на сайте вуза «ВК» подсчитала, какая доля их скопусовских
публикаций за 2015 год приходится на издания, в 2014 - 15 годах исключенные из «Скопуса».
В институтах естественно-научного и физико-математического направления КФУ при значительном
количестве скопусовских публикаций (особенно у физиков и химиков) поддерживают научную чистоту и
самоуважение: среди статей сотрудников «классических» кафедр за 2015 год «ВК» не обнаружила ни одной
опубликованной среди «мусора» - журналы сплошь солидные, с давней хорошей репутацией.
Картина, внушающая оптимизм... если бы не присутствие в современном составе этих институтов кафедр выходцев из покойного пединститута. У преподавателей отделения педобразования института математики
и механики, кафедры образовательных технологий в физике и кафедры химического образования за 2015
год доля статей в «мусорных» журналах в общем числе скопусовских публикаций - от половины до 100
процентов...
Такой показатель, все еще экзотичный в среде естественников-физиков-математиков, для гуманитариев и
экономистов КФУ - почти норма.
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В «Перечне статей профессорско-преподавательского состава юридического факультета КФУ,
опубликованных в изданиях, входящих в научную базу цитирования SCOPUS» (на сайте КФУ) из 11 статей
8 опубликованы в «мусорном» издании Mediterranean Journal of Social Sciences, исключенном из базы
«Скопуса» в 2015-м. Зато темы - актуальнейшие, например «Правовой статус эмбриона в законодательстве
Йеменской Республики».
Каждая из этих научных публикаций - поводов для гордости и повышения «показателей продуктивности» умещается на двух, ну максимум пяти страницах. В нормальной научной статье такого объема не хватит и
для характеристики использованных источников... Ну так это в нормальной, а здесь исследование на тему
«Гендерная проблематика при проведении многокомпонентных операций в поддержку мира: сексуальное
насилие в условиях конфликта» заключается в пересказе доклада спецкомитета ООН и одной статьи в
Washington Post...
На странице того же юрфака - объявление для недогадливых: «Для повышения индекса цитируемости
преподавателей юридического факультета КФУ в научной базе цитирования SCOPUS авторам при
написании новых статей рекомендуется использовать ранее опубликованные статьи, вошедшие в издания,
входящие в научную базу цитирования SCOPUS». Сами пишем, сами платим за публикацию написанного и
дружно ссылаемся на уже оплаченное коллегами - так победим в научной конкуренции!
Из перечня «статей в журналах, индексируемых в SCOPUS» на странице института международных
отношений, истории и востоковедения КФУ узнаем: из 30 таких публикаций 19 приходится на
«мусорные» журналы, исключенные из «Скопуса» в 2014 - 15 годах. Сотрудники института филологии и
межкультурной коммуникации КФУ за 2015 год опубликовали 127 статей в изданиях «Скопуса», из них 43
- в «мусорных».
А из 157 публикаций преподавателей института психологии и образования в «мусор» попало 113. Лидеры:
кафедра психологии (из четырех опубликованных статей четыре - в «мусоре»), кафедра дошкольного
образования (две из двух), кафедра педагогики и методики начального образования (45 из 47).
В институте социально-философских наук и массовых коммуникаций дела чуть лучше. Лишь единичные
публикации за 2015 год в явно «мусорных» журналах «ВК» обнаружила у преподавателей кафедр
политологии, общей и этнической социологии, прикладной социологии. Зато из скопусовских статей
сотрудников кафедры татарской журналистики 40 процентов приходится на «мусор».
Из 150 публикаций преподавателей института управления, экономики и финансов 100 сделаны в
«мусорных» журналах. Абсолютные лидеры - кафедра управления человеческими ресурсами (из 27
публикаций 25 приходится на «мусор»), кафедра сервиса и туризма (17 из 18) и кафедра маркетинга (10 из
11).
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Скрыть шокирующую картину - в иных подразделениях КФУ до 90 процентов «престижных» международных
публикаций приходится на явно «мусорные» издания - невозможно. Но хотя бы затуманить ее призваны
маленькие хитрости на сайте университета. Например, забавные «опечатки» в перечнях изданий: типа
Tlucation вместо Education, будто стеснительные составители надеялись запрятать название исключенного
журнала за абракадаброй. Или пишут только часть «нехорошего названия», или указывают только издателя
журнала, называть который стало неприлично...
Впрочем, если некоторые излюбленные нашими преподавателями издания не исключены из «Скопуса», то
это, вероятно, лишь вопрос времени. Вот для разминки вопрос, ответ на который не требует наличия
ученой степени: может ли быть солидным журнал «Социальные науки», который издается в Пакистане и
предъявляет потенциальным авторам единственное требование - денежное?
- Сегодня на заседании кафедры мы с коллегами в очередной раз обсуждали, что по возможности мы
должны публиковаться в престижных скопусовских изданиях, - поделился с «ВК» завкафедрой
гражданского и предпринимательского права юрфака КФУ Камиль Арсланов. - Я не верю, что мы обошли
все другие вузы по количеству публикаций в «мусорных» журналах... Но проблемы с публикациями в
серьезных изданиях имеются. Дело вот в чем: математика или физика интернациональны, а право - всегда
национально, за границей и понятия права другие. При этом в серьезных журналах принимают к
публикации лишь те статьи, которые для них представляют интерес. И часто бывает так, что тема, которая
для нас очень актуальна, им неинтересна, и наоборот; да вот хоть проблематика однополых браков - там
она активно исследуется, а у нас само это явление - табу!
Похоже, для российских ученых некоторых специальностей доступ в скопусовские журналы ограничен по
действительно объективным причинам... Ну многие ли международные издания заинтересует статья
филолога из КФУ на тему «Возвратные местоимения в современном русском языке», опубликованная в
итоге за деньги в журнале «Азиатская социальная наука»? Так стоит ли лишать ученых самоуважения,
заставляя их пропихивать свои работы за свои же деньги...
Впрочем, ректор КФУ Ильшат Гафуров (у него на странице тоже имеются публикации в журналах,
впоследствии исключенных из БД «Скопус») объяснил «ВК», что критика ставки на «мусор» есть просто
происки конкурентов из других вузов перед очередным раундом раздела федерального бюджетного пирога:
- В конце прошлого года проходил круглый стол с участием крупнейших рейтинговых агентств, и
представитель одного из них - «Таймс Хайер Эдьюкейшн» - заявил: «Для нас нет мусорных или не
мусорных изданий - все они реферируются «Скопусом», а мы «Скопусу» верим». То, что потом какое-то
издание исключается из БД «Скопус», не говорит, что опубликованная в нем статья - плохая. Такой пример:
люди садятся в самолет, а он оказывается неисправным и падает - кто виноват, неужели те, кто сидел в
самолете?!
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В прошлом году в силу осознания размера «мусорной» проблемы Минобрнауки РФ снизило субсидии для
КФУ до минимального уровня - 500 млн рублей. «В этом году мы снова получили субсидии по максимуму 900 миллионов», - с удовлетворением констатирует Ильшат Гафуров. А для нейтрализации всех этих
неприличных рассуждений конкурентов ассоциация «Глобальные университеты» (ее образовали
российские вузы - победители конкурса на предоставление господдержки в целях повышения
конкурентоспособности) уже создала совет по этике. Его возглавляет проректор КФУ Марат Сафиуллин...
назад: тем.карта, дайджест
Марина ЮДКЕВИЧ
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дома «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой: Молодость всегда права? ПРЕЦЕДЕНТ
Москвичка, подавшая в суд на постное меню, отозвала свой иск. Трапезное право — 2 Валерий Выжутович
Всюду и во все времена молодежь подвергается критике. В чем ее только не упрекают — в эгоизме,
иждивенчестве, распущенности, аполитичности, отсутствии идеалов, недостаточном уважении к старшим.
Но в хоре осуждающих голосов неизменно слышатся и возгласы оправдания. В том числе знаменитое
«молодость всегда права». Всегда ли? И если права, то почему? И перед кем? Обсудим тему с главным
редактором издательского дома «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой. Двадцать пять лет
лучше, чем сорок пять — Вы часто общаетесь с людьми в возрасте от двадцати до тридцати лет? —
Довольно часто. У меня в редакции большинство сотрудников именно в этом возрасте. Так что я окружена в
основном молодыми людьми, что очень приятно. — Вы легко находите с ними общий язык? — Конечно. Но
возраст тут ни при чем. Мы его иногда абсолютизируем. Мои взаимоотношения с сотрудниками строятся не
столько по генерационным принципам, сколько по близости взглядов, общности профессиональных и
цеховых интересов. Я понимаю, что мне невозможно с ними общаться так, как они общаются между собой
— ровесники с ровесниками. Но это никому и ни в какие времена не удавалось. — А когда вы набирали
штат, для вас имел значение возраст ваших будущих сотрудников? Вам было важно, чтобы в «НЛО»
доминировали молодые? — Что там говорить, двадцать пять лет заведомо лучше, чем сорок пять. Но
решающее значение все же имеет компетенция. Молодые — это всегда приток свежих идей,
нестандартный подход к решению проблем. Особенно очевидным это стало после 91го года. Я бы сказала
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так: разница между моим поколением и поколением моих родителей была намного меньше, чем между
мной теперешней и нынешними тридцатилетними. Потому что те, кому сейчас около тридцати или чуть за
тридцать, выросли в динамично развивающемся обществе, к тому же этот период совпал с
технологической революцией. Сегодняшних тридцатилетних отличает не только умение обращаться с
гаджетами, но и новый, особый взгляд на мир, какого не было у их родителей. Зато у старшего поколения
есть опыт, а также историческая память, чего нет у молодых. Поэтому диалог поколений необходим. В
конце концов каждое новое поколение — это во многом проекция поколений предыдущих. — В советские
времена как старшее, так и молодое поколение являло собой монолит: жили примерно одинаково, верили в
одно и то же, имели общие идеалы. А сегодня общество расколото. Сегодня в одном поколении, как
старшем, так и молодом, есть люди разного достатка, разных взглядов на жизнь, разных представлений о
будущем страны. В таком случае можно ли оперировать понятием «поколение», подразумевая под этим не
столько возрастную, сколько социальную общность? — Я думаю, вы идеализируете советскую ситуацию.
Никогда не было единого поколения. Просто отсутствие свободы слова не давало возможности увидеть
водораздел между поколениями. Однако он существовал. Кстати, то, что мы сейчас наблюдаем, — я имею
в виду противостояние между «патриотами» и «либералами » — это в некотором смысле отражение
советских времен. Были у нас и тогда свои «патриоты» и «либералы». Эти два лагеря постоянно выясняли
отношения по поводу будущего страны. Кроме того, существовало немало социальных страт,
представители которых тоже разнились между собой. Другое дело, что эти различия было не принято
обсуждать, они как бы не замечались. Считалось, что в СССР есть партия, народ и интеллигенция. Такое
трехчастное деление общества совершенно не отражало реальной картины мира. Среди молодежи тоже
были разные люди. Да, разрыв в уровне благосостояния не был тогда столь значительным, как теперь, но
был очень заметным разрыв в образовании. Поэтому я не считаю, что советские поколения, старшее и
молодое, были внутри себя едины, а нынешние раздроблены. Просто наше общество стало более
открытым, и теперь многие противоречия видны. Акцент Я представляю себе учительницу, которая всю
жизнь детям про дедушку Ленина рассказывала. И вот пришел 91й год. Все карты смешались Нынешний
консерватизм — это месть старшего поколения молодому — На ваш взгляд, конфликт поколений
существует сегодня? — Сегодня он стал еще жестче. Большая часть людей, которые сейчас во власти, —
это люди нашего с вами поколения. В силу возраста, долгого проживания в СССР они довольно
консервативны и сталкиваются с определенной частью молодого поколения, живущего уже в другой
системе координат, привыкшего к некоторой информационной вольнице. Это создает очень драматический
конфликт. Как он будет разрешаться, мне не понятно. Говоря «консервативны», я не вкладываю в это слово
беспросветно негативный смысл. Однако модели развития, которые предлагаются стоящими у власти
представителями этого поколения, они во многом возвращают нас назад, к жесткой системе управления. У
молодых такая стратегия вызывает острую драматическую реакцию. — Как сегодня, повашему мнению,
молодежь относится к старшему поколению, а старшее поколение к молодежи? — Мне трудно судить, как
молодое поколение относится к старшему. Но боюсь, что старшее поколение относится к молодым
агрессивно. И это очень печально. Революция 91го года была почти бескровной. Тем не менее она
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образовала пропасть между младшим и старшим поколением. Я представляю себе учительницу, которая
всю жизнь детям про дедушку Ленина рассказывала. И вот пришел 91й год. Все карты смешались. Что
теперь объяснять ученикам? Чему учить? Дети в гаджеты играют, а она не знает, как включить компьютер.
Как она может быть авторитетом для молодых людей, когда она морально отстала совершенно? И она не
виновата в этом. Мне кажется, что нынешний консерватизм — это в какомто смысле месть старшего
поколения молодому. У нас стареющее население. Людей старшего возраста очень много. И эта
невозможность адаптации, когда ты чувствуешь, что не поспеваешь за временем, она тоже давит на тебя.
Хочется законсервировать собственный опыт, исторический опыт страны. Это большая драма. И она будет
продолжаться, пока нынешнее молодое поколение само не станет в чемто консервативным. Я ощущаю
внутреннюю связь с моими дедушками, бабушками — Вы многому научились у старших поколений вашей
семьи? — К сожалению, дедушек я не знала. Война их унесла. Одна бабушка умерла, когда мне было пять
лет. О ней я больше знаю из рассказов мамы. Вторую бабушку я видела, но нечасто: она жила в Сибири. К
сожалению, моя связь с дедушками, бабушками была во многом иллюзорна. Больше повезло с
родителями. Они сделали все, что могли в советской ситуации, чтобы дать нам с братом образование,
воспитать широту мышления. Я помню, как мама боролась с ксенофобией, которую я вечно приносила из
школы. И самое главное — родители пытались привить нам уважение к труду. Хотя в советское время труд
не был стержнем идентичности. Имела широкое хождение известная фраза: «Мы делаем вид, что
работаем, государство делает вид, что платит ». « Труд — дело чести, доблести и геройства! » — кричали
плакаты на каждом углу. При этом Иногда людям разных поколений очень трудно общаться как ровесникам
с ровесниками. труд совершенно не входил в обойму ценностей. Мое поколение — это родившиеся в конце
50 х, начале 60х. Я росла с ощущением, что закончилась какаято страшная эпоха, не очень понятно какая,
зато у нас сейчас все здорово. Я человек оттепели. Поскольку бабушка у меня была микробиологом, и она
умерла довольно рано, мама долго еще приглашала ее друзей к нам в дом. Это были лучшие
представители поколения 20х. Они настолько сильно отличались от нас, что меня всегда это поражало. В
них было странное сочетание внутренней свободы и затаенного трагизма. В них ощущалась внутренняя
драма, хотя они никогда не рассказывали про жуткие послевоенные кампании, когда громили
микробиологию, биологию и медицину, уничтожали Вавилова, прославляли Лысенко… Когда я потом стала
смотреть фильмы Алексея Германа, повествующие о поколении потенциальных титанов, превращенных
системой в чудовищ, я в полной мере ощутила трагедию этого поколения: попранные демократические
идеалы, загубленный социальный пафос. Да, родители, ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА AP несомненно, сыграли
большую роль в формировании моих убеждений, но я ощущаю и какуюто внутреннюю связь с моими
дедушками, бабушками, их боль продолжает жить в моем сердце. Акцент — Основная масса желающих
перебраться за рубеж (и это не только в России) — люди в возрасте от 18 до 39 лет. Среди молодых об
эмиграции хотя бы время от времени думают 43 процента. Молодежь права в своем желании уехать? —
Молодые люди очень чутки к точкам роста. Их здесь обмануть невозможно. Ощущение бесперспективности
никогда не складывается с чьихто слов или под влиянием сиюминутного настроения. Оно основано на
реалиях. Стоит задуматься — причем на уровне государственной политики, — что если такое количество
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двадцатилетних не видит шансов самореализоваться, то, наверное, надо проводить какието реформы,
которые бы позволили молодым людям состояться как личностям, как профессионалам. Нужно сделать так,
чтобы, наоборот, к нам отовсюду съезжались молодые люди. Чтобы они чувствовали, что именно здесь
рынок труда, именно здесь перспектива, именно здесь можно стать профессионалом и сделать карьеру. Я
приведу интересный пример. До того, как испортить отношения с Польшей, была интересная динамика
взаимоотношений наших стран. Помню, когда первый раз мы с сотрудниками журнала в 98 м году поехали в
Польшу, отношение к нам было негативное. Поляки старшего поколения делали вид, что вообще не говорят
порусски. Мы общались поанглийски, что было забавно, тем более что говорили они поанглийски довольно
плохо, но принципиально не желали говорить порусски. А в середине 2000х годов, когда мы поехали в
Варшаву на международную книжную ярмарку, вдруг выяснилось, что все молодые поляки говорят
порусски. И отношение к нам было совершенно другое. Мы удивлялись: в чем дело? Оказалось, что Россия
в тот момент стала невероятно привлекательным и перспективным рынком труда для молодых поляков.
Потому что западные фирмы, обосновываясь в Польше, открывали филиалы в России и им требовалось
большое количество сотрудников, говорящих порусски. Молодые поляки стали изучать русский язык, ехали
в Россию и жили здесь по десять — пятнадцать лет, а то и женились, выходили замуж, и никто уезжать не
хотел. Потом отношения испортились и начался обратный процесс. В нынешних молодых людях меньше
цинизма, чем было в моем поколении — Как вы полагаете, у сегодняшней российской молодежи есть
идеалы? — Конечно, есть. Молодость вообще склонна к поискам идеала, почему, кстати говоря, она чаще
всего и поддается влияниям, в том числе и пропагандистскому. Впрочем, слово «молодежь» ни о чем здесь
не говорит. Есть разные группы молодых людей, в каждой из которых свои представления об идеале. — А
какие у них идеалы, повашему? — Мне трудно судить обо всех. Я общаюсь с определенной частью
молодых людей, которые тяготеют, скажем так, к демократическим ценностям. Их идеал — великая
свободная страна. И я считаю, что это прекрасный идеал. В нынешних молодых людях меньше цинизма,
чем было в моем поколении. Это абсолютно точно. Наше поколение росло в отсутствии иллюзий по поводу
победы коммунизма в СССР и во всем мире. Оно росло в условиях полной стагнации, когда ходили
анекдоты про «страну развитого социализма», про Брежнева…У Бессмысленно идеализировать молодость
или демонизировать ее. Надо просто понимать, что каждое поколение отвечает на вызовы своего времени
и пожинает плоды своего выбора АЛЕКСАНДР КОРОЛЬКОВ нас тогдашних было значительно больше
горечи и цинизма, социального эскапизма, нежелания включаться в созидание, чем у нынешних
двадцатилетних. У большинства сегодняшних молодых есть социальный пафос и желание какимто образом
участвовать в жизни страны. Но что будет с поколением, которое идет на смену нынешнему? Не попадет ли
оно в те же тиски цинизма и апатии, в которых когдато пребывала советская молодежь? Каждое поколение
отвечает на вызовы своего времени — Как вы думаете, в чем те, кому сейчас чутьчуть за двадцать, будут
лет через сорок упрекать своих детей, говоря «вот мы в ваши годы… »? — Ох, не знаю. Они еще слишком
молоды. И не понятно, как сложится траектория их жизни. Будет ли их жизнь сопряжена с социальными
катаклизмами или им повезет жить в стабильной, успешно развивающейся стране. Независимо от этого,
упрекать своих детей они точно будут. Пока не знаю, в чем, но будут обязательно. Иначе не бывает.
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Каждое уходящее поколение в чемнибудь упрекает идущее ему на смену. — Как бы то ни было, молодость
всегда права? — За молодостью будущее, это точно. Всегда ли она права? Нет, мне так не кажется. Если
она всегда права, то можем ли мы принять те античеловеческие идеи, носителями которых в разные
времена были молодые люди, или оправдать те страшные эпохи, одна их которых, например, своим
рождением обязана известному студенту Казанского университета. Я думаю, что бессмысленно
идеализировать молодость или демонизировать ее. Надо просто понимать, что каждое поколение отвечает
на вызовы своего времени и пожинает плоды своего выбора. Ирина Прохорова — литературовед, историк
культуры, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», глава одноименного издательского
дома. Родилась в Москве. Окончила филологический факультет МГУ, кандидат филологических наук.
Работала на телевидении, со второй половины 1980х годов — редактор в журнале «Литературное
обозрение». В 1992 году основала журнал «Новое литературное обозрение» и возглавила издательство. В
1996 году стала председателем жюри литературной премии «Русский Букер». Лауреат Государственной
премии РФ в области литературы и искусства. Кавалер ордена Почетного легиона. В рейтинге «100 самых
влиятельных женщин России» журнала «Огонек», опубликованном в марте 2014 года, заняла 21е место.
Елена Яковлева, Наталья Лебедева СЕГОДНЯ в Москве Пресненский районный суд должен был
рассматривать иск жительницы столицы Ангелины Еньшиной к трем ресторанам, находящимся поблизости
от офиса, где она работает. Поводом для жалобы стало наличие в них постного меню. Истица посчитала,
что навязывание ей такого меню есть скрытое навязывание веры и требовала от ответчиков 6 миллионов
рублей. (РГНеделя рассказывала об этом прецедентном иске — www. rg.ru/art/1246916). Как стало
известно, Ангелина отозвала иск из суда. Объяснив, что ей удалось привлечь внимание к проблеме, и одно
это ее устраивает. От судебного же разбирательства, требующего «денег, времени и нервов», она решила
отказаться. Предлагайся постное меню в отсутствие спроса на него и лишай оно посетителя выбора
(только постное и больше ничего!) — иск бы сразу обрел черты «серьезного» судебного дела. Но спрос на
постное меню уже десятилетие держится высоким, и на свободу выбора никто никогда не посягал: постное
меню — всего лишь сопровождение основного. Поэтому эксперты с самого начала предполагали, что
истице трудно будет доказывать, что ее права как атеиста нарушены. «Чрезвычайно сложно будет
доказать, что постное меню связано с религиозными убеждениями работников и руководителей упомянутых
ею кафе и ресторанов, и тем более с навязыванием ими этих религиозных убеждений », —
прокомментировала ситуацию для РГ руководитель юридической службы Московской Патриархии игуменья
Найти в факте предложения постного меню в ресторане угрозу атеистическому мировоззрению крайне
сложно Ксения Чернега, напомнив, что постное меню может быть предназначено и диабетикам, и тем, кто
находится на диете, и тем, кто по какимто причинам не ест мясное или молочное. — Я думаю, что отзыв
иска, последовавший непосредственно перед началом судебного процесса, является весьма
показательным, — сказал РГ руководитель информационноаналитического управления Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. — С самого начала было
понятно, что данное судебное разбирательство для истицы не имеет никаких перспектив. Потому что
увидеть в факте предложения постного меню оскорбление чьихлибо чувств и угрозу атеистическому
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мировоззрению крайне сложно. Еще сложнее это было бы доказать в рамках судебного производства.
Религиозно обоснованные традиции сейчас поддерживаются многими судами. В частности, Вахтанг
Кипшидзе напомнил, что несколько лет назад в Европейском суде по правам человека рассматривалось
дело «Лаутси против Италии». Истица считала, что размещение креста в государственных школах Италии
нарушает ее права как неверующего человека. Некоторым людям начинает казаться, что окружающий их
мир должен выстраиваться согласно тому, что они считают для себя наиболее удобным Но в итоге и
Итальянский суд, и Европейский суд по правам человека, известный своим либеральным прочтением
свобод, подтвердили право итальянских государственных школ размещать религиозные символы,
посчитав, что это не нарушает ничьих прав и не оскорбляет религиозные убеждения атеистов и нехристиан.
—История с постным меню куда проще: учреждения общественного питания просто реагируют на спрос, —
подчеркивает Вахтанг Кипшидзе. Бывшая же истица, по его мнению, «апеллировала какимито своими
представлениями о необходимости зачистки публичного пространства от любых упоминаний религии». Но
это не находит никакого основания не только в нормах российского законодательства, но и в
международном праве. — Если этот иск был «искренним», и человек не занимался всего лишь созданием
некого собственного медиаобраза, — отмечает Вахтанг Кипшидзе, — то, я думаю, нашелся ктото, кто
подсказал ей: судебные издержки, которые придется понести, совершенно точно будут возложены на
истицу. И она отказалась от иска. Сегодня часто представления о правах и свободах человека,
популяризируемые в публичном пространстве, не подвергаются необходимой критике, считает
комментатор. — И некоторым людям начинает казаться, что весь окружающий их мир должен
выстраиваться согласно тому, что они считают для себя наиболее удобным, — говорит Вахтанг Кипшидзе.
— Не хочу видеть постное меню — его должны убрать. Но такие представления не имеют ничего общего с
правовой реальностью. МНЕНИЕ Максим Сырников ресторатор, основатель фонда сохранения русской
кухни «Русская поварня »: — Ресторан — это коммерческое заведение, и никто не заставляет человека
против его воли идти туда. Рестораны работают для того, чтобы привлечь клиентов. Это их бизнес. И если
ресторан вводит постное меню, он делает это не просто так. Значит, есть устойчивый контингент
посетителей ресторана, которые как раз требуют в посты постное меню. Даже если у нас постятся 15
процентов населения, то эти люди тоже хотят есть и ходят в кафе и рестораны. Так что никуда от постного
меню не деться. Даже если сам ресторатор непостящийся и неверующий человек, в его ресторане будет
постное меню. Я, как человек верующий, во время поста выберу такое место, где есть постное меню.
Нехорошо, когда человек впадает в крайности. Есть фанатичные религиозные люди, не дающие спуску
никому, кто не соответствует их представлениям о должном, а есть фанатичные атеисты. Я не понимаю,
что может раздражать в ресторане с постным меню. Я, православный человек, прихожу в магазин, вижу
лавку с халяльными продуктами, и это не вызывает у меня неприятия. Пусть будет. Я сам иногда покупаю
конскую колбасу в халяльной лавке, потому что она очень вкусная. Это не значит, что так ущемляются мои
права или я перехожу в другую веру. На мой взгляд, вся эта история — просто попытка обратить на себя
внимание, и больше ничего.
назад: тем.карта, дайджест
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11.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Артем Филиппов: «Задача - не показушные процессы, а заставить
убрать заборы и строения»
Главный «смотритель Волги» - о Годе водоохранных зон, подъеме водохранилища, битве с ПСО «Казань»
за Займище и судьбе «виллы Миронова»
«Как можно разрешить преступление?» - возмущенно комментирует начальник отдела водных ресурсов по
РТ Нижне-Волжского бассейнового водного управления Артем Филиппов идею «подсыпать» берега вместо
сноса незаконных строений. В ходе интернет-конференции с читателями «БИЗНЕС Online» он рассказал,
почему вода в Волге все грязнее и что даст проект по очистке Адмиралтейского пруда стоимостью 400 млн.
рублей.
НАМЫВАТЬ ОСТРОВА ПСО «КАЗАНЬ» НЕ РАЗРЕШАЛИ
- Артем Анатольевич, каковы возможности отдела водных ресурсов по РТ для выполнения своих функций?
Какое место он занимает в системе природоохранных органов?
- В отделе водных ресурсов по РТ работают 7 человек, мы являемся территориальным органом НижнеВолжского бассейнового водного управления, наш центральный аппарат располагается в Волгограде. В
зону деятельности Нижне-Волжского БВУ входит 7 субъектов России - от Республики Татарстан до
Астраханской области, то есть до места впадения Волги в Каспийское море. Само же Нижне-Волжское БВУ
является структурой федерального агентства водных ресурсов. В природоохранном блоке Татарстана наше
ведомство играет свою решающую роль. Мы плотно взаимодействуем с такими государственными
органами, как управление Росприроднадзора по РТ, минэкологии РТ, природоохранная прокуратура,
транспортная прокуратура, ФГУ «Средволгаводхоз» и другими.
- У вас есть контрольные функции?
- Как раз контрольно-надзорных функций у нас, к сожалению, нет. Основная наша функция - это
предоставление госуслуг в сфере обращения с водными ресурсами. В числе основных задач - обеспечение
бесперебойного водоснабжения населения и объектов экономики, охрана водных ресурсов от загрязнения
и истощения, защита населения от негативного воздействия вод - подтопления, разрушения берегов и
прочих явлений водной стихии.
- Значит, этот вопрос точно вам: «Кто и на каком основании дал ПСО «Казань» разрешение на возведение
островов на Волге?» (Ирина)
- Я сегодня не возьмусь утверждать, что именно ПСО «Казань» намывало эти острова, поскольку в
настоящее время проводятся судебно-процессуальные действия в отношении лиц, причастных к этим
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правонарушениям. Но что касается островов возле Займища, то мы каких-либо разрешений на проведение
таких работ не давали. У нас есть отдельное разрешительное направление - предоставление права
пользования водными объектами на создание искусственных земельных участков. Все эти процедуры
описаны в ФЗ-246, который вышел еще в июле 2012 года. И на сегодняшний день у нас нет ни одного факта
получения такого разрешения за все время работы отдела.
Процедура непростая: надо пройти согласование нескольких госорганов и муниципалитета, провести
экологическую экспертизу в Росприроднадзоре, согласовать проект в территориальных органах
Росморречфлота и Росрыболовства. После этого наш отдел водных ресурсов по РТ дает заключение.
- Острова видно невооруженным глазом, общественность по этому поводу била во все колокола, СМИ
реагировали... Ваш отдел не захотел съездить и посмотреть, по какому поводу сыр-бор?
- Как я уже сказал, у нас нет контрольно-надзорных функций, поэтому мы не можем самовольно поехать и
что-то там посмотреть, составить акт. А вот совместно с природоохранной прокуратурой, с
Росприроднадзором, министерством экологии мы выезжали неоднократно с конца 2011 года и до середины
2015-го. В одном из таких выездов, так сказать, по результатам натурного обследования территории, нами
было установлено, что есть признаки проведения земляных работ, засыпки водной акватории. Акт
обследования, выполненного в мае 2014 года, мы направили в Казанскую природоохранную прокуратуру и
управление Росприроднадзора для учета в работе.
Сегодня идет судебная тяжба, и доказательная база у прокуратуры имеется: есть заключения
компетентных органов, с помощью космоснимков выделены участки, где эти работы проводились. Но
вопрос оказался непростым: необходимо в рамках правового поля, объективно, корректно применяя
фактическую базу, доказать, что участки суши имеют рукотворное происхождение, а не явились следствием
природных процессов и, самое главное, указать, в каких границах это произошло. На судебных заседаниях
мы поддерживаем иск и ходатайства прокуратуры, готовы идти до победного.
- Какие аргументы приводит ПСО «Казань» в «займищенском» деле в свою защиту?
- В судебном производстве участвует не только ООО «ПСО «Казань», там есть и другие лица, в том числе
исполнительный комитет района, который передавал спорные земельные участки. Если выражаться
доступным языком, основная позиция ответчиков в том, что занятые участки водного фонда на самом деле
были земельными участками, которые скрывались время от времени под водной гладью из-за перепада
уровней Куйбышевского водохранилища. Парадокс, но суд принимает это во внимание.
- Какие у них еще могут быть доводы, если ваше ведомство разрешение на отсыпку островов им не
давало? Может быть, им кто-то разрешил добычу песка, а острова - это «побочный продукт»?
- Еще в 2011 году ПСО «Казань» обратилось в наш отдел с проектом расчистки судового хода для подхода
к своему лицензионному участку. Но Водный кодекс говорит, что для производства работ по содержанию
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внутренних водных путей разрешений не требуется. Поэтому мы отказали в регистрации и рассмотрении их
документов с той формулировкой, что оформление для таких случаев не требуется. При этом мы учли, что
у ПСО «Казань» имелось на тот момент заключение Казанского района водных путей и судоходства
администрации Волжского ГБУ на проведение работ на дополнительных судовых ходах.
- Где находится лицензионный участок ПСО «Казань», кто ему выдал эту лицензию и с какой целью?
- Данный участок находится в районе поселка Займище. Там есть месторождение песка, на добычу
которого министерство экологии и природных ресурсов РТ в свое время им выдало лицензию. Но в связи с
тем, что границы этого участка были нарушены в процессе работ, министерство сначала приостановило
действие лицензии, а в 2015 году вообще ее отозвало. В настоящее время ПСО «Казань» в суде пытается
оспорить этот приказ министра экологии, но пока безуспешно. Недавно апелляционный суд в Самаре тоже
им отказал.
Прокуратура ходатайствовала о проведении землеустроительной экспертизы, чтобы определить
местоположение границ спорных земельных участков и границ Куйбышевского водохранилища. Экспертиза
должна быть проведена в апреле, а к концу мая выданы результаты. Для экспертизы суд привлек РКЦ
«Земля». После того, как заключение будет готово, судебное разбирательство продолжится.
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ПРУД ОЧИСТЯТ ЗА 400 МЛН. РУБЛЕЙ
- Читатели спрашивают, когда эти острова уберут? Пока суд не закончится, они так и останутся?
- Наверное, самый главный вопрос суда - в каких границах убрать песок, а не кого признать виноватым.
Виноватые там есть, поскольку были составлены протоколы и акты на определенные организации, которые
там работали и все-таки были пойманы за руку. Определить сегодня исходное состояние - это очень
сложный вопрос. Я тоже раньше посещал эти места, и мне картинка займищенского залива помнится так, а
кому-то другому - иначе. Конечно, из существа дела следует, что пока суд не завершится, земельные
работы там категорически невозможны.
- А как лучше для Волги - убрать эти острова, или уж пусть лучше так остается, чтобы лишний раз не
тревожить биосферу?
- Говорить «лучше не трогать» - это не всегда правильно. Ложе водных объектов, как правило, с течением
времени заиливается, загрязняется, а в половодье вода растекается и затапливает территорию. Поэтому
мы реки очищаем, ил убираем, и это улучшает обстановку. И в данном случае такая же ситуация. Однако,
если не весь объем грунта извлекать, то формировать систему проток, безусловно, нужно. Без научноисследовательских работ здесь не обойтись.
В пример приведу Адмиралтейский пруд, который находится в Кировском районе на месте старицы
Казанки. В 1957 году, когда было образовано Куйбышевское водохранилище, эту часть реки отсекли
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бетонной дамбой с двух сторон, и образовался пруд. В настоящее время это страшный водный объект! В
настоящее время общими усилиями министерства экологии РТ, муниципалитета и нашего отдела
проводится подготовка к его очистке.
- Почему привлекли ваш отдел, который к местным водоемам не имеет отношения? Насколько я знаю, в
вашей компетенции только реки федерального значения - Волга и Кама.
- Все мероприятия, которые проводятся на водных объектах с привлечением федеральных средств - по
реабилитации, очистке, берегоукреплению, проходят через отдел водных ресурсов по РТ. Мы участвуем в
обследовании объектов, проводим согласование проектов.
Вода в Адмиралтейском пруду сложного химического состава, она опасна. При этом там при обследовании
отмечены тритоны - это земноводные, которые водятся только в чистой воде. Следовательно, можно
говорить о какой-то генетической мутации присутствующих видов.
- Может быть, вода там не такая уж и грязная, раз тритоны водятся?
- Анализы воды проводятся на протяжении нескольких лет, и ситуация не улучшается. Десятилетиями туда
сливали свои отходы Пороховой завод, Льнокомбинат, «Сантехприбор», Вертолетный завод и другие
предприятия, которых на набережной было много. Там накоплена страшная токсическая масса.
- Что предполагается сделать с этим прудом?
- Планируется экореабилитация этого объекта. Разработан проект, согласно которому ил будет извлекаться
- частично очищаться, частично увозиться. Предлагается применить технологию очистки геотубами. Также
планируется ликвидировать все сбросы предприятий в пруд. По нашим данным, сегодня там находится
четыре сбрасывающие трубы, а по неофициальным данным их 6 - 8, причем половина из них не имеет
очистных сооружений. После очистки пруда будет благоустроена территория вокруг него.
- Деньги уже выделили?
- В федеральном агентстве защита проекта уже прошла, министерством природных ресурсов РФ решение
утверждено, в программу мероприятий на 2016 год проект вошел. На первый этап выделены небольшие
деньги - 39 миллионов рублей, из которых 22 - федеральные, 17 - республиканские. А весь проект
реабилитации пруда стоит 400 миллионов. Но это без благоустройства территории, поскольку выделение
средств на эти цели из Росводресурсов нецелесообразно.
- Пруд большой?
- Общая его протяженность - порядка 3,5 километров, но железной дорогой и мостом он разделен на три
части, в этих местах пруд заключен в трубу.
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- В нем можно будет купаться?
- Мы планируем довести его до нормативных концентраций веществ.
ПОЧЕМУ ПРОВОДИТСЯ ГОД ВОДООХРАННЫХ ЗОН? ДА ПРОСТО НАБОЛЕЛО!
- Давайте вернемся к большой воде - к Волге и Каме. Сколько сегодня судебных дел, в которых участвует
ваш отдел в качестве третьих лиц?
- Для судебной практики мы отводим отдельное время и внимание. В настоящее время у нас более 10 дел
в различных судах - в районных, городских, в Верховном суде РТ. В основном у нас гражданские суды. В
большинстве судебных разбирательств мы выступаем в качестве третьих лиц, так сказать, в роли
компетентного органа. Но есть судебные дела, в которых мы являемся заявителем в отношении субъектов,
нарушающих водное законодательство. К ним относятся нерадивые водопользователи, которым
предоставили в пользование водный объект, а они не соблюдают условия разрешительного документа: не
вносят, к примеру, плату, не ведут мониторинг состояния вверенной ему акватории либо не предоставляют
отчетную документацию.
Есть и другие поводы: к примеру, наряду с исками природоохранного прокурора к владельцу коттеджа на
берегу Нижнекамского водохранилища (речь, по всей видимости, о недвижимости, реальным владельцем
которой считается челнинский «король недвижимости» Алексей Миронов - прим. ред.) нашим органом
оспаривается выделение ему исполкомом земельных участков в пределах береговой полосы в населенном
пункте Белоус Тукаевского муниципального района. Эти участки своими границами даже «залезают» на
водный фонд - была совершена подсыпка берега. Основное наше требование - о незаконном
предоставлении земельного участка, второе - нарушение 20-метровой зоны береговой полосы общего
пользования. Плюс к этому было незаконно произведено берегоукрепление причальной стенкой с каменной
наброской впереди. Мы поддерживаем иск прокурора и выступаем за устранение нарушений и наказание
нарушителей природоохранного законодательства.
- Какая перспектива у этого дела?
- Наверное, борьба будет непростой, но мы рассчитываем на положительный исход, потому что есть
аналогичная практика по другим регионам.
- Что нарушитель может получить в итоге - снос здания, штраф?
- Нарушение - это факт строительства здания, устранить нарушение можно только путем его сноса. Можно
как вариант снести только тот фрагмент здания, который залезает на береговую полосу...
- Вы сказали, что подобные дела имеют положительную практику в других регионах. В каких субъектах
такие дела, когда у нарушителей есть административный ресурс, решаются легче?
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- Это не только в регионах на Волге, но и в других местах России. Но такой фронт борьбы с нарушениями в
водоохранной зоне развернулся только в нашей республике. Почему президент РТ издал указ о проведении
Года водоохранных зон? Да просто наболело! Нарушения были и 10 лет назад, и 20. Это не новое
требование - оставить свободной береговую линию. Раньше еще жестче было. Просто сегодня мы достигли
такого пика, такой массовости, что пришлось принимать решение на самом высоком уровне.
- Была проявлена политическая воля?
- Да, и мы сегодня эту волю поддерживаем и выполняем.
ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ САМОВОЛЬНОГО ЗАХВАТА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
- Сколько в республике строений, затрудняющих доступ к воде? Или сколько километров береговой полосы
застроено?
- В числовом выражении вам никто не скажет, поскольку такого подсчета не проводилось. Эти работы
только начались. Создано несколько межведомственных оперативных комиссий, которые с апреля начали
выходить на берега.
- Нарушения были выявлены?
- В ходе выездов отрабатывается фактический материал, инструментально устанавливается место
расположения объектов, формируются схемы обследованных участков и прочее. Затем в камеральных
условиях устанавливается расположение сомнительных земельных участков или капитальных объектов по
отношению к береговой полосе, к водоохранной зоне. Учитывается наличие разрешительных документов,
выданных отделом водных ресурсов по РТ. В настоящее время проводится, так сказать, первичная работа,
но уже на этой стадии есть выявленные факты самовольного захвата земельных участков и участков
водного фонда, незаконных строений и ограждений.
- Наверное, существует какой-то график рейдов?
- Как такового графика нет. Процесс координирует казанская природоохранная прокуратура.
- Многие мероприятия в нашей стране проводятся по принцу «Мероприятие в течение года провели,
отчитались, кого надо наказали, кого-то наградили, успокоились и забыли». Не ждет ли программу по
водоохранной зоне такая же участь? Есть подготовленный план на 5 - 10 лет по мониторингу и проверке
выполняемых работ в этом году? (Васильев М. В.)
- Многолетней программы у нас нет, но я уверен, что Год водоохранных зон в РТ и его опыт покажет
дальнейшее развитие. Я знаю, что многие ведомства настроены работать с перспективой в этом
направлении. В этом году это только начало работы с водоохранными зонами: освобождение, очистка,
привлечение внимания к более бережному отношению. Но то, как население будет содействовать этой
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работе, какие решения будут выносить суды, покажет дальнейший вектор действий прокуратуры и других
природоохранных органов. Наша задача - не провести показушные процессы и отчитаться, а реально
заставить нарушителей убрать свои строения и заборы, обеспечив свободный доступ к воде.
- Некоторые товарищи предлагают не дома сносить, а воду отодвинуть, насыпав дополнительную
береговую линию. Это возможно?
- Теоретически это вариант решения проблемы, но получается, чтобы узаконить одно нарушение, мы
должны пойти на более серьезное преступление - засыпать часть водохранилища, водный объект
федеральной собственности.
- Без разрешения вашего отдела это сделать не могут?
- Не совсем корректный вопрос. Как можно разрешить преступление?
- А если местные власти начнут уговаривать вас решить проблему с незаконными постройками путем
досыпки берега?
- Это невозможно. Свое мнение я уже по этому поводу обозначил на соответствующих совещаниях. Кроме
того, у меня есть руководство: без ведома руководителя Нижне-Волжского БВУ никакой вариант не
пройдет. Я имел беседу с коллегами из центрального аппарата Росводресурсов, и они говорят, что
категорически против любого сокращения площади водохранилища, где бы это ни было. Любая засыпка и
подсыпка, создание искусственных земельных участков - все это мы тяжело принимаем, даже если это
будет сделано на законных основаниях.
- Наверное, и общественность должна свое слово сказать в таких делах?
- Общественность играет немаловажную роль. У нас есть очень полезная система - «Народный контроль».
Хотя, правда, не все о ней знают. Фиксировать можно не только машины на газонах, но и
несанкционированный сброс в водоем, бани и причалы на воде. Фотографии можно отправить на сайт
министерства экологии и природных ресурсов РТ, а они, в зависимости от объекта, принимают меры либо
перенаправляют в соответствующие органы.
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ТАК И НЕ ПРИНЯТЫ
- Когда определят границы Волги, чтобы ни у кого больше не было желания делать из нее сушу? (Дамир
Мустафин)
- На сегодняшний день у нас нет процедуры определения границ водного объекта, она пока отражена лишь
в проекте постановления правительства РФ, который был предложен в августе 2015 года, но до сих пор не
утвержден. Мы ждем это постановление.

336

Группа «Интегрум»

Раньше закон не требовал определения границы водных объектов, как это происходит с земельными
участками, - течет река и течет. У всех водных объектов есть так называемая водоохранная зона, для
которой в Водном кодексе РФ прописаны требования. Для Куйбышевского водохранилища это 200 метров
водоохранной зоны, и мы должны были ее обозначить знаками и внести на кадастровый учет. Эта работа
проводилась с 2013 года, проект был утвержден руководителем Нижне-Волжского бассейнового водного
управления. Мы ожидали, что хотя бы опосредованно, через проект водоохранной зоны, в государственный
кадастр недвижимости будут внесены сведения о границах водного объекта. Но управление Росреестра по
РТ считает, что водоохранная зона не показывает границы водного объекта, что это просто зона с особыми
условиями использования.
- И когда Куйбышевское водохранилище будет поставлено на кадастровый учет?
- Вопрос это непростой... Со второй половины 2014 года у нас была сложная процедура согласования с
управлением Росреестра, но нам предъявляют всёе новые и новые технические требования к подаваемым
нами материалам.
- Кто готовил эти материалы?
- Разработчиком проекта по госконтракту было ООО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», которое
находится в Москве.
- Получили деньги и сделали неправильно? И что теперь?
- Организация устраняла замечания много раз, снова подавая сведения на кадастровый учет, но документы
в ГКН так и не были приняты. По моей информации, в настоящее время проект готовится, видимо, с учетом
всех исправлений и опыта других регионов. В ближайшее время работа в этом направлении будет
проводиться. Координатором этой работы являются Росводресурсы.
- Тот факт, что границы Куйбышевского водохранилища не определены и на кадастровый учет объект не
поставлен, не помешает наведению порядка на береговой линии, который планируют навести
природоохранные ведомства в Год водоохранных зон в РТ, например, в Боровом Матюшино? Владельцы
незаконных строений могут оспорить решения контролирующих ведомств...
- Как я уже сказал, постановления о необходимости установки границ водного объекта еще нет. Но мы
можем руководствоваться другими понятиями Водного кодекса, где записано, что границы рек - это средний
многолетний уровень воды, для водохранилищ - это нормальный подпорный уровень, то есть утвержденная
конкретная отметка земной поверхности. Пока границы береговых линий в ГКН отсутствуют, мы
руководствуемся 53-й отметкой для Куйбышевского водохранилища, которую можно определять
инструментально. В территориальных органах Росреестра есть техническая возможность с привлечением
кадастрового инженера, геодезиста протрассировать береговую линию водного объекта на каком-либо
участке.
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Напомню, 200 метров от уреза воды - это водоохранная зона с особыми условиями использования (ее
нельзя распахивать, нельзя складировать отходы и другие опасные объекты), 20 метров от уреза воды - это
береговая полоса общего пользования, на которой вообще не должно быть строений и заборов, и она не
может отводиться в собственность.
«ОСТРОВ - ЭТО ЦЕЛИКОМ ОДНА ВОДООХРАННАЯ ЗОНА»
- Почему нельзя отдать в собственность дачным товариществам острова, на которых стоят дачи более 15
лет? (Евгений Анатольевич)
- Большинство таких островов на сегодняшний день не является частью муниципальных образований, они
не разграничены кадастровыми кварталами, поэтому, в принципе, все эти дачи незаконные. Мнение нашей
структуры: наличие дач или каких-либо хозяйств на острове к хорошему не приводит, это фактор
загрязнения водоемов. Имея там выгребную яму, как ее чистить, если машина туда пройти не может? Это
же явно указывает на грубое нарушение. Остров - это целиком одна водоохранная зона, и распашка земли
там запрещена. Активная деятельность людей на островах не приводит к улучшению экологической
ситуации.
- Когда руки контролирующих органов дойдут до островов?
- Думаю, не в последнюю очередь.
СТАБИЛЬНО «ГРЯЗНАЯ», «ЗАГРЯЗНЕННАЯ», А МЕСТАМИ - «ОЧЕНЬ ГРЯЗНАЯ»
- Когда вода в Волге будет чище? И что необходимо для этого сделать, чтобы наши потомки могли
вспомнить нас хорошим словом? (Александр)
- Надо понимать, что Волга на территории республики - это не проточный водоем, а Куйбышевское
водохранилище. После строительства Жигулевского гидроузла в конце 50-х годов мы получили водный
объект, развитие которого в экологическом плане идет не в лучшую сторону. Последствия строительства
любого водохранилища, к сожалению, имеют в основном негативную тенденцию. Построена плотина, и
естественное течение воды нарушено: проточности нет, замедлен водообмен, накапливается загрязнение.
Если это водохранилище сезонного регулирования, где уровень воды может упасть и подняться, эти
процессы приводят к взмучиванию и загрязнению.
- А когда воду весной сбрасывают в самый неподходящий момент, икра остается на ветках и высыхает - это
как?
- Это происходит не всегда и зависит от метеорологических факторов. В 2015 году такого не было, нерест
прошел в благоприятных условиях. Однако вынужден отметить, что мы не можем руководствоваться одной
экологией, когда используем водохранилище. Это целая водохозяйственная система, где
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предусматриваются и возможности судоходства, и прежде всего устойчивое обеспечение населения водой,
рекреационными ресурсами. Это и рыбохозяйственный комплекс. Если бы у нас по-прежнему протекала
река Волга в исходном своем состоянии, мы на 100 процентов зависели бы от сезона, от дождей, как это
было раньше, водоканальные службы не смогли бы устойчиво работать.
- А как без этого жили 100 лет назад?
- Раньше здесь не проживало столько населения. Сегодня в стране есть субъекты, которые страдают от
маловодья. Конечно, преимуществ от эксплуатации водохранилищ больше, чем недостатков. Но, как
говорят ученые, любой водный объект, особенно замкнутый, стремится к своей деградации, если его не
чистить.
- Существуют технологии очистки водохранилища?
- Прежде всего нам нужно предотвращать его загрязнение.
- Какие предприятия в РТ являются основными загрязнителями воды? Какие меры к ним принимаются?
(Алсу Шакирова)
- Нам часто задают этот вопрос. Вообще отчитываются 1,1 тысячи водопользователей, но это в том числе с
подземными водами. Из них у нас на контроле находятся 150 крупных водопользователей. Честно говоря,
основную опасность представляют сельхозпредприятия, которые, как правило, не имеют очистных
сооружений. И смывы с полей, где применяются удобрения, тоже опасны. И снег, и дождь переносят эту
химию.
«ЦВЕТЕНИЕ - ЭТО САМОЛЕЧЕНИЕ ВОДНОГО ОБЪЕКТА»
- Почему Волга начинает цвести все раньше и раньше? Это сказывается ее загрязнение? Кто и как часто
мониторит состояние волжской воды? (Илья)
- Государственный мониторинг Куйбышевского водохранилища осуществляет ФГБУ «Управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по РТ» и ФГУ по водному хозяйству
«Средволгаводхоз». Также наблюдения ведут и крупные предприятия-водопользователи в районе сброса
своих сточных вод. Вся эта информация собирается и обрабатывается. ФГУ «Средволгаводхоз» является
структурой Росводресурсов, предназначена для обслуживания водохранилища и имеет 11 стационарных
постов на волжском и камском участках водохранилища. Мониторинг ведется в особо яркие
гидрологические фазы, 7 раз в год, ФГУ проводит анализ воды по 30 наименованиям загрязнителей.
К сожалению, у нас стабильно не самая лучшая вода - категория «грязная» и «загрязненная», а участками «очень грязная». Один из показателей загрязненности водоема - это цветение воды, которое происходит
вспышками к июлю-августу. Обывателям цветение приносит неудобство, а вообще эти сине-зеленые
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водоросли очищают воду - они питаются загрязненной средой и размножаются. После этого они замирают
и выпадают на дно. Цветение - это саморегуляция, самолечение водного объекта. И бороться с этим
бесполезно, важнее предотвращать загрязнение.
- Если у нас такая грязная вода, на рыбу это как влияет? Я понимаю, что за рыбу отвечает другое
ведомство, но вот есть вопрос: «С точки зрения вредности-полезности, какую рыбу порекомендуете: судака
из Камы или карпа из рыбхоза? Какую рыбу предпочитаете?» (Яшин Артем Петрович)
- Рыба, выращенная в рыбных хозяйствах, конечно же, не лучше, чем дикая. Ее, как птицу и скот, тоже
пичкают и стимуляторами роста, и антибиотиками, чтобы рыба не болела. Гранулированные корма
содержат различные добавки. Лично я больше приверженец дикой рыбы.
- Действующее предприятие на территории Верхнего Услона по переработке рыбы «Дивный берег», не
имея собственных очистных сооружений, ежедневно сливает в сети хозфекальной канализации несколько
бочек отходов. Правомерно ли это? Насколько мне известно, хозфекальные и промстоки не допустимы к
смешению, так как биологическая флора гибнет от подобных действий, поэтому происходит прямой сброс в
Волгу. (Виктор Аркадьевич)
- Информацию о данном предприятии я получаю впервые. Это вопрос министерства экологии, именно они
могут выехать на предприятие с лабораторной аппаратурой. У нас сегодня действует такая практика:
информация, поступившая в СМИ, уже является источником работы для госорганов. Я обязательно
направлю этот вопрос в министерство экологии и природных ресурсов РТ.
Если дело обстоит именно так, то это явное нарушение закона: промышленные стоки не могут
сбрасываться в хозбытовой коллектор, где очистные сооружения настроены именно на хозбытовые стоки, а
не на промышленные. Это как шок для бактерий, которые очищают стоки, они даже могут погибнуть, и как
следствие - сброс в водоем будет осуществляться без очистки.
В 2015 году вышло постановление правительства РФ, согласно которому все абоненты централизованных
систем канализации обязаны разрабатывать документы, утверждающие нормативы их сброса. Раньше
такого требования не было, «Водоканалы» сами отслеживали. Сегодня «Водоканал» вправе отказаться от
обслуживания предприятий при отсутствии у них документов о собственных сбросах.
БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ И РАСЧИСТКА РЕК КАК МЕТОД БОРЬБЫ С ПОЛОВОДЬЕМ
- Ежегодно весной как на малых реках Татарстана, так и реках Волге и Каме проходит половодье. Бывает,
подтапливаются приусадебные участки, дачи, дома. Какое участие по борьбе с такими явлениями
осуществляет ваше ведомство? (Айрат Исхаков) Неужели ничего нельзя сделать, чтобы не допустить
разлива воды в населенные пункты во время половодья?! (Галина)

340

Группа «Интегрум»

- Во-первых, половодье - это естественный процесс. Еще задолго до создания Куйбышевского
водохранилища весенняя вода так растекалась, что визуально представляла собой целое водохранилище.
И, естественно, все затапливалось, поэтому люди издревле селились на возвышенных участках, подальше
от воды, а не как сейчас - на береговой линии.
Надо сказать, в прошлом году в республике не было зафиксировано ни одного случая ЧС по поводу
половодья. Были подтоплены огороды, участки садов, но не дома. В этом году было подтопление поселка
Салмачи. Дело в том, что там течет небольшая речка Нокса, которая значительно захламлена. А весной
все это становится стопором на пути воды, и она растекается поверху. Свою лепту вносят и грунтовые
воды, расположенные в поселке Салмачи достаточно высоко.
Одно из направлений нашей работы - это защита от негативного воздействия вод: берегоукрепление,
расчистка рек, что является методом борьбы с половодьем.
- Кто конкретно занимается расчисткой рек и какое отношение имеет ваш отдел к этой работе?
- Через Росводресурсы идет финансирование этих работ. Например, исполком района заявляет в
министерство экологии и природных ресурсов РТ о проблеме затопления вешними водами.
Разрабатывается проект расчистки, мы выезжаем на место и удостоверяемся в наличии проблемы,
оцениваем ущерб от подтопления. Конечно, надо взвесить ущерб от половодья и сумму, необходимую на
очистительные мероприятия.
В 2015 году за счет средств, выделенных Росводресурсами в виде субвенций, расчистили пять участков
рек: Брысса в Лаишевском районе в двух местах, Инэш в Кукморском районе, Улима в Тетюшах и Ошма в
поселке Хафизовка. На 2016-й запланировано столько же: продолжатся работы на двух участках реки
Брысса, на Ошме и Улеме, а также начнутся работы на реке Танайке в Елабужском районе.
- Проектная мощность Нижнекамского водохранилища - 68 метров. Эта отметка будет достигнута?
- Министерство промышленности и торговли РТ инициирует поднятие Нижнекамского водохранилища до
проектной отметки, но, думаю, перспектив у данного мероприятия немного. В начале 2015 года была
создана рабочая группа по рассмотрению и продвижению данного вопроса, в которую вошли все
заинтересованные ведомства: отдел водных ресурсов РТ, министерство экологии и другие. Но пока было
только два совещания, последнее из них - в сентябре-октябре.
- Считаете, перспектив у этой затеи нет?
- Во-первых, это связано с огромными финансовыми расходами; во-вторых, для этого необходимо
положительное решение федерального центра; в-третьих, нужно согласие соседних регионов. В рамках
«Стратегии развития энергетического комплекса» подъем Нижнекамского водохранилища запланирован
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правительством РФ до проектных отметок к 2023 году. Но мы знаем, что такая же ситуация была в
Чебоксарах, где проходили общественные слушания, проведена экспертиза, но воз и ныне там.
- Как скажется на самой реке поднятие уровня воды в водохранилище?
- Должно стать чище: чем больше глубоководных мест, тем активнее процессы самоочищения и тем
больше просторов для судоходства. Я уже не говорю о положительном факторе для гидроэнергетики.
- С 1978 года, с момента постройки, берегозащитная дамба на Каме не ремонтировалась, гидроузел,
соединяющий реку и каскад озер, проржавел и не сдерживает поднимающийся уровень воды, из-за этого
подтапливает садовые общества. В Год защиты водоохранных зон прошу обратить внимание на этот
объект. (Фахразиева Янна Леонидовна)
- Нам этот объект знаком. В прошлом году Янна Леонидовна обращалась к нам за помощью. На днях у нас
было совещание с МЧС по поводу повышенного уровня воды в районе нижнекамского гидроузла, и я указал
коллегам на это слабое место. Дело в том, что там сломались заглушки на переливных трубах, которые
соединяют Каму с так называемым озером, и большая вода заходит на территорию садов. Но муниципалы
заверили, что проблему там решили - заглушки отремонтировали.
Я позвонил Янне Леонидовне, чтобы справиться, как у них обстановка после ремонта. Она ответила, что
ремонт сделали, но недостаточный, и прислала фотографии: заглушки подперли досками. Воду решили
досками сдержать! Там и тело дамбы вокруг трубы уже размыто, и вода хлещет. То есть исполком
муниципального образования к этой проблеме отнесся формально. Ремонт подобных объектов стоит 10 15 миллионов рублей, и, возможно, не смогли изыскать средства. Мы возьмем данный вопрос на контроль.
НА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ И УСТАНОВКУ ПРИЧАЛА ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ
- Есть ли в настоящее время господдержка (компенсация затрат) частных проектов по укреплению берега?
Если есть, то какой должен быть порядок? (Ринат Рахматуллин)
- Нет, как таковой поддержки частного лица со стороны государства в этом вопросе не предусмотрено. Но
есть федеральная программа «Развитие водохозяйственного комплекса РФ на 2012 - 2020 годы», где
отражены все водоохранные мероприятия, в том числе в Татарстане. Берегоукрепление планомерно будет
производиться. К примеру, остро стоит этот вопрос в Тетюшах, где ежегодно в воду уходит 5 - 7 метров
берега. Там даже уже некоторые дома выселяют. Под угрозой оказалась и древняя церковь.
На территории Татарстана действуют два ФГУ - «Средволгаводхоз» и управление эксплуатации
Нижнекамского водохранилища - в обязанности которых входит берегоукрепление. В 2014 - 2015 годах на
эти работы было привлечено 350 миллионов рублей - в Мамадыше и в Лаишевском районе в поселке
Старая Пристань. После берегоукрепления эти территории силами муниципалитетов превращаются в
благоустроенные набережные, как, например, в Казани, где на берегоукрепление и набережную были
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привлечены федеральные средства - порядка миллиарда рублей на объекты 2012 года. На будущий год
планируется проектирование набережной в Камском Устье.
А частники тоже имеют право защитить свой участок, но для этого должны получить разрешение на
берегоукрепление в нашем отделе, если речь идет о Волге и Каме, или в министерстве экологии.
- Некоторые граждане укрепили берег без разрешения. Что теперь будет с этими сооружениями? Вроде
дело-то полезное сделано...
- Надо разбираться в каждом отдельном случае. Я, например, видел берегоукрепление, когда человек
насыпал земли три метра вперед и подпорную стенку поставил. Но в любом случае незаконное
берегоукрепление узаконить задним числом нельзя. Это уже незаконное сооружение, построенное без
проекта и расчетов. Может быть, оно несет еще большую опасность для людей и зданий?
- Разрешение сложно получить?
- Зависит от предполагаемого сооружения. Если оно мощное бетонное, то потребуется проект и экспертиза.
Если просто трубы забить, то надо заручиться ответом из управления госэкспертизы, что такие сооружения
экспертизе не подлежат. Мы по принципу одного окна согласовываем документы с управлением
Росрыболовства в Самаре, с управлением судоходства Волжского бассейна, и в течение одного месяца
выдаем разрешение, которое предоставляется на определенный срок, необходимый для проведения
строительных работ.
То же самое относится к понтонам и причалам - на их установку требуется разрешение. Кроме того, для
хранения там судов необходимо заключить договор водопользования на определенную площадь
акватории. И за это взимается плата. Как правило, мы заключаем такой договор на 20 лет.
- Аренда воды дорогая?
- Можно сказать, что она весьма доступная: 35 тысяч рублей за квадратный километр в год. Если у
человека катер занимает одну сотку, то он будет платить 3,5 рубля в год. Но не надо забывать, что
договорные обязательства включают в себя проведение соответствующих водоохранных мероприятий и
своевременную отчетность. Пользование водным объектом предполагает серьезную ответственность.
КУЙБЫШЕВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ - САМОЕ БОЛЬШОЕ В ЕВРАЗИИ
- Когда уровень воды в Волге в районе Верхнего Услона будет доведен до нормы? (Татьяна)
- Для Куйбышевского водохранилища норма - 53-я отметка. Это его идеальное состояние. Конечно, было
бы хорошо всегда держать на этом уровне, но так не получается. Наше водохранилище уникальное - оно
как буферное для других водохранилищ, служит для перераспределения стока в течение сезона. Поэтому

343

Группа «Интегрум»

бывают перепады уровня воды и существенные - до 4 метров в течение года. Это самое большое
водохранилище в Евразии. Подобные по объему есть только в Африке и Америке.
- Эти перепады рукотворные?
- Да, рукотворные. Например, в период половодья идет процесс накопления воды для последующего
эффективного расходования ее в засушливый период, а также рационального снабжения нижележащих
субъектов, особенно Астраханской области, для обеспечения так называемой сельскохозяйственной и
рыбохозяйственной полки. Когда вниз по каскаду водохранилищ направляется большое количество воды,
она разливается по ильменям, в которых и рыба нерестится, и оросительная система запитывается для
сельского хозяйства.
- Все лето 2015 года на Волге в Куйбышевском водохранилище держали отметку не ниже 53 метров.
Зачем? Чтобы прыгать с вышки пару дней и выдержать необходимое расстояние до зеркала воды? Из
Астрахани приезжали люди и жаловались: рыба в мели, мальки в лужах, там просто экологическая
катастрофа была! Почему такое происходит? Откуда такая безбашенность ради одной вышки, неужели
нельзя было сделать регулируемую высоту? (Виктор Аркадьевич)
- Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Казани в июле, в этот период Куйбышевское
водохранилище было обеспечено высоким уровнем воды. Но высокая вода держалась еще и благодаря
сложившейся метеорологической климатической ситуации: воды весной пришло столько, что нам
позволило держать 53-ю отметку.
Решение по уровню воды на Волжско-Камском каскаде водохранилищ, а водохранилищ 12, принимается в
Москве межведомственной оперативной группой, в которую входят представители всех заинтересованных
регионов. С учетом множества гидрометеорологических и экономических факторов принимается решение,
где какой уровень держать, когда воду сбрасывать и до какой отметки. А в Астрахани, возможно, в июле
была засуха, и ильмени пересохли. Хотя, надо сказать, в начале сентября 2015 года я был в Астрахани,
был в дельте Волги, и у меня не сложилось впечатление, что там маловодье. Более того, я был удивлен
скоростью речного потока в волжских рукавах. У нас в регионе Волга течет медленнее.
- Правда ли, что под Волгой есть еще одна подземная река? (Яшин Артем Петрович)
- Я об этом ничего не слышал. А вообще, подземными водами занимается федеральное агентство по
недропользованию - Роснедра.
- В полномочия вашего ведомства входит организация конгрессов, конференций, семинаров, выставок и
других мероприятий. В Татарстане стартовал Год водоохранных зон. Проводились ли (если да, где
освещалось в СМИ) или будут ли проводиться мероприятия в свете этого события? (Семен)
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- Мы ежегодно участвуем в организации форума «Чистая вода» в Казани, который на протяжении уже пяти
лет традиционно проходил в марте-апреле. С этого года данное мероприятие перенесено. Также у нас
проходят бассейновые советы - это такой межведомственный орган по Нижней Волге, на котором
рассматриваются злободневные вопросы и проблемы, обсуждаются и принимаются методические подходы,
происходит обмен опытом.
Мы и конкурсы проводим, например, конкурс детского рисунка по теме «Водные ресурсы Татарстана».
Также проводим экологические акции - вовлекаем в процесс школьников и студентов экологических
специальностей и совместно проводим очистку береговой полосы от мусора. В прошлом году на Казанке в
районе Кварталов собрали КАМАЗ мусора!
- «БИЗНЕС Online читаете? Пожелания нам есть?
- С удовольствие читаю каждый день! Мне нравится, что ваша информация поступает оперативно и
доступна с телефона. Информация у вас довольно достоверная, актуальная и откровенная. По сравнению с
телевидением у вас есть преимущество: вы даете возможность выбора новостей, которые интересны
конкретно мне. А по телевизору ненужное не перелистаешь...
Есть одно пожелание: перепроверять информацию, даже если она пришла из официального источника,
например, из прокуратуры.
- Артем Анатольевич, спасибо за познавательный разговор. Успехов вам!
Артем Анатольевич Филиппов родился 3 сентября 1978 года в Казани. Окончил Казанский
государственный университет по специальности «эколог» (2000).
2000 - 2006 - инженер, ведущий инженер НПС экологического факультета КГУ.
2007 - главный специалист ФГУП «Госэкоцентр» ФС Ростехнадзор, Москва.
2007 - 2011 - директор ООО «ЭкоПрогресс».
С 2011 года - заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов по РТ Нижне-Волжского
бассейнового водного управления.
назад: тем.карта, дайджест
Татьяна Завалишина, Юлиана Семенова

http://www.business-gazeta.ru/article/310291
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дома «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой: Молодость всегда права? ПРЕЦЕДЕНТ
Москвичка, подавшая в суд на постное меню, отозвала свой иск. Трапезное право — 2 Валерий Выжутович
Всюду и во все времена молодежь подвергается критике. В чем ее только не упрекают — в эгоизме,
иждивенчестве, распущенности, аполитичности, отсутствии идеалов, недостаточном уважении к старшим.
Но в хоре осуждающих голосов неизменно слышатся и возгласы оправдания. В том числе знаменитое
«молодость всегда права». Всегда ли? И если права, то почему? И перед кем? Обсудим тему с главным
редактором издательского дома «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой. Двадцать пять лет
лучше, чем сорок пять — Вы часто общаетесь с людьми в возрасте от двадцати до тридцати лет? —
Довольно часто. У меня в редакции большинство сотрудников именно в этом возрасте. Так что я окружена в
основном молодыми людьми, что очень приятно. — Вы легко находите с ними общий язык? — Конечно. Но
возраст тут ни при чем. Мы его иногда абсолютизируем. Мои взаимоотношения с сотрудниками строятся не
столько по генерационным принципам, сколько по близости взглядов, общности профессиональных и
цеховых интересов. Я понимаю, что мне невозможно с ними общаться так, как они общаются между собой
— ровесники с ровесниками. Но это никому и ни в какие времена не удавалось. — А когда вы набирали
штат, для вас имел значение возраст ваших будущих сотрудников? Вам было важно, чтобы в «НЛО»
доминировали молодые? — Что там говорить, двадцать пять лет заведомо лучше, чем сорок пять. Но
решающее значение все же имеет компетенция. Молодые — это всегда приток свежих идей,
нестандартный подход к решению проблем. Особенно очевидным это стало после 91го года. Я бы сказала
так: разница между моим поколением и поколением моих родителей была намного меньше, чем между
мной теперешней и нынешними тридцатилетними. Потому что те, кому сейчас около тридцати или чуть за
тридцать, выросли в динамично развивающемся обществе, к тому же этот период совпал с
технологической революцией. Сегодняшних тридцатилетних отличает не только умение обращаться с
гаджетами, но и новый, особый взгляд на мир, какого не было у их родителей. Зато у старшего поколения
есть опыт, а также историческая память, чего нет у молодых. Поэтому диалог поколений необходим. В
конце концов каждое новое поколение — это во многом проекция поколений предыдущих. — В советские
времена как старшее, так и молодое поколение являло собой монолит: жили примерно одинаково, верили в
одно и то же, имели общие идеалы. А сегодня общество расколото. Сегодня в одном поколении, как
старшем, так и молодом, есть люди разного достатка, разных взглядов на жизнь, разных представлений о
будущем страны. В таком случае можно ли оперировать понятием «поколение», подразумевая под этим не
столько возрастную, сколько социальную общность? — Я думаю, вы идеализируете советскую ситуацию.

346

Группа «Интегрум»

Никогда не было единого поколения. Просто отсутствие свободы слова не давало возможности увидеть
водораздел между поколениями. Однако он существовал. Кстати, то, что мы сейчас наблюдаем, — я имею
в виду противостояние между «патриотами» и «либералами » — это в некотором смысле отражение
советских времен. Были у нас и тогда свои «патриоты» и «либералы». Эти два лагеря постоянно выясняли
отношения по поводу будущего страны. Кроме того, существовало немало социальных страт,
представители которых тоже разнились между собой. Другое дело, что эти различия было не принято
обсуждать, они как бы не замечались. Считалось, что в СССР есть партия, народ и интеллигенция. Такое
трехчастное деление общества совершенно не отражало реальной картины мира. Среди молодежи тоже
были разные люди. Да, разрыв в уровне благосостояния не был тогда столь значительным, как теперь, но
был очень заметным разрыв в образовании. Поэтому я не считаю, что советские поколения, старшее и
молодое, были внутри себя едины, а нынешние раздроблены. Просто наше общество стало более
открытым, и теперь многие противоречия видны. Акцент Я представляю себе учительницу, которая всю
жизнь детям про дедушку Ленина рассказывала. И вот пришел 91й год. Все карты смешались Нынешний
консерватизм — это месть старшего поколения молодому — На ваш взгляд, конфликт поколений
существует сегодня? — Сегодня он стал еще жестче. Большая часть людей, которые сейчас во власти, —
это люди нашего с вами поколения. В силу возраста, долгого проживания в СССР они довольно
консервативны и сталкиваются с определенной частью молодого поколения, живущего уже в другой
системе координат, привыкшего к некоторой информационной вольнице. Это создает очень драматический
конфликт. Как он будет разрешаться, мне не понятно. Говоря «консервативны», я не вкладываю в это слово
беспросветно негативный смысл. Однако модели развития, которые предлагаются стоящими у власти
представителями этого поколения, они во многом возвращают нас назад, к жесткой системе управления. У
молодых такая стратегия вызывает острую драматическую реакцию. — Как сегодня, повашему мнению,
молодежь относится к старшему поколению, а старшее поколение к молодежи? — Мне трудно судить, как
молодое поколение относится к старшему. Но боюсь, что старшее поколение относится к молодым
агрессивно. И это очень печально. Революция 91го года была почти бескровной. Тем не менее она
образовала пропасть между младшим и старшим поколением. Я представляю себе учительницу, которая
всю жизнь детям про дедушку Ленина рассказывала. И вот пришел 91й год. Все карты смешались. Что
теперь объяснять ученикам? Чему учить? Дети в гаджеты играют, а она не знает, как включить компьютер.
Как она может быть авторитетом для молодых людей, когда она морально отстала совершенно? И она не
виновата в этом. Мне кажется, что нынешний консерватизм — это в какомто смысле месть старшего
поколения молодому. У нас стареющее население. Людей старшего возраста очень много. И эта
невозможность адаптации, когда ты чувствуешь, что не поспеваешь за временем, она тоже давит на тебя.
Хочется законсервировать собственный опыт, исторический опыт страны. Это большая драма. И она будет
продолжаться, пока нынешнее молодое поколение само не станет в чемто консервативным. Я ощущаю
внутреннюю связь с моими дедушками, бабушками — Вы многому научились у старших поколений вашей
семьи? — К сожалению, дедушек я не знала. Война их унесла. Одна бабушка умерла, когда мне было пять
лет. О ней я больше знаю из рассказов мамы. Вторую бабушку я видела, но нечасто: она жила в Сибири. К
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сожалению, моя связь с дедушками, бабушками была во многом иллюзорна. Больше повезло с
родителями. Они сделали все, что могли в советской ситуации, чтобы дать нам с братом образование,
воспитать широту мышления. Я помню, как мама боролась с ксенофобией, которую я вечно приносила из
школы. И самое главное — родители пытались привить нам уважение к труду. Хотя в советское время труд
не был стержнем идентичности. Имела широкое хождение известная фраза: «Мы делаем вид, что
работаем, государство делает вид, что платит ». « Труд — дело чести, доблести и геройства! » — кричали
плакаты на каждом углу. При этом труд совершенно не входил в обойму ценностей. Мое поколение — это
родившиеся в конце 50 х, начале 60х. Я росла с ощущением, что закончилась какаято страшная эпоха, не
очень понятно какая, зато у нас сейчас все здорово. Я человек оттепели. Поскольку бабушка у меня была
микробиологом, и она умерла довольно рано, мама долго еще приглашала ее друзей к нам в дом. Это были
лучшие представители поколения 20х. Они настолько сильно отличались от нас, что меня всегда это
поражало. В них было странное сочетание внутренней свободы и затаенного трагизма. В них ощущалась
внутренняя драма, хотя они никогда не рассказывали про жуткие послевоенные кампании, когда громили
микробиологию, биологию и медицину, уничтожали Вавилова, прославляли Лысенко… Когда я потом стала
смотреть фильмы Алексея Германа, повествующие о поколении потенциальных титанов, превращенных
системой в чудовищ, я в полной мере ощутила трагедию этого поколения: попранные демократические
идеалы, загубленный социальный пафос. Да, родители, несомненно, сыграли большую роль в
формировании моих убеждений, но я ощущаю и какуюто внутреннюю связь с моими дедушками,
бабушками, их боль продолжает жить в моем сердце. — Основная масса желающих перебраться за рубеж
(и это не только в России) — люди в возрасте от 18 до 39 лет. Среди молодых об эмиграции хотя бы время
от времени думают 43 процента. Молодежь права в своем желании уехать? — Молодые люди очень чутки к
точкам роста. Их здесь обмануть невозможно. Ощущение бесперспективности никогда не складывается с
чьихто слов или под влиянием сиюминутного настроения. Оно основано на реалиях. Стоит задуматься —
причем на уровне государственной политики, — что если такое количество двадцатилетних не видит
шансов самореализоваться, то, наверное, надо проводить какието реформы, которые бы позволили
молодым людям состояться как личностям, как профессионалам. Нужно сделать так, чтобы, наоборот, к
нам отовсюду съезжались молодые люди. Чтобы они чувствовали, что именно здесь рынок труда, именно
здесь перспектива, именно здесь можно стать профессионалом и сделать карьеру. Я приведу интересный
пример. До того, как испортить отношения с Польшей, была интересная динамика взаимоотношений наших
стран. Помню, когда первый раз мы с сотрудниками журнала в 98 м году поехали в Польшу, отношение к
нам было негативное. Поляки старшего поколения делали вид, что вообще не говорят порусски. Мы
общались поанглийски, что было забавно, тем более что говорили они поанглийски довольно плохо, но
принципиально не желали говорить порусски. А в середине 2000х годов, когда мы поехали в Варшаву
Акцент на международную книжную ярмарку, вдруг выяснилось, что все молодые поляки говорят порусски.
И отношение к нам было совершенно другое. Мы удивлялись: в чем дело? Оказалось, что Россия в тот
момент стала невероятно привлекательным и перспективным рынком труда для молодых поляков. Потому
что западные фирмы, обосновываясь в Польше, открывали филиалы в России и им требовалось большое
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количество сотрудников, говорящих порусски. Молодые поляки стали изучать русский язык, ехали в Россию
и жили здесь по десять — пятнадцать лет, а то и женились, выходили замуж, и никто уезжать не хотел.
Потом отношения испортились и начался обратный процесс. В нынешних молодых людях меньше цинизма,
чем было в моем поколении — Как вы полагаете, у сегодняшней российской молодежи есть идеалы? —
Конечно, есть. Молодость вообще склонна к поискам идеала, почему, кстати говоря, она чаще всего и
поддается влияниям, в том числе и пропагандистскому. Впрочем, слово «молодежь» ни о чем здесь не
говорит. Есть разные группы молодых людей, в каждой из которых свои представления об идеале. — А
какие у них идеалы, повашему? — Мне трудно судить обо всех. Я общаюсь с определенной частью
Бессмысленно идеализировать молодость или демонизировать ее. Надо просто понимать, что каждое
поколение отвечает на вызовы своего времени и пожинает плоды своего выбора ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
молодых людей, которые тяготеют, скажем так, к демократическим ценностям. Их идеал — великая
свободная страна. И я считаю, что это прекрасный идеал. В нынешних молодых людях меньше цинизма,
чем было в моем поколении. Это абсолютно точно. Наше поколение росло в отсутствии иллюзий по поводу
победы коммунизма в СССР и во всем АЛЕКСАНДР КОРОЛЬКОВ У сегодняшних молодых есть социальный
пафос и желание участвовать в жизни страны. мире. Оно росло в условиях полной стагнации, когда ходили
анекдоты про «страну развитого социализма», про Брежнева…У нас тогдашних было значительно больше
горечи и цинизма, социального эскапизма, нежелания включаться в созидание, чем у нынешних
двадцатилетних. У большинства сегодняшних молодых есть социальный пафос и желание какимто образом
участвовать в жизни страны. Но что будет с поколением, которое идет на смену нынешнему? Не попадет ли
оно в те же тиски цинизма и апатии, в которых когдато пребывала советская молодежь? Каждое поколение
отвечает на вызовы своего времени — Как вы думаете, в чем те, кому сейчас чутьчуть за двадцать, будут
лет через сорок упрекать своих детей, говоря «вот мы в ваши годы… »? — Ох, не знаю. Они еще слишком
молоды. И не понятно, как сложится траектория их жизни. Будет ли их жизнь сопряжена с социальными
катаклизмами или им повезет жить в стабильной, успешно развивающейся стране. Независимо от этого,
упрекать своих детей они точно будут. Пока не знаю, в чем, но будут обязательно. Иначе не бывает.
Каждое уходящее поколение в чемнибудь упрекает идущее ему на смену. — Как бы то ни было, молодость
всегда права? — За молодостью будущее, это точно. Всегда ли она права? Нет, мне так не кажется. Если
она всегда права, то можем ли мы принять те античеловеческие идеи, носителями которых в разные
времена были молодые люди, или оправдать те страшные эпохи, одна их которых, например, своим
рождением обязана известному студенту Казанского университета. Я думаю, что бессмысленно
идеализировать молодость или демонизировать ее. Надо просто понимать, что каждое поколение отвечает
на вызовы своего времени и пожинает плоды своего выбора. Ирина Прохорова — литературовед, историк
культуры, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», глава одноименного издательского
дома. Родилась в Москве. Окончила филологический факультет МГУ, кандидат филологических наук.
Работала на телевидении, со второй половины 1980х годов — редактор в журнале «Литературное
обозрение». В 1992 году основала журнал «Новое литературное обозрение» и возглавила издательство. В
1996 году стала председателем жюри литературной премии «Русский Букер». Лауреат Государственной
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премии РФ в области литературы и искусства. Кавалер ордена Почетного легиона. В рейтинге «100 самых
влиятельных женщин России» журнала «Огонек», опубликованном в марте 2014 года, заняла 21е место.
PHOTOXPRESS Елена Яковлева, Наталья Лебедева СЕГОДНЯ в Москве Пресненский районный суд
должен был рассматривать иск жительницы столицы Ангелины Еньшиной к трем ресторанам, находящимся
поблизости от офиса, где она работает. Поводом для жалобы стало наличие в них постного меню. Истица
посчитала, что навязывание ей такого меню есть скрытое навязывание веры и требовала от ответчиков 6
миллионов рублей. (РГНеделя рассказывала об этом прецедентном иске — www. rg.ru/art/1246916). Как
стало известно, Ангелина отозвала иск из суда. Объяснив, что ей удалось привлечь внимание к проблеме,
и одно это ее устраивает. От судебного же разбирательства, требующего «денег, времени и нервов», она
решила отказаться. Предлагайся постное меню в отсутствие спроса на него и лишай оно посетителя
выбора (только постное и больше ничего!) — иск бы сразу обрел черты «серьезного» судебного дела. Но
спрос на постное меню уже десятилетие держится высоким, и на свободу выбора никто никогда не посягал:
постное меню — всего лишь сопровождение основного. Поэтому эксперты с самого начала предполагали,
что истице трудно будет доказывать, что ее права как атеиста нарушены. «Чрезвычайно сложно будет
доказать, что постное меню связано с религиозными убеждениями работников и руководителей упомянутых
ею кафе и ресторанов, и тем более с навязыванием ими этих религиозных убеждений », —
прокомментировала ситуацию для РГ руководитель юридической службы Московской Патриархии игуменья
Найти в факте предложения постного меню в ресторане угрозу атеистическому мировоззрению крайне
сложно Ксения Чернега, напомнив, что постное меню может быть предназначено и диабетикам, и тем, кто
находится на диете, и тем, кто по какимто причинам не ест мясное или молочное. — Я думаю, что отзыв
иска, последовавший непосредственно перед началом судебного процесса, является весьма
показательным, — сказал РГ руководитель информационноаналитического управления Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. — С самого начала было
понятно, что данное судебное разбирательство для истицы не имеет никаких перспектив. Потому что
увидеть в факте предложения постного меню оскорбление чьихлибо чувств и угрозу атеистическому
мировоззрению крайне сложно. Еще сложнее это было бы доказать в рамках судебного производства.
Религиозно обоснованные традиции сейчас поддерживаются многими судами. В частности, Вахтанг
Кипшидзе напомнил, что несколько лет назад в Европейском суде по правам человека рассматривалось
дело «Лаутси против Италии». Истица считала, что размещение креста в государственных школах Италии
нарушает ее права как неверующего человека. Некоторым людям начинает казаться, что окружающий их
мир должен выстраиваться согласно тому, что они считают для себя наиболее удобным Но в итоге и
Итальянский суд, и Европейский суд по правам человека, известный своим либеральным прочтением
свобод, подтвердили право итальянских государственных школ размещать религиозные символы,
посчитав, что это не нарушает ничьих прав и не оскорбляет религиозные убеждения атеистов и нехристиан.
—История с постным меню куда проще: учреждения общественного питания просто реагируют на спрос, —
подчеркивает Вахтанг Кипшидзе. Бывшая же истица, по его мнению, «апеллировала какимито своими
представлениями о необходимости зачистки публичного пространства от любых упоминаний религии». Но
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это не находит никакого основания не только в нормах российского законодательства, но и в
международном праве. — Если этот иск был «искренним», и человек не занимался всего лишь созданием
некого собственного медиаобраза, — отмечает Вахтанг Кипшидзе, — то, я думаю, нашелся ктото, кто
подсказал ей: судебные издержки, которые придется понести, совершенно точно будут возложены на
истицу. И она отказалась от иска. Сегодня часто представления о правах и свободах человека,
популяризируемые в публичном пространстве, не подвергаются необходимой критике, считает
комментатор. — И некоторым людям начинает казаться, что весь окружающий их мир должен
выстраиваться согласно тому, что они считают для себя наиболее удобным, — говорит Вахтанг Кипшидзе.
— Не хочу видеть постное меню — его должны убрать. Но такие представления не имеют ничего общего с
правовой реальностью. МНЕНИЕ Максим Сырников ресторатор, основатель фонда сохранения русской
кухни «Русская поварня »: — Ресторан — это коммерческое заведение, и никто не заставляет человека
против его воли идти туда. Рестораны работают для того, чтобы привлечь клиентов. Это их бизнес. И если
ресторан вводит постное меню, он делает это не просто так. Значит, есть устойчивый контингент
посетителей ресторана, которые как раз требуют в посты постное меню. Даже если у нас постятся 15
процентов населения, то эти люди тоже хотят есть и ходят в кафе и рестораны. Так что никуда от постного
меню не деться. Даже если сам ресторатор непостящийся и неверующий человек, в его ресторане будет
постное меню. Я, как человек верующий, во время поста выберу такое место, где есть постное меню.
Нехорошо, когда человек впадает в крайности. Есть фанатичные религиозные люди, не дающие спуску
никому, кто не соответствует их представлениям о должном, а есть фанатичные атеисты. Я не понимаю,
что может раздражать в ресторане с постным меню. Я, православный человек, прихожу в магазин, вижу
лавку с халяльными продуктами, и это не вызывает у меня неприятия. Пусть будет. Я сам иногда покупаю
конскую колбасу в халяльной лавке, потому что она очень вкусная. Это не значит, что так ущемляются мои
права или я перехожу в другую веру. На мой взгляд, вся эта история — просто попытка обратить на себя
внимание, и больше ничего.
назад: тем.карта, дайджест
11.05.2016
АиФ - Казань

Где срежут?
Насколько ограничат приём на «бюджет» в вузы РТ.
На новый учебный год вузы Татарстана получили на 635 бюджетных мест меньше, чем год назад.
Выделили всего 16,3 тыс. мест, тогда как школы рт Летом окончат 17,5 тыс. выпускников.
Статистика показывает, что подавляющее большинство из них - до 91% - стремятся получить высшее
образование. В каких вузах и на каких специальностях абитуриенты заметят дефицит бюджетных мест?
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План перемен Если в КФУ, КНИТУКХТИ, ветеринарной академии, аграрном университете число бюджетных
мест хоть немного выросло, то в КНИТУКАИ, архитектурно-строительном и медуниверситетах их стало
меньше. - Госполитика направлена на оптимизацию системы высшего образования, - пояснила Алсу
Мухаметова, пресс-секретарь минобрнауки РТ. - Заметна тенденция сокращения мест по
социогуманитарным и экономическим направлениям, увеличения - по инженерно-техническим
направлениям. Впрочем, сокращение не касается заочной формы обучения. В КФУ и КНИТУ-КАИ план
приёма заочников на бюджет за год увеличили примерно на 20%, в аграрном университете на 10%. Растёт
число бюджетных мест для магистров.
Однако КНИТУ-КХТИ получил для магистров почти на 100 мест меньше, чем год назад, сократилось число
бюджетных мест и для специалистов, а вот бакалавров этим летом ждёт примерно на 150 мест больше. Общее количество бюджетных мест в нашем вузе увеличилось на 38, - рассказала Галина Елиманова,
заместитель ответсека приёмной комиссии КНИТУ-КХТИ. - Заметно выросло оно по таким группам
направлений подготовки, как химические технологии (на 97), машиностроение (на 56), промышленная
экология (на 47). Незначительно сократился план приёма по таким группам, как информатика и
вычислительная техника, управление в технических системах, а также по заочной форме обучения.
В аграрном университете бюджетных мест прибавилось на 40, но вдвое увеличился план приёма
агрономов, появились бюджетные места для ландшафтных архитекторов. Останутся не у дел?
Распределение по укрупнённым группам специальностей, а не по конкретным направлениям - новшество
этого года. Например, группа «Машиностроение» включает шесть направлений подготовки. Вуз получает
общее число мест для группы и распределяет их по всем специальностям на своё усмотрение. К слову, в
КНИТУ-КАИ места распределили по образу и подобию текущего года, однако в целом их оказалось
примерно на 300 меньше. - Минобрнауки РФ ведёт политику сокращения бюджетного финансирования, это
общая кризисная тенденция, - уточнил Роман Моисеев, ответсек приёмной комиссии КНИТУКАИ. - В новом
учебном году от этого пострадали наши филиалы в Набережных Челнах, Лениногорске, Чистополе,
Нижнекамске, Альметьевске. По ним срезали около 200 бюджетных мест, хотя они готовят специалистов
для градообразующих предприятий. План приёма сократился на тех направлениях, где было больше 50
бюджетных мест, например, «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств». Чтобы поддержать абитуриентов из районов, мы передали около 100 мест из головного вуза
в филиалы.
По его словам, всё идёт к тому, что вузы будут работать только в крупных городах, а малые формы научных
организаций постепенно объединят или закроют. Каждый головной вуз сам будет решать, выгодно ли ему
держать филиалы или нет. Так что получить высшее образование бесплатно, не выезжая из родного
города, с каждым годом будет всё труднее.
*** фото: Филиалы вузов в этом году получили меньше бюджетных мест.

352

Группа «Интегрум»

назад: тем.карта, дайджест
Александра ДОРФМАН

Сообщения с аналогичным содержанием
10.05.2016. АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Двери закрываются. В каких вузах Татарстана сокращают бюджетные места
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016
Саратовский государственный университет (sgu.ru)

Выставки
В 1980 г. Владимир Кащеев окончил историко-филологический факультет Казанского государственного
университета по специальности «История». Занятия наукой начал в кружке аспирантов и студентов
«Античный понедельник» под руководством профессора А.С. Шофмана.
С 1985 г. работает в Саратовском государственном университете. Область научных интересов профессора
Кащеева - проблемы межгосударственных отношений и дипломатии в эллинистическом мире; Полибий и
историография как жанр греческой литературы в эпоху эллинизма; И.И. Винкельман и античное наследие в
Германии XVIII - начале XIX вв.; история науки и античности в университетах; Чехов и античность.
В число читаемых им курсов входят: история Древнего Востока и Древней Греции; греческая эпиграфика;
историография античной истории, шедевры древнегреческого искусства в музеях мира; древнегреческий
язык.
С 2000 г. является членом Диссертационного совета при историческом факультете (ныне Институт истории
и международных отношений) СГУ. Член Московского гумбольдтовского клуба (с 2000 г.), Российской
ассоциации школьных преподавателей древних языков (с 2007 г.), Российской ассоциации антиковедов (с
2009 г.) и Российского общества интеллектуальной истории (с 2011 г.). Стипендиат Фонда им. Александра
Гумбольдта (Бонн, 1994-1996, 1999 гг.).
Руководитель научного семинара «Collegium classicum» с 1990 по настоящее время.
С 2001 по 2011 г. преподавал древнегреческий язык и библейскую археологию в Саратовской духовной
семинарии.
В 2000 г. совместно с профессором О. Ю. Климовым (СПбГУ) стал победителем конкурса грантов
Министерства образования РФ по фундаментальным исследованиям в области гуманитарных наук (проект
«Культура на рубеже эпох и цивилизаций : Эллинистический мир»). В разные годы стажировался в
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университетах Трира, Дуйсбурга-Эссена (Германия) и Санкт-Петербурга, в Европейском культурном центре
(Дельфы, Греция), в Комиссии по античной истории и эпиграфике Германского археологического института
(Мюнхен, Германия), в Софийском университете им. св. Климента Охридского.
Входит в состав редакционных советов: межвузовского сборника научных трудов «Philologia classica:
Исследования по классической филологии и истории антиковедения» (СПбГУ; с 2009 г.), а также в состав
редколлегий сборников «Античный мир и археология» (с 1999 г.) и «Историографический сборник» (с 2000
г.; оба издаются в Саратовском государственном университете).
Подготовил 7 кандидатов наук по специальности «всеобщая история» (древний мир); опубликовал более 90
научных работ. Его ученики преподают в университетах Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Астрахани.
Организатор научных конференций: «Проблемы античной истории и классической филологии (Саратов,
2001); «Colloquium classicum-II: Проблемы античной истории и классической филологии. К XX-летию
научного семинара Collegium classicum» (Саратов, 2010).
Владимир Иванович Кащеев имеет награды: Почетное звание «Заслуженный деятель науки и образования
РАЕ»; Gold medal «European Quality» (Золотая медаль «Европейское качество»); медаль имени В.И.
Вернадского Серебряная.
На выставке представлены труды учёного и материалы о его жизни и деятельности.
Выставка расположена на 2-м этаже библиотеки, около ЗАЛА НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ.
Экспонируемая литература>>>
назад: тем.карта, дайджест
http://www.sgu.ru/structure/znbsgu/news/2016-05-11/vystavki-1
11.05.2016
Коммерсантъ (Казань)

Президент на добром слове
Фото: Марата Хусаинова
В прессе Татарстана не обнаружили критики в адрес Рустама Минниханова
В медийном пространстве Татарстана практически отсутствует критика президента республики Рустама
Минниханова. Об этом заявили эксперты фонда «Медиастандарт» Комитета гражданских инициатив (КГИ),
которые подготовили индекс критичности СМИ в российских регионах. Отсутствие негативных отзывов о
деятельности господина Минниханова эксперты объясняют эффективностью главы региона, а также

354

Группа «Интегрум»

большими вливаниями бюджетных средств в СМИ. Местные эксперты соглашаются, что критики в «наших
СМИ мало». Одни связывают это с «высоким уровнем благополучия в республике». Другие говорят, что
журналисты «побаиваются критиковать» и считают, что «мы вернулись во времена Советского Союза, когда
первое лицо всегда право».
Вчера фонд «Медиастандарт», созданный при КГИ экс-министра финансов России Алексея Кудрина,
опубликовал рейтинг критичности региональных медиа по отношению к местной власти. С ноября 2015 года
по апрель 2016 года эксперты анализировали заметки более тысячи наиболее цитируемых региональных
изданий, выставляя оценки «в зависимости от того, какой тон по отношению к властям региона и лично
губернатору преобладал — критичный, нейтральный или лояльный». Критика региональных властей в
федеральной прессе не учитывалась. По итогам исследования каждому из российских субъектов был
присвоен индекс критичности СМИ от 0 до 1, который «показывает, какая часть медиапространства занята
критичными по отношению к местной власти изданиями». «0» означает, что в регионе отсутствует пресса,
которая критикует губернатора, а «1» — все СМИ оказались критичными. При этом высокий уровень
критики наблюдается лишь в семи регионах: например, в Карелии (индекс 0,81), Ивановской области (0,7),
Бурятии (0,556), Новосибирской области (0,524). Татарстан с индексом 0,082 оказался в группе 28 регионов,
где явно «полное отсутствие или очень низкий уровень критичности СМИ к региональной власти».
Авторы исследования выделяют разные факторы, почему в трети регионов практически отсутствует
критика губернаторов. Так, «низкий, но не нулевой уровень критичности» дают «уверенные позиции главы
региона вместе с высоким уровнем благополучия жителей». К таким регионам относится и Татарстан, глава
которого Рустам Минниханов занимает высокие места в рейтинге эффективности губернаторов, а сама
республика входит в топ-5 по уровню жизни в «РИА рейтинг». Также низкая критика властей отмечается в
регионах, которые лидируют по бюджетным расходам на СМИ (в фонде считают, что при выделении
финансирования СМИ часто ставят условие не писать негативно о губернаторе). Напомним, в 2015 году
ОНФ критиковал регионы за высокие расходы на освещение деятельности чиновников в прессе. Татарстан
тогда вошел в пятерку лидеров по бюджетным расходам на СМИ. Несмотря на это, госфинансирование
осталось на прежнем уровне: в 2016 году поддержка СМИ в республике составит 1,18 млрд руб. (год назад
— 1,168 млрд руб.).
В Татарстане в целом соглашаются с результатами исследования «Медиастандарта». «Замерили
добросовестно, критики высшего должностного лица республики в наших СМИ мало», — заявила „Ъ“ глава
Союза журналистов Татарстана и вице-спикер Госсовета от «Единой России» Римма Ратникова. Она
полагает, что «исследователи просто еще раз зафиксировали факт, что наш президент работает
эффективно, а уровень благополучия в республике довольно высокий». При этом госпожа Ратникова не
считает, что низкая критичность СМИ к власти свидетельствует об отсутствии свободы прессы:
«Правительства строят новую экономику, благополучие, новую страну, республику — журналисты
участвуют в этом, а не „вредят власти“ … Когда вместе — власть, гражданское общество, медиа — могут
добиться большего, почему бы не делать это?!»
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С госпожой Ратниковой отчасти согласна и заведующая кафедрой журналистики в Казанском
федеральном университете Светлана Шайхитдинова: «Что стыдиться? У нас достаточно эффективное,
успешное руководство в республике». Она также напоминает, что в предыдущие годы в Татарстане активно
развивались региональные медиахолдинги, чтобы «сохранить районную и национальную прессу» (сейчас в
Татарстане значительное число местных изданий консолидировано правительственным АО «Татмедиа»):
«Это политика в Татарстане была успешная. Региональные СМИ поддерживают наши интересы, а не
московские». Также Светлана Шайхитдинова считает, что в России так и не сложилась «национальная
традиция, когда СМИ являются институтом, который включен в критический диалог с властью». В России
СМИ по-прежнему «инструмент органов власти», заключает она.
Издатель газеты «Аргументы недели» в Татарстане Геннадий Наумов также говорит, что критиковать
Рустама Минниханова не так много поводов, но объясняет отсутствие критики в региональных СМИ
«политической системой, которая допускает государственную прессу». «Кому может прийти дикая идея
критиковать того, кто тебя финансирует?» — удивляется он. При этом, по его словам, еще несколько лет
назад местная пресса могла позволить себе критиковать высокопоставленных чиновников. В частности,
вспоминает он, к «справедливой критике» лояльно относился экс-мэр Казани Камиль Исхаков. «Сейчас мы
медленно и плавно вернулись во времена Советского Союза, когда первое лицо всегда право», — говорит
господин Наумов.
В свою очередь политолог Владимир Беляев отмечает, что «номенклатура Татарстана не привыкла к
гласности и транспарентности». При этом в 90-е годы, по его словам, критика в прессе была возможна,
поскольку экс-президенту Минтимеру Шаймиеву противостояла оппозиция. Рустам Минниханов возглавил
Татарстан, говорит господин Беляев, когда в регионе уже «сформировался автократичный режим»: в
прессе присутствует критика только «начальства ранга ниже». «Большинство СМИ государственные, а те,
кто нет, побаиваются критиковать. Им дальше жить в республике», — подытожил политолог.
Получить комментарии в аппарате президента Татарстана „Ъ“ вчера не удалось. Ранее на встречах со СМИ
(журналисты приглашаются по отдельному списку) Рустам Минниханов говорил, что «критика необходима»,
если она конструктивная и «в словах журналиста нет злости и оскорблений». Господин Минниханов также
отмечал, что власти республики «серьезных упущений, серьезных претензий к работе не допускают».
Кирилл Антонов
назад: тем.карта, дайджест
Кирилл Антонов

http://www.kommersant.ru/doc/2983156
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дома «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой: Молодость всегда права? ПРЕЦЕДЕНТ
Москвичка, подавшая в суд на постное меню, отозвала свой иск. Трапезное право — 2 Валерий Выжутович
Всюду и во все времена молодежь подвергается критике. В чем ее только не упрекают — в эгоизме,
иждивенчестве, распущенности, аполитичности, отсутствии идеалов, недостаточном уважении к старшим.
Но в хоре осуждающих голосов неизменно слышатся и возгласы оправдания. В том числе знаменитое
«молодость всегда права». Всегда ли? И если права, то почему? И перед кем? Обсудим тему с главным
редактором издательского дома «Новое литературное обозрение» Ириной Прохоровой. Двадцать пять лет
лучше, чем сорок пять — Вы часто общаетесь с людьми в возрасте от двадцати до тридцати лет? —
Довольно часто. У меня в редакции большинство сотрудников именно в этом возрасте. Так что я окружена в
основном молодыми людьми, что очень приятно. — Вы легко находите с ними общий язык? — Конечно. Но
возраст тут ни при чем. Мы его иногда абсолютизируем. Мои взаимоотношения с сотрудниками строятся не
столько по генерационным принципам, сколько по близости взглядов, общности профессиональных и
цеховых интересов. Я понимаю, что мне невозможно с ними общаться так, как они общаются между собой
— ровесники с ровесниками. Но это никому и ни в какие времена не удавалось. — А когда вы набирали
штат, для вас имел значение возраст ваших будущих сотрудников? Вам было важно, чтобы в «НЛО»
доминировали молодые? — Что там говорить, двадцать пять лет заведомо лучше, чем сорок пять. Но
решающее значение все же имеет компетенция. Молодые — это всегда приток свежих идей,
нестандартный подход к решению проблем. Особенно очевидным это стало после 91го года. Я бы сказала
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так: разница между моим поколением и поколением моих родителей была намного меньше, чем между
мной теперешней и нынешними тридцатилетними. Потому что те, кому сейчас около тридцати или чуть за
тридцать, выросли в динамично развивающемся обществе, к тому же этот период совпал с
технологической революцией. Сегодняшних тридцатилетних отличает не только умение обращаться с
гаджетами, но и новый, особый взгляд на мир, какого не было у их родителей. Зато у старшего поколения
есть опыт, а также историческая память, чего нет у молодых. Поэтому диалог поколений необходим. В
конце концов каждое новое поколение — это во многом проекция поколений предыдущих. — В советские
времена как старшее, так и молодое поколение являло собой монолит: жили примерно одинаково, верили в
одно и то же, имели общие идеалы. А сегодня общество расколото. Сегодня в одном поколении, как
старшем, так и молодом, есть люди разного достатка, разных взглядов на жизнь, разных представлений о
будущем страны. В таком случае можно ли оперировать понятием «поколение», подразумевая под этим не
столько возрастную, сколько социальную общность? — Я думаю, вы идеализируете советскую ситуацию.
Никогда не было единого поколения. Просто отсутствие свободы слова не давало возможности увидеть
водораздел между поколениями. Однако он существовал. Кстати, то, что мы сейчас наблюдаем, — я имею
в виду противостояние между «патриотами» и «либералами » — это в некотором смысле отражение
советских времен. Были у нас и тогда свои «патриоты» и «либералы». Эти два лагеря постоянно выясняли
отношения по поводу будущего страны. Кроме того, существовало немало социальных страт,
представители которых тоже разнились между собой. Другое дело, что эти различия было не принято
обсуждать, они как бы не замечались. Считалось, что в СССР есть партия, народ и интеллигенция. Такое
трехчастное деление общества совершенно не отражало реальной картины мира. Среди молодежи тоже
были разные люди. Да, разрыв в уровне благосостояния не был тогда столь значительным, как теперь, но
был очень заметным разрыв в образовании. Поэтому я не считаю, что советские поколения, старшее и
молодое, были внутри себя едины, а нынешние раздроблены. Просто наше общество стало более
открытым, и теперь многие противоречия видны. Акцент Я представляю себе учительницу, которая всю
жизнь детям про дедушку Ленина рассказывала. И вот пришел 91й год. Все карты смешались Нынешний
консерватизм — это месть старшего поколения молодому — На ваш взгляд, конфликт поколений
существует сегодня? — Сегодня он стал еще жестче. Большая часть людей, которые сейчас во власти, —
это люди нашего с вами поколения. В силу возраста, долгого проживания в СССР они довольно
консервативны и сталкиваются с определенной частью молодого поколения, живущего уже в другой
системе координат, привыкшего к некоторой информационной вольнице. Это создает очень драматический
конфликт. Как он будет разрешаться, мне не понятно. Говоря «консервативны», я не вкладываю в это слово
беспросветно негативный смысл. Однако модели развития, которые предлагаются стоящими у власти
представителями этого поколения, они во многом возвращают нас назад, к жесткой системе управления. У
молодых такая стратегия вызывает острую драматическую реакцию. — Как сегодня, повашему мнению,
молодежь относится к старшему поколению, а старшее поколение к молодежи? — Мне трудно судить, как
молодое поколение относится к старшему. Но боюсь, что старшее поколение относится к молодым
агрессивно. И это очень печально. Революция 91го года была почти бескровной. Тем не менее она
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образовала пропасть между младшим и старшим поколением. Я представляю себе учительницу, которая
всю жизнь детям про дедушку Ленина рассказывала. И вот пришел 91й год. Все карты смешались. Что
теперь объяснять ученикам? Чему учить? Дети в гаджеты играют, а она не знает, как включить компьютер.
Как она может быть авторитетом для молодых людей, когда она морально отстала совершенно? И она не
виновата в этом. Мне кажется, что нынешний консерватизм — это в какомто смысле месть старшего
поколения молодому. У нас стареющее население. Людей старшего возраста очень много. И эта
невозможность адаптации, когда ты чувствуешь, что не поспеваешь за временем, она тоже давит на тебя.
Хочется законсервировать собственный опыт, исторический опыт страны. Это большая драма. И она будет
продолжаться, пока нынешнее молодое поколение само не станет в чемто консервативным. Я ощущаю
внутреннюю связь с моими дедушками, бабушками — Вы многому научились у старших поколений вашей
семьи? — К сожалению, дедушек я не знала. Война их унесла. Одна бабушка умерла, когда мне было пять
лет. О ней я больше знаю из рассказов мамы. Вторую бабушку я видела, но нечасто: она жила в Сибири. К
сожалению, моя связь с дедушками, бабушками была во многом иллюзорна. Больше повезло с
родителями. Они сделали все, что могли в советской ситуации, чтобы дать нам с братом образование,
воспитать широту мышления. Я помню, как мама боролась с ксенофобией, которую я вечно приносила из
школы. И самое главное — родители пытались привить нам уважение к труду. Хотя в советское время труд
не был стержнем идентичности. Имела широкое хождение известная фраза: «Мы делаем вид, что
работаем, государство делает вид, что платит ». « Труд — дело чести, доблести и геройства! » — кричали
плакаты на каждом углу. При этом труд совершенно не входил в обойму ценностей. Мое поколение — это
родившиеся в конце 50 х, начале 60х. Я росла с ощущением, что закончилась какаято страшная эпоха, не
очень понятно какая, зато у нас сейчас все здорово. Я человек оттепели. Поскольку бабушка у меня была
микробиологом, и она умерла довольно рано, мама долго еще приглашала ее друзей к нам в дом. Это были
лучшие представители поколения 20х. Они настолько сильно отличались от нас, что меня всегда это
поражало. В них было странное сочетание внутренней свободы и затаенного трагизма. В них ощущалась
внутренняя драма, хотя они никогда не рассказывали про жуткие послевоенные кампании, когда громили
микробиологию, биологию и медицину, уничтожали Вавилова, прославляли Лысенко… Когда я потом стала
смотреть фильмы Алексея Германа, повествующие о поколении потенциальных титанов, превращенных
системой в чудовищ, я в полной мере ощутила трагедию этого поколения: попранные демократические
идеалы, загубленный социальный пафос. Да, родители, несомненно, сыграли большую роль в
формировании моих убеждений, но я ощущаю и какуюто внутреннюю связь с моими дедушками,
бабушками, их боль продолжает жить в моем сердце. — Основная масса желающих перебраться за рубеж
(и это не только в России) — люди в возрасте от 18 до 39 лет. Среди молодых об эмиграции хотя бы время
от времени думают 43 процента. Молодежь права в своем желании уехать? — Молодые люди очень чутки к
точкам роста. Их здесь обмануть невозможно. Ощущение бесперспективности никогда не складывается с
чьихто слов или под влиянием сиюминутного настроения. Оно основано на реалиях. Стоит задуматься —
причем на уровне государственной политики, — что если такое количество двадцатилетних не видит
шансов самореализоваться, то, наверное, надо проводить какието реформы, которые бы позволили
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молодым людям состояться как личностям, как профессионалам. Нужно сделать так, чтобы, наоборот, к
нам отовсюду съезжались молодые люди. Чтобы они чувствовали, что именно здесь рынок труда, именно
здесь перспектива, именно здесь можно стать профессионалом и сделать карьеру. Я приведу интересный
пример. До того, как испортить отношения с Польшей, была интересная динамика взаимоотношений наших
стран. Помню, когда первый раз мы с сотрудниками журнала в 98 м году поехали в Польшу, отношение к
нам было негативное. Поляки старшего поколения делали вид, что вообще не говорят порусски. Мы
общались поанглийски, что было забавно, тем более что говорили они поанглийски довольно плохо, но
принципиально не желали говорить порусски. А в середине 2000х годов, когда мы поехали в Варшаву
Акцент на международную книжную ярмарку, вдруг выяснилось, что все молодые поляки говорят порусски.
И отношение к нам было совершенно другое. Мы удивлялись: в чем дело? Оказалось, что Россия в тот
момент стала невероятно привлекательным и перспективным рынком труда для молодых поляков. Потому
что западные фирмы, обосновываясь в Польше, открывали филиалы в России и им требовалось большое
количество сотрудников, говорящих порусски. Молодые поляки стали изучать русский язык, ехали в Россию
и жили здесь по десять — пятнадцать лет, а то и женились, выходили замуж, и никто уезжать не хотел.
Потом отношения испортились и начался обратный процесс. В нынешних молодых людях меньше цинизма,
чем было в моем поколении — Как вы полагаете, у сегодняшней российской молодежи есть идеалы? —
Конечно, есть. Молодость вообще склонна к поискам идеала, почему, кстати говоря, она чаще всего и
поддается влияниям, в том числе и пропагандистскому. Впрочем, слово «молодежь» ни о чем здесь не
говорит. Есть разные группы молодых людей, в каждой из которых свои представления об идеале. — А
какие у них идеалы, повашему? — Мне трудно судить обо всех. Я общаюсь с определенной частью
Бессмысленно идеализировать молодость или демонизировать ее. Надо просто понимать, что каждое
поколение отвечает на вызовы своего времени и пожинает плоды своего выбора ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
молодых людей, которые тяготеют, скажем так, к демократическим ценностям. Их идеал — великая
свободная страна. И я считаю, что это прекрасный идеал. В нынешних молодых людях меньше цинизма,
чем было в моем поколении. Это абсолютно точно. Наше поколение росло в отсутствии иллюзий по поводу
победы коммунизма в СССР и во всем АЛЕКСАНДР КОРОЛЬКОВ У сегодняшних молодых есть социальный
пафос и желание участвовать в жизни страны. мире. Оно росло в условиях полной стагнации, когда ходили
анекдоты про «страну развитого социализма», про Брежнева…У нас тогдашних было значительно больше
горечи и цинизма, социального эскапизма, нежелания включаться в созидание, чем у нынешних
двадцатилетних. У большинства сегодняшних молодых есть социальный пафос и желание какимто образом
участвовать в жизни страны. Но что будет с поколением, которое идет на смену нынешнему? Не попадет ли
оно в те же тиски цинизма и апатии, в которых когдато пребывала советская молодежь? Каждое поколение
отвечает на вызовы своего времени — Как вы думаете, в чем те, кому сейчас чутьчуть за двадцать, будут
лет через сорок упрекать своих детей, говоря «вот мы в ваши годы… »? — Ох, не знаю. Они еще слишком
молоды. И не понятно, как сложится траектория их жизни. Будет ли их жизнь сопряжена с социальными
катаклизмами или им повезет жить в стабильной, успешно развивающейся стране. Независимо от этого,
упрекать своих детей они точно будут. Пока не знаю, в чем, но будут обязательно. Иначе не бывает.
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Каждое уходящее поколение в чемнибудь упрекает идущее ему на смену. — Как бы то ни было, молодость
всегда права? — За молодостью будущее, это точно. Всегда ли она права? Нет, мне так не кажется. Если
она всегда права, то можем ли мы принять те античеловеческие идеи, носителями которых в разные
времена были молодые люди, или оправдать те страшные эпохи, одна их которых, например, своим
рождением обязана известному студенту Казанского университета. Я думаю, что бессмысленно
идеализировать молодость или демонизировать ее. Надо просто понимать, что каждое поколение отвечает
на вызовы своего времени и пожинает плоды своего выбора. Ирина Прохорова — литературовед, историк
культуры, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», глава одноименного издательского
дома. Родилась в Москве. Окончила филологический факультет МГУ, кандидат филологических наук.
Работала на телевидении, со второй половины 1980х годов — редактор в журнале «Литературное
обозрение». В 1992 году основала журнал «Новое литературное обозрение» и возглавила издательство. В
1996 году стала председателем жюри литературной премии «Русский Букер». Лауреат Государственной
премии РФ в области литературы и искусства. Кавалер ордена Почетного легиона. В рейтинге «100 самых
влиятельных женщин России» журнала «Огонек», опубликованном в марте 2014 года, заняла 21е место.
PHOTOXPRESS Елена Яковлева, Наталья Лебедева СЕГОДНЯ в Москве Пресненский районный суд
должен был рассматривать иск жительницы столицы Ангелины Еньшиной к трем ресторанам, находящимся
поблизости от офиса, где она работает. Поводом для жалобы стало наличие в них постного меню. Истица
посчитала, что навязывание ей такого меню есть скрытое навязывание веры и требовала от ответчиков 6
миллионов рублей. (РГНеделя рассказывала об этом прецедентном иске — www. rg.ru/art/1246916). Как
стало известно, Ангелина отозвала иск из суда. Объяснив, что ей удалось привлечь внимание к проблеме,
и одно это ее устраивает. От судебного же разбирательства, требующего «денег, времени и нервов», она
решила отказаться. Предлагайся постное меню в отсутствие спроса на него и лишай оно посетителя
выбора (только постное и больше ничего!) — иск бы сразу обрел черты «серьезного» судебного дела. Но
спрос на постное меню уже десятилетие держится высоким, и на свободу выбора никто никогда не посягал:
постное меню — всего лишь сопровождение основного. Поэтому эксперты с самого начала предполагали,
что истице трудно будет доказывать, что ее права как атеиста нарушены. «Чрезвычайно сложно будет
доказать, что постное меню связано с религиозными убеждениями работников и руководителей упомянутых
ею кафе и ресторанов, и тем более с навязыванием ими этих религиозных убеждений », —
прокомментировала ситуацию для РГ руководитель юридической службы Московской Патриархии игуменья
Найти в факте предложения постного меню в ресторане угрозу атеистическому мировоззрению крайне
сложно Ксения Чернега, напомнив, что постное меню может быть предназначено и диабетикам, и тем, кто
находится на диете, и тем, кто по какимто причинам не ест мясное или молочное. — Я думаю, что отзыв
иска, последовавший непосредственно перед началом судебного процесса, является весьма
показательным, — сказал РГ руководитель информационноаналитического управления Синодального
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. — С самого начала было
понятно, что данное судебное разбирательство для истицы не имеет никаких перспектив. Потому что
увидеть в факте предложения постного меню оскорбление чьихлибо чувств и угрозу атеистическому
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мировоззрению крайне сложно. Еще сложнее это было бы доказать в рамках судебного производства.
Религиозно обоснованные традиции сейчас поддерживаются многими судами. В частности, Вахтанг
Кипшидзе напомнил, что несколько лет назад в Европейском суде по правам человека рассматривалось
дело «Лаутси против Италии». Истица считала, что размещение креста в государственных школах Италии
нарушает ее права как неверующего человека. Некоторым людям начинает казаться, что окружающий их
мир должен выстраиваться согласно тому, что они считают для себя наиболее удобным Но в итоге и
Итальянский суд, и Европейский суд по правам человека, известный своим либеральным прочтением
свобод, подтвердили право итальянских государственных школ размещать религиозные символы,
посчитав, что это не нарушает ничьих прав и не оскорбляет религиозные убеждения атеистов и нехристиан.
—История с постным меню куда проще: учреждения общественного питания просто реагируют на спрос, —
подчеркивает Вахтанг Кипшидзе. Бывшая же истица, по его мнению, «апеллировала какимито своими
представлениями о необходимости зачистки публичного пространства от любых упоминаний религии». Но
это не находит никакого основания не только в нормах российского законодательства, но и в
международном праве. — Если этот иск был «искренним», и человек не занимался всего лишь созданием
некого собственного медиаобраза, — отмечает Вахтанг Кипшидзе, — то, я думаю, нашелся ктото, кто
подсказал ей: судебные издержки, которые придется понести, совершенно точно будут возложены на
истицу. И она отказалась от иска. Сегодня часто представления о правах и свободах человека,
популяризируемые в публичном пространстве, не подвергаются необходимой критике, считает
комментатор. — И некоторым людям начинает казаться, что весь окружающий их мир должен
выстраиваться согласно тому, что они считают для себя наиболее удобным, — говорит Вахтанг Кипшидзе.
— Не хочу видеть постное меню — его должны убрать. Но такие представления не имеют ничего общего с
правовой реальностью. МНЕНИЕ Максим Сырников ресторатор, основатель фонда сохранения русской
кухни «Русская поварня »: — Ресторан — это коммерческое заведение, и никто не заставляет человека
против его воли идти туда. Рестораны работают для того, чтобы привлечь клиентов. Это их бизнес. И если
ресторан вводит постное меню, он делает это не просто так. Значит, есть устойчивый контингент
посетителей ресторана, которые как раз требуют в посты постное меню. Даже если у нас постятся 15
процентов населения, то эти люди тоже хотят есть и ходят в кафе и рестораны. Так что никуда от постного
меню не деться. Даже если сам ресторатор непостящийся и неверующий человек, в его ресторане будет
постное меню. Я, как человек верующий, во время поста выберу такое место, где есть постное меню.
Нехорошо, когда человек впадает в крайности. Есть фанатичные религиозные люди, не дающие спуску
никому, кто не соответствует их представлениям о должном, а есть фанатичные атеисты. Я не понимаю,
что может раздражать в ресторане с постным меню. Я, православный человек, прихожу в магазин, вижу
лавку с халяльными продуктами, и это не вызывает у меня неприятия. Пусть будет. Я сам иногда покупаю
конскую колбасу в халяльной лавке, потому что она очень вкусная. Это не значит, что так ущемляются мои
права или я перехожу в другую веру. На мой взгляд, вся эта история — просто попытка обратить на себя
внимание, и больше ничего.
назад: тем.карта, дайджест
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Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (2200Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Живем как в Китае: в школу дань, чиновнику сунь, гаишнику кинь, врачу вынь, а зарплаты... Ну, тоже ничего
хорошего... 11 мая 2016 года, среда u № 53 (4955) www.eveningkazan.ru Погода 11 мая восход солнца 3.39,
заход 19.41, долгота дня 16.02. Луна в Раке, 6й лунный день. Переменная облачность, без осадков, ветер
югозападный умеренный. Температура воздуха 20 22 градуса тепла. Уровень воды в Волге 53,82 метра.
Температура воды 13,0 градуса. Напоминаем: 14 мая даст знать о себе магнитная буря. С 1 до 3 часов
возможны перепады атмосферного давления. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали
очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471,
5141127 МЕМОРИАЛ ГЕРОЯМ ВОЙНЫ, умершим в эвакогоспитале, открыли в Бугульме 9 мая. В годы
Великой Отечественной бугульминский эвакогоспиталь принимал раненых из Москвы и Сталинграда.
Последний эшелон прибыл из Берлина. Всего на лечении в госпитале находились 7800 человек, 54 из них
скончались от ран, сообщает портал Бугульминского муниципального района. * * * ЗА 1 РУБЛЬ МОЖНО
БУДЕТ КУПИТЬ билеты на игру 28го тура чемпионата России между «Рубином» и «Анжи», которая пройдет
сегодня на стадионе Kazan Arena. С билетом по этой цене болельщики смогут следить за матчем с
Восточной трибуны стадиона. * * * ПРИСВОИЛА БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ, используя служебное
положение, ведущий специалист в филиале страховой компании «Резонанс СО ПО РТ» в Казани ООО
«Башкирская страховая компания «Резонанс» Наталья Гайнуллина. С апреля 2014 года по январь 2015го
она присвоила значительную часть страховых премий, полученных по договорам с 22 клиентами. Суд
приговорил Гайнуллину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме
того, удовлетворен гражданский иск, заявленный представителем страховой компании, сообщает
Прокуратура РТ. * * * ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ДЕСАНТ ВЫЛЕТЕЛ ИЗ КАЗАНИ в Читу 9 мая. 100 человек из
подразделений парашютнодесантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», находившиеся на
территории Республики Марий Эл, со всей необходимой экипировкой и оборудованием на самолете
«Ил76» направились в Забайкалье на тушение лесных пожаров, сообщает ГУ МЧС по РТ. * * *
СЦЕНИЧЕСКИЕ КОСТЮМЫ РЕНАТА ИБРАГИМОВА и Ильхама Шакирова обещают продемонстрировать
завтра на первой выставке национальных нарядов и концертных костюмов артистов эстрады в Доме
дружбы народов Татарстана. Это совместный проект Дома дружбы и коллекционера Айдара Садыкова,
который они посвящают 115летию со дня рождения знаменитого татарского писателя Кави Наджми. Кроме
нарядов Рената Ибрагимова на выставке можно будет увидеть концертные костюмы участницы телешоу
«Голос. Дети» Саиды Мухаметзяновой, заслуженных артистов РТ Алсу Абульхановой, Айгуль Бариевой... *
* * ТУРНИР «КРЫЛАТЫЙ ЗИЛАНТ» стартовал сегодня в казанском Центре бадминтона. Этап
Всероссийской юношеской серии соревнований по бадминтону «YONEX Гранпри2016/2017» до 13 мая
выявит победителей в трех возрастных группах младше 15 лет, а затем стартуют старшие спортсмены,
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сообщает Минспорта РТ. * * * ЗОЛОТО ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ завоевала сборная Татарстана на
чемпионате России. 4 7 мая в Орле соревновались более тысячи спортсменов из почти 50 регионов. В
команде наших каратистов были «играющие» тренеры Федерации денто фудокан каратэдо РТ и Школы
традиционного каратэ «Заншин», передает прессслужба Минмолспорта РТ. Среди мужчин чемпионами
России в разделе «катагруппа» и «катабункай» стали татарстанцы Виталий Скворцов, Сергей Кулачек и
Антон Фомин. * * * «АК БАРС» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ДВУХ ТУРНИРАХ в межсезонье. Команда выйдет из
отпуска в начале июля, пройдет медосмотр на клубной базе и с 3 по 9 июля будет тренироваться в Казани.
Далее «барсы» отправятся на сбор в Финляндию, а по возвращении 28 июля проведут спарринг с
«Нефтехимиком». С 1 по 6 августа команда сыграет в Нижнем Новгороде на турнире с участием местного
«Торпедо», ярославского «Локомотива», рижского «Динамо », « Северстали» и «Нефтехимика». А с 14 по
18 августа в Риге поборется за Кубок «Латвийской железной дороги» с рижским и минским «Динамо», а
также с «Локомотивом». Следующий номер «Вечерней Казани» выйдет в субботу, 14 мая. Продолжается
подписка на «ВК» МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: Блок сигарет сокращает жизнь на 10 лет. А подписка на
«Вечернюю Казань» продлевает удовольствие на 6 месяцев. Подписной индекс П2473 СОКРАЩАТЬ ИЛИ
ПРОДЛЕВАТЬ? РЕШАТЬ ВАМ! Деловой понедельник Ильсур Метшин против колхозанавоза С подведения
итогов Дня Победы началось вчера совещание в мэрии. Начальник УМВД РФ по Казани Валерий
Красильников доложил, что в праздничных мероприятиях в столице Татарстана участвовало более 210
тысяч человек. А Ильсура Метшина, который впервые вместе с сыном и дочерью принимал участие в
шествии «Бессмертного полка», немало удивило число казанцев, присоединившихся к акции. Это было
чтото невероятное, с теплотой в голосе отметил мэр и рассказал, что благодаря этой всенародной акции
встретился с троюродным братом, которого уже давно не видел. А тот в первую очередь узнал не членов
семьи градоначальника, а портрет родного дяди, который держала в руках дочь Ильсура Метшина. По
данным полиции, торжества 9 Мая обошлись без происшествий, к врачам, дежурившим в местах массового
скопления казанцев, в этот день обратились за помощью всего 30 человек, пятерых из них
госпитализировали. Поскольку нынешний деловой понедельник изза майских каникул оказался первым в
этом месяце, Ильсур Метшин задним числом поблагодарил полицейских еще и за обеспечение
правопорядка на финальном матче Кубка России между ЦСКА и «Зенитом», который состоялся 2 мая на
«Казаньарене». Затем чиновники перешли к делам будничным. Со словами «Интрига разрешилась!»
замруководителя исполкома Иван Кузнецов сообщил, что льготные кредиты в рамках поддержки малого и
среднего бизнеса казанским предпринимателям будет предоставлять Татсоцбанк. Наравне с шестью
другими банками он участвовал в конкурсе и превзошел всех минимальной процентной ставкой 12,3
процента годовых, в то время как Банк Казани, постоянный и бессменный участник этой программы,
почемуто предложил процент максимальный 17,5 процента. Это не новость, это хорошая бомба!
отреагировал Ильсур Метшин. И вот почему: те предприниматели, что решатся взять кредит на пять лет
для развития приоритетных для города направлений (организация частных детсадов, производство
сувениров, открытие хостелов и гостиниц), первый год вообще никаких процентов по кредиту платить не
будут все 12,3 процента им компенсирует городской бюджет. А во второй и третий годы субсидия составит
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10 процентов. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, уверенно заявил мэр, правда, потом оговорился,
дескать, до сказки еще далеко. Напомним, что в этом году казанские власти обещали поддерживать малый
и средний бизнес как никогда раньше, в том числе предоставлять чуть ли не с нулевой арендной ставкой
муниципальные помещения под размещение производств. Правда, предприниматели арендовать
помещения не торопятся: по данным председателя КЗИО Рената Галяутдинова, из десяти предлагаемых к
сдаче объектов новых арендаторов нашли только пять. Не оченьто расходятся и места под сезонную
торговлю. Как сообщил председатель комитета потребительского рынка Руслан Опрос ребром
Зайнетдинов, городские власти нынче выделили аж 574 таких места (в 2015м было 340), а выкуплено из
них пока только 85. Так, из 68 выставленных на продажу участков под обустройство летних кафе продано
всего 16. По мнению Зайнетдинова, виновата в этом... система ЕГАИС, ведь не всем предпринимателям по
карману необходимое программное обеспечение, позволяющее торговать алкоголем. Кроме традиционных
точек для реализации мороженого, прохладительных напитков, арбузовдынь и организации летних кафе в
Казани должны появиться одна летняя кофейня и пять театральных подворий, где продавцы в сценических
костюмах будут торговать сувенирами и сладостями, параллельно устраивая представления для казанцев
и гостей города. Еще одна «фишка» нынешнего летнего сезона: все холодильные и морозильные лари, а
также зонты предприниматели согласились оформить в едином, предложенном властями стиле, украсив их
видами города. Все в столице должно походить на столицу, заявил Ильсур Метшин, вспомнив, как много
лет городские власти боролись с «колхозомнавозом», который представляли собой бахчевые развалы, в
итоге теперь они выглядят вполне культурно и цивилизованно. Татьяна ЯНЬКОВА. Скандал Татарстанское
мороженое разозлило американских чиновников и Милонова В центре международного скандала оказались
Набережные Челны после того, как там начали выпускать мороженое «Обамка». Западные СМИ обвинили
российскую компанию в том, что она «пытается нажиться на холодных отношениях между Москвой и
Вашингтоном». В результате, по предварительным данным, челнинским мороженщикам пришлось
прекратить производство «Обамки». Напомним, в апреле в Новость подхватили Набережных Челнах
запустили производство шоко британское издание The иностранные СМИ. Так, ладного мороженого в
шоколадной глазури «Обамтинговом ходе челнинских Times усмотрело в маркека». На упаковке изображен
улыбчивый маленький ние «повседневного ра мороженщиков проявле афроамериканец с серьгой в ухе. Как
пояснили тог Журналисты Reuters со сизма в России». да «ВК» на челнинской ссылкой на американского
чиновника, не называю фабрике мороженого «Славица», лакомство получило столь оригинальное
чувствительности темы», щего своего имени «изза название, потому что оно отмечают негативные им
«просто понравилось», тенденции в российских «такое забавное». медиа. «Обамка» (дословно Little Obama)
часть тревожной тенденции, говорит собеседник агентства. Лично я этот продукт в продаже не видел, но
все равно разочарован примером антиамериканизма в русских медиа. Впрочем, это распространенное
явление в России на протяжении последних лет. И чаще всего мы отмечаем дискриминацию и расизм ».
New York Post отмечает, что «Обамка» «разозлил американских чиновников», и вспоминает об «аннексии
Крыма, военной интервенции в Сирии, атаке прокремлевских СМИ на Барака Обаму ». ( Окончание на 2й
стр.) Сергей Абрамов, директор ООО «Энергополис »: Ничего удивительного в этой статистике нет. Случаи
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производственного травматизма на больших предприятиях стараются скрывать. Не дай бог, рабочему на
голову упадет ведро, придется выяснять куда он шел, кто его туда послал, почему был без каски, а если в
каске, то кто купил такую плохую каску, кто оставил ведро без присмотра и так далее... Алик Назмутдинов,
председатель совета общественной организации «Добровольная пожарная охрана РТ »: Честно говоря, вы
меня прямо шокировали такими данными. У пожарных, которые чуть ли не каждый день находятся на
огненной передовой, и то таких цифр, как по прокурорским работникам, нет. Тут бы еще понять, с какими
травмами они обращались. Если с полученными во время взаимодействия с преступниками, то может быть,
но тут на первом месте, по идее, должны были бы стоять полицейские, которые каждый день сталкиваются
с агрессивными личностями... Наверное, всетаки это травмы бытового характера: например, ктото ногу
вывихнул, поскользнувшись на плохо почищенном крыльце здания прокуратуры... Дмитрий Копенкин,
системный администратор: Думаю, сотрудники прокуратуры люди очень грамотные, все законы знают,
поэтому смело требуют компенсации за любые травмы, полученные на службе. Мне сейчас один очень
старый анекдот вспомнился. Общаются два товарища, один у другого спрашивает, какой самый
травмоопасный вид спорта? А второй отвечает: «Шахматы». Первый удивился: «Почему?» «Да потому что
можно заснуть и случайно ладьей глаз выколоть». Фанил Габдрахманов, председатель Межрегиональной
ассоциации охраны труда: Какието далеко идущие выводы на основании этого документа делать пока
сложно. Это ведь статистика, она отражает чистые факты, а на их формирование может повлиять что
угодно. Например, то, что эта госструктура очень тщательно относится ко всем случаям травматизма, в то
время как другие работодатели не всегда все подобные случаи фиксируют. Так как в страховые случаи
входят ЦЕНА РЕЙТИНГА КФУ разменял имя на «мусор»? Вокруг Казанского университета в мае
развернулся новый скандал. Московские ученые из Финансового университета при правительстве РФ
публично объявили КФУ лидером рынка якобы научных, а на деле мусорных публикаций. Слово «рынок»
здесь уместно как никакое другое: преподаватели вынуждены публиковать свои статьи в заграничных
журналах за свои же деньги, чтобы родной вуз мог подтвердить свою международ Фонд социального
страхования создал перечень травмоопасности различных видов экономической деятельности. Первое
место рейтинга занимают добывающие отрасли, следом идут работа в органах прокуратуры и
«регулирование наличноденежного обращения». Шахтеры и прокуроры рискуют одинаково? не только
несчастные случаи, но и профессиональные заболевания, то, чтобы не потерять высокооплачиваемую
работу, персонал скрывает свои болезни. Магомед Закаржаев, гендиректор АО «Казанское
авиапредприятие »: Скорее всего, в случае с работниками прокуратуры речь идет о психологических,
моральных травмах. Им ведь приходится общаться с определенным контингентом, просить для
преступников заслуженного наказания и вполне ожидаемо слышать угрозы в свой адрес. Я с уважением
отношусь к этой профессии, но сам бы не смог работать прокурором. Очень большая ответственность за
жизни других людей. Опрос подготовила Татьяна ЯНЬКОВА. ную конкурентоспособность. Речь идет о
публикациях в журналах, индексируемых международной базой данных SCOPUS. От наличия таковых у
преподавателя КФУ, согласно «эффективному контракту», зависит, продлят ли с ним договор на
следующий срок. Фетишизация количества зарубежных публикаций стартовала в декабре 2012 года, когда
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правительство России утвердило госпрограмму «Развитие науки и технологий». Одним из ее индикаторов
было выбрано «число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных
«Скопус », рассказал «ВК» директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета
при правительстве РФ Евгений Балацкий. От этого показателя зависит и количество денег, выделяемых
вузу. Тут есть разные подходы. Вот Высшая школа экономики стимулирует своих сотрудников
публиковаться в солидных журналах путем выплаты надбавки за статьи в журналах 1 2 квартиля (наиболее
востребованные научным сообществом и имеющие самые высокие показатели цитируемости. «ВК »). А
другие вузы этого не делают ну, может, нет у них таких ученых, которые способны подготовить статью в
солидный журнал... У солидного журнала, объясняет Балацкий, требования к авторам суровые: присланный
текст (объемом не менее 50 страниц) анонимно посылается на рецензирование 2 3 ученым, те выдают
вопросы и претензии, автор берется за переработку... Требуется перфектный английский язык,
обязательная новизна, очень большая и подробная библиография... Процесс публикации может занимать
годы! И просто за деньги в хороших журналах вы ничего не опубликуете. А в «мусорный» журнал
присылаете несколько страниц текста с куцей библиографией, убого переведенные на английский, платите
деньги, и все это мигом публикуется. Такие журналы живут в «Скопусе» недолго, периодически оттуда с
позором исключаются, но и после этого опубликованные в них статьи будут висеть в базе «Скопуса», и
бонусы у университета никто не отнимет... Так вот по количеству публикаций в «мусорных» журналах ваш
КФУ на порядок обгоняет другие российские вузы. В разговорах «не для печати» преподаватели КФУ
называют среднюю сумму, в которую им обходится публикация в «доступном», т. е. мусорном
скопусовском, издании: 30 40 тысяч рублей за штучку. Коллеги жаловались, что заплатили за публикацию,
университет обещал возместить расходы, но это так и не было сделано... А сумма солидная больше
зарплаты доцента, рассказал «ВК» бывший доцент КФУ, ныне старший научный сотрудник НИУ ВШЭ в
СанктПетербурге Искандер Ясавеев. Понимают ли они, что журнал «мусорный»? Конечно! Уважающий себя
журнал не берет денег за публикацию, разве что иногда за то, чтобы она находилась в открытом доступе...
Но я не могу их осуждать, они в КФУ «Теловидение» в Камаловском В Казани продолжается Восьмой
международный фестиваль танцевального перформанса «Теловидение». Фестиваль проводится
Министерством культуры Татарстана при поддержке мэрии Казани по инициативе муниципального
камерного балета «Пантера ». 13 мая в театре Камала зрителей ждет встреча с камерным балетом
«Пантера» и танцевальной компанией Zonk’a из Екатеринбурга. Талантливые представители молодого
поколения деятелей современного танца Анна Щеклеина и Александр Фролов (Екатеринбург) 14 мая
проведут мастерклассы для представителей танцевальной общественности Казани и других городов
Республики Татарстан, сообщает прессслужба Министерства культуры РТ. fun.su существуют в условиях,
когда либо принимай навязанные администрацией правила, либо уходи. Продление или непродление
контракта с преподавателем зависит от наличия у него статей в скопусовских изданиях, а в каких не важно.
«Скопус» любой ценой! Фактически моментом признания издания «мусорным» является исключение его из
БД SCOPUS. Только за 2014 15 годы такой досадный казус постиг несколько десятков журналов, дотоле
успешно оказывавших российским вузам платные услуги по украшению их внешними признаками кузниц
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научных кадров с мировой известностью... По данным страниц преподавателей КФУ на сайте вуза «ВК»
подсчитала, какая доля их скопусовских публикаций за 2015 год приходится на издания, в 2014 15 годах
исключенные из «Скопуса». В институтах естественнонаучного и физикоматематического направления КФУ
при значительном количестве скопусовских публикаций (особенно у физиков и химиков) поддерживают
научную чистоту и самоуважение: среди статей сотрудников «классических» кафедр за 2015 год «ВК» не
обнаружила ни одной опубликованной среди «мусора » журналы сплошь солидные, с давней хорошей
репутацией. Картина, внушающая оптимизм... если бы не присутствие в современном составе этих
институтов кафедр выходцев из покойного пединститута. У преподавателей отделения педобразования
института математики и механики, кафедры образовательных технологий в физике и кафедры химического
образования за 2015 год доля статей в «мусорных» журналах в общем числе скопусовских публикаций от
половины до 100 процентов... (Окончание на 3й стр.) 11 11 13 13 мая мая КОЗЕРОГУ не следует рисковать
даже в мелочах. Вооружитесь терпением, ВОДО ЛЕЙ, вас ждут напряженные дни. Не исключено, что в
жизни РЫБ повторятся события, которые уже имели место быть. Начальство может загрузить ОВНА
дополнительной работой. Займитесь, наконец, личной жизнью, ТЕЛЕЦ, остальное подождет. БЛИЗНЕЦАМ
повезет только в тех делах, за которые они будут браться с удовольствием. Живите настоящим, РАК, не
оглядывайтесь назад. ЛЬВУ следует остерегаться интриг и обмана. Эти дни могут стать началом
неожиданных и благотворных перемен в жизни ДЕВЫ. ВЕСАМ лучше умерить свой служебный пыл и
сбавить обороты. Непредвиденные расходы, связанные с близкими, возможны у СКОРПИОНА. СТРЕЛЬЦУ
лучше держаться в тени, чтобы не оказаться в центре не очень приятных событий.
назад: тем.карта, дайджест
11.05.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 3
Оригинал файла в PDF (2765Kb) Предыдущий документ Следующий документ
11 мая 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 « Бессмертный полк» в Казани: как это было Рекордным по
численности участников стало в этом году шествие «Бессмертного полка» в нашем городе. В составе
45тысячной колонны прошла с портретом деда в руках и корреспондент «ВК». Если в 2014 году, когда
Казань впервые присоединилась к акции «Бессмертный полк», в ней приняли участие порядка 500 человек,
в прошлом почти три тысячи, то в этом году, по подсчетам МВД по РТ, цифра получилась ошеломляющая
более 45 тысяч! Изначально предполагалось, что с портретами своих героических дедов и прадедов на
улицы города выйдут около двадцати тысяч организованных участников акции. Сколько будет
неорганизованных, предположить, разумеется, не мог никто. В результате за счет тех, кто пришел к НКЦ
«Казань» исключительно по зову памяти и сердца, «контрольная» цифра увеличилась больше чем в два
раза. Народу оказалось так много, что колонна из «неорганизованных» казанцев буквально опоясала
здание культурного центра, а хвост этой колонны тронулся с места лишь через 40 минут после того, как в
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15.00 был дан общий старт. «Неорганизованным» помогали организоваться доброжелательные волонтеры,
которые сначала созывали людей при помощи рупора, а потом строили их в шеренги по десять человек.
Несмотря на томительное ожидание начала движения, настроение в колонне, куда встроилась и
корреспондент «ВК» с портретом воевавшего на Дальневосточном фронте деда, царило праздничное:
народ пел военные песни «Катюшу» сменяла «И значит, нам нужна одна победа», которая плавно
переходила в «День Победы». Возраст участников был самый разный от малышей, которых родители несли
на руках или везли в колясках, до седовласых пенсионеров. Многие пришли целыми семьями и большими
дружескими компаниями. Из пожилых будущем появилась «Ирония судьбы». Когда это случится и случится
ли вообще, никто не знает. Тот же Разиль Валеев прибегает к метафорам: «В России 2016 год Год кино, а в
Татарстане Год водоохранных Союза зон. В России киноискусство хорошо развито, его можно представить
в виде Волги. Мы, Татарстан, находимся на берегу этой Ягафаров большой Волги киноискусства. Надо бы
уже научиться течь вместе с большим киноискусством Российской Федерации». По мнению Валеева, «в
Татарстане все ветви большой культуры развиваются неплохо»: литература, музыка, изобразительное
искусство. А в сфере кино, которое невозможно без литературной основы, музыкальной и художественной,
«пока еще крупных достижений нет». Это, считает депутат, очень странно, ведь стартовало кино в
республике довольно успешно. Он имеет в виду снятый еще в 1927 году немой фильм «Булатбатыр »
первую художественную киноленту на татарской национальной основе. Разиль Валеев назвал три причины
упадка кинематографа в Татарстане. Вопервых, в республике нет материальнотехнической базы для
производства кино. Вовторых, фи на самочувствие никто не жаловался, правда, плохо стало
девушкестудентке медицинского университета колонна молодых людей в белых халатах очень долго
стояла в центре площади перед культурным центром. Ребятам, как потом выяснилось, пришлось замыкать
все шествие. Надо отметить работу полицейских во время акции стражи порядка вели себя очень
корректно, досмотр личных вещей проводили максимально быстро, хотя и тщательно, буквально засовывая
металлоискатели в рюкзаки и сумки. Правда, у большинства шествующих и досматриватьто было нечего:
кроме портретов героических предков в руках ничего. Кстати, о портретах. В отличие от организованных
участников школьников, студентов и сотрудников различных бюджетных организаций, для которых
штендеры заказывали централизованно, в «стихийных» рядах «Бессмертного полка» царило приятное
разнообразие. У когото плакаты были высокохудожественные, являя собой образцы профессиональной
полиграфии, ктото ограничился тем, что прибил к рамке с фотографией деревянную ручку. Ну а ктото и
вовсе ничего прибивать не стал и нес изображение своего нансируется отрасль очень скудно. Третья
причина касается квалифицированных кадров: хороших специалистов в области кинематографии у нас
очень мало. Депутат полагает, что ситуация изменится, если будет разработана и принята государственная
программа по развитию киноискусства в Татарстане. С мнением Разиля Валеева согласились другие
участники прессконференции председатель кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров и замминистра
культуры РТ Гузель Шарипова. сообщил, что для того, чтобы снять сегодня в Татарстане хороший
полнометражный фильм, требуется минимум 5 миллионов рублей. А для возрождения татарстанского
кино, по его мнению, необходима помощь в размере 30 40 миллионов рублей в год. Любопытно, что в
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Якутии, которая переживает сегодня кинематографический бум, на производство фильмов ежегодно
выделяется 100 миллионов. В соседнем Башкортостане существует грант главы республики для
кинематографистов. В других регионах России деньги на создание местного кино не выделяются вообще. В
Татарстане же ситуация такая: в 2016 году на кинопроизводство предусмотрено 8 миллионов 800 тысяч
рублей. Это субсидии в размере 7 Чтобы помнили Год кино героя, высоко подняв руки над головой. Пока
люди стояли в ожидании старта, волонтеры неоднократно повторили правила безопасности: будьте
внимательны и аккуратны, количество участников акции огромно, не дай бог ктото споткнется и упадет… Но
стоило колонне начать движение, как стало ясно ничего такого не случится. Вопервых, идти пришлось
быстрым шагом весь маршрут длиной более двух километров люди преодолевали в среднем за 40 минут,
разрывы между шеренгами были достаточно большими, и на пятки друг другу никто не наступал. Вовторых,
вдоль всего маршрута «Ирония судьбы», миллионов рублей на создание одного игрового, четырех
документальных фильмов и трех молодежных проектов. И 1 миллион 800 тысяч на создание фильмов в
рамках реализации госпрограмм «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ...» и
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РТ...». Ильдар Ягафаров
возглавляет Союз кинематографистов республики с декабря прошлого года. За это время число членов
этой организации выросло с 39 человек до 45. Появился молодежный сектор союза, в него вошли 40
человек. Возглавил сектор продюсер Кузьма Морозов сын авторитетного в Татарстане кинооператора
Николая Морозова. Сценарным фондом Союза кинематографистов Татарстана (это еще одно
нововведение Ягафарова) начал руководить драматург Мансур Гилязов. Ягафаров говорит, что сегодня в
этом фонде есть материал на четыре полнометражные картины, которые могут быть запущены в
производство и наверняка соберут в прокате хорошую кассу. На сегодняшний день среди татарстанских
кинофильмов самая успешная прокатная судьба у комедии Алексея Барыкина «Семейные хлопоты ». «
Бессмертного полка» (стартовав от НКЦ «Казань», живая река далее двинулась по улице Пушкина до
театра оперы и балета, затем свернула на улицу Карла Маркса, дотекла до Лобачевского, возле химфака
КФУ свернула на Кремлевскую и дошла почти до стен Кремля) на тротуарах стояли волонтеры и
полицейские, так что если бы ктото неожиданно захромал или занемог, его бы оперативно подхватили и
вывели из колонны. Во время шествия люди снова пели песни и кричали «Ура!», которое, словно гигантская
волна, накрывало улицы. Единого внешнего музыкального сопровождения не было, но в некоторых точках
маршрута стояли динамики, из которых гремела музыка. Ктото во время шествия плакал, ктото, напротив,
был исполнен радости и оптимизма. Правда, до «финиша» дошли не все в том месте, где Кремлевская
пересекается с улицей Чернышевского, волонтеры предлагали шествующим сойти с дистанции, и многие
воспользовались этим предложением. Но были и те, кто со словами «До Берлина дойдем!» дошелтаки до
конца, то есть практически до площади 1 Мая. Почему «практически», потому что попасть на нее сразу с
Кремлевской не удалось: плотный кордон полицейских перекрыл туда доступ, и люди заканчивали шествие
на брусчатой дороге, ведущей к входу в метро. Те же, кто хотел продолжения праздника, могли по лесенке
подняться к памятнику Мусы Джалиля, где начинался поэтический митинг. Все остальные или
расположились отдохнуть на зеленых газонах вдоль кремлевских стен, благо день выдался не дождливый и
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теплый, или попытались уехать, взяв штурмом подземку и остановку общественного транспорта. Татьяна
ЯНЬКОВА. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. или Мечты депутата Валеева Анекдот, опубликованный на
днях в «ВК», процитировал на прессконференции, посвященной текущему состоянию и перспективам
кинематографии в Татарстане, депутат и поэт Разиль Валеев: «Если фильм смотрят один раз это плохой
фильм. Если фильм смотрят два раза это хороший фильм. Если фильм смотрят три раза это отличный
фильм. Если фильм смотрят бесконечно это «Ирония судьбы». И заключил: «Я бы хотел, чтобы у нас в
Этот фильм включили в свои репертуары коммерческие кинотеатры Казани, Нижнекамска, Набережных
Челнов, Альметьевска. На днях его начнут показывать в кинотеатрах Москвы и Ижевска. Ведутся
переговоры о прокате «Семейных хлопот» в Грузии, Латвии, Литве и Эстонии. Комедия Барыкина еще не
собрала 1 миллион 200 тысяч рублей, потраченные на ее создание, но есть основания полагать, что
соберет. Ильдар Ягафаров считает, что на зрительский успех могут рассчитывать экранизации таких
популярных пьес татарских драматургов, как «Мулла» Туфана Миннуллина и «Казанские парни» Мансура
Гилязова. Прекрасный материал для местного сериала повесть Аделя Кутуя «Неотосланные письма»,
которая 16 раз издавалась на русском языке, 6 на татарском, 3 на китайском, а еще на английском,
арабском и многих других языках. Но о запуске в производство всех этих проектов говорить, по мнению
Ягафарова, рано, поскольку проблема номер один для Союза кинематографистов Татарстана отсутствие
собственного помещения и киностудии. Собственный дом у союза должен появиться в ближайшее время. А
создание современной киностудии задача на будущее. Замминистра культуры РТ Гузель Шарипова
сообщила журналистам, что на днях Казанский международный фестиваль мусульманского кино включили
в реестр российских кинофестивалей. И что сейчас решается вопрос о совместном с федеральным
минкультом финансировании фестиваля в 2016 году. Айсылу КАДЫРОВА. КФУ разменял имя на «мусор»?
Такой показатель, все еще экзотичный в среде естественниковфизиковматематиков, для гуманитариев и
экономистов КФУ почти норма. В «Перечне статей профессорскопреподавательского состава
юридического факультета КФУ, опубликованных в изданиях, входящих в научную базу цитирования
SCOPUS» ( на сайте КФУ) из 11 статей 8 опубликованы в «мусорном» издании Mediterranean Journal of
Social Sciences, исключенном из базы «Скопуса» в 2015м. Зато темы актуальнейшие, например «Правовой
статус эмбриона в законодательстве Йеменской Республики». Каждая из этих научных публикаций поводов
для гордости и повышения «показателей продуктивности » умещается на двух, ну максимум пяти
страницах. В нормальной научной статье такого объема не хватит и для характеристики использованных
источников... Ну так это в нормальной, а здесь исследование на тему «Гендерная проблематика при
проведении многокомпонентных операций в поддержку мира: сексуальное насилие в условиях конфликта»
заключается в пересказе доклада спецкомитета ООН и одной статьи в Washington Post... На странице того
же юрфака объявление для недогадливых: «Для повышения индекса цитируемости преподавателей
юридического факультета КФУ в научной базе цитирования SCOPUS авторам Окончание. Начало на 1й
стр. Россиянам предложили вложиться в рост экономики Минэкономразвития РФ рассчитывает, что страна
выйдет из рецессии за счет ограничения роста зарплат в экономике в 2016 2017 гг. с последующей
компенсацией в 2018 2019 годах. Это позволит увеличить прибыли корпораций, а также позволит
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государству вкладывать больше денег в перспективные инвестпроекты. В доработанном проекте
макроэкономического прогноза на ближайшую перспективу ставится цель добиться роста ВВП в пределах
4,5% к 2019 году. Для этого ведомство Алексея Улюкаева предлагает правительству придерживаться
жесткой денежнокредитной политики. Высокая «Зал там был, но тренер умер, и зал закрыли...» По части
проведения крупных соревнований Казань в последние годы безусловный чемпион среди российских
региональных столиц. По некоторым видам спорта представительные турниры проходят так часто, что,
кажется, в профильные ДЮСШ должны очереди выстраиваться из желающих записать своих чад. Увы,
зачастую нет не только очередей... но и школ. Яркий тому пример тяжелая атлетика. В апреле во Дворце
единоборств «Ак Барс» гремели фанфары в честь победителей престижного Кубка президента РФ. В 2014
году Казань принимала юниорский чемпионат мира, годом ранее чемпионат России и международный в
рамках Универсиады, а в 2011 году чемпионат Европы. Под соревновательные площадки каждый раз
переформатируют просторные арены. Между тем в Казани тяжелая атлетика культивируется лишь в одной
школе. О чем говорить, если у нашей республиканской федерации давно (с 2015 года. «ВК») нет
президента, говорит старший тренер юношеской сборной России Николай Колесников. В «Батыре» сделали
школу дзюдо, оставив тяжелоатлетам несколько помостов. Работают два тренера. Но для спорта высших
достижений это не условия. Хотим избрать в президенты главу Набережных Челнов Наиля Магдеева,
который в Бугульме наш вид поддерживал... Бугульма единственный город в РТ со специализированным
залом по этому виду спорта, в котором, по словам Колесникова, работают 5 6 тренеров. А вот в Челнах у
тяжелоатлетов ситуация совсем аховая. Тренировались они в зале под трибунами стадиона. Но арену
закрыли на реконструкцию, и теперь секция ютится в углу частного тренажерного зала. Двух лучших
воспитанников, которых привлекают в сборную, тренер Марат Мадьяров перевел в при написании новых
статей рекомендуется использовать ранее опубликованные статьи, вошедшие в издания, входящие в
научную базу цитирования SCOPUS». Сами пишем, сами платим за публикацию написанного и дружно
ссылаемся на уже оплаченное коллегами так победим в научной конкуренции! Из перечня «статей в
журналах, индексируемых в SCOPUS» на странице института международных отношений, истории и
востоковедения КФУ узнаем: из 30 таких публикаций 19 приходится на «мусорные» журналы,
исключенные из «Скопуса» в 2014 15 годах. Сотрудники института филологии и межкультурной
коммуникации КФУ за 2015 год опубликовали 127 статей в изданиях «Скопуса», из них 43 в «мусорных». А
из 157 публикаций преподавателей института психологии и образования в «мусор» попало 113. Лидеры:
кафедра психологии (из четырех опубликованных статей четыре в «мусоре »), кафедра дошкольного
образования (две из двух), кафедра педагогики и методики начального образования (45 из 47). В институте
социальнофилософских наук и массовых коммуникаций дела чуть лучше. Лишь единичные публикации за
2015 год в явно «мусорных» журналах «ВК» обнаружила у преподавателей кафедр политологии, общей и
этнической социологии, прикладной социологии. Зато из скопусовских статей сотрудников кафедры
татарской журналистики 40 процен ключевая ставка Центробанка РФ позволит сдерживать инфляцию и
поможет населению пережить сокращение реальных располагаемых доходов (на 2,8% в 2016 г. и на 0,3% в
2017м). Пенсионеры затянут пояса еще туже: реальные пенсии должны сократиться в 2016 г. на 4,8% и на

372

Группа «Интегрум»

2% в 2017м. В результате столь жестких мер, по расчетам минэкономразвития, число бедных граждан в
стране вырастет к 2018 г. до 13,9%, но вернется к нынешнему показателю в 13,1% в 2019 году. Такая
экономия, по мнению чиновников, позволит ускорить рост инвестиций в экономику. В отсутствие средств у
населения Казанское училище олимпийского резерва. В сборных России по всем возрастам 14
спортсменов из РТ. Большинство из них тренируются на зеленодольской базе «Маяк» под патронажем
Николая Колесникова, фактически круглый год проводя на сборах. Кроме того, база сдается в аренду для
сборов другим командам. Учитывая, что тяжелая атлетика в большинстве районов фактически не
культивируется, искать будущих чемпионов приходится, как утверждает Колесников, в непрофильных
сферах: силовом троеборье и даже на Сабантуях. В республике, говорит Колесников, разве что в стендовой
стрельбе и фехтовании создали условия. Но при этом столько, сколько в тяжелой атлетике, чемпионов и
призеров у нас нет нигде. И впрямь мало какой вид спорта в республике может похвастать такими
победными традициями. В далеком 1960 году Александр Курынов завоевал в Риме золотую олимпийскую
медаль, в Монреале 76 чемпионом стал Николай Колесников, Андрей Деманов дважды становился
победителем чемпионата Европы, Светлана Шимкова чемпионкой мира, Артем Окулов совсем недавно
выиграл золото чемпионата мира в Хьюстоне, золото юношеского чемпионата мира2015 на счету Марии
Петровой... А представляете, если бы у нас еще и выбор был! сокрушается Колесников. В наши залы народ
ходит тов приходится на «мусор». Из 150 публикаций преподавателей института управления, экономики и
финансов 100 сделаны в «мусорных» журналах. Абсолютные лидеры кафедра управления человеческими
ресурсами (из 27 публикаций 25 приходится на «мусор »), кафедра сервиса и туризма (17 из 18) и кафедра
маркетинга (10 из 11). Скрыть шокирующую картину в иных подразделениях КФУ до 90 процентов
«престижных» международных публикаций приходится на явно «мусорные» издания невозможно. Но хотя
бы затуманить ее призваны маленькие хитрости на сайте университета. Например, забавные «опечатки» в
перечнях изданий: типа Tlucation вместо Education, будто стеснительные составители надеялись запрятать
название исключенного журнала за абракадаброй. Или пишут только часть «нехорошего названия», или
указывают только издателя журнала, называть который стало неприлично... Впрочем, если некоторые
излюбленные нашими преподавателями издания не исключены из «Скопуса», то это, вероятно, лишь
вопрос времени. Вот для разминки вопрос, ответ на который не требует наличия ученой степени: может ли
быть солидным журнал «Социальные науки», который издается в Пакистане и предъявляет потенциальным
авторам единственное требование денежное? Сегодня на заседании кафедры мы с коллегами их
источниками должны стать растущие, в том числе за счет сокращения зарплат, прибыли корпораций. Кроме
того, минэкономразвития надеется на замедление оттока капитала из страны. Предложения ведомства
Алексея Улюкаева входят в противоречие с идеями социального блока правительства, в основе которых
поддержка внутреннего спроса за счет роста доходов в бюджетном секторе. Поэтому проект
макроэкономического прогноза может измениться к осени, когда Госдума возьмется верстать бюджет на
2017 2019 гг. и исправлять текущий. (Утро.ру.) Ну очень тяжелая атлетика президента РФ по тяжелой
атлетике» качаться на тренажерах отбоя нет. Талантливых среди них немало. Если видим, что у мальчишки
получается, начинаем с ним работать. Но залов очень мало. Есть такие, где одни тренажеры, нет помостов.
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А без них невозможно сформировать специфические двигательные навыки. Ведь тяжелая атлетика это
сложнокоординационный вид спорта. «Качалки » залы, в которых занимаются на тренажерах как фитнесом,
это еще и способ выжить тяжелоатлетам, по мнению тренера ДЮСШОР «Батыр» Талгата Шамсутдинова:
«Люди приходят заниматься, а нам хоть какаято прибавка к зарплате в десять тысяч. Сюда на помосты они
не лезут, на тренажерах «бултыхаются». Для тренера по тяжелой атлетике, по словам Шамсутдинова,
тренировать любителей «покачаться» несложно. «То, что для других спорт, для нас подсобное упражнение
», говорит он, предлагая использовать принцип совмещения при открытии школ в районах города: Не
страшно, если это будет в полуподвальном помещении. Нам такого центра, какой открыли для в очередной
раз обсуждали, что по возможности мы должны публиковаться в престижных скопусовских изданиях,
поделился с «ВК» завкафедрой гражданского и предпринимательского права юрфака КФУ Камиль
Арсланов. Я не верю, что мы обошли все другие вузы по количеству публикаций в «мусорных» журналах...
Но проблемы с публикациями в серьезных изданиях имеются. Дело вот в чем: математика или физика
интернациональны, а право всегда национально, за границей и понятия права другие. При этом в
серьезных журналах принимают к публикации лишь те статьи, которые для них представляют интерес. И
часто бывает так, что тема, которая для нас очень актуальна, им неинтересна, и наоборот; да вот хоть
проблематика однополых браков там она активно исследуется, а у нас само это явление табу! Похоже, для
российских ученых некоторых специальностей доступ в скопусовские журналы ограничен по действительно
объективным причинам... Ну многие ли международные издания заинтересует статья филолога из КФУ на
тему «Возвратные местоимения в современном русском языке», опубликованная в итоге за деньги в
журнале «Азиатская социальная наука»? Так стоит ли лишать ученых самоуважения, заставляя их
пропихивать свои работы за свои же деньги... Впрочем, ректор КФУ Ильшат Гафуров (у него на странице
тоже имеются публикации в журна Татарстанец в Москве вербовал в незаконные вооруженные
формирования «Сотрудники ГУПЭ МВД России совместно с представителями ФСБ России задержали на
территории СевероЗападного административного округа города Москвы жителя Республики Татарстан,
занимавшегося вербовкой российских граждан в незаконные вооруженные формирования, действующие на
территории Сирии и Ирака », сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В марте
Казань принимала международный турнир «Кубок боксеров и настольного тенниса, не нужно. Зальчик бы в
каждом районе и по одному тренеру в каждом. Уверен, народ пойдет. Качков везде полно, а нам хватит и
двух помостов. Допустим, в Авиастроительном районе открыть зал он, кстати, там был, но тренер умер, и
зал закрыли, в Азино, в Кировском районе. Тут пятеро останется, там четверо, «звезду» реально будет
найти. Открытие залов в районах решит серьезную проблему транспортной доступности, которая, по
мнению тренера «Батыра» Александра Шестерикова, серьезно мешает притоку ребят в секции: У меня есть
родители возят детей из центра, из Советского района, но многие хорошие ребята бросили, потому что
тяжело ездить. И дорого: каждый день по 25 рублей туда и обратно. У Шестерикова в сборной числятся
двое воспитанников, он, кстати, условия в ДЮСШ «Батыр» считает близкими к идеальным: У нас здесь
условия очень хорошие, зал многие признают одним из лучших в России. Но школ лах, впоследствии
исключенных из БД «Скопус») объяснил «ВК», что критика ставки на «мусор» есть просто происки
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конкурентов из других вузов перед очередным раундом раздела феде рального бюджетного пирога: В конце
прошлого года проходил круглый стол с участием крупнейших рейтинговых агентств, и представитель
одного из них «Таймс Хайер Эдьюкейшн » заявил: «Для нас нет мусорных или не мусорных изданий все они
реферируются «Скопусом», а мы «Скопусу» верим». То, что потом какоето издание исключается из БД
«Скопус», не говорит, что опубликованная в нем статья плохая. Такой пример: люди садятся в самолет, а
он оказывается неисправным и падает кто виноват, неужели те, кто сидел в самолете?! В прошлом году в
силу осознания размера «мусорной» проблемы Мин обрнауки РФ снизило субсидии для КФУ до
минимального уровня 500 млн рублей. «В этом году мы снова получили субсидии по максимуму 900
миллионов », с удовлетворением констатирует Ильшат Гафуров. А для нейтрализации всех этих
неприличных рассуждений конкурентов ассоциация «Глобальные университеты» (ее образовали
российские вузы победители конкурса на предоставление господдержки в целях повышения
конкурентоспособности) уже создала совет по этике. Его возглавляет проректор КФУ Марат Сафиуллин...
Марина ЮДКЕВИЧ. Задержанный активный участник международной террористической организации «Хизб
утТахрир альИслами», запрещенной в РФ, находился в федеральном розыске за участие в деятельности
организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Задержанный
передан полиции Татарстана для проведения дальнейших следственных действий. должно быть больше в
каждом районе минимум по одной. Тяжелая атлетика не самый массовый вид спорта. Если, допустим,
школа располагает тремя помостами, то одновременно на них может заниматься 7 12 человек. Я так и
начинал, в итоге оставалось двоетрое. Причем многие мальчишки приходили качаться, но потом
переходили в тяжелую атлетику. Потому что и платить не надо, и пользы для здоровья больше, чем если
просто качаться. «Батыру» достались шесть помостов и штанги, приобретенные для Универсиады2013.
Инвентарь недешевый. Один помост стоит, по словам Талгата Шамсутдинова, в пределах 400 тысяч
рублей. Но он считает, что можно пойти путем наименьших затрат и самим все сделать: Нужна толстая
фанера со специальным покрытием. Раньше мы ее просто олифили. Пол в спортзале вскрываем, заливаем
бетон, сверху кладем четыре слоя резины, центральную часть укрепляем лагами. И помост готов! Легко
развенчиваются тренерами «Батыра» и родительские мифы о травматизме в тяжелой атлетике: «Они
здоровые люди! Травмы ждут в большом спорте, а до мастера можно дойти и без них », уверен
Шамсутдинов. Я за 12 13 лет воспитал пять мастеров спорта, говорит Шестериков. Но родители и
остальных мальчишек довольны. Приводили детей в зал со словами: «Не надо только тяжелую атлетику,
пусть просто покачается, а то расти не будет, надорвется...» А я им показывал на парней под два метра
ростом, которые приходили совсем малышами! Сергей КОЗИН.
назад: тем.карта, дайджест

375

Группа «Интегрум»

11.05.2016
TatCenter.ru

Тимирясова Асия Витальевна
Ректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
День рождения 11 мая 1974
Адрес

420111, г. Казань, ул. Московская, 42

Телефон

(843) 231-92-90

Факс

(843) 292-61-59

E-mail

rector@ieml.ru

Родилась в г. Казани. Окончила Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина
по специальности "экономгеограф-математик" (1996 г.), Финансовую академию при Правительстве
Российской Федерации по программе: "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" (2002 г.).
В 1996 - 1997 гг. - специалист финансово-аналитической службы Агентства по развитию международного
сотрудничества при Министерстве внешних экономических связей Республики Татарстан.
В 1997 - 1998 гг. - преподаватель кафедры экономической теории Института экономики, управления и права
(г.Казань).
В 1998 - 2013 гг. - проректор по экономическим вопросам Института экономики, управления и права
(г.Казань).
С 2013 г. - ректор Института экономики, управления и права (г.Казань) (с марта 2016 г. - Казанский
инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП).
Кандидат экономических наук, доцент, член-корреспондент Академии информатизации Республики
Татарстан.
Заслуженный экономист Республики Татарстан.
Является членом Общественной палаты Республики Татарстан, членом Общественного совета при
Министерстве образования и науки Республики Татарстан, членом Совета Ассоциации негосударственных
вузов России, членом Совета Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Республики
Татарстан.
Награждена грамотой Министерства образования и науки Республики Татарстан (2004 г.), почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2010 г.), благодарственным письмом
Министерства образования и науки Республики Татарстан за многолетний плодотворный труд в системе
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высшего профессионального образования, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов сферы торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг (2012 г.), благодарственным
письмом Кабинета Министров Республики Татарстан за заслуги в области образования и активную
общественную деятельность (2012 г.), благодарностью мэра города Казани за совместную работу по
подготовке и проведению в г.Казани XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 г., награждена дипломом
Министерства экономики Республики Татарстан "Предприниматель года: ЗОЛОТАЯ СОТНЯ-2013" (2013 г.),
почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации за значительный вклад в организацию и
проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в городе Казани (2014 г.), Памятной медалью "
XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани" за вклад в подготовку и проведение XXVII
Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.
Автор более 50 научных трудов, в том числе 5 монографий, множества учебных пособий и статей.
Замужем, воспитывает двух дочерей.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/2212/
11.05.2016
Studentsport.ru

Волейболистки 10 вузов выступят на отборочном этапе ПФО на
Универсиаду
С 10 по 15 мая на базе КСК "КАИ Олимп" (Казань) пройдет отборочный этап ПФО по волейболу на V
Всероссийскую летнюю Универсиаду среди женских команд. В споре за трофей сойдутся 10 вузов ПФО:
ПГТУ (Йошкар-Ола), ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (Чебоксары), ПНИПУ (Пермь), ВятГУ (Киров), СамГЭУ
(Самара), ПовГАФКСиТ (Казань), КФУ (Казань), ОГПУ (Оренбург), МГУ им. Н.П. Огарева (Саранск) и ННГУ
им. Лобачевского (Нижний Новгород).
Владислав Максимов, директор спортклуба КНИТУ-КАИ: "Регулярно для казанских вузов проводятся
соревнования в рамках Студенческой лиги Республики Татарстан, где участвуют около 40 учебных
заведений. На отборочном этапе СВА мы хотели набрать побольше команд, поэтому решили разделить
мужской и женский турниры. Одновременно проводить соревнования для 24 команд было бы неудобно. К
сожалению, участников вышло чуть меньше. Главный претендент на победу - казанский ПовГАФКСиТ. На
протяжении двух последних лет студенты академии являются лидерами студенческого волейбола в
республике. Последнее время видно, что Студенческая волейбольная ассоциация набирает обороты.
Именно в плане качественного и хорошего волейбола".
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Мария СИМАКОВА Фото: СК "Кронверкские барсы"
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Мария СИМАКОВА

http://studentsport.ru/mainnews/4724805/
11.05.2016
Hse.ru

Автоматическая разметка семантических ролей в русском языке
Кандидатская диссертация
Ведущая

Институт проблем информатики Российской академии наук Федерального

организация:

исследовательского центра "Информатика и управление" Российской академии наук
Соловьев Валерий Дмитриевич - доктор физико-математических наук, профессор

Оппоненты:

Казанского федерального университета; Иомдин Леонид Лейбович - кандидат
филологических наук,ведущий научный сотрудник Лаборатории №15 Института проблем
передачи информации РАН

Дата защиты:

11.05.2016

Диссертационная работа посвящена задаче автоматической разметки семантических ролей в русском
языке, или автоматической разметки актантов. Автоматическая разметка актантов - одно из наиболее
популярных направлений в области автоматической обработки языка, практически не представленное на
русском материале. Задачу можно кратко охарактеризовать как поверхностный семантический анализ
текста, при котором для ситуации, описанной в предложении, определяется число, состав и конкретные
реализации участников этой ситуации. Диссертация представляет собой первое исследование этой задачи
на материале корпуса FrameBank методами машинного обучения с учителем. Работа содержит подробное
описание задачи и исходных данных, описание компонентов и параметров системы, описание процедуры
оценки качества на независимых тестовых данных, а также детальный анализ вклада лингвистических и
других параметров в качество работы системы. По результатам исследования предлагается ряд
рекомендаций по дальнейшему развитию систем автоматической разметки актантов для русского языка, а
также по адаптации корпуса FrameBank для задач автоматической обработки текста
Диссертация [*.pdf, 3.77 Mb] (дата размещения 16.03.2016)
Автореферат [*.pdf, 1.35 Mb] (дата размещения 16.03.2016)
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https://www.hse.ru/sci/diss/178424567
11.05.2016
Коммерсантъ (Казань) (PDF-версия)

Полоса 8
Оригинал файла в PDF (116Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Коммерсантъ l Среда 11 мая 2016 №80 l волгаурал 8 kazan.kommersant.ru региональный выпуск
Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл Президент на добром слове В прессе
Татарстана не обнаружили критики в адрес Рустама Минниханова В медийном пространстве Татарстана
практически отсутствует критика президента республики Рустама Минниханова. Об этом заявили эксперты
фонда «Медиастандарт» Комитета гражданских инициатив (КГИ), которые подготовили индекс критичности
СМИ в российских регионах. Отсутствие негативных отзывов о деятельности господина Минниханова
эксперты объясняют эффективностью главы региона, а также большими вливаниями бюджетных средств в
СМИ. Местные эксперты соглашаются, что критики в «наших СМИ мало». Одни связывают это с «высоким
уровнем благополучия в республике». Другие говорят, что журналисты «побаиваются критиковать» и
считают, что «мы вернулись во времена Советского Союза, когда первое лицо всегда право». Вчера фонд
«Медиастандарт», созданный при КГИ эксминистра финансов России Алексея Кудрина, опубликовал
рейтинг критичности региональных медиа по отношению к местной власти. С ноября 2015 года по апрель
2016 года эксперты анализировали заметки более тысячи наиболее цитируемых региональных изданий,
выставляя оценки «в зависимости от того, какой тон по отношению к властям региона и лично губернатору
преобладал — критичный, нейтральный или лояльный». Критика региональных властей в федеральной
прессе не учитывалась. По итогам исследования каждому из российских субъектов был присвоен индекс
критичности СМИ от 0 до 1, который «показывает, какая часть медиапространства занята критичными по
отношению к местной власти изданиями ». «0» означает, что в регионе отсутствует пресса, которая
критикует губернатора, а «1» — все СМИ оказались критичными. При этом высокий уровень критики
наблюдается лишь в семи регионах: например, в Карелии (индекс 0,81), Ивановской области (0,7), Бурятии
(0,556), Новосибирской области (0,524). Татарстан с индексом 0,082 оказался в группе 28 регионов, где
явно «полное отсутствие или очень низкий уровень критичности СМИ к региональной власти». Авторы
исследования выделяют разные факторы, почему в трети регионов практически отсутствует критика
губернаторов. Так, «низкий, но не нулевой уровень критичности» дают «уверенные позиции главы региона
вместе с высоким уровнем благополучия жителей». К таким регионам относится и Татарстан, глава
которого Рустам Минниханов занимает высокие места в рейтинге эффективности губернаторов, Рустам
Минниханов надежно защищен от критики местных СМИ ФОТО МАРАТА ХУСАИНОВА Строительство
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стадиона «Самара Арена» к играм чемпионата мира по футболу 2018 года продолжит новый подрядчик.
Действующий — ПСО «Казань » — настаивал на увеличении стоимости работ на объекте, однако
специальная рабочая группа пришла к выводу, что строительство можно выполнить в заявленные ранее
13,4 млрд рублей. По информации правительства Самарской области, смена не скажется на сроках сдачи
стадиона, а новый подрядчик будет определен в ближайшее время. По словам экспертов, это будет
компания, имеющая опыт строительства подобных спортивных объектов. О том, что принято решение о
смене подрядчика строительства стадиона «Самара Арена», сообщили в прессслужбе правительства
области. «Основанием для этого стала позиция ПСО „Казань“ о необходимости увеличить стоимость
строительства самарского стадиона. Эксперты, входившие в состав специальной рабочей группы, провели
оценку объекта и заявили о необходимости соблюдения ценовых приоритетов самарского стадиона в
рамках ранее оговоренных параметров », — пояснил руководитель департамента информационной
политики администрации губернатора Самарской области Илья Чернышев. Напомним, подрядчиков
строительства семи стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года правительство России определило
в конце марта 2014 года. Чтобы сэкономить время их выбирали без конкурса, на основе рейтинга,
составленного специальной межведомственной комиссией. Специалистами, прежде всего, учитывался
опыт создания подобных объектов. В итоге было принято решение, что стадион в Самаре построит ООО
«Производственностроительное объединение „Казань“». Компания зарегистрирована в марте 2002 года в
Казани. ПСО построило девять объектов для Универсиады2013 в столице Татарстана, в том числе и
футбольный стадион «Казань Арена» на 45 тыс. человек. Также ПСО «Казань» строит спорткомплекс к
ЧМ2018 в Саранске. Стадион к играм ЧМ2018 в Самаре строится в границах Московского, Ракитовского,
Волжского шоссе, Ташкентской и Демократической улиц на месте Радиоцентра. Общая площадь постройки
составляет 153,2 тыс. кв. м, стадион рассчитан на 45 тыс. мест. В январе 2015 года проект самарского
стадиона получил положительное заключение государственной экспертизы. В июле был дан старт
строительству объекта, участие в этом мероприятии принял президент РФ Владимир Путин. В августе был
заключен госконтракт с ПСО «Казань» на строительство стадиона. Заказчиком является ФГУП
«Спортинжиниринг». В прессслужбе ведомства „Ъ“ вчера сообщили, что общая сметная стоимость
строительства стадиона в Самаре составляет 13,4 млрд рублей. Финансирование ведется за счет средств
федерального бюджета. В ПСО «Казань» на запрос „Ъ“ вчера не ответили. Еще в декабре 2014 года
гендиректор компании Равиль Зиганшин говорил журналистам, что заявленных средств на строительство
арены в Самаре может не хватить. Как пояснили вчера „Ъ“ в прессслужбе правительства Самарской
области, новый подрядчик строительства арены будет определен в ближайшее время. «Нет никаких
сомнений, что смена не скажется на сроках сдачи стадиона. Как и планировалось, строительство
футбольной арены будет завершено к концу 2017 года. Хотим подчеркнуть, что строительные работы на
объекте не останавливались — субподрядчики продолжают выполнять объем работ, взятый в рамках
контрактных обязательств », — заявил Илья Чернышев. Ранее федеральные СМИ со ссылкой на
президента Российского футбольного союза и министра спорта РФ Виталия Мутко сообщили, что
строительство арены в Самаре остановилось. О том, что работы на стадионе продолжаются в обычном
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режиме, „Ъ“ вчера сказали и в прессслужбе ФГУП «Спортинжиниринг». В ведомстве также добавили, что в
настоящий момент генеральным подрядчиком строительства арены остается ПСО «Казань». а сама
республика входит в топ5 по уровню жизни в «РИА рейтинг». Также низкая критика властей отмечается в
регионах, которые лидируют по бюджетным расходам на СМИ (в фонде считают, что при выделении
финансирования СМИ часто ставят условие не писать негативно о губернаторе). Напомним, в 2015 году
ОНФ критиковал регионы за высокие расходы на освещение деятельности чиновников в прессе. Татарстан
тогда вошел в пятерку лидеров по бюджетным расходам на СМИ. Несмотря на это, госфинансирование
осталось на прежнем уровне: в 2016 году поддержка СМИ в республике составит 1,18 млрд руб. (год назад
— 1,168 млрд руб.). В Татарстане в целом соглашаются с результатами исследования «Медиастандарта ».
« Замерили добросовестно, критики высшего должностного лица республики в наших СМИ мало », —
заявила „Ъ“ глава Союза журналистов Татарстана и вицеспикер Госсовета от «Единой России» Римма
Ратникова. Она полагает, что «исследователи просто еще раз зафиксировали факт, что наш президент
работает эффективно, а уровень благополучия в республике довольно высокий». При этом госпожа
Ратникова не считает, что низкая критичность СМИ к власти свидетельствует об отсутствии свободы
прессы: «Правительства строят новую экономику, благополучие, новую страну, республику — журналисты
участвуют в этом, а не „вредят власти“ … Когда вместе — власть, гражданское общество, медиа — могут
добиться большего, почему бы не делать это?!» С госпожой Ратниковой отчасти согласна и заведующая
кафедрой журналистики в Казанском федеральном университете Светлана Шайхитдинова: «Что
стыдиться? У нас достаточно эффективное, успешное руководство в республике». Она также напоминает,
что в предыдущие годы в Татарстане активно развивались региональные медиахолдинги, чтобы «сохранить
районную и национальную прессу» (сейчас в Татарстане значительное число местных изданий
консолидировано правительственным АО «Татмедиа »): « Это политика в Татарстане была успешная.
Региональные СМИ поддерживают наши интересы, а не московские». Также Светлана Шайхитдинова
считает, что в России так и не сложилась «национальная традиция, когда СМИ являются институтом,
который включен в критический диалог с властью». В России СМИ попрежнему «инструмент органов
власти», заключает она. Издатель газеты «Аргументы недели» в Татарстане Геннадий Наумов также
говорит, что критиковать Рустама Минниханова не так много поводов, но объясняет отсутствие критики в
региональных СМИ «политической системой, которая допускает государственную прессу ». « Кому может
прийти дикая идея критиковать того, кто тебя финансирует? » — удивляется он. При этом, по его словам,
еще несколько лет назад местная пресса могла позволить себе критиковать высокопоставленных
чиновников. В частности, вспоминает он, к «справедливой критике» лояльно относился эксмэр Казани
Камиль Исхаков. «Сейчас мы медленно и плавно вернулись во времена Советского Союза, когда первое
лицо всегда право », — говорит господин Наумов. В свою очередь политолог Владимир Беляев отмечает,
что «номенклатура Татарстана не привыкла к гласности и транспарентности». При этом в 90е годы, по его
словам, критика в прессе была возможна, поскольку экспрезиденту Минтимеру Шаймиеву противостояла
оппозиция. Рустам Минниханов возглавил Татарстан, говорит господин Беляев, когда в регионе уже
«сформировался автократичный режим»: в прессе присутствует критика только «начальства ранга ниже ». «
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Большинство СМИ государственные, а те, кто нет, побаиваются критиковать. Им дальше жить в республике
», — подытожил политолог. Получить комментарии в аппарате президента Татарстана „Ъ“ вчера не
удалось. Ранее на встречах со СМИ (журналисты приглашаются по отдельному списку) Рустам Минниханов
говорил, что «критика необходима», если она конструктивная и «в словах журналиста нет злости и
оскорблений». Господин Минниханов также отмечал, что власти республики «серьезных упущений,
серьезных претензий к работе не допускают». Кирилл Антонов «Казань» передает мяч Подрядчик
строительства стадиона к играм ЧМ2018 в Самаре будет изменен По данным прессслужбы
облправительства, на сегодняшний день степень готовности объекта составляет 40%. Завершены работы
по устройству фундамента, ведется строительство трибун, на три месяца раньше срока началась кладка
внутренних помещений стадиона. Кроме того, Самара первой среди вновь строящихся к чемпионату
стадионов приступила к монтажу купола. Кому конкретно доверят продолжение работ на объекте, пока
неизвестно. В ряде федеральных СМИ говорилось о том, что подрядчиком может стать самарская
компания. Депутат губернской думы, заместитель председателя комитета по строительству и транспорту
Алексей Чигенев пояснил „Ъ“, что смена подрядчика — это «сложный процесс, связанный с разрывом
контракта и заключением нового ». « Я бы не спешил пока комментировать эту ситуацию. Но, если всетаки
будет выбран новый подрядчик, то это должна быть компания, у которой есть опыт строительства подобных
объектов. В Самаре таких я не знаю », — сказал господин Чигенев. Чемпионат мира в 2018 году пройдет с
14 июня по 15 июля на 12 аренах в 11 городах России. «Самара Арена» примет шесть матчей турнира:
четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4
финала. Екатерина Кособокова ФИНАНСЫ ФАС разрешила «Татнефти» получить контроль над банком
«Зенит» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство «Татнефти» о
приобретении 36,4% голосующих акций банка «Зенит», что в совокупности с акциями, имеющимися в
распоряжении у TatneftOil AG, составит 51% голосующих акций банка, говорится в сообщении ведомства. В
настоящее время «Татнефть» через TatneftOil AG владеет 24,56% акций банка «Зенит». Как сообщалось, в
конце апреля текущего года совет директоров «Татнефти» одобрил сделку куплипродажи акций банка
«Зенит» на сумму 6,7 млрд рублей. Цена за одну акцию составит 1 рубль. Банк «Зенит» учрежден в декабре
1994 года компанией «Татнефть», Академией народного хозяйства при правительстве РФ и группой
юридических лиц. Председателем совета директоров банка является генеральный директор «Татнефти»
Наиль Маганов. «Интерфакс» ИНФРАСТРУКТУРА Первый китайский поезд для ВСМ Москва — Казань
планируется поставить в 2018 году «Российская сторона потребовала, чтобы первый поезд для ВСМ
Москва — Казань был сдан в эксплуатацию в середине 2018 года. Наша компания уже практически
закончила концептуальное проектирование, мы продемонстрировали заказчику несколько вариантов
внешнего вида поезда », — заявил журналистам глава департамента экспорта компании CRRC Changchun
Railway Vehicles (« Сиарарси чанчунь рэйлуэй вииклс», одна из крупнейших китайских компаний по
производству высокоскоростных поездов) Ма Чуньшэн. По словам представителя CRRC, локомотив и
вагоны разрабатываются с учетом российского климата: они должны будут выдерживать морозы до минус
50 градусов. Кроме того, Ма Чуньшэн сообщил, что совместное предприятие китайской CRRC и российской
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группы «Синара» по производству поездов для ВСМ может быть размещено на Урале или в Подмосковье.
«Мы изучили несколько возможных площадок. Главным образом, они находятся на Урале и в Подмосковье
», — сказал он, не уточнив, когда планируется начать производство на территории РФ. Представитель
китайской компании также сообщил, что доля в СП каждого из партнеров составит 50%. По оценкам
менеджера CRRC, потребность РФ в высокоскоростных поездах составляет 100200 составов в ближайшие
510 лет. Общая стоимость строительства ВСМ Москва — Казань составляет 1,07 трлн рублей. Участок
Москва — Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва — Пекин, стоимость
строительства которой оценивается в 7 трлн рублей, и проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с
рынками Европы и Ближнего Востока. Протяженность ВСМ Москва — Казань составит около 770 км,
скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через
каждые 50 70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.
ТАСС Баланс не в пользу У Михаила Скоблионка похитили шесть млн рублей Бывший главный бухгалтер
торгового дома «Орион пластик», принадлежащего известному казанскому бизнесмену Михаилу
Скоблионку, похитила у предприятия 5,7 млн рублей. Руководство компании утверждает, что Альфия
Сиразеева, выводя средства в собственный бизнес, едва не довела торговый дом до банкротства. Однако
Верховный суд Татарстана, рассмотрев жалобу потерпевшей стороны, настаивавшей на заключении
виновной в колонию, посчитал условное наказание за ее деяния вполне достаточным. Верховный суд (ВС)
Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Альфие Сиразеевой, вынесенный Вахитовским
райсудом Казани. Об этом говорится на сайте ВС. 16 февраля этого года райсуд признал Сиразееву
виновной в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в особо крупном размере. При этом преступное деяние было
квалифицировано как совершенное «с использованием своего служебного положения путем
злоупотребления доверием руководителя организации». По данным „Ъ“, речь идет о хищении около 5,7 млн
рублей у торгового дома (ТД) «Орион пластик», где Сиразеева работала главным бухгалтером. Жалобу
подала потерпевшая сторона, которую не устроило назначенное осужденной наказание — три года
лишения свободы условно. Основанное в Казани в 2001 году ООО «ТД „Орион пластик“» занимается
производством воздушнопузырьковой пленки, используемой для упаковки. Согласно данным kartoteka.ru,
единственным учредителем фирмы является известный казанский бизнесмен Михаил Скоблионок. Он —
владелец, совладелец и руководитель нескольких компаний, в том числе созданной в конце 1980х годов
«ТАКПО» с широкой сферой деятельности: строительство, гостиничное хозяйство, транспортные услуги,
ресторанный бизнес. Помимо прочего господин Скоблионок является руководителем Региональной
общественной организации «Еврейская национальнокультурная автономия Республики Татарстан ». „ Ъ“
стали известны некоторые подробности дела. 46летняя Альфия Сиразеева в 2005 году зарегистрировалась
в Казани в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности —
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. В 2014 году, оформив в качестве партнера и
директора своего мужа, она создала ООО «Евростиль де люкс» по оптовой торговле текстильными
изделиями. Впрочем, как утверждал в суде последний, он «в деятельности организации не участвовал,
финансами не интересовался, документы не подписывал», а «о похищении денег узнал от жены до

383

Группа «Интегрум»

возбуждения уголовного дела». Занимаясь собственным бизнесом, Сиразеева одновременно вела
бухгалтерию ООО «ТД „Орион пластик“». Согласно материалам дела, деньги у компании она похищала в
период с 1 июля 2014 года по 1 августа 2015 года. Злоумышленница не пользовалась какойлибо хитрой
схемой — она просто под различными предлогами переводила средства со счета предприятия на личные
расчетные счета, а также принадлежащей ей фирмы. Похищенные деньги Сиразеева вложила в свой
бизнес: отремонтировала офис и парикмахерскую, а также оплачивала заработную плату сотрудникам и
коммунальные услуги. Махинации вскрылись после того, как руководство предприятия, обеспокоенное
снижением прибыли, устроило тотальную ревизию бухгалтерии. После этого в правоохранительные органы
последовало заявление, на основании которого в отношении Сиразеевой возбудили уголовное дело. В
соответствии с инкриминируемой статьей ей грозило до десяти лет колонии. Однако Сиразеева раскаялась
и райсуд, рассмотрев ее дело в особом порядке, ограничился условным наказанием. Смягчающим
обстоятельством помимо прочего стало наличие у подсудимой ребенкаинвалида, на лечение которого, как
она утверждала, ей требовалась крупная сумма денег. В своей жалобе в ВС представители ТД «Орион
пластик» настаивали «на максимально суровом наказании в виде реального лишения свободы», полагая,
что райсуд своим решением «фактически оставил преступление безнаказанным». Они отмечали, что в
результате действий Сиразеевой предприятие «оказалось на стадии банкротства и 23 работника могут
получить заработную плату с задержкой». В свою очередь представитель прокуратуры жалобу
потерпевшей стороны не поддержал. В результате ВС решил ничего не менять. «Судебная коллегия
считает, что с учетом личности осужденной, обстоятельств, смягчающих наказание, доводы апелляционной
жалобы являются несостоятельными и назначенное наказание соразмерно содеянному », — сказано в
решении вышестоящей инстанции. Андрей Смирнов
назад: тем.карта, дайджест
11.05.2016
Российская газета - Московский выпуск

Молодость всегда права? - Тема
с главным редактором издательского дома "Новое литературное обозрение" Ириной Прохоровой:
Всюду и во все времена молодежь подвергается критике. В чем ее только не упрекают - в эгоизме,
иждивенчестве, распущенности, аполитичности, отсутствии идеалов, недостаточном уважении к старшим.
Но в хоре осуждающих голосов неизменно слышатся и возгласы оправдания. В том числе знаменитое
"молодость всегда права". Всегда ли? И если права, то почему? И перед кем? Обсудим тему с главным
редактором издательского дома "Новое литературное обозрение" Ириной Прохоровой.
Двадцать пять лет лучше, чем сорок пять - Вы часто общаетесь с людьми в возрасте от двадцати до
тридцати лет?
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- Довольно часто. У меня в редакции большинство сотрудников именно в этом возрасте. Так что я окружена
в основном молодыми людьми, что очень приятно.
- Вы легко находите с ними общий язык?
- Конечно. Но возраст тут ни при чем. Мы его иногда абсолютизируем. Мои взаимоотношения с
сотрудниками строятся не столько по генерационным принципам, сколько по близости взглядов, общности
профессиональных и цеховых интересов. Я понимаю, что мне невозможно с ними общаться так, как они
общаются между собой - ровесники с ровесниками. Но это никому и ни в какие времена не удавалось.
- А когда вы набирали штат, для вас имел значение возраст ваших будущих сотрудников? Вам было важно,
чтобы в "НЛО" доминировали молодые?
- Что там говорить, двадцать пять лет заведомо лучше, чем сорок пять. Но решающее значение все же
имеет компетенция. Молодые - это всегда приток свежих идей, нестандартный подход к решению проблем.
Особенно очевидным это стало после 91-го года. Я бы сказала так: разница между моим поколением и
поколением моих родителей была намного меньше, чем между мной теперешней и нынешними
тридцатилетними. Потому что те, кому сейчас около тридцати или чуть за тридцать, выросли в динамично
развивающемся обществе, к тому же этот период совпал с технологической революцией. Сегодняшних
тридцатилетних отличает не только умение обращаться с гаджетами, но и новый, особый взгляд на мир,
какого не было у их родителей. Зато у старшего поколения есть опыт, а также историческая память, чего
нет у молодых. Поэтому диалог поколений необходим. В конце концов каждое новое поколение - это во
многом проекция поколений предыдущих.
- В советские времена как старшее, так и молодое поколение являло собой монолит: жили примерно
одинаково, верили в одно и то же, имели общие идеалы. А сегодня общество расколото. Сегодня в одном
поколении, как старшем, так и молодом, есть люди разного достатка, разных взглядов на жизнь, разных
представлений о будущем страны. В таком случае можно ли оперировать понятием "поколение",
подразумевая под этим не столько возрастную, сколько социальную общность?
- Я думаю, вы идеализируете советскую ситуацию. Никогда не было единого поколения. Просто отсутствие
свободы слова не давало возможности увидеть водораздел между поколениями. Однако он существовал.
Кстати, то, что мы сейчас наблюдаем, - я имею в виду противостояние между "патриотами" и "либералами"
- это в некотором смысле отражение советских времен. Были у нас и тогда свои "патриоты" и "либералы".
Эти два лагеря постоянно выясняли отношения по поводу будущего страны. Кроме того, существовало
немало социальных страт, представители которых тоже разнились между собой. Другое дело, что эти
различия было не принято обсуждать, они как бы не замечались. Считалось, что в СССР есть партия,
народ и интеллигенция. Такое трехчастное деление общества совершенно не отражало реальной картины
мира. Среди молодежи тоже были разные люди. Да, разрыв в уровне благосостояния не был тогда столь
значительным, как теперь, но был очень заметным разрыв в образовании. Поэтому я не считаю, что
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советские поколения, старшее и молодое, были внутри себя едины, а нынешние раздроблены. Просто
наше общество стало более открытым, и теперь многие противоречия видны.
Нынешний консерватизм - это месть старшего поколения молодому - На ваш взгляд, конфликт поколений
существует сегодня?
- Сегодня он стал еще жестче. Большая часть людей, которые сейчас во власти, - это люди нашего с вами
поколения. В силу возраста, долгого проживания в СССР они довольно консервативны и сталкиваются с
определенной частью молодого поколения, живущего уже в другой системе координат, привыкшего к
некоторой информационной вольнице. Это создает очень драматический конфликт. Как он будет
разрешаться, мне не понятно. Говоря "консервативны", я не вкладываю в это слово беспросветно
негативный смысл.
Однако модели развития, которые предлагаются стоящими у власти представителями этого поколения, они
во многом возвращают нас назад, к жесткой системе управления. У молодых такая стратегия вызывает
острую драматическую реакцию.
- Как сегодня, по-вашему мнению, молодежь относится к старшему поколению, а старшее поколение к
молодежи?
- Мне трудно судить, как молодое поколение относится к старшему. Но боюсь, что старшее поколение
относится к молодым агрессивно. И это очень печально. Революция 91-го года была почти бескровной. Тем
не менее она образовала пропасть между младшим и старшим поколением. Я представляю себе
учительницу, которая всю жизнь детям про дедушку Ленина рассказывала. И вот пришел 91-й год. Все
карты смешались. Что теперь объяснять ученикам? Чему учить? Дети в гаджеты играют, а она не знает, как
включить компьютер. Как она может быть авторитетом для молодых людей, когда она морально отстала
совершенно? И она не виновата в этом. Мне кажется, что нынешний консерватизм - это в каком-то смысле
месть старшего поколения молодому. У нас стареющее население. Людей старшего возраста очень много.
И эта невозможность адаптации, когда ты чувствуешь, что не поспеваешь за временем, она тоже давит на
тебя. Хочется законсервировать собственный опыт, исторический опыт страны. Это большая драма. И она
будет продолжаться, пока нынешнее молодое поколение само не станет в чем-то консервативным.
Я ощущаю внутреннюю связь с моими дедушками, бабушками - Вы многому научились у старших
поколений вашей семьи?
- К сожалению, дедушек я не знала. Война их унесла. Одна бабушка умерла, когда мне было пять лет. О
ней я больше знаю из рассказов мамы. Вторую бабушку я видела, но нечасто: она жила в Сибири. К
сожалению, моя связь с дедушками, бабушками была во многом иллюзорна. Больше повезло с
родителями. Они сделали все, что могли в советской ситуации, чтобы дать нам с братом образование,
воспитать широту мышления. Я помню, как мама боролась с ксенофобией, которую я вечно приносила из
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школы. И самое главное - родители пытались привить нам уважение к труду. Хотя в советское время труд
не был стержнем идентичности. Имела широкое хождение известная фраза: "Мы делаем вид, что
работаем, государство делает вид, что платит". "Труд - дело чести, доблести и геройства!" - кричали
плакаты на каждом углу. При этом труд совершенно не входил в обойму ценностей. Мое поколение - это
родившиеся в конце 50-х, начале 60-х. Я росла с ощущением, что закончилась какая-то страшная эпоха, не
очень понятно какая, зато у нас сейчас все здорово. Я человек оттепели. Поскольку бабушка у меня была
микробиологом, и она умерла довольно рано, мама долго еще приглашала ее друзей к нам в дом. Это были
лучшие представители поколения 20-х. Они настолько сильно отличались от нас, что меня всегда это
поражало. В них было странное сочетание внутренней свободы и затаенного трагизма. В них ощущалась
внутренняя драма, хотя они никогда не рассказывали про жуткие послевоенные кампании, когда громили
микробиологию, биологию и медицину, уничтожали Вавилова, прославляли Лысенко... Когда я потом стала
смотреть фильмы Алексея Германа, повествующие о поколении потенциальных титанов, превращенных
системой в чудовищ, я в полной мере ощутила трагедию этого поколения: попранные демократические
идеалы, загубленный социальный пафос. Да, родители, несомненно, сыграли большую роль в
формировании моих убеждений, но я ощущаю и какую-то внутреннюю связь с моими дедушками,
бабушками, их боль продолжает жить в моем сердце.
- Основная масса желающих перебраться за рубеж (и это не только в России) - люди в возрасте от 18 до 39
лет. Среди молодых об эмиграции хотя бы время от времени думают 43 процента. Молодежь права в своем
желании уехать?
- Молодые люди очень чутки к точкам роста. Их здесь обмануть невозможно. Ощущение
бесперспективности никогда не складывается с чьих-то слов или под влиянием сиюминутного настроения.
Оно основано на реалиях. Стоит задуматься - причем на уровне государственной политики, - что если такое
количество двадцатилетних не видит шансов самореализоваться, то, наверное, надо проводить какие-то
реформы, которые бы позволили молодым людям состояться как личностям, как профессионалам.
Нужно сделать так, чтобы, наоборот, к нам отовсюду съезжались молодые люди. Чтобы они чувствовали,
что именно здесь рынок труда, именно здесь перспектива, именно здесь можно стать профессионалом и
сделать карьеру. Я приведу интересный пример. До того, как испортить отношения с Польшей, была
интересная динамика взаимоотношений наших стран. Помню, когда первый раз мы с сотрудниками
журнала в 98-м году поехали в Польшу, отношение к нам было негативное. Поляки старшего поколения
делали вид, что вообще не говорят по-русски. Мы общались по-английски, что было забавно, тем более что
говорили они по-английски довольно плохо, но принципиально не желали говорить по-русски. А в середине
2000-х годов, когда мы поехали в Варшаву на международную книжную ярмарку, вдруг выяснилось, что все
молодые поляки говорят по-русски. И отношение к нам было совершенно другое. Мы удивлялись: в чем
дело? Оказалось, что Россия в тот момент стала невероятно привлекательным и перспективным рынком
труда для молодых поляков. Потому что западные фирмы, обосновываясь в Польше, открывали филиалы в
России и им требовалось большое количество сотрудников, говорящих по-русски. Молодые поляки стали
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изучать русский язык, ехали в Россию и жили здесь по десять - пятнадцать лет, а то и женились, выходили
замуж, и никто уезжать не хотел.
Потом отношения испортились и начался обратный процесс.
В нынешних молодых людях меньше цинизма, чем было в моем поколении - Как вы полагаете, у
сегодняшней российской молодежи есть идеалы?
- Конечно, есть. Молодость вообще склонна к поискам идеала, почему, кстати говоря, она чаще всего и
поддается влияниям, в том числе и пропагандистскому. Впрочем, слово "молодежь" ни о чем здесь не
говорит. Есть разные группы молодых людей, в каждой из которых свои представления об идеале.
- А какие у них идеалы, по-вашему?
- Мне трудно судить обо всех. Я общаюсь с определенной частью молодых людей, которые тяготеют,
скажем так, к демократическим ценностям. Их идеал - великая свободная страна. И я считаю, что это
прекрасный идеал. В нынешних молодых людях меньше цинизма, чем было в моем поколении. Это
абсолютно точно. Наше поколение росло в отсутствии иллюзий по поводу победы коммунизма в СССР и во
всем мире. Оно росло в условиях полной стагнации, когда ходили анекдоты про "страну развитого
социализма", про Брежнева...У нас тогдашних было значительно больше горечи и цинизма, социального
эскапизма, нежелания включаться в созидание, чем у нынешних двадцатилетних. У большинства
сегодняшних молодых есть социальный пафос и желание каким-то образом участвовать в жизни страны.
Но что будет с поколением, которое идет на смену нынешнему? Не попадет ли оно в те же тиски цинизма и
апатии, в которых когда-то пребывала советская молодежь?
Каждое поколение отвечает на вызовы своего времени - Как вы думаете, в чем те, кому сейчас чуть-чуть за
двадцать, будут лет через сорок упрекать своих детей, говоря "вот мы в ваши годы..."?
- Ох, не знаю. Они еще слишком молоды. И не понятно, как сложится траектория их жизни. Будет ли их
жизнь сопряжена с социальными катаклизмами или им повезет жить в стабильной, успешно
развивающейся стране. Независимо от этого, упрекать своих детей они точно будут. Пока не знаю, в чем,
но будут обязательно. Иначе не бывает. Каждое уходящее поколение в чем-нибудь упрекает идущее ему на
смену.
- Как бы то ни было, молодость всегда права?
- За молодостью будущее, это точно. Всегда ли она права? Нет, мне так не кажется. Если она всегда права,
то можем ли мы принять те античеловеческие идеи, носителями которых в разные времена были молодые
люди, или оправдать те страшные эпохи, одна их которых, например, своим рождением обязана
известному студенту Казанского университета. Я думаю, что бессмысленно идеализировать молодость
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или демонизировать ее. Надо просто понимать, что каждое поколение отвечает на вызовы своего времени
и пожинает плоды своего выбора.
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Испано-русским билингвам прививают вкус к словотворчеству
Проект "Школа раннего развития испано-русских билингвов" реализуется с 2015 года под руководством
Центра русского языка и культуры им. Достоевского (Салоу, Испания) и при поддержке ряда российских
институций, включая фонд «Русский мир», Федерации Центров русского языка в Испании и
Международного совета по вопросам многоязычия и межкультурной коммуникации.
В рамках проекта в тесном сотрудничестве педагогов-практиков и специалистов по двух- и многоязычию
Елабужского института Казанского федерального университета были созданы не имеющие аналогов в
мире интерактивный «Календарь-портфолио билингва» и модульная игротека «Дети мира». Часть тиража,
увидевшая свет при поддержке фонда «Русский мир», безвозмездно распространялась на семинарах по
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внедрению календаря-портфолио и игротеки в Испании, Австрии, Германии в сентябре-октябре 2015 года и была получена школами и центрами дополнительного образования Испании, Германии, Австрии,
Словении, Ирландии, Чехии, Англии и т. д.
Дидактические пособия «Календарь-портфолио дошкольника» и игротека «Дети мира» прошли серьезную
апробацию в экспериментальных детских группах, созданных на базе русских школ дополнительного
образования в Салоу, провинция Таррагона (русская школа «Азбука», руководитель школы И. Горькова), в
Барселоне (русская школа «Радуга», руководитель школы Н. Лоскутова), Мадриде (русская школа
интегрального развития ребёнка при Русском Доме, руководитель С. Малявина), Севилье (русская школа
«Истоки», руководитель школы Т. Смолякова), в Валенсии (русская школа «Слово», руководитель школы З.
Борщевич), в Витории (русская школа «Север», руководитель школы Е. Александрова) и в Гранаде (русская
школа при Центре русского языка и культуры, руководитель школы В. Шубина).
По итогам опроса школ, работающих по данным пособиям, выявлены следующие результаты внедрения:
По мнению Татьяны Смоляковой, педагога и руководителя русской школы «Истоки» Ассоциации
«Русскоговорящая Севилья», материал в «Календаре-портфолио дошкольника» подобран в соответствии с
психологическими возрастными особенностями ребёнка; систематизирован и объяснён понятно как для
педагогов, так и для родителей; красочно, хорошо оформлен – с учётом видения мира детьми дошкольного
возраста. Задания интересны, разнообразны и соответствуют уровню развития детей 5–6 лет.
Очень продуктивными оказались занятия с детьми-билингвами по игротеке «Дети мира». Особенно
полюбилась игра «Тяни-толкай». Дети с большим удовольствием заселяют воображаемый зоопарк
животными, каждое из которых получает за счёт отработки образования сложных слов в русском языке своё
название; а затем для него в процессе развития речи и внимания, наблюдательности, логического
мышления… придумывается определённый характер, режим питания и среда обитания. У детей
получаются любопытные варианты окказиональных именований «слонотамов», «котоежей» и «китопсов».
Педагоги школы и родители очень благодарны авторам пособий за то, что они смогли объединить учёбу с
удовольствием. Дети учатся с радостью, а значит, и результат налицо!
Виктория Шубина, руководитель школы «Кириллица», работающей при Центре русского языка и культуры г.
Гранада, отметила ценность «Календаря-портфолио дошкольника» как замечательный пример системного
подхода к формированию личности человека мира XXI века: креативного, коммуникабельного, открытого
всему новому и способного ориентироваться в глобальном и постоянно меняющемся пространстве.
Календарь направлен на всестороннее развитие ребёнка, является эффективным инструментом
диагностики, обучения, развития и самообразования. Одной из основных сложностей работы с календарём
является ограниченный словарный запас детей и недостаточное общее развитие дошкольников. В связи с
этим не все дети 4–6 лет смогли справиться самостоятельно с заданиями, в которых встречались
незнакомые им на русском языке понятия, например, такие как «юг/запад/север/восток», «компас»,
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«треугольник», «четырёхугольник». Это дало возможность педагогам сравнить темы, осваиваемые детьми
дошкольного возраста, на русском и испанском языке в России и Испании и внести коррективы в программу
дополнительного образования для маленьких билингвов.
Дети экспериментальной группы русской школы «Радуга», г. Барселона, с удовольствием занимаются по
календарю-портфолио как на уроках в школе, так и дома вместе с родителями и старшими братьями. По
мнению педагога школы Натальи Клитна, благодаря многоуровневому, дифференцированному подходу,
используемому в календаре, можно провести как самодиагностику, самооценку проведённых занятий
педагогу, так и понять сильные и слабые стороны ребенка, то есть выявить те компетенции, над которыми
нужно поработать индивидуально с каждым учеником.
Что касается игротеки «Дети мира» то наиболее часто на занятиях используются различные модули
карточек игры «Тяни-толкай». Дети вновь и вновь с удовольствием играют в эту игру, придумывая новые
названия животным, в зависимости от соединённых частей карточек. Также в группе популярна игра
«Путеводитель жестов», в которой дети стараются объяснить значение того или иного жеста, что
способствует развитию речи, вербализации невербального контента, передающего подтекст и
эмоциональное наполнение информации. Важным плюсом игротеки является выработка навыка у детей
работать в команде, в т. ч. поликультурной (способность в игровом действии реализовывать своё видение
различного и общего между инокультурными ровесниками).
К наиболее часто встречающимся сложностям при работе с календарём-портфолио и игротекой педагог
относит наличие небольшого для данного возраста активного словарного запаса детей и также трудность
понимания ими заданий на русском языке (у некоторых детей). Наиболее сложными для детей 4-х лет
оказались задания, включающие русский этнокультурный компонент.
Зинаида Борщевич, педагог школы русского языка «Слово» города Валенсия, отметила в календарепортфолио дошкольника интересно продуманные игры на развитие логического мышления и креативности.
Важным показалось также то, что календарь-портфолио включает комплекс заданий на развитие крупной и
мелкой моторики, творческих, математических, мотивационных, этнокультурных, социальных и
естественно-научных компетенций, – что помогает не только учителю, но и родителям организовать
системную работу с ребенком и ориентировать его на самоконтроль. А также с календарем-портфолио
очень удобно работать в связке родители-педагоги-дети: дети выполняют домашнее задание
самостоятельно, сверившись с вариантами ответа на обратной стороне каждого листа; и родители всегда
могут помочь, если появится такая необходимость.
Рубрика «Задания для всей семьи» – это ещё одна увлекательная форма совместных занятий родителей
со своими детьми. Но самое главное – это то, что детям нравится работать с красочными листами
«Календаря-портфолио», ставящими перед ними всякий раз новые, не повторяющиеся задачки.
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Педагог Центра всестороннего развития ребёнка «Русский Дом» в Мадриде Анна Петрусь отметила
полезность и нужность созданных в рамках проекта дидактических материалов, подчеркнув высокий
педагогический профессионализм их авторов. Помимо практических заданий на различные компетенции,
каждый ребёнок получил свой личный календарь-портфолио. Таким образом, он не просто выполнял
задания, но и отслеживал свой прогресс в каждой компетенции; мог сравнить себя «вчерашнего» с собой
«сегодняшним»; понимал необходимость того или иного действия. Сложности при выполнении заданий у
детей возникали из-за недостаточного словарного запаса. Особенно это касалось этнокультурных тем,
которые ранее не были известны детям. Выводом для педагога стала необходимость более обширного
привлечения этнокомпонента в образовательный процесс и углубления работы с ним (возможного,
например, при использовании «Маминой школы» русско-испанского автора Татьяны Смоляковой). Так
налаживается и внутрииспанский диалог учителей-практиков.
На занятиях в школе с педагогом и дома с родителями дети русской школы «Азбука» при Центре русского
языка и культуры им. Достоевского в Салоу и педагоги с большим удовольствием пользуются красочными
дидактическими материалами. Педагог Елена Хаджи считает, что работа с календарём и игротекой
позволяет увидеть индивидуальность ребёнка, развить его креативность. Многофункциональность
календаря позволяет использовать материалы на разных уровнях владения языком, по различным темам и,
что очень важно, работать в игровой форме, давая простор для воображения, для творчества.
Детям очень нравится работать с календарём. Родители отметили, что у детей повысился уровень
наблюдательности и мотивация к образовательной деятельности, вырос словарный запас, они научились
правильно употреблять грамматические конструкции и поняли принцип русского словообразования путем
сложения частей и целых слов. Дети ощутили «вкус» словотворчества и важность свободного владения
языком. Детям нравится как индивидуальная работа с календарём, так и работа в команде с игротекой. По
содержанию материалы календаря богатейшие и разноплановые, что позволяет их применение для детей
разного возраста и разного уровня владения языком.
Все педагоги экспериментальных групп сошлись во мнении, что работа с календарём-портфолио
дошкольника и игротекой очень положительно сказывается на повышении мотивации детей к изучению
русского языка. Благодаря работе с данными пособиями в группах заговорили даже те дети, которые к
началу учебного года совсем не разговаривали на русском языке (стесняясь более «продвинутых»
сверстников). Кроме того, работа с календарём-портфолио помогла наладить крепкий мостик между детьми
и родителями, родителями и образовательными центрами. Они чаще стали вместе выполнять задания,
играть на русском языке, готовить на кухне и ездить за покупками, при этом обязательно обращая внимание
на название продуктов и проговаривая их с ребёнком. Родители признались, что прежде не всегда
понимали смысл того или иного задания; теперь же получили объяснения, мотивирующие их на
поддержание русского языка у детей – во всем его многообразии и богатстве.
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Важно подчеркнуть, что педагоги экспериментальных групп отметили: календарь-портфолио ориентирован
на детей с различным уровнем владения языком, в т. ч. письменной формой речи. И позволяет работать в
разноуровневых и разновозрастных аудиториях, являясь не только дидактическим материалом, но и
мотиватором как для учеников, так и для учителей и родителей. Что касается игр, то они также рассчитаны
на различные возрастные группы, и всего в игротеке восемь разнотипных модульных игр. Для начинающих
и продолжающих обучение, детей и взрослых есть свои модули.
Однозначно, что данные пособия могут быть использованы для диагностики развития речи, внимания,
концентрации, для выявления лидерских качеств, творческих способностей и психологических
особенностей детей.
Ирина Горькова – руководитель проекта «Школа раннего развития испано-русских билингвов»
назад: тем.карта, дайджест
Ирина Горькова

http://www.russkiymir.ru/publications/206991/
11.05.2016
События (Казань) (sntat.ru)

70% выпускников ИТ-специальностей остаются в Казани
КФУ- единственный технический вуз Казани, который вошел в рейтинг.
Составлен рейтинг вузов России по уровню заработных плат выпускников, работающих в ИТ. Казанский
федеральный университет занял 13 место из 49.
По итогам 2016 года средние зарплаты молодых специалистов, окончивших вуз, заметно выросли с 70 до 76 тысяч рублей. Анализ активности выпускников Казанского федерального
университета на рынке труда показывает, что большинство из них - 70% - остаются работать в Казани, что
является средним показателем для нестоличных вузов.
Отметим, что первое место в рейтинге 2016 года занимает Московский физико-технический институт
(государственный университет).
Читайте также: Казанские студенты не знают дату начала Великой Отечественной войны
назад: тем.карта, дайджест
Геннадий Шлыков
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http://sntat.ru/obrazovanie/40950-70-vypusknikov-it-spetsialnostej-ostayutsya-v-kazani
11.05.2016
Общественный защитник Online (ozonline.ru) (Челябинск)

Апелляция признала решение в отношении Минимущества
Челябинской области правомерным
Опубликовано 11 мая 2016 в 18:08.
Автор: Яна Филева
Как сообщает пресс-секретарь Челябинское УФАС России признало Министерство имущества и природных
ресурсов Челябинской области и Единую комиссию Министерства по рассмотрению заявок нарушившими
законодательство о контрактной системе.
Нарушения выявлены при проведении Министерством конкурса на выполнение работ по определению
кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории
Челябинской области. Начальная цена контракта составила более 24 млн рублей.
Обращение о необходимости проведения проверки конкурса поступило от Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова.
Челябинское УФАС России установило, что требования конкурсной документации создают
преимущественные условия одному из предприятий.
Так, при рассмотрении заявок участников по критерию «квалификация участников конкурса» по показателю
«обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами» оценке подлежит только количество, а не
квалификация оценщиков.
Суд подтвердил правомерность указания антимонопольного органа на то, что количество оценщиков не
свидетельствует об их квалификации и качестве выполняемых ими работ.
В результате участвующие в конкурсе ООО АФ «Консалтинг СКВЭА» и ФГАОУ ВПО «Казанский
(приволжский) федеральный университет» с количеством оценщиков 11 и 4 соответственно были
«обречены на поражение». Так, ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» представило в составе
своей заявки информацию о 144 оценщиках, подтвердив квалификацию своих сотрудников их количеством.
Антимонопольный орган признал, что такой порядок подтверждения и оценки данного показателя создает
преимущественные условия ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», противоречит
требованиям Закона о защите конкуренции и Закона о контрактной системе.
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Кроме того, установлено, что описание объекта закупки не носит объективного характера, содержит
требования к работам по кадастровой оценке недвижимости, не предусмотренные законодательством об
оценочной деятельности, и может привести к ограничению количества участников закупки.
Также заказчиком неправомерно установлена возможность представления контрактов (договоров) по
государственной кадастровой оценке земельных участков, поскольку указанный объект недвижимости не
входит в объект рассматриваемого конкурса.
По результатам проведения проверки Челябинское УФАС России выдало заказчику и Единой комиссии
предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе, в том числе об отмене
проведенного конкурса. Впоследствии предписание антимонопольной службы было исполнено.
Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный признали
правомерность решения и предписания Челябинского УФАС России.
назад: тем.карта, дайджест
Яна Филева

http://ozonline.ru/apellyaciya-priznala-reshenie-v-otnoshenii-minimushhestva-chelyabinskoj-oblasti-pravomernym/
11.05.2016
События (Казань) (sntat.ru)

График отключения горячей воды в Казани
В столице Татарстана начался сезон ремонта тепловых сетей, а, значит, в ближайшее время некоторым
горожан придется запастись терпением в ожидании окончания работ.
В мае в ряде районов Казани будет отсутствовать горячая вода. График ремонта и гидроопрессовок
«Казэнерго» и филиала «Генерирующей компании» публикует портал sntat.ru.
График проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей ОАО «Казэнерго» в мае.
Вахитовский энергорайон
До 23.05 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
Заслонова, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 40, А.Еники.
Волкова, 7/29, Тихомирнова, 1, 7, 11, Калинина, 5, 6;
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школа №5 - Волкова, 3;
гостиница «Сулейман» - Петербургская, 55.
Вишневского, 3, 11, 11а, Ершова, 8, Зинина, 1, 3, 5, 9, 20, Шмидта, 3/15, 29, 33, Достоевского, 78, Н.Ершова,
30 (общежитие КНИТУ-КАИ);
детсад №312 - Шмидта, 36;
больница КФУ - Шмидта, 31, детская поликлиника - Шмидта, 30;
реабилитационный центр «Здравушка» - Шмидта, 48б.
Шмидта, 29, 33, Достоевского, 78, Н.Ершова, 30;
детсад №312 - Шмидта, 36;
больница ГБСМП №2 - Шмидта, 31;
16.05 - 29.05 Котельная Муштари, 11 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
Маяковского, 12, Муштари, 11а;
РКБ-2 - Муштари, 11;
Дворец труда - Муштари, 9, КГМА - Муштари, 11.
Маяковского, 19, Маяковского, 30, Муштари, 15 литер А, 19, Некрасова, 38, Щапова, 10, 12, 14/31, 20;
«Росгосстрах» - Некрасова, 32а, ТИСБИ - Муштари, 11/43, 13.
25.05 - 05.06 (замена трубопроводов отопления, гидроиспытания и текущий ремонт)
В период проведения работ отключаются:
Маяковского, 19, 30, Муштари, 15 литер А;
Некрасова, 38;
Щапова, 10, 12, 14/31, 20;
Муштари, 19;
«Росгосстрах» - Некрасова, 32а;
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ТИСБИ - Муштари, 11/43, 13.
Галактионова, 16;
Пушкина, 32 (общежитие КФУ-КГПИ), 32а (общежитие КФУ-КГПИ);
школа №3 - Горького 16/7;
ГЖФ - Горького, 8/9;
офисный центр «Белый медведь» - Пушкина, 20;
стадион «Динамо» - Горького, 10а;
ЦДТ им.Алиша - Галактионова, 24;
музей им.М.Горького - Горького, 10.
23.05 - 12.06 (замена трубопроводов)
В период проведения работ отключаются:
Галактионова, 16;
школа №3 - Горького, 16/7;
Рабочей молодежи, 9, 11, 22;
Центральная, 35, 39;
школа №98 - А.Еники, 23.
23.05 - 05.06 Котельная А.Еники, 25 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
Бойничная, 3, 5, 8, 10;
Вишневского, 49, 49а, 49б, 55, 57, 59, 61;
А.Енеки, 1/,51, 2/53, 3, 5, 17;
Товарищеская, 30 (общежитие КНИТУ-КАИ);
Товарищеская, 30а (общежитие КНИТУ-КАИ), 32 (общежитие КНИТУ-КХТИ), 32а (общежитие КНИТУ-КХТИ),
40б (общежитие КНИТУ-КХТИ), 34;
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Рабочей молодежи, 9, 11, 22;
Центральная, 35, 39;
школа №98 - А.Еники, 23.
Дербышинский энергорайон
16.05 - 29.05 Котельная Каштановая, 18 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
Мира, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67;
Парковая, 10, 12, 18, 22 (общежитие), 26, 33;
Солидарности, 6, 8, 14 (общежитие), 16 (общежитие), 20, 24, 28, 32;
детсад №65 - Мира, 50, детсад №390 - Мира, 51а, детсад №59 - Парковая, 25а, детсад №166 - Парковая,
29а, детсад №11 - Мира, 22а;
школа №141 - Парковая, 16;
ДЮСШ - Парковая, 27а;
стоматполиклиника №7 - Мира, 53;
детсад №415 - Каштановая, 6, детсад №298 - Мира, 31а, детсад №284 - Мира, 33;
поликлиника №8 - Правды 13а;
гостиница «Дияр» - Правды, 6.
Зареченский энергорайон
До 23.05 Котельная Боевая (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
Боевая, 145а, 161, 163;
дневной стационар горбольницы №4 - Боевая, 161.
Деловая, 16 (общежитие Порохового завода), Красно-Кокшайская 83;
детсад №69 - С.Халтурина, 5а;
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детская городская поликлиника №4 - Лукницского, 4, городская стоматология - Красно-Кокшайская, 83 ,
городская поликлиника №17 - 25 лет Октября, 14.
До 30.05 Котельная Музыкальная, 8, 10 (кв.Центральный) (замена трубопроводов отопления)
В период опрессовки отключаются:
Железнодорожников, 15, 17, 19, 19а;
Окраинная, 1;
Бирюзовая, 1а, 7, 8, 9, 15, 15а;
Революционная, 27, 29, 39, 41;
Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28; 38а, 40;
Черемховская, 23;
Красикова, 11, 13, 15;
Ферганская, 7;
Нижняя, 8, 15;
детсад №62 - Железнодорожников, 29, детсад №125 - Революционная 47а, детсад №417 - Красикова, 9,
детсад №88 - Я.Юдина, 1;
17.05 - 06.06 Котельная Железнодорожников, 19 (трасса 130-70С (ЦТП-1, ЦТП «Итиль», ЦТП-2)) (замена
трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
Бирюзовая, 1а, Революционная, 39, 41;
Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28, 38а, 40, Черемховская, 23; Красикова, 11, 12, 13, 15; Ферганская, 7;
детсад №417 - Красикова, 9, детсад №88 - Я.Юдина, 1.
24.05 - 06.06 Котельная Водников, 56 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
Водников, 56.
24.05 - 06.06 Котельная Минусинская (гидроиспытания и текущий ремонт)
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В период опрессовки отключаются:
Минусинская, 1 кор.1, кор.2, 2;
детсад №228 - Минусинская, 1а.
Приволжский энергорайон
До 24.05 пос. Петровский (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсад №79 - Садовая, 10а.
детсад по ул.Чернопрудная.
12.05 - 25.05 Котельная Якты Юл, 4 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсад №320 - 1-я Елабужская, 1;
школа №97 - Якты Юл, 4.
11.05 - 23.05 Котельная Сыртлановой, 27 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
Парина, 2, 4, 4а, 6;
Гарифьянова, 2, 4, 8, 9а, 10, 25, 38а, 38б, 38в, 42;
Мавлютова, 17а, 17б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35а, 37, 39, 41, 48;
пр.Победы, 15 корп. 1, 2, 3; 17, 19;
Р.Зорге, 13а (общежитие КНИТУ)24, 30а, 32 корп.1-2, 60, 60а;
Сыртлановой, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21;
Братьев Касимовых, 21, 36;
детсад №194 - Гарифьянова, 30, детсад №383 - Сыртлановой, 21а, детсад №247 - Сыртлановой, 16а;
филиал детсада №247 - Мавлютова, 27а, детсад №94 - пр.Победы - Зорге;
школы: ДХШ №5 - Мавлютова, 27; школа №52 - Гарифьянова, 7;
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стоматполиклиника - Мавлютова, 48, детская поликлиника №10 - Сыртлановой, 21, женская консультация Мавлютова, 17а;
ДЮШС «Бассейн» - Р.Зорге, 64, спорткомплекс «Центр гимнастики» - Сыртлановой, 6.
11.05 - 31.05 Котельная Сыртлановой, 27 (замена трубопроводов отопления, перекладка сетей)
Р.Зорге, 60, 60а;
Академика Парина, 6;
Мавлютова, 17а, 17б, 19.
Советский энергорайон
11.05 - 24.05 Котельная Космонавтов, 21а (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
Космонавтов, 41, 41а, 49.
25.05 - 31.05 Котельная Космонавтов, 21а (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
Космонавтов, 49.
До 23.05 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
Гвардейская, 16, 16а, 16б;
Красная Позиция, 3а;
Гастелло, 7;
детсад №305 - Гвардейская, 30, детсад №305 (филиал) - Гвардейская,16г.
Космонавтов, 11а, 11б, 29б, 29в, 43;
Губкина, 30а, 30б, 30в, 30г, 25а (общежитие МВД);
школа-интернат №6 - Космонавтов 29/39.
Губкина, 40а, 52а;
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Зур Урам, 7, 8, 10;
пр.Победы, 230;
2-я Азинская, 1а, 3, 3а;
детсад №336 - Зур Урам, 4а, детсад №167 - Зур Урам.
Заря, 3а, 5а, 6, 7а, 16, 17;
Дружбы, 14;
Сибирский тракт, 13;
детсад №104 - Дружбы, 3;
школа-интернат №4 - Заря, 11.
Даурская, 35а, 37;
Гвардейская, 59, 61, 63;
Отрадная, 48;
филиал детсада №377 - Отрадная, 34; филиал детсада №224 - Даурская, 48б;
ДХШ №4 - Гвардейская, 61, ДЮСШ «Олимп» - Отрадная, 42;
детская поликлинника №6 - Отрадная, 38а, женская консультация - Гвардейская.
24.05 - 06.06 Котельная А.Кутуя, 68 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
Седова, 1, 5, 7;
А.Кутуя, 54, 68/1, 68/2, 88, 104;
детсад №158 филиал МАОУ лицея №121 - А.Кутуя, 86;
лицей №121 - А.Кутуя, 86.
24.05 - 13.06 Котельная А.Кутуя, 68 (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
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А.Кутуя, 88, 104;
детсад №158 филиал МАОУ Лицея №121 - А.Кутуя, 86;
лицей №121 - А.Кутуя, 86.
25.05 - 07.06 Котельная Н.Ершова, 57 (крыло Сеченова) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
Н.Ершова, 57б, 49г, 49а;
Галеева, 3 (общежитие техникума связи), 4, 6 (общежитие КГМА), 16; П.Алексеева, 7а; Сибирский переулок,
1, 7 (частные дома);
детсад №349 - Н.Ершова, 55в, детсад №290 - Новаторов, 4а, детсад №352 - Галеева, 11а;
ФГУЗ Центр гигиены - Сеченова, 13, Роспотребнадзор - Сеченова, 13а, детская больница №8 - Галеева, 11;
В мае отключение воды также проведет филиал «Генерирующая компания» Казанские тепловые сети». Это
необходимо для проведения гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях
от Казанских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельных «Азино», «Горки», «Савиново».
Как сообщили в компании, в связи с опрессовкой тепловодов планируется отключение горячего
водоснабжения с 10 по 12 мая в жилых домах в Вахитовском и Приволжском районах:
Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187
Агрономическая, 4, 6, 18, 20
Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17
Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32
Баумана, 36
Бехтерева, 9
Большая Красная, 8
Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2
Бутлерова, 6
Вишневского, 29/48
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Гаспринского, 29, 31
Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10
Достоевского, 50, 52, 66
Дзержинского, 11, 13
Зинина, 24, 34
Г.Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55
А.Еники, 17Б
Ш.Камала, 4
Ф.Карима, 2/22, 9, 26
К.Маркса, 16а
Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25
Качалова, 76, 77, 77а
Космодемьянской, 3
Кулагина, 4, 5к1, 6, 6а, 8, 8а
Левобулачная, 50а, 50б, 56
Магистральная, 4, 4а, 22а, 34
Миннуллина, 8а, 8б, 8в
Модельная, 8, 10
Назарбаева, 9, 10, 12а, 12в, 35/98, 47, 60, 60а
Нариманова, 50, 52, 66а
К.Насыри, 42, 44
Островского, 12, 107, 101 (стр.)
Павлюхина, 37, 57, 99б, 102а, 104а, 104б, 110а, 112
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Парижской Коммуны, 19
Петербургская, 65а
Правобулачная, 47
Промысловая, 5
Проспект Универсиады, 10, 12, 14, 16
Садыковой, 20, 22
Сайдашева, 19
Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23
Сафьян, 6/8, 8
Спартаковская, 35, 87, 88б, 89
Султан, 8
Хади Такташ, 41, 79, 99, 105, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127
Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72
Тельмана, 40, 42
Техническая, 35, 39а, 39б
К.Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25
Тихомирнова, 19
Г.Тукая, 57, 75г, 102, 106а
Университетская, 4/34
Чернышевского, 33
Шаляпина, 14/83
Шахиди, 1/15
Щербаковский пер.,7
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Япеева, 10
Яшь-Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е
2-ая Гаражная,4.
В Московском и Ново-Савиновском районах, в жилых домах:
Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34
Воровского, 3а, 11, 15, 15а, 17/7, 19, 21, 23, 25
Пос.Воровского 3, 7
Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14, 18, 20, 22а, 24
Восход, 45
Гагарина, 24, 26, 28б, 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79а
Я.Гашека, 3
Голубятникова, 13, 19а, 21а
Декабристов, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205
Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14, 25, 27, 29,
Коломенская, 17
Короленко, 40, 50а, 52а, 81, 83, 85, 109
Мухамадьярова, 34
Октябрьская, 1, 8, 10, 21б, 27а, 38.
Бондаренко, 4, 6, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33
Восстания, 28, 32
Декабристов, 8, 10
Ибрагимова, 20, 22, 24, 89
Ямашева, 29, 31, 35
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Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8, 12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12, 22, 26/5, 28, 32, 34 36, 38, 40, 47, 49, 51,
53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 74, 76, 82, 86
Солдатская, 3, 5
С.Хакима, 3, 5, 5а, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 60
Абсалямова, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39
Амирхана, 5, 11, 13, 15, 17
Адоратского, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 3г
Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6
Мусина, 1
Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84
Четаева, 14а, 20, 22, 24, 34а, 45.
В Авиастроительном районе в жилых домах:
Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25
Академика Павлова, 1, 3а, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а
Армавирская, 31
Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1-2, 31, 38, 39
Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45
Годовикова, 15, 16
Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1-2, 31, 31а, 33а, 37,
Карагандинская, 6, 6а
Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18,
Ленинградская, 22, 60, 60б
Лукина, 1а, 2/15, 3а, 4, 8, 11, 11-1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 55
Лядова, 9а, 15
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Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 40, 49
Молодежная, 3, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б
О.Кошевого, 20
Побежимова, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59
Пржевальского, 2, 4
Симонова, 6, 15
Северополюсная, 30
Трамвайная, 17
Шадрина, 1
Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/9, 21, 44
Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 68а.
В Московском и Кировском районах в жилых домах:
2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 34, 35, 36, 37, 39
Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а
Базарная, 2
Баруди, 11, 13, 19, 18, 18а, 20, 20а, 21, 23, 25
Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39
Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85
Бондаренко, 9, 15а, 15б
Вахитова, 5 корп.2-3
Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29
Восстания, 60, 62, 67а, 83, 80а, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129
Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16
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Выборгская, 2, 3, 4
Горсоветская, 2а, 17 корп.1-3, 19А, 25, 29, 33, 34
Дежнева, 2 корп.1-2, 4 корп.1-2
Декабристов, 83, 85, 87, 89в, 106, 106А, 106Б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156
Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8
Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а, 34, 61, 61а, 63, 63а, 83а
Калугинская, 4
Коммунаров, 1/6, 2 секция 1-15
Краснококшайская, 75а, 86
Красносельская, 51 корп.3 (общ.)
Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 корп.1-4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1-2
Ленская, 10
Лушникова, 6, 8, 10
Малая Крыловка 27
Односторонка Гривки, 10, 48 (общ.)
Окольная, 28, 30, 94а корп.1-2
Ползунова, 5
Поперечно-Базарная, 57, 59, 61
Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б
Серова, 3, 4, 5, 6 корп.1-2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 48, 51/11
Соловецких юнг, 1, 7
Тверская, 5, 9б
Ш.Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а
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Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19
Хлебозаводская, 3, 6, 8
Чкалова, 7б
Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 9, 12, 18
Ютазинская, 14, 16, 18
Ягодинская 25
Ямашева, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27.
В Ново-Савиновском районе в жилых домах:
Абсалямова, 14, 16, 18, 26, 26А, 28, 30, 32
Адоратского, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27А, 27Б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34Б, 34В,
35, 36, 36Б, 36В, 37, 38, 39, 39А, 39Б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64,
66, 66А
Амирхана, 2, 2А, 4А, 6, 8А, 10, 10А корп. 1-2, 12А, 12Б, 12Д, 12Е, 14А, 14Б, 18/41, 20А, 21, 22 корп. 1-2, 22а,
23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53Б, 61, 71, 77,
79, 81, 83, 85, 85А, 89, 91, 91А, 91Б, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109
Бондаренко, 3б
Волгоградская, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45
Восстания, 25
Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 30, 38, 40 корп.12, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7
Голубятникова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 30
Ибрагимова, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59
Академика Лаврентьева, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 14А, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28
Коллективная, 27, 29, 31, 33, 35, 39
Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77
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Меридианная, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30
Мусина, 7, 9, 21, 23, 59а, 59Б корп.1-2, 61а, 68, 68А, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80
Четаева, 4, 5, 5а, 9, 11, 13 корп.1-2, 25, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,
48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68
Чистопольская, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 73, 75, 77/2, 79, 81, 85, 85А
Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15Б, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29Б, 29в, 31, 33,
35, 35а, 37, 39, 43/2, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 59В, 59Г, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77,
79, 83, 85, 87, 89, 91, 93
Ямашева, 28, 30, 31, 31а, 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1-4, 56, 58, 60, 61, 63,
65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 96А, 98, 100, 101, 103,
103а, 102, 102а, 104 корп.1-2, 108, 110, 112.
В Советском и Приволжском районах в жилых домах:
Ч.Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11
Батыева 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21
Бигичева, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35
Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а
Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29
Вербная 1, 1а
Габишева, 1, 4, 5, 7, 6, 8, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39
Гвардейская, 31
А.Кутуя, 110а, 110б
Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а,
22б, 22в, 22г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49
Дубравная, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 25а, 25Б, 25в, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38,
40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53, 57, 61, 63, 65
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Дуслык, 4, 6
Академика Завойского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 12, 14/74, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 22а, 25
Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43
Р.Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77,
78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111,
113, 119, 121
Г.Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15
Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 34а, 34б
Г.Кариева, 5, 6, 7, 8, 10
Крутая, 2
Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 9/95, 10, 11/52Б, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 34, 36, 38
Курская, 18, 20, 23, 25, 26, 27
Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24
Магистральная, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а
Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36
Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52,
55, 56, 57, 59
Новоселия, 4, 6, 10
Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
33, 35, 37, 39, 41, 43
Переулок Дуслык, 6/1
Проспект Победы, 18, корп. 1-2, 18а, 20 корп. 1-2, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 57а, 57/1, 58, 60, 62 корп. 1-4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84,
88, 90, 98, 100, 102, 106, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26,
158, 158/1, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 178а, 178Б, 182, 184, 186, 190, 192
Родина, 29, 31, 33, 37
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Седова, 20а, 20б, 20в
Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42,
44, 46, 48, 50, 50а, 56
Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31
Терегулова, 2, 4
Туганлык, 1, 3, 10, 12
Тулпар, 7
Тыныч, 1, 3, 8
Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17
Ю.Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49,
50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64 корп.1, 64/2, 64/3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83,
84, 86, 86а, 87, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 115, 117,
119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151
Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.
В связи с текущим ремонтом тепловода №2 от Казанской ТЭЦ-1 с 13 по 23 мая планируется отключение
горячего водоснабжения в районе Казанского Кремля, ЦУМа, Дворца спорта, Центрального стадиона, в
жилых домах Вахитовского района:
Право-Булачная, 47
Б.Шахиди, 1/15
Баумана, 36
Чернышевского, 33
Дзержинского, 11, 13
К.Маркса, 16а
Космодемьянской, 3
Большая Красная, 8
Япеева, 10
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Бехтерева, 9
Касаткина,11, 11а, 20, 20а, 25
Тельмана, 40, 42.
В связи с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей от ТК2-28 тепловода №2 от КТЭЦ-1 с 13 мая
по 2 июня планируется отключение горячего водоснабжения в общежитии Казанского ТЮЗа - Островского,
12.
В связи с капитальным ремонтом внутриквартальных тепловых сетей от ТК2-36 тепловода №2 от КТЭЦ-1 с
13 по 26 мая планируется отключение горячего водоснабжения в общежитии Казанского цирка - СаидГалеева, 25.
В связи с текущим ремонтом тепловода №2 от Казанской ТЭЦ-1 с 24 мая по 6 июня планируется
отключение горячего водоснабжения в театре им.Г.Камала, в районе жилого массива по улицам Ахтямова,
Г.Тукая, Татарстан, Ф.Карима, Нариманова, К.Тинчурина, в жилых домах Вахитовского района:
Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32
Гаспринского, 29, 31
Г.Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55
Ф.Карима, 2/22, 9, 26
Левобулачная, 50а, 50б, 56
Нариманова, 50, 52, 66а
К.Насыри, 42, 44
Парижской Коммуны, 19
Право-Булачная, 47
Садыковой, 20, 22
Сафьян, 6/8, 8
Султан, 8
Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72
К.Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25
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Г.Тукая, 57, 75г, 102, 106а
Университетская, 4/34.
В связи с капитальным ремонтом внутриквартальных тепловых сетей от ТК2-8/3 до ТК2-8/6 тепловода №2
от КТЭЦ-1 с 24 мая по 6 июня планируется отключение горячего водоснабжения в горбольнице №5, в
жилых домах Приволжского района:
Ш.Камала, 4,
Сайдашева, 19.
В связи с текущим ремонтом тепловодов с 13 по 23 мая планируется отключение горячего водоснабжения в
жилых домах Московского и Ново-Савиновского районов:
Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34
Воровского, 11, 15, 15а, 17/7, 19, 21, 23, 25
Пос.Воровского 3,7
Восстания, 18, 20, 22а, 24
Восход, 45
Гагарина, 24, 26, 28б, 35а, 39а, 55, 79а
Декабристов, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205
Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14, 25, 27, 29,
Коломенская, 17
Короленко, 40, 50а, 52а
Мухамадьярова, 34
Октябрьская, 1, 21б, 27а.
С 13 по 26 мая планируется отключение горячего водоснабжения в жилых домах Ново-Савиновского
района:
Голубятникова, 13, 19а, 21а
Гашека, 3
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Воровского, 3а
Короленко, 109
Октябрьская, 38
Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14
Гагарина, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73
Короленко, 81, 83, 85
Октябрьская, 8, 10.
С 24 мая по 6 июня планируется отключение горячего водоснабжения в жилых домах Московского района:
Ибрагимова 20, 22, 24, 61, 61а, 63, 63а, 83а
Восстания 28,32
Ямашева 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27
Бондаренко 9, 15а, 15б.
С 13 по 23, объекты реконструкции и капремонта до 26 мая планируется отключение горячего
водоснабжения в жилых домах Авиастроительного района:
Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25
Академика Павлова, 1, 3а, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а
Армавирская, 31
Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1-2, 31, 38, 39
Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45
Годовикова, 15, 16
Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1-2, 31, 31а, 33а, 37,
Карагандинская, 6, 6а
Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18,
Ленинградская, 22, 60, 60б
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Лукина, 1а, 2/15, 3а, 4, 8, 11, 11-1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 55
Лядова, 9а, 15
Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 40, 49
Молодежная, 3, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б
О.Кошевого, 20
Побежимова, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59
Пржевальского, 2, 4
Симонова, 6, 15
Северополюсная, 30
Трамвайная, 17
Шадрина, 1
Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/9, 21, 44
Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 68а.
С 13 по 23 мая планируется отключение горячего водоснабжения в жилых домах Кировского района:
Базарная, 2
Краснококшайская, 75а, 86
Красносельская, 51 корп.3 (общ.)
Односторонка Гривки, 10, 48 (общ.).
С 13 по 23 мая планируется отключение горячего водоснабжения в жилых домах Приволжского района:
Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а
Проспект Победы, 33, 35, 35а, 35Б, 39, 41, 43, 45, 47, 56, 58, 60, 62 корп. 1-4, 66, 68, 70, 72, 72а
Р.Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 43а, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 61, 63, 65, 67, 75, 77, 81, 83, 85,
87, 89, 93, 93а, 95
Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 24а, 26, 28, 30, 32, 32а.
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С 13 по 26 мая планируется отключение горячего водоснабжения в жилых домах Приволжского района:
Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Р.Зорге, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121
Сафиуллина, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56
Фучика, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50.
С 13 по 23 мая планируется отключение горячего водоснабжения в жилых домах Приволжского района:
Дубравная, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 25а, 25Б, 25в, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38,
40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61, 63, 65
Терегулова, 2, 4
Р.Зорге, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 100, 100/1
Проспект Победы, 18, корп. 1-2, 18а, 20 корп. 1-2, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32
Фучика, 2, 2Б, 4, 6, 8, 8а, 8Б, 8в, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30.
С 13 по 26 мая планируется отключение горячего водоснабжения в жилых домах Приволжского района:
Габишева, 11/1, 11/2, 11/3, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39
Академика Завойского, 2, 4, 6, 8, 12, 14/74, 16, 20, 22, 22а
Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 9/95, 10, 11/52Б, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26
Сафиуллина, 17, 21
Ю.Фучика, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64 корп.1, 64/2, 64/3, 66, 68, 72, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107,
109
Р.Зорге 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86
Пр.Победы 34, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 46б
Фучика 49, 51, 53, 55, 55а, 69, 71, 75, 79, 83, 87, 91.
Данный график является предварительным, в ходе проведения работ возможны изменения сроков.
Горожанам рекомендуют обращать внимание на объявления об отключениях на информационных стендах,
расположенных в подъездах домов. Теплоэнергетики также обращаются ко всем жителям Казани с
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просьбой быть предельно внимательными. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций
необходимо сообщить на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей по телефону (843) 2-918-795, а
также соблюдать правила безопасности.
Официально
«Опрессовка - это гидроиспытания закрытой системы избыточным давлением, которые предназначены для
проверки работы трубопроводов и теплообменного оборудования. Задача данных проверок заключается в
том, чтобы создать во время испытаний повышенное давление, превышающее рабочее, за счет чего
выявить потенциально возможные места образования деффекта. Опрессовки проводятся в рамках
подготовки к отопительному сезону. В ходе подготовки, во избежание аварий в зимний период,
проверяются не только сети отопления, но и сети горячего водоснабжения. Данная мера весной или летом
продиктована необходимостью профилактики аварий зимой, когда отсутствие горячей воды несет
значительно большие неудобства, чем летом. В связи с этим во время опрессовок временно отключается
горячее водоснабжение», сообщили в мэрии Казани.
Автор: Наталья Рыбакова
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Рыбакова

http://sntat.ru/poleznaya-informatsiya/40933-grafik-otklyucheniya-goryachej-vody-v-kazani
11.05.2016
Симбирский курьер (Ульяновск)

Дмитрий Минаев, вчера Иван Мирошников: «Стройплощадка - это
оползневая зона»
Дмитрий Минаев, вчера Общество
Иван Мирошников: «Стройплощадка - это оползневая зона»
Написать автору
Задолго до произошедшего 5 апреля оползня на грузовой «восьмерке» такое развитие событий предрекал,
пожалуй, главный в регионе специалист по геологии, почетный разведчик недр РФ, заслуженный эколог
Ульяновской области, Почетный строитель РФ Иван Мирошников. В том числе - и на страницах «СК»
(достаточно вспомнить публикацию от 24 марта 2015 года под заголовком «Сползет сам и утащит за собой
улицу Минаева»). Тогда стройка жилого комплекса «Пионер-парк» на перекрестке улиц Минаева и
Железной дивизии только начиналась, и, к сожалению, на предостережения эксперта никто не обратил
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внимания. Странно, но застройщик и власти не хотят слышать Мирошникова и теперь, когда ЧП уже
произошло и на устранение его последствий требуются миллиарды. Предоставленные геологом в
распоряжение «СК» соображения мы излагаем с его согласия в форме интервью.
- Иван Петрович, оползни в Ульяновске происходили и раньше. В чем их причина?
- Законы природы объективны, действуют постоянно и не зависят от желания людей. Один из очень важных
для Ульяновска - закон Бэра: «Всякая река в северном полушарии, текущая по меридиану, подмывает свой
правый берег». Внутреннюю энергию закона обеспечивают силы инерции вращения Земли, так
называемые «силы Кориолиса». Для Ульяновска закон важен вдвойне - город стоит на двух таких реках, да
ещё текущих в противоположных направлениях. Центральная часть города – это водораздел между
реками, и с востока он разрушается Волгой, с запада - Свиягой. Известна средняя скорость разрушения
водораздела Волгой: два метра в год. У Свияги, конечно, много меньше.
Я в Ульяновске с 1959 года, то есть более 50 лет. За это время берег Волги сдвинулся на запад в среднем
на 100 метров, город лишился сотен гектаров своих драгоценных территорий. Главная форма действия
закона - оползни. В периоды истории города, когда власти активно занимались этой проблемой, скорость
разрушения резко падала. Как только реальная работа заменялась словесной казуистикой, темпы
уничтожения городских площадей столь же резко нарастали. Берегоукрепление, противооползневые
работы – все это дело дорогое, требующее значительных средств. Но для того, чтобы в центральной части
города вести осторожнейшую политику в вопросах застройки оползневых склонов и прилегающих
территорий, нужны не столько деньги, сколько твердая позиция властей: малейшие сомнения в прогнозах
возможных последствий предполагаемого строительства трактовать однозначно - в пользу нашего общего
врага - оползня. Остановить оползневый фронт нельзя, но сбавить резко темпы уничтожения города реально и в наших возможностях.
- Так как застраивать южную сторону улицы Минаева, на участке между улицами Гончарова и Железной
дивизии?
- Однозначный ответ на этот злободневный сегодня вопрос был дан еще в 1967-70 годы в период
подготовки Ульяновска к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Заметьте: речь о значительной
территории, в которой площадка «Пионер-парка» - малая часть. Тогда на проектирование и строительство
объектов Ленинской мемориальной зоны были направлены в Ульяновск лучшие силы страны, в том числе и
в области инженерной геологии. Отношусь к решениям того времени, тем более связанным с именем
В.И.Ленина, с глубочайшим уважением. Надо понимать: СССР, 100-летие В.И.Ленина - ни один, даже
крупнейший специалист, в том числе и в ранге академика, не позволял себе никаких послаблений, ни
легковесности анализа, ни, не дай Бог, какой-то недобросовестности в выводах - предельная
мобилизованность и личное участие. Потому эти решения живучи во времени. Пример: решение 1967-70
годов по улице Минаева. Согласитесь, оно уникально: вместо дикой плотной одноэтажной застройки
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возвели только два объекта - легкую каркасную Детскую библиотеку и распластанный Дворец пионеров. На
остальной площади - зеленые насаждения. При этом по северной стороне улицы - обычная многоэтажная
застройка. Удивительно? Ещё бы! Что, спецы не понимали ценности этих уникальных гектаров, открытых на
водохранилище? Понимали, конечно. Прежде чем принять решение, был проработан огромный
фактический материал: результаты изысканий по всей территории (тогда так полагалось по нормативам),
материалы изысканий под каждый из объектов, результаты работы дренажной системы, заложенной в
1952-56 годах, опыт ее эксплуатации и другие материалы.
Фактическая обоснованность решения безукоризненна. Территория оказалась высшей категории сложности
по инженерно-геологическим особенностям (подтверждено изысканиями последних лет). Выяснилось, что
дренажная система, заложенная с целью защиты территории от разрушения оползнями, устарела, требует
ремонта и обновления. Всего потока грунтовых и подземных вод она не перехватывает, оползневый склон
насыщается водой и потому опасен.
Следует также учесть, что каждый из двух построенных объектов имеет собственный дренаж, сбросы воды
которых дополнительно нагрузили дренажную систему территории. Решение 1967-70 годов становится
понятным: дренажная система территории стремительно стареет и нужно успевать ее ремонтировать и
строить новые сооружения, чтобы обеспечить нормальную защиту территории. Решение оказалось
пророческим. Постоянные сбои в темпах капитального ремонта действующих сооружений, почти
прекратившееся строительство новых привели к тому, что дренажная система территории ныне уже не
выполняет своих функций. Заметьте: без всякого дополнительного строительства.
- Как с тех пор изменилась инженерно-геологическая обстановка на территории? Позволяет ли она
зачеркнуть решение 1967-70 годов?
- Прошло 45 лет. До развала СССР разумная оценка ситуации позволяла оставлять решение в силе. С
наступлением эры «золотого тельца», когда все продается - все покупается и дело только в цене, на
территории построен ряд объектов, непонятно как согласованных и разрешенных к строительству:
несколько коттеджей, трехэтажный дом, строчка двухэтажных жилых домов, забито свайное поле гостиницы
«Интурист», на грузовой «восьмерке» груженые фуры периодически сотрясают склон. Не забудем и
мемориальный комплекс на площади 30-летия Победы. О состоянии дренажной системы сказано выше.
Вывод: инженерно-геологическая обстановка территории ухудшилась настолько, что на отдельных участках
она близка к критической (например, зона грузовой «восьмерки»). Дальновидности решения 1967-70 годов
остается только поражаться.
- Официально причинами произошедшего 5 апреля на грузовой «восьмерке» оползня названы теплая зима
и весенний паводок, в результате чего рыхлые отложения на склоне цирка были излишне насыщены водой
и сползли. Это так?
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- Из официальной версии следовали два вывода. Во-первых, начавшееся строительство ЖК «Пионер-парк»
тут ни при чем, во-вторых, чтобы не допустить повторения оползня или его развития, нужно исключить
насыщение грунтов склона водой, то есть перехватить потоки грунтовых и подземных вод дренажами и
отвести их в водохранилище.
Такая оценка создавшейся ситуации меня не устраивает, и вот почему: главная причина оползня
определена неверно (почему - другой вопрос); делается попытка из территории по южной стороне улицы
Минаева, между улицами Гончарова и Железной дивизии, вычленить стройплощадку как нечто отдельное,
самостоятельное, изолированное в пространстве, где все хорошо, а плохо, дескать, на прилегающих
участках, за пределами стройплощадки. Так в природе не бывает. Стройплощадка - органическая часть
территории, и все процессы, которые происходят на последней, протекают и в зоне строительства.
Но ближе к оползню. Давно известно из теории, что причин образования оползней три:
а) главная из них - подмыв склона; именно подмыв нарушает равновесие склона, лишает его опоры;
б) насыщение водой грунтов склона, то есть та причина, которая была официально признана главной;
в) деятельность человека.
Поскольку изложенное очень для нас важно, а пророков в своем родном отечестве, как известно, нет,
сошлюсь на авторитет профессора Казанского федерального университета Венеры Латыповой. В своем
докладе на состоявшемся 20 апреля 2016 года ХV заседании Бассейнового совета Нижневолжского
бассейнового округа она изложила указанные мной выше положения теории, а также сделала ряд других
оценок. Основной вывод: официальная оценка главной причины оползня не соответствует
действительности, а значит, программу мер борьбы с оползнем нужно также пересматривать.
По сути главной причины - подмыву склона - оползень уникален. Практически при всех оползнях в
Ульяновске подмыв происходит с востока - Волгой, с запада - Свиягой. На «восьмерке» его выполнил
безымянный водоток - то ли большой ручей, то ли маленькая речушка. Истоком ручья является
сосредоточенный водовыпуск, полагаю - из дренажной системы. Подпитывают ручей, конечно, и грунтовые
воды, разгружающиеся в него с оползневого склона. Водовыпуск действует давно - десятки лет. Полагаю,
что оползень 1959 года и последующие за ним - результат работы этого же ручья. Расположен водовыпуск
ниже уровня дороги, в том месте, где происходили постоянные просадки грунта.
За десятилетия своего существования ручей пропилил в глинах ниже дороги настоящее ущелье глубиной 610 метров с крутыми, а местами обрывистыми бортами. Такие склоны долго не стоят, устойчивости у них
никакой. Оба борта сползли сначала в русло ручья, а потом - по руслу, снося грунты основания оползневого
склона. Склон потерял опору на большом протяжении и пополз вниз. Для нас важнейший факт - склон был
готов к оползанию и находился в напряженном состоянии. Почему? Ответ - в оценке двух других причин
оползня.
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Вторая причина: вода на оползневом склоне, насыщение водой грунтов на склоне. Основная беда тут неудовлетворительная работа дренажной системы территории - она не перехватывала всего потока
грунтовых и подземных вод. Склон насыщался водой. «Помогли» в этом деле и теплая зима, и весенний
паводок, и последующая причина.
Третья причина, самая разнообразная: деятельность человека на склоне и прилегающих к нему участках.
Видов деятельности много: движение по грузовой «восьмерке» с сотрясением склона при проезде груженых
фур; разворошенные грунты на стройплощадке; изувеченный рельеф; забивка свай, недопустимая в зоне
оползневого склона; плотины из переуплотненных грунтов, образующиеся под домами на глубину забивки
свай, вызывающие изменение направления потока грунтовых вод и приводящие к появлению их там, где
ранее не было; автомойки; навалы грунта на бровке склона; работа Горзеленхоза и т.д и т.п.
Все это инженерно-геологическую обстановку территории, в том числе и стройплощадки, осложнило и в
сумме обеспечило готовность склона в оползанию, что и случилось 5 апреля. Потребовалось несколько
суток, чтобы оползень сформировался, «уселся».
- Застройщик – компания КПД-2 – заверяет, что перед началом строительства им удалось все просчитать и
получить добро на возведение жилого комплекса.
- Расчеты устойчивости оползневого склона в соответствии с требованиями нормативных документов
должны быть выполнены на стадии проектирования по линиям, геологическим разрезам, начинающимся на
бровке склона и заканчивающимся на урезе воды реки, водохранилища. Оценке, таким образом,
подвергается весь оползневый склон. В проекте жилого комплекса расчеты выполнены солидной
организацией по трем линиям. И если строительство началось, результаты расчетов понятны: склон
устойчив. Одна неувязка: на крайней к западу линии происходит оползень. Линия прямо пересекает тело
оползня. Природа дает свою поправку: склон неустойчив.
А далее просто: расчеты по двум другим линиям выполнены по тем же методикам с применением тех же
программ. Имеем все основания результатам этих расчетов не доверять. В создавшемся сложном
положении принцип безопасности обязывает принять наиболее тяжелый вариант: склон неустойчив со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
И тут логично вспомнить решение 1967-70 годов: какие спецы были, как далеко смотрели! Кроме двух
построенных тогда объектов, на территории, в том числе и на стройплощадке, без ограничений следует
постоянно выполнять только один вид строительства: капитальный ремонт и строительство новых
сооружений дренажной системы территории. Только при условии хорошей ее работы можно сохранить на
долгие годы очень важную для ульяновцев территорию к югу от улицы Минаева - на участке между улицами
Гончарова и Железной дивизии. Еще раз сошлюсь, ради дела, на авторитет профессора Латыповой - и в
этом вопросе.
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- А как же грузовая «восьмерка»? И что делать с оползнем?
- Вопрос ясен в одном: нужно снять главную причину образования оползня - водоток, ручей. Его на склоне
не должно быть, то есть нужно ликвидировать водовыпуск и строить новый, безопасный. Если оставить все
по-старому, ручей переработает, размоет сползшие массы, доберется до своего прежнего русла, а далее
мы уже проходили - новые подвижки, новый оползень. Это нам надо?
Фото: Дмитрий Минаев.
назад: тем.карта, дайджест
Дмитрий Минаев

http://simkr.ru/News/1451

Сообщения с аналогичным содержанием
11.05.2016. Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

Иван Мирошников: «Стройплощадка - это оползневая зона»
Ссылка на оригинал статьи
11.05.2016. МонаВиста (monavista.ru)

simkr.ru: Иван Мирошников: «Стройплощадка - это оползневая зона»
Ссылка на оригинал статьи
10.05.2016
Чебоксары.Ру

Директора чебоксарских школ пройдут стажировку в Казанском
федеральном университете
11-12 мая 2016 года большая группа руководителей и заместителей директоров общеобразовательных
учреждений города Чебоксары примет участие в стажировке, которую проводит Межрегиональный центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Казанского
федерального университета.
Тематика стажировки сформулирована как "Мотивационное управление качеством образования в условиях
перехода на ФГОС и введения профессиональных стандартов". Рабочими площадками стажировки станут
лучшие общеобразовательные учреждения города Казань: школа № 86 с углубленным изучением
отдельных предметов, гимназия № 139 и IT-лицей КФУ. Как следует из тематики, стажировка будет
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посвящена обмену опытом по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов
начального и основного общего образования в аспекте управления качеством образования.
В ходе стажировки будут обсуждены и раскрыты такие темы, как система оценки результатов освоения
ООП, инновационные формы и методы работы с учащимися в условиях перехода на ФГОС, управление
профессиональным развитием кадров и организация профориентационной работы, внедрение
профессионального стандарта педагога, управление организацией исследовательской деятельности детей
и т.п.
В городе Чебоксары уделяется систематическое внимание проблеме перехода школ на федеральные
государственные стандарты основного общего образования, который начался с 2015/2016 учебного года.
Для оказания методической организационной помощи образовательным учреждениям в декабре 2015 года
администрацией города Чебоксары была организована и проведена "Неделя ФГОС", в течение
которой представители всех школ города приняли участие в круглых столах по разработке учебных
программ общеобразовательных дисциплин, был проведён подробный разбор итогов проверок
общеобразовательных учреждений города в 2015 г. Стажировка руководителей школ в одном из ведущих
научно-педагогических центров Поволжья станет ещё одним мероприятием, направленным на повышение
качества образования в общеобразовательных учреждениях города Чебоксары и приведение его в
соответствие с требованиями федерального государственного стандарта.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.cheboksary.ru/education/62006_direktora_cheboksarskih_shkol_projdut_stazhirovku_v_kazanskom_fe
deralnom_universitete.htm
10.05.2016
BezFormata.Ru

Студенты факультета ПиСПО - призеры Международной Олимпиады по
социальной педагогике
Фото: www.pspu.ru
С 21 по 24 апреля 2016 года в г. Казани на базе Казанского (Приволжского) Федерального университета
состоялась Международная олимпиада по социальной педагогике среди студентов высших учебных
заведений, осуществляющих подготовку по профилю «Психология и социальная педагогика».
ПГГПУ ежегодно принимает участие в данном мероприятии, достойно представляя вуз и факультет
правового и социально-педагогического образования, занимая только призовые места. В этом году в
Олимпиаде приняли участие 11 команд из разных уголков России:
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 Национальный исследовательский Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского. Арзмасский
филиал;
 Бирский филиал Башкирского государственного университета;
 Вологодский государственный университет;
 Глазовский государственный педагогический институт им.В.Г.Короленко;
 Набережночелнинский государственный педагогический университет;
 Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет;
 Сибирский федеральный университет;
 Северо-Кавказский федеральный университет;
 Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.
Из Казахстана приехали две команды из Павлодарского государственного педагогического университета и
Западно-Казахстанского государственного университета им. Махамбета Утемисова.
«Педагогика ненасилия в семье и школе» - вот ключевая тема Олимпиады 2016 года. Отметим, что именно
на этой проблемой кафедра социальной педагогики работает достаточно глубоко (реализация краевых
проектов, защита курсовых и выпускных квалификационных работ по данной проблеме, защита
диссертационных исследований и т.п).
От ПГГПУ участниками Олимпиады стали студентки 2-4 курсов направления подготовки 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и социальная педагогика»):
 Таранова Айна (2 курс),
 Трегубова Яна (2 курс),
 Павлова Виктория (3 курс),
 Соколова Ольга (3 курс),
 Сыпачева Мария (3 курс),
 Зарубина Юлия (4 курс),
 Михеева Наталья (4 курс).
Команда ПГГПУ творчески, инновационно и профессионально подошла к выполнению всех конкурсных
испытаний насыщенной программы Олимпиады:
 Визитная карточка «Люди, услышьте наши сердца!!! »,
 Конкурс теоретических знаний « Социальная педагогика от А до Я »,
 Конкурс « В сказке ложь, да в ней намек… »,
 Конкурс капитанов «От мысли к слову»,
 Домашнее задание : «Энциклопедия лучших социально-педагогических практик »,
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 Мастер-класс «Знаешь сам – научи другого».
ИТОГИ УЧАСТИЯ:
 II место – в конкурсе теоретических знаний «Социальная педагогика от А до Я»,
 I место – в конкурсе «Энциклопедия лучших социально-педагогических практик»,
 I место – в конкурсе «Визитная карточка – Люди, услышьте наши сердца» .
В общем зачете команда ПГГПУ стала призером Олимпиады, заняв 2 место.
Призовые места заняли сразу 5 команд:
1 место - Национальный исследовательский Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского.
Арзмасский филиал;
2 место - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет и Северо-Кавказский
федеральный университет;
3 место поделили Западно-Казахстанский государственный университет им. Махамбета Утемисова и
Глазовский государственный педагогический институт им.В.Г.Короленко.
Выражаем огромную благодарность студентам за активное и результативное участие в Олимпиаде!
От Администрации факультета благодарим руководителя команды – зав.кафедрой социальной педагогики,
к.п.н. – Якину Юлию Ивановну и всех преподавателей кафедры социальной педагогики, участвующих в
профессиональной подготовке студентов – Санникову А.И., Гаврилову Т.П., Федотову Е.О., Сулейманову
С.С., Коробкову В.В., Метлякову Л.А., Григорьеву М.И., Фофанову А.В., Галиеву С.Ю., Редькину Н.В.
Профильная Олимпиада показывает, насколько вклад каждой дисциплины и каждого преподавателя важен
в формировании профессиональных компетенций студентов и их успешном участии в Олимпиаде!
Команда факультета ПиСПО уже готовится ко
II Международной Олимпиаде о социальной педагогике. Так держать! Фотоотчет
назад: тем.карта, дайджест
http://perm.bezformata.ru/listnews/olimpiadi-po-sotcialnoj-pedagogike/46719089/
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10.05.2016
Wday.ru

Жемчужина мира: выбираем самую яркую студентку Казани!
В избранное
Конкурс среди иностранных студенток казанских вузов пройдет 26 мая. Знакомьтесь с участницами!
Казань давно стала многонациональным центром для студентов со всего мира. Конкурс красоты среди
иностранных студенток «Жемчужина мира» объединил в себе участниц, которые могут не только
продемонстрировать внешние данные, но и представить страну, в которой родились, и рассказать о
традициях своего народа. 26 мая в 19:00 в МЦ «Ак Барс» красавицы из пятнадцати стран сразятся в
интеллектуальном конкурсе и познакомят зрителей с культурой своего народа.
Предлагаем вам познакомиться с участницами и выбрать самую яркую «жемчужину» на последней
странице нашего проекта!
Angela Corredor, Колумбия


Фото: организаторы конкурса
Возраст: 20 лет
Место учебы: музыкальный факультет Казанской академии культуры и искусств. Сейчас играю на кларнете,
а в будущем хочу играть в большом оркестре.
Участвую в конкурсе, потому что считаю, что очень важно, чтобы люди знали о моей культуре. Я очень
люблю общаться и встречаться с другими участницами, с которыми мы сильно подружились.
Казань меня удивила погодой. Когда мы только приехали, было очень холодно. У нас дома вообще не
бывает минусовой температуры, а здесь вышли из самолета и сразу минус тридцать. Но и это не все, что
меня шокировало. Русский язык оказался настолько сложным, что я до сих пор пытаюсь его понять.
Я скучаю по овощам и фруктам, ведь некоторых моих любимых здесь нет вообще. Например, фрукта уанауана. Это вкуснейший зеленый плод с белой мякотью внутри.
Фишка моего выступления - номер на кларнете и танец в национальном костюме. Наряд состоит из
огромной юбки и блузы. На моей родине он и танцевальный, и национальный, украшенный нашими
цветами.
1/4
Во весь экран
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Фото: организаторы конкурса
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К лету готовы! 10 советов от самых стройных девушек Казани
Рудзу Рандрианантенаина, Мадагаскар



Фото: организаторы конкурса
Возраст: 20 лет
Место учебы: подготовительный курс перед поступлением в КФУ. В будущем стану дизайнером
интерьеров.
Участвую в конкурсе, потому что моя страна малоизвестная и я считаю важной задачей показать свою
культуру. Пока что Мадагаскар в вашей стране известен только по одноименному мультфильму, но правды
в нем не так много. Из всего этого - у нас только лемуры гуляют по парку, как голуби.
Казань меня удивила невероятно красивой архитектурой и старинными зданиями, в моей стране такой
красоты не встретишь. А я очень люблю архитектуру и интересуюсь искусством. Могу долго любоваться
красивым куполом в мечети, которая находится в Казанском кремле.
Я скучаю по еде, и продуктам, которые здесь нигде не встретишь. Например, дома мы часто едим рис со
всевозможными бобовыми культурами - здесь это не принято.
Фишка моего выступления - одежда, которая есть только в Мадагаскаре. Она состоит из массы
всевозможных бус из морских камней и ракушек, также шарфа и полосатой юбки.
1/5
Во весь экран
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Фото: организаторы конкурса
Восточные сказки: самые грациозные танцовщицы Казани
назад: тем.карта, дайджест
Александр Чернов

http://www.wday.ru/stil-zhizny/kultura/jemchujina-mira-vyibiraem-samuyu-yarkuyu-studentkukazani/?utm_source=rss&utm_medium=news&utm_campaign=stil-zhizny
10.05.2016
BezFormata.Ru

Челнинские студенты прошли стажировку в Казахстане
Студенты Набережночелнинского института КФУ прошли стажировку в Актюбинском региональном
государственном университете им. К. Жубанова
Студенты 4 курса и магистранты 1 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление» Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) Федерального университета
прошли стажировку в Актюбинском региональном государственном университете им. К. Жубанова (г.
Актобе, Республика Казахстан). Делегация в составе Герасимова Владислава, Рассоловой Елены,
Васильева Алексея, Богдановой Анастасии, Ермолаевой Анастасии, Будахиной Аксиньи, Искандаровой
Джулии посетила институт экономики и права, который входит в состав данного университета.
В первый день прошло знакомство с профессорско-преподавательским составом кафедры
«Государственное и местное управление и маркетинг» под руководством Сайымовой Мейрамгул
Дулатовны, структурой института и направлениями его работы. В качестве наставника выступил Жунусов
Бауыржан Арыстанович, заместитель директора по науке и международным связям. Во второй день
прошел круглый стол редставителей СНО при участии молодежной общественной организации «Молодые
ученые, студенты и аспиранты г. Набережные Челны», а также, «Студбюро кафедры ЭТЭП»
(Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) Федерального университета).
В рамках встречи, которая длилась около 1,5 часов, были подняты вопросы о международном
сотрудничестве между общественными организациями и научными сообществами городов Актобе и
Набережные Челны. Делегация из г. Набережные Челны рассказала о своем опыте в сфере науки и ряде
проектов, которые реализуются на данный момент. Студенты АРГУ им. Жубанова проявили живой интерес
к проектам НЧИ КФУ, а, также, рассказали о структуре студенческого самоуправления, проекта. Состоялась
встреча с директором Института экономики и права Кулушевым Сейткали Максутовичем.
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В рамках программы стажировки студентам преподавателями АРГУ им. К. Жубанова был прочитан ряд
лекций по актуальным направлениям государственного управления. По итогам стажировки были вручены
сертификаты, подтверждающие участие в данной программе, и памятные подарки. Также был подписан
договор о международном сотрудничестве между АРГУ им. Жубанова и муниципальным автономным
учреждением «Молодежный центр «Нур».
При использовании информации просьба ссылаться на пресс-службу мэрии г. Набережные Челны
назад: тем.карта, дайджест
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/chelninskie-studenti-proshli-stazhirovku/46717778/
10.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Казани пройдет «Школа вожатых» для мусульманских детских
лагерей
В ней примут участие студенты Российского исламского университета, шакирды Казанских медресе и
молодые мусульмане, желающие влиться в армию вожатых.
(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В Казани стартует «Школа вожатых» для мусульманских детских
лагерей. В ней примут участие студенты Российского исламского университета, шакирды Казанских
медресе и молодые мусульмане, желающие влиться в армию вожатых детских лагерей. Также будут
организованы двухдневные выездные курсы в районы, которые будут проводиться на базе республиканских
медресе.
Школа вожатых пройдет с 11 по 14 мая в Российском исламском институте и ресурсном центре по развитию
исламского и исламоведческого образования Института международных отношений, истории и
востоковедения КФУ.
Как сообщается на сайте ДУМ РТ, программа курса ориентирована на то, чтобы научить вожатых ставить
цели и задачи на предстоящий детский отдых. В результате практикоориентированных занятий слушатели
курса будут учиться составлять план-сетку и режим дня на весь период отдыха, устанавливать контакт с
детским и педагогическим коллективом, разрабатывать настольные тематические игры, организовывать и
проводить массовые детские мероприятия, интеллектуальные игры и квесты и т.д.
В программе курса предусмотрена творческая встреча с народной артисткой Республики Татарстан,
известным исполнителем и популяризатором произведений татарского духовного наследия – мунаджатов,
баитов, народного песенного искусства.
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Она познакомит участников курсов с яркими образцами устного народного творчества и духовной культуры.
Также участникам будет предоставлено учебно-методическое сопровождение курса, включающее в себя
аудио-, видео- и печатные материалы, которыми будущие вожатые смогут пользоваться впоследствии во
время работы с детьми в мусульманских детских лагерях.
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%503107%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и
нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/10/503107/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.05.2016. BezFormata.Ru

В Казани пройдет «Школа вожатых» для мусульманских детских лагерей
Ссылка на оригинал статьи
10.05.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Ученые КФУ выяснят, как близость Солнца влияет на Землю и ее
жителей
В Казанском федеральном университете разработаны методы определения влияния солнечного ветра
на биосферу Земли, получены параметры активности Солнца. Кроме того, определены системные
характеристики звездных галактик и проведены исследования физики тел солнечной системы и Земли.
Вся эта работа была осуществлена в течение трех лет в лаборатории (Openlab) “Солнечно-земные связи”
Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта (АОЭ) КФУ под руководством профессора Олега
Шерстюкова.
Надо сказать, что исследования и прогнозы солнечной активности особенно важны в связи с развитием
космических технологий, спутниковых коммуникационных систем и освоением космического пространства.
Именно поэтому они находятся в центре целевых национальных и международных программ, таких как
известная международная программа NASA “Жизнь со звездой”. Данные исследования позволяют
установить взаимосвязи солнечной активности с земными явлениями и с космической погодой в целом. Так,
результаты работы лаборатории планируется использовать для проведения комплексного анализа и
прогнозирования динамических состояний Солнца.
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В итоге, в числе прочего, будет предпринята попытка установить влияние гелиофизических процессов на
поведение и изменения физиологических состояний человека.
За время работы лаборатории научными сотрудниками были опубликованы 52 статьи с общим IF 182 в
научных журналах, среди которых влиятельные “Proceedings of the International Astronomical Union” и
“Astronomy&Astrophysics”. Также лабораторией были привлечены финансовые средства в размере 13.5
млн. рублей и приглашены восемь ученых с высоким индексом Хирша.
По словам директора Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта КФУ, профессора Юрия
Нефедьева, рассказавшего нам о деятельности лаборатории, в настоящее время продолжается работа по
внедрению разработок казанских ученых в области космических солнечно-земных связей в проекты
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, который находится в ведении
Роскосмоса, и по которым уже получены положительные отзывы экспертов.
“Совместно с исследователями Стэндфордского университета мы планируем начать обработку большого
массива солнечных наблюдений, выполненных на Большой солнечной обсерватории США, - подчеркнул
ученый. - Нами будет проведен анализ космических спутниковых наблюдений солнечной активности и
разработана новая технология определения степени воздействия космических лучей, солнечной и
геомагнитной активности на динамические и турбулентные процессы на верхней границе средней
атмосферы (80-110 км) и во всем слое атмосферы 0-110 км”.
В своей работе ученые планируют использовать данные комплекса синоптической ассимиляции
спутниковых наблюдений, разработанного Метеорологической службой Великобритании
(UnitedKingdomMeteorologicalOffice, UKMO).
Работа лаборатории также направлена на выявление и анализ стохастических, динамических особенностей
временных сигналов спутниковых наблюдений за активностью астрофизических объектов, включая Солнце,
что будет проводиться с помощью современных методов неравновесной статистической физики.
Для справки.Космическим исследованиям в Казанском федеральном университете уделяется
повышенное внимание - одна из четырех стратегических академических единиц (САЕ), введенных в КФУ в
2016 году, посвящена Космосу и названа "Астровызов". Кроме того, на территории Астрономической
обсерватории им. Энгельгардта КФУ в 2013 году был открыт оснащенный современным оборудованием
Планетарий, а многие научные проекты КФУ в настоящее время реализуются в сотрудничестве с
Роскосмосом.
“По моему мнению, российские предприятия космической отрасли работают сегодня на достаточно высоком
техническом уровне, - подчеркивает Юрий Нефедьев. - Тем не менее, чтобы быть уверенным в завтрашнем
космическом дне, необходимо уделять внимание не только предприятиям космической отрасли, но и
развитию космического мышления в целом. В первую очередь, необходимо вернуть астрономию в школы,
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как самостоятельный предмет, а также расширить курс этого предмета для выпускников педагогических
отделений. Я помню те времена, когда астрономия преподавалась студентам всех естественнонаучных
отделений бывшего педагогического института, и это было правильно!”.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10492
10.05.2016
Аксубаево (Республика Татарстан) (aksubayevo.ru)

Кандидаты от "Единой России" встретились с аксубаевцами
В рамках проведения предварительного голосования «Единой России» в Аксубаевском районе прошла
встреча участников праймериз с жителями.
Аксубаевцы, как всегда, проявили активность – зал районного Дома культуры был полон, несмотря на то,
что встречу организовали после рабочего дня.
С избирателями Аксубаевского района встретились депутат Госдумы Российской Федерации Айрат
Хайруллин, первый заместитель генерального директора ООО «Жилищная инвестиционная компания
города Казани» Марат Хайруллин, помощник депутата Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации Лилия Хуснутдинова.
Предварительное голосование от «Единой России» пройдет 22 мая 2016 года. В этот день в Татарстане
откроются 560 участков, предположительно, от 56 до 128 в каждом из 6 избирательных округов. Их адреса
можно найти на сайте предварительного голосования pg.er.ru. Избиратели смогут отдать свои голоса за
нескольких кандидатов. В Аксубаевском районе в день голосования откроются 10 избирательных участков.
В голосовании примут участие около 6 тысяч жителей нашего района.
Участников встречи приветствовал глава района Камиль Гилманов.
– Главным для нашего, сельскохозяйственного района, является поддержка именно людей труда,
сельхозпроизводителей – как крупных инвесторов, так и владельцев предприятий малых форм
собственности. Даже в кризисный год мы ощущаем всяческую поддержку от правительства России и
Татарстана в виде программ, ориентированных на улучшение качества жизни на селе. Мы за то, чтобы
интересы сельчан инициировали в Государственной Думе России именно депутаты-аграрники, – отметил
Камиль Гилманов.
Участники встречи тепло приняли первого спикера – Айрата Назиповича Хайруллина. Многие знакомы с
ним по предыдущей встрече, которая прошла в районе буквально три недели назад. Айрат Хайруллин –
близок аксубаевцам. Несмотря на то, что депутат родился и вырос в Казани, он выбрал профессию,
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связанную с землей. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М. Горького. За свою трудовую
биографию он стал одним из известных агропромышленников Татарстана, основателем шести
агропромышленных компаний в Республике. В 1999 году был избран депутатом Государственного Совета
РТ. За время депутатства в Госсовете РТ большое внимание уделял социальным вопросам,
водоснабжению, газификации поселков, улучшению состояния дорог, внешнему благоустройству и т.д. С
его участием была разработана система льготной оплаты для малоимущих семей и граждан преклонного
возраста.
Депутат считает основной своей задачей решение вопросов, связанных с проблемами ЖКХ, плохими
дорогами, отсутствием мест для парковок машин и детских площадок, низкими пенсиями и зарплатами.
Айрат Хайруллин является одним из самых активных депутатов ГД РФ четвертого, пятого и шестого
созывов. За это время он внес 260 законодательных инициатив, большинство из которых принято и
опубликовано.
Айрат Назипович в Государственнной Думе России занимает пост первого заместителя председателя
комитета по аграрным вопросам, является заместителем руководителя рабочей группы по реализации
нацпроектов.
– Когда в 2004 году я впервые принимал участие в принятии бюджета, на сельское хозяйство в Российской
Федерации было выделено порядка 16 миллиардов рублей (в четыре раза меньше, чем в бюджете
Республики Беларусь). За тринадцать лет нам удалось в пятнадцать раз увеличить бюджет на сельское
хозяйство и на этот год мы его защитили на уровне 237 миллиардов рублей, – отметил депутат Хайруллин.
– Те контрсанкции, которые мы объявили западным странам, открыли нам большие возможности, но
необходимо еще решить много вопросов, таких как длинные кредиты и удешевление процентов по этим
кредитам. Так как сельское хозяйство – очень капиталоемкая отрасль.
Депутат говорил и о демографической ситуации, подчеркнув, что именно в сельских семьях, главным
образом, рождается по три ребенка, подсчитав, что за сто лет – это без малого пять поколений, в общей
сложности 363 человека потомства от каждого рода.
Своей предвыборной программой поделился с аксубаевцами и кандидат для участия в Общенародном
предварительном голосовании в составе региональной группы (Республика Татарстан) – первый
заместитель генерального директора ООО «Жилищная инвестиционная компания города Казани» Марат
Хайруллин.
Марат Хайруллин родился в 1967 году в семье военнослужащего, закончил исторический факультет
Казанского государственного университета. После службы в армии преподавал в вузах Казани,
занимался научной деятельностью. Получил второе высшее образование – финансово-экономическое,
дважды избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан. Был заместителем
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руководителя фракции "Единая Россия" в Государственном Совете Республики Татарстан, заместителем
председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и
предпринимательству.
– Я впервые у вас в районе, но успел заметить и новые объекты, что построены – детский сад, спортивная
площадка, и благоустройство Аксубаева. Иду в Государственную Думу именно с желанием повысить
уровень и качество жизни наших людей в республике, в целом в стране, – отметил Марат Ильдусович.
А в заключении особо подчеркнул, что в Татарстане глава республики должен называться только
Президентом, в стране должно быть равноправие народов и национальностей, равноправие языков.
Помощник депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Лилия
Хуснутдинова тоже представила аксубаевцам свою программу, которую будет инициировать в
Государственной Думе, будучи избранной депутатом.
Лилия Хуснутдинова родилась и выросла в Казани, воспитывает пятилетнего ребенка. Девять лет ее
трудовой биографии связаны с работой в Министерстве по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан. Она высказалась за контроль и открытость деятельности муниципальных служащих.
– Предлагаю опубликовывать отчеты работы муниципальных служащих ежемесячно в средствах массовой
информации и социальных сетях, – обозначила Лилия Хуснутдинова.– Предлагаю открывать сметы
расходов бюджетных средств, чтобы люди конкретно знали куда уходят бюджетные деньги. Меня волнуют
проблемы молодых семей, пенсионеров, инвалидов, безработных.
Что касается молодых семей, то кандидат выдвигает идеи на запрет на законодательном уровне
сокращения либо увольнения отца семейства, если мать находится в декретном отпуске (естественно, при
условии не нарушения им Трудового кодекса), предоставление мамам, находящимся в декретном отпуске
до трех лет, работы на дому, увеличение ясельных групп в детских садах, оплаты отпуска по уходу за
ребенком до трех лет.
У аксубаевцев по ходу встречи возникли вопросы к участникам предварительного голосования.
68-летнего фермера Петра Погодкина беспокоит, будет ли продолжена программа по обустройству
подъездных путей к фермам. Главу Урмандеевского сельского поселения Валерия Николаева интересовал
вопрос об упрощении процедуры выдачи земли представителям малого бизнеса, в частности, ограничив
подачу заявок крестьянско-фермерскими хозяйствами только своего района. Депутаты приняли вопросы в
работу.
После встречи мы побеседовали с жителями района, попросив поделиться впечатлениями и высказаться,
чего же ждут избиратели от кандидатов.
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Директор Сунчелеевской школы Владислав Борисов:
– Встреча прошла продуктивно. Теперь мы знаем, какие конкретно интересы будет лоббировать, будучи
избранным депутатом, тот или иной кандидат. Конечно, хотелось бы, чтобы не забыли о системе
образования. Нам просто необходимо, чтобы на законодательном уровне увеличили подушевое
финансирование на учащихся, потому что в сельских школах классы некомплектные, поэтому пока тех
средств, что выделает государство – недостаточно. Нужно пересмотреть в целом систему финансирования
для сельских школ.
Елена Егорова, домохозяйка:
– Положительные впечатления. Ожидаю новых инициатив от Айрата Хайруллина. Он в Госдуме уже не
первый год, его законодательные инициативы направлены именно на сельское хозяйство, думаю, что для
нашего района – это, как говорится, тот человек, что живет с думой о селе и о нас, сельчанах.
Мы же не упустили возможности, чтобы после встречи поговорить с Айратом Хайруллиным – узнать его
впечатления о районе и его жителях.
– Для меня Аксубаевский район – не чужой, моя теща родом из Аксубаевского района. Ваш район уникален
тем, что чувашского населения здесь проживает больше, чем татарского. И это определило то, что здесь
чуваши говорят на татарском, татары – на чувашском, и это укрепляет дружбу между народами. Это тот
интернационал, который в свое время пропагандировали великие люди. Это не только толерантность, а и
комплементарные отношения между национальностями, между религиями. Район уникален и тем, что
кроме христиан и мусульман у вас еще и проживают чуваши-язычники.
– В Госдуме Вы представляете аграрный сектор. У нас в районе поддерживают именно
сельскохозяйственников-производственников, намерены ли Вы лоббировать их интересы в Госдуме?
– Поддерживал и буду поддерживать в дальнейшем людей села. Если бы не кризис 2008 года и не засуха
последних лет – то мы бы жили в другой стране, в другой ситуации. Я за многоукладность и за поддержание
сельхозпроизводителей, независимо от форм собственности. Убежден, что самый эффективный
собственник – это фермер, который измеряет свой труд не только деньгами. Но мы должны понимать, что
только фермерам страну не накормить, поэтому мы поддерживает и крупных, и малых
сельхозпроизводителей, там, где сохранились колхозы, где люди работают командой – мы обязательно
должны их поддерживать. Очень рад, что активно развивается фермерское движение – люди знают, что
продав молоко, мясо они могут на этом заработать и зарабатывают. И наша главная задача, чтобы
фермеры получали ту же поддержку, что и остальные. И эта поддержка должна быть такой, чтобы уровень
жизни на селе был выше, чем у горожан.
Людмила ЖАРЕНОВА. Фото автора.
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назад: тем.карта, дайджест
Людмила ЖАРЕНОВА

http://www.aksubayevo.ru/ru/oficialno/item/10074-kandidatyi-ot-edinoy-rossii-vstretilis-s-aksubaevtsami.html
10.05.2016
ИА InterMedia

Виктор Дробыш, Доминик Джокер, Бари Алибасов, Эдгард Запашный
обсудили законопроекты о зрелищной индустрии в Торговопромышленной палате
Круглый стол на тему «Проблемы и перспективы развития массовой культуры как неотъемлемого фактора
социального и экономического развития страны» прошел в Торгово-промышленной палате РФ в рамках IX
Международного форума «Интеллектуальная собственность - XXI век». Организаторами мероприятия
выступили Комитет Торгово-промышленной палаты РФ по интеллектуальной собственности и Первое
музыкальное издательство.
В Торгово-промышленной палате собрался представительный состав деятелей культуры из самых разных
отраслей культурного предпринимательства, что обусловило весьма широкий круг обсуждаемых вопросов у каждого из присутствовавших было что сказать по столь животрепещущей теме. Однако наибольшее
внимание выступающие уделили грядущему регулированию зрелищной отрасли, предполагаемое сразу
двумя нашумевшими законопроектами, рассматриваемыми в настоящее время в Государственной думе
РФ: “О единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о проводимых
зрелищных мероприятиях”и “Об основах предпринимательской деятельности организаторов зрелищных
мероприятий в Российской Федерации”.
Открыл дискуссию генеральный директор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов,
ознакомивший собравшихся с состоянием массовой культуры в России. По его словам, сейчас доля РФ в
мировой массовой культуре крайне невелика, в то время как США по основным секторам индустрии
контролируют более половины мирового оборота, и за последнее время лишь упрочили свое влияние.
Связано это с тем, что кризисы последних лет ударили в первую очередь по менее защищенным
национальным культурам, которым все сложнее противостоять американской культуре, имеющей
значительный запас прочности (противостоять пока удается только Китаю, чья киноиндустрия, к примеру,
показывает феноменальные темпы роста). Г-н Сафронов отметил тревожность потери российской музыкой
и кино отечественной аудитории - это, к сожалению, закономерно и неизбежно в нынешней ситуации, и
связано это, по мнению главы InterMedia, с недооценкой государством важности массовой развлекательной
культуры:
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- Напомню знаменитую цитату Ленина: «Пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими для нас
являются кино и цирк». Полностью её обычно не произносят - как-то неловко - а зря, ведь с тех времен
изменилось многое, но не настолько, чтобы к ней сейчас не прислушиваться. Владимир Ильич произносил
эту фразу во времена, когда не существовало концертной отрасли и массового кино, не было массового
радио, не говоря о телевидении. Прошло несколько десятилетий, эфирные среды начали осваиваться,
список секторов массовых искусств расширился, значение их возросло многократно - и уже в 30-е годы этот
процесс стал напоминать гонку культурных вооружений. СССР тогда в этой гонке был одним из первых
игроков, однако условным лидером в этой гонке был не СССР, и даже не США - достаточно вспомнить, что
регулярное эфирное телевидение и даже бытовые магнитофоны появились не где-нибудь, а в гитлеровской
Германии. И это только свидетельствует о том, что массовая культура может быть эффективно
использована - и используется постоянно - в самых разных целях.
Разумное регулирование отрасли – насущная необходимость для повышения её эффективности и влияния.
Одна из главных проблем – это отсутствие хотя бы сколь-нибудь достоверной информации об отрасли.
Сейчас этого просто нет. Мы не понимаем ни количества концертов, ни точного количества билетов, ни
официального оборота. Очень много уходит в черные, серые схемы, наше агентство изучает отрасль
четверть века и постоянно сталкивается с этим. Все это сложно организовать, и один из этих
законопроектов предполагает, что в этом деле будет наведен порядок. Введение Единой федеральной
системы если и не решит проблему сразу, то по крайней мере обозначит верное направление ее решения.
Принципиальная проблема – вариабельность использованной терминологии. Она даже не дает
возможности обрисовать область применения тех или иных законодательных актов, не говоря уже о
выработке единых принципов учета и отчетности. Наша зрелищная индустрия формировалась в реалиях
СССР, и это до сих пор очень заметно. Практически все термины заимствованы из советского
законодательства и давно уже потеряли свой практический смысл, поэтому попытки законодательно
отделить концерт от шоу, цирковую отрасль от концертной, серьёзную музыку от популярной не только
невозможны, но и просто вредны, запутывая и затягивая процесс развития нашей массовой культуры.
Генеральный директор Первого музыкального издательства Максим Дмитриев согласился с Евгением
Сафроновым, заявив:
- Мы стараемся монетизировать тот самый массовый зрелищный продукт и донести его до наших клиентов,
для которых мы, собственно, и работаем. И то количество денег, которые зарабатывает индустрия в
России, чрезвычайно мало по сравнению с тем, что происходит за рубежом. Конечно, расстраивает то, что
авторско-правовая организация, скажем, в Польше, собирает денег больше, чем это происходит в России.
Конечно, принимаются антипиратские законы, призванные исправить ситуацию, в частности, в Интернете,
но они идут со скрипом, - какой смысл бегать с дубиной за каким-нибудь сервисом, который находится на
Сейшельских островах или еще где-нибудь. Ну заблокируют его, а он будет продолжать то же самое.
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Первое музыкальное издательство создавалось как организация для коллективного управления авторскими
правами. Мы являемся владельцами прав, пытаемся реализовать эти права на рынке различными
способами, в том числе и путем сбора вознаграждения с зрелищных мероприятий. Мы делаем это
самостоятельно, либо привлекая агентов - организации по коллективному управлению правами. Раньше
таким агентом для нас было Российское авторское общество, однако теперь мы приняли решение
отказаться от работы с этой организацией. Можно констатировать, что на сегодняшний момент всего лишь
процентов 10-15 вознаграждения, причитающегося авторам в этой области, на самом деле собираются. Это
происходит в первую очередь потому, что этот рынок зрелищных мероприятий слабо контролируется.
И даже когда РАО удавалось собрать какую то сумму вознаграждения, то, в силу внутренней
бюрократизированности и заволокиченности работы РАО, авторы получали деньги достаточно поздно,
сроки доходят до полутора лет и больше. К тому же авторы были лишены возможности достоверно
оценить, сколько продано билетов и на какую сумму, с которой они должны получать свой процент
авторского вознаграждения. Они в этом случае должны доверять той информации, которую ему дает РАО
или концертная площадка - или не дает. Мы пытались даже с таких огромных центральных площадок, как
Государственный Кремлевский дворец, спорткомплекс «Олимпийский» запрашивать подробную
информацию по стоимости билетов, по количеству проданных билетов – никогда мы не могли получить
достоверную информацию и рассчитать то вознаграждение, которое было бы справедливым.
Система, которая работает сейчас, она не то что несовершенна - она просто никакая. В обществе сложился
устойчивый тренд - мы очень уважаем артистов и промоутеров, но часто забываем о том, что если не будет
автора - творца, не будет человека, который создаст тот самый контент, который можно завтра продавать, не будет ничего.
Поэтому я считаю правильными предложения о введении единой системы, которая могла бы давать
прозрачную информацию о количестве реализованных билетов, об условиях их реализации, стоимости и
так далее, чтоб позволить в первую очередь защитить интересы авторов.
Виктор Дробыш и Максим Дмитриев
Продюсер Виктор Дробыш также высказался за введение в эксплуатацию единой системы учета
зрелищных мероприятий, которая поможет установить экономическую прозрачность в концертном бизнесе.
Г-н Дробыш заявил о несоответствии количества зрителей и получаемых артистами гонораров, заметив:
- Даже если ты считаешь, что что-то не так, очень трудно это доказать. Я знаю размышления своих коллег,
которые приблизительно понимают, как артисты выступают и сколько они при этом зарабатывают - все
понимают, что сейчас математика странная. Поэтому единая система как раз будет гарантией того, что
человек всегда может проверить, сколько всего на самом деле он заработал. Будем писать хорошие песни,
будем зарабатывать больше, плохие – меньше.
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Артист и продюсер Александр Бреславский (Доминик Джокер) высказался о происходящем кратко:
- Закон о единой системе важен. Он дает правильную картину в территориальном плане. Каким образом
прошли концерты, где лучше собираются, где хуже люди собираются на концерты, что необходимо сделать,
чтобы улучшить ситуацию. Во-вторых, он дает мне возможность противостоять монополизирования рынка
афишных концертов, что сейчас и происходит. При этом, конечно, надо серьезно разграничить и
систематизировать получение информации различными органами и группами людей - чтобы не давать
необоснованные конкурентные преимущества и поводы для дискредитации. Есть очень много тонких
моментов, о которых я призываю не забывать и проработать очень тщательно.
Генеральный директор ассоциации «Союзконцерт» Андрей Матвеев представил законопроект “Об основах
предпринимательской деятельности организаторов зрелищных мероприятий в Российской Федерации” и
призвал задуматься об интересах промоутеров и организаторов мероприятий.
- Не умаляя значение артиста, все же надо помнить, что главным генератором финансов и ответственным
за риски является промоутер, то есть организатор. Довольно странно, что закон о Единой системе сведений
о зрелищных мероприятий сейчас готовится без какого-либо участия самих организаторов мероприятий.
При обсуждении нашего законопроекта нас больше всего поразила не реакция организаторов (сейчас в
Ассоциации «Союзконцерт» около сорока больших и средних организаторов концертов, и мы обсуждаем
эти вопросы уже более полугода), а артистов, работающих в отрасли. Всякие разговоры про
монополизацию возникают только из-за того, что люди просто не совсем понимают, о чем в законе идет
речь.
Об авторских сборах: надо понимать, что последние 2-3 года ритейл сильно падает, вместе с этим падает и
посещение концертов, и те сборы, которые были лет 5 назад, уже являются абсолютной фантастикой, рынок промоутеров находится в нелегком финансовом состоянии. Все мы должны понимать, что правила
игры много лет назад были написаны, как бы это крамольно ни звучало, исходя из полной туманности
отрасли. Те самые 5% авторских были прописаны с учетом того, что проверить это достаточно тяжело. Эта
цифра для сегодняшнего дня огромна - при нынешней себестоимости мероприятия рентабельность его
проведения находится в районе нуля, в лучшем случае - с небольшим плюсом, и эти 5% настолько
существенны для организаторов, что легко могут превратить окупаемое мероприятие в убыточное.
Один из важных вопросов в нашей непростой ситуации – участие организаторов массовых мероприятий в
государственных закупках. От того, что происходит там, при глубоком изучении волосы дыбом встают.
Почти в каждом лоте, связанном с мероприятиями, проходящими по 44-ФЗ, есть нарушения этого закона,
которые направлены на то, чтобы карманное агентство чиновника отработало это мероприятие за казенные
деньги - и это в то время, когда коммерческие концерты, которые мы проводим в различных городах,
нередко приносят организаторам одни убытки. Наведение порядка в этой сфере приведет, несомненно, к
ускорению развития отрасли, и здесь я считаю, что наилучший результат в плане обеспечения
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прозрачности рынка обеспечат именно два эти закона в связке - о саморегулировании и единой системе
сведений.
Павел Катков и Андрей Матвеев
Свое мнение о билетном законопроекте высказал Павел Катков, старший партнер юридической фирмы
«Катков и партнеры».
- Парламентский процесс – не быстрый, поэтому у нас есть сейчас возможность обсудить законопроект,
проводя такие общественные слушания - это уже третьи слушания. Суть законопроекта сводится к
следующему. Первое – это регулирование рынка, некоторое упорядочение. А второе – в некоторой степени
– либерализация, облегчающая жизнь бухгалтерских служб, соответствующих игроков на этом же рынке.
Законопроект исходит из того, что эта система учета будет единой, федеральной, у нее будет единый
центр, единый оператор, и таким образом оператор будет иметь у себя и обрабатывать информацию о
каждом проданном билете страны.
Вторая важная роль будущего закона - государственная, обеспечивающая большую прозрачность, потому
что именно государство собирает налоги, отслеживает финансовые потоки. Государству интересен вывод
отрасли из черной или серой зоны в белую.
Второй важный пакет возможных поправок – это отсутствие в самом тексте проекта тех дефиниций,
которые есть в пояснительной записке, и это, несомненно, будет сделано. Поправку к налоговому кодексу
мы тоже пока не видим, а она должна быть дописана. Очевидно, это уже будет сделано после летних
каникул.
Особенно острую тему на Круглом столе затронул генеральный директор Большого Московского
государственного цирка Эдгард Запашный, посетовав на довольно странное отношение к отрасли со
стороны государственных органов:
- Озабоченность есть, и весьма серьезная. Закон о единой системе сведений, конечно, необходим - порядок
в отрасли надо навести, иначе получается, что Монтсеррат Кабалье в Испании несправедливо сидит? А
если она сидит справедливо, то у нас пересажать можно куда больше. А это говорит о чем? – о том, что там
действительно следят, регулируют отрасль. У нас же все сейчас пущено на самотек, потому я уверен в том,
что эту инициативу должно поддержать МВД, ФСБ, МЧС, дабы не повторились те ситуации, которые были в
«Хромой лошади», когда просто набивали людей в зал, как килек, а ещё ведь была давка на концерте
Земфиры, на концерте Майкла Джексона подобное происходило - я сам там был. Даже эти органы не
получают достоверной информации – сколько людей пришло, ушло, и вообще, легально они здесь или нет.
Эти цифры должны быть прозрачными и понятными.
Вопрос учета важен, но я хотел бы поднять вопрос и о том, что мы все, и, в частности, Большой московский
цирк - совершенно не защищены на международной арене. Канадский Cirque du Soleil имеет миллиардные
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обороты и является лицом страны. Они поднимают флаги по всему миру, им помогает государство - а мы
этим не занимаемся. Почему? А нам никто не помогает, мы только сочувствуем друг другу – что ж у нас
гастрольные графики такие плохие. Почему Газпром поддерживает зарубежные футбольные команды? А
почему бы не вложить эти безумные деньги в концертный тур Филиппа Киркорова, в Большой московский
цирк, в Цирк Никулина? И Газпром блистал бы везде на афишах, и что-то русское мы начали бы вывозить.
Вице-президент Cirque du Soleil недавно объявил, что они начинают в Москве строить стационарный цирк я даже прецедента такого не могу себе вообразить в мире. Кому в Канаде могут позволить построить
филиал Большого театра? Да никто нас туда не пустит, потому что они будут защищать свой рынок руками
и ногами. Я считаю, что такие прецеденты недопустимы, они пагубно влияют на цирковую индустрию. Если
государство будет позволять такие вещи, то от нашего, от русского не останется ничего. В этом году мы
провели обширные гастроли, но есть ряд стран, где мы просто не можем полноценно гастролировать,
например, Германия, Италия, Франция, и не только потому, что у них свои сильные внутренние цирковые
традиции. Они финансово создают такие условия, чтобы русский цирк туда не пришел. А вот при серьезной
поддержке нашего государства мы можем там появиться и закрепиться. И я считаю, что каждая отрасль
должна так работать, и государство обязано оказывать продуманную поддержку своим массовым
искусствам не только внутри страны, но и за её пределами.
Главный эксперт Союза концертных организаций России, профессор Евгений Дуков поднял вопрос о
мизерном количестве оборудованных под проведение массовых зрелищных мероприятий площадок, а
также современных технологиях в билетной сфере.
- У нас в стране катастрофически не хватает нормально оборудованных концертных залов, больших и
малых. То, где мы выступаем, это приспособленные помещения, но они не могут быть сертифицированы
как концертные залы, в отличие от кино. Есть огромная проблема и с распространением билетов через
интернет - нужно понять, какую форму билеты будут иметь в ближайшем будущем. Если участники рынка
не найдут общего языка, они все же будут уходить от ответственности, скрывать данные друг от друга.
Нужно нарабатывать общий язык – так как это сделали директора государственных концертных
организаций в свое время, и с этой точки зрения законопроект о единой системе учета важен и полезен, но
очень многое в этом документе стоит переосмыслить - ведь по его формулировкам объектом применения
этого документа может быть все, что угодно, и это будет мешать его применять.
Тему зрелищных билетов продолжил генеральный директор билетного агентства «Концерт.ру» Дмитрий
Утяшев.
- Отрасль сильно тормозит отношение к билету как бланку строгой отчетности, и нас это, конечно, не
устраивает. Ежегодный рост продажи билетов через интернет составляет 100%, доля электронных билетов
по многим мероприятиям доходит до 70-80%. Никто из присутствующих в зале не знает, какую форму через
10-15 лет приобретет билет. Это может быть обычный, электронный, sms-сообщение, некая метка – что
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угодно - и с этой точки зрения законодательство и бухгалтерский учет должны быть достаточно гибкими,
чтобы выполнять свои задачи, не препятствуя технологическому прогрессу в отрасли.
Были различные предложения по поводу билетов - например, единая билетная система. Меня в этом
смутило то, что предполагается появление билетного оператора - и что же - все другие билетные компании
прекращают существование? Это как-то странно. А вот законопроект о Единой системе сведений о
зрелищных мероприятиях не дает никаких конкурентных преимуществ той или иной компании - организатор
сам вправе выбирать билетную компанию, с которой он работал, продолжает и будет работать. Ту форму
работы, какая ему нравится - будь то промежуточные платежи, авансовые платежи и т.д.. Ещё один
большой плюс - нет монополизации рынка, количество билетных компаний не уменьшается, их может быть
и больше.
Поэт, доктор экономических наук Дмитрий Дарин поддержал идею «билетного законопроекта»:
- Сама идея такого реестра – мне, как координатору фестивального движения русского мира «Осиянная
Русь», - близка в том плане, что такая регистрация поможет государству наводить порядок как на
федеральном, так и на региональном уровне, и кроме того, поможет серьезным организатором
мероприятий в чем-то даже и в рекламном плане. Если форма взаимодействия будет серьезной, не очень
забюрократизированной, я думаю, что все ответственные организаторы будут «за».
Профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Казанского федерального
университета Роза Ситдикова затронула тему ценовой политики:
- Вопрос стоит еще и о доступности массовой культуры. К нам в регион приезжают с концертами известные
исполнители, и билет на концерт стоит 4-5 тысяч рублей. В среднем зарплата по региону – 25 тысяч
рублей. Значит, люди не смогут пойти на такой концерт, и в целом качественная массовая культура
становится недоступной для людей. Кроме того, массовая культура предназначена ещё и детям – а откуда
там деньги? Обратить внимание на это должно государство.
Доцент ГИТИСа Марина Андрейкина призвала при подготовке новых законов внимательнее знакомиться с
существующим законодательством.
- Здесь назывались разные проценты отчислений в общества по коллективному управления – 5%, 1%, 2% и
возмущались на эту тему. На самом деле это нормально и законно. Однако стоит обратить внимание на то,
что за рубежом именно через налоговое законодательство все решается – и билетный сбор, и отчисления и
т.д. - и в нашем случае тоже ведь происходит именно нарушение Налогового законодательства. А мы идем
по пути создания новых законов, - может быть, стоит внимательнее работать с существующим
законодательством?
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Важно обратить внимание на то, как всё это будет работать в театре? Мы продаем билеты через большое
количество билетных агентов, в отличие, скажем, от кино - это значит, что методика, хорошо работающая с
кинобилетами, не всегда применима у нас.
- Действительно, в театрах другая жизнь и по-другому все построено, и это обязательно нужно учитывать в
любом законопроекте, - добавил Евгений Дуков. - Кроме того, необходимо будет сертифицировать
концертные площадки, это даст информацию – что, где, почем и зачем.
Директор Аналитического консалтингового центра кафедры экономики инноваций МГУ Андрей Колесников
заметил, что нужно смотреть в будущее:
- Через 5-7 лет мы будем жить совсем в другом открытом информационном мире, да и сейчас информация
по передвижению товаров и людей не является закрытой. По своему опыту мы знаем, что во многих
случаях для получения информации ничего не надо спрашивать у юридических лиц для того, чтобы узнать,
что они делают. А скоро это станет доступным и по физическим лицам - и это стоит учитывать при
разработке законопроектов.
Обсуждение и ответы на вопросы вылились в не менее оживленную дискуссию. Андрей Матвеев затронул
тему роста цен:
- Все забывают о том, что сейчас постоянно повышаются цены на все составляющие – рекламу, транспорт,
аренду: например, СК «Олимпийский» сейчас объявляет аренду в 6 или 7 миллионов рублей, и все это
серьезно осложняет работу. А вот тому, что я услышал от Эдгарда Запашного, я просто в душе
рукоплескал. Тому, что российская культура ущемляется в собственной стране, должен быть поставлен
заслон - именно для этого нужно сплочение отрасли, для этого нужны такие ассоциации, как наша. Мы
сейчас говорим о специальных законах, чтобы наконец отрасль выстроить, иначе с ней никто не будет
общаться, а если банки не знают, что это за отрасль, то никаких кредитов вы не получите, отрасль не на что
будет развивать.
- Нам, специалистам по техническому обеспечению, важно упорядочение отрасли, проработка
законодательства, потому что нас юридически ведь вообще нет, - заявил руководитель Ассоциации по
техническому обеспечению мероприятий Алексей Алесковский. - Нашей профессии нигде не учат - если
звукорежиссеров обучают, по-моему, в шести учебных заведениях, то у нас и этого нет. У нас ценное
оборудование, иногда на сотни миллионов долларов, и весьма заметные обороты, но нам сложно,
например, получать кредиты. А ведь без нас ни одно зрелищное мероприятие не проведешь, да и сама
наша сфера связана с очень большой опасностью. Когда в «Олимпийском», или в любом другом зале
тонны висят над головами зрителей, то уровень доверия к тем людям, которые это делают, должен быть
очень высоким. У нас нет ни нормативных актов, нет перечня документов, которые должна иметь компания,
которая выходит на площадку. В этом отношении безопасность у нас фантастически запущена, потому
упорядочение отрасли - насущная необходимость.
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Свое мнение в дискуссии и её кулуарах высказали продюсеры Бари Алибасов, Елена Кипер, Валерий
Мифодовский, промоутеры Ильдар Бакеев, Артем Горный, Илья Островский, директора продюсерских
центров Станислав Лебединский (ПЦ Григория Лепса), Андрей Чеснов (“Мазай коммуникейшенс”),
руководители конференции Colisium Сергей Бабич и Алина Усманова, другие представители
профессионального сообщества, юристы, ученые, представители СМИ.
Елена Кипер
Был высказан ряд замечаний и предложений к рассмотренным законопроектам и организации работы в
сфере отечественной массовой культуры как таковой; участники дискуссии в целом сошлись на том, что
предстоящие изменения в законодательстве, в частности, создание Единой системы сведений о
зрелищных мероприятиях будет содействовать развитию отрасли и повысит её финансовую и
идеологическую эффективность.
Соорганизатор Круглого стола Максим Дмитриев подвел итоги дискуссии:
- В массовой культуре нашей страны вопросов немало, их нельзя охватить в одном или нескольких
законопроектах, нужна долгосрочная целенаправленная работа. Ясно одно - нынешнее законодательство
не учитывает того, что происходит в действительности, а мы работаем “в поле”, и хотим, чтобы государство
и бизнес работали совместно, в полном смысле слова необходимо государственно-частное партнерство.
Для того, чтобы билеты на мероприятие стоили не 5 тысяч рублей, а тысячу, нужно, чтобы у организаторов
мероприятия была эта возможность. Это можно сделать двумя путями – или, как говорил Эдгард,
государственная поддержка, или мы сами этот денежный поток обеспечим - а скорее всего, нужно будет и
то и другое.
Хочу сказать главное: здесь сидящие люди хотят сделать все, чтобы индустрия развивалась, давала
зрителю качественный продукт. Все, что мы делаем, это не желание набить мошну, а желание сделать так,
чтобы массовая культура была доступной, интересной и конкурентной. И тогда, зарабатывая три копейки,
две с половиной мы сможем вкладывать в дело.
Ссылка на фото:
https://drive.google.com/a/intermedia.ru/folderview?id=0B502runYFefCR0dCLWx1by1mNDQ&usp=sharing#
назад: тем.карта, дайджест
http://www.intermedia.ru/news/295180
10.05.2016
Новости Зеленодольска (zpravda.ru)
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Фото: Лев Троцкий в Музее гражданской войны на острове-град
Свияжск
Минтимер Шаймиев: «Важно знать историю, чтобы не повторились трагические события»
Дыхание истории. На острове-град Свияжск открылся Музей гражданской войны. Первым с музейной
экспозицией ознакомился Государственный Советник РТ, председатель Попечительского Совета Фонда
«Возрождение» Минтимер Шаймиев. Музей гражданской войны разместился в доме МедведевыхБровкиных – двухэтажном историческом особняке начала XIX века. Это деревянный «дом с колоннами». По
местным легендам с его балкона выступал народный комиссар по военным и морским делам, председатель
Революционного военного совета Лев Троцкий. Возможно, здесь в 1918 году располагался штаб 5-й армии
РККА. Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, наслушавшись упреков в
создании музея Троцкого, подчёркивает: «Музей гражданской войны – это не увековечивание памяти какихто персонажей, которые участвовали в боевых действиях, или самой гражданской войны. Это экспозиция,
которая призвана обратить внимание людей на события, которые сто лет назад переживала Россия». В
одной из комнат Лев Давидович сидит как живой, восковая фигура за столом даже пугает. Здесь воссоздан
условный рабочий кабинет наркомвоенмора. Музейная экспозиция хорошо передаёт обстановку тех дней.
Научная библиотека имени Н.И.Лобачевского КФУ предоставила уникальные издания 1920-х годов. В
музее представлены образцы оружия, коллекции денежных знаков времен гражданской войны, марок, есть
экспонаты, найденные в самом Свияжске: патроны, снаряды. На берегу Свияги, в овраге найден хорошо
сохранившийся планшет, принадлежавший участнику боевых действий 1918 года. Планшет был завернут в
морской бушлат. Артём Силкин показал Минтимеру Шаймиеву стенды, посвященные биографии Троцкого и
троцкизму, исторические кинохроники и видеосюжеты по истории гражданской войны, интерактивный макет
железнодорожной станции с поездом Троцкого. Гости Свияжска могут увидеть здесь карту-реконструкцию
Восточного фронта Гражданской войны, узнать о малоизвестных страницах участия жителей Казани и
Свияжска в Гражданской войне. По уровню, содержанию, продуманности, находчивости один из лучших
музеев – музей гражданской войны, - прокомментировал Минтимер Шаймиев. Важно знать историю,
правильно понять суть назревших конфликтов, почему стала возможной та или иная война, революция.
Чтобы не повторились трагические события. У меня даже возникла мысль: проводить здесь, насколько это
возможно, уроки по истории гражданской войны, чтобы специалисты рассказывали, как это было. Здесь всё
документально и такое богатство документов тех времен. Я восхищен! Значимо и то, что мы делаем это в
кризисные времена. Тем ценнее работа для возрождения и обретения духовности. В хорошее время, когда
всё есть и нет никаких проблем, возможно, и не такие усилия требуются, не тот порыв, не то душевное
состояние. То, что делаем в непростое время, будет представлять для нынешнего и будущего поколений
еще большую ценность.
Рустам Сабитов, фото Михаила Козловского
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назад: тем.карта, дайджест
Рустам Сабитов

http://zpravda.ru/novosti/item/24471-foto-lev-trotskiy-v-muzee-grazhdanskoy-voynyi-na-ostrove-gradsviyazhsk.html
10.05.2016
Центральный сайт Ульяновска (ulyanovskcity.ru)

В Засвияжском районе Ульяновска назначен новый прокурор
Им стал Шарафутдинов Марс Мягсудович.
По информации пресс-службы прокуратуры Ульяновской области, Шарафутдинов М.М. - выпускник
Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина.
В органах прокуратуры с 1993 года - начинал следователем прокуратуры Ульяновского района.
В 2000 году был назначен прокурором Старокулаткинского района.
С 2010 года занимал должность прокурора Тереньгульского района.
С июня 2014 года являлся прокурором Ульяновского района.
Старший советник юстиции.
Фото с сайта облпрокуратуры
Хочешь поделиться новостью? Жми на лайк двумя пальцами!
В разделе: Общество
Им стал Белинис Виктор Альгирдович. После службы в Вооруженных силах РФ окончил Казанский
Государственный Университет имени В.И. Ленина. В органах прокуратуры с 1988 года - начинал
стажером пр...
В разделе: Компании
В Ульяновске на улице Пушкарева, 70 «МегаФон» открыл крупный салон для физических и юридических
лиц. Посетители могут подключиться к сети, бесплатно заменить сим-карту, переоформить договор,
оплати...
назад: тем.карта, дайджест
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Шарафутдинов Марс Мягсудович

http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/v-zasvijazhskom-raione-uljanovska-naznac.html
10.05.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

В Татарстане сертифицировали инновационные гидроцилиндры для
сельхозтехники
Гидроцилиндры необходимы для сельхозтеники.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Чудо-деталь нижнекамского производства и обойдется дешевле зарубежного аналога, и служить будет
дольше
В Татарстане начали производить инновационные гидроцилиндры. Все, как говорится, во имя
импортозамещения. Их «фишка» в том, что, во-первых, их поршни сделаны из композитных материалов,
во-вторых, они обходятся на 15 процентов дешевле зарубежных аналогов, в-третьих, срок эксплуатации в
два раза больший.
Делают это чудо-приспособление, без которого не обойтись сельхозтехнике, в Нижнекамске. Но мало
создать его, нужно еще сертифицировать, и на днях в Казани целая группа специалистов выясняла,
соответствует ли разработка ГОСТу.
- Испытания прошли в лабораторном корпусе инженерного центра Казанского (Приволжского)
федерального университета, - сообщают в пресс-службе минсельхозпрода Татарстана. - По заключению
комиссии, они прошли успешно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роботы атакуют поля Татарстана: один шаг до комбайна-беспилотника
назад: тем.карта, дайджест
Екатерина ВИСЛАВСКАЯ | АО ИД «Комсомольская правда»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2387562/
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МК в Чебоксарах (cheb.mk.ru)

Бывший министр безопасности Чувашии открыл выставку своих
картин
В экспозиции представлены свыше 100 работ художника.
фото: CAP.RU
Художник Станислав Воронов (справа)
"Чемоданное настроение" так названа персональная выставка художника Станислава Воронова, открытая
на днях в Историко-художественном комплексе Новочебоксарска. В экспозиции представлены свыше 100
работ автора, выполненных в различных жанрах - от портретов и пейзажей до сюжетных композиций. Все
они были созданы художником в 2013-2016 годах во время путешествий по Франции, Бельгии, Крыму,
Алтаю, Ярославской области, Поволжью и Чувашии.
Первыми посетителями выставки стали глава Чувашии Михаил Игнатьев, и.о министра культуры
республики Константин Яковлев, глава Новочебоксарска Олег Матвеев, а также республиканские и
муниципальные чиновники и депутаты. Обзорную экскурсию провел лично Станислав Воронов. Гости
отметили трепетное отношение и большую любовь автора к родным местам и землякам - именно этим
работам отдано в экспозиции особое место.
В завершении мероприятия Станиславу Воронову была вручена Почетная грамота Новочебоксарска,
сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Станислав Воронов родился в 1957 году в деревне Верхние Хоразаны Аликовского района. Окончил
юридический факультет Казанского государственного университета. Работал помощником прокурора
района, прокурором следственного отдела прокуратуры Чувашии. В 1994-1999 годах занимал пост
министра безопасности Чувашской Республики. В 1999-2001 годы - должность первого заместителя
начальника Следственного управления ФСБ России, а с 2002 по 2005 год являлся первым секретарем
посольства РФ в Республике Беларусь.
На сегодняшний день картины Станислава Воронова находятся в частных и корпоративных коллекциях в
России, Белоруссии, Германии, Франции, ОАЭ, Украине и других стран.
назад: тем.карта, дайджест
Станислав Воронов

http://cheb.mk.ru/articles/2016/05/10/byvshiy-ministr-bezopasnosti-chuvashii-otkryl-vystavku-svoikh-kartin.html
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Сообщения с аналогичным содержанием
10.05.2016. МК в Чебоксарах (cheb.mk.ru)

Бывший министр безопасности Чувашии открыл выставку своих картин
Ссылка на оригинал статьи
10.05.2016
Русская планета (rusplt.ru)

Ижевские завершили в Минске пробег в честь Дня Победы
Ижевские студенты, участвующие в пробеге, посвященном Дню Победы, финишировали в Минске,
сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».9 мая они приняли участие
в праздничном митинге, который состоялся у здания Белорусского национального технического
университета.
В забеге участвовали студенты ИжГТУ, Чебоксарского педагогического университета, Нижегородского
технического университета, Казанского университета. Спортсмены преодолели дистанцию более чем в 2
тыс. км.
XIII международный легкоатлетический пробег стартовал в Ижевске 3 мая. Маршрут прошел через Нижний
Новгород, Казань, Елабугу, Чебоксары, Смоленск.
назад: тем.карта, дайджест
http://rusplt.ru/region-news/izhevsk/ijevskie-zavershili-minske-581429/
10.05.2016
Ульяновские новости (ulyanovsk-news.net) (Ульяновск)

Назначен прокурор Засвияжского района г.Ульяновска
| Происшествия
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурором Засвияжского районаг.Ульяновска
назначен Шарафутдинов Марс Мягсудович.
Выпускник Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина.
В органах прокуратуры с 1993 года – начинал следователем прокуратуры Ульяновского района.
В 2000 году был назначен прокурором Старокулаткинского района.
С 2010 года занимал должность прокурора Тереньгульского района Ульяновской области.
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С июня 2014 года являлся прокурором Ульяновского района Ульяновской области.
Старший советник юстиции.
Источник: http://ulproc.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://ulyanovsk-news.net/incident/2016/05/10/79593.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.05.2016. Ульяновская правда (ulpravda.ru)

Прокуратуру Засвияжского района возглавил прокурор Ульяновского района
Ссылка на оригинал статьи
10.05.2016. Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

В Засвияжье новый прокурор. Им стал выпускник Казанского госуниверситета Марс
Шарафутдинов
Ссылка на оригинал статьи
10.05.2016
АиФ (aif.ru)

Экс-министр безопасности Чувашии представил выставку своих картин
Открытие персональной выставки Станислава Воронова «Чемоданное настроение» прошло в
Новочебоксарске
Чебоксары, 10 мая - АиФ-Чувашия.
На днях в Историко-художественном музейном комплексе Новочебоксарска открылась выставка
Станислава Воронова "Чемоданное настроение".
В день открытия экспозиции художник лично провел обзорную экскурсию для гостей-чиновников. В этот
день Станиславу Воронову вручили Почетную грамоту Новочебоксарска, сообщают в Минкультуры ЧР.
На выставке представлены "произведения" различного жанра: пейзаж, натюрморт, сюжетные композиции,
созданные художником в 2013-2016 годы во время путешествий по Франции, Бельгии, Крыму, Алтаю,
Ярославской области, Поволжью. Особое место занимают работы, связанные с Чувашией: родными
местами и земляками.
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Напомним, первая выставка Станислава Воронова "Мосты" была открыта в Чувашском государственном
художественном музее в 2012 году.
Кстати, 58-летний Станислав Воронов родился в д. Верхние Хоразаны Аликовского района. В 1979 г.
окончил юридический факультет Казанского государственного университета. В разные годы работал в
органах прокуратуры, государственной безопасности, министром безопасности ЧР, в следственном
управлении ФСБ России, генерал-лейтенант.
Его картины находятся в частных и корпоративных коллекциях в России, Белоруссии, Германии, Франции,
ОАЭ, Украине и других стран.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.chv.aif.ru/culture/event/eks-ministr_bezopasnosti_chuvashii_predstavil_vystavku_svoih_kartin
10.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рустам Рамазанов, Оrganic park: «Я считаю своей личной миссией
сделать то, что мы едим, безопаснее»
Экс-совладелец «Миррико» рассказал, почему бросил миллиардный бизнес в нефтянке ради
биотехнологий, которые должны вытеснить с полей химию
«Мы живем в эпоху демонтажа нефтяной экономики», - убежден совладелец Оrganic park Рустам
Рамазанов, который на днях открывает в Казани фабрику по производству биологических средств защиты
растений, полностью покрывающую спрос в России. В интервью «БИЗНЕС Online» он рассказал, как
китайцы переходят на экологически чистые продукты, сбрасывая всю «химию» нам, и почему считает идею
импортозамещения пораженческой.
Рустам Рамазанов: «Мы не нация догоняющих. Нам нужно побеждать. Я уверен, в агробиотехнологиях это
пока возможно»
«МЫ ЖИВЕМ В ЭПОХУ ДЕМОНТАЖА НЕФТЯНОЙ ЭКОНОМИКИ»
- Рустам Рашитович, два года назад вы рассказали БИЗНЕС Online, как создали компанию федерального
уровня с оборотом под 4 млрд. рублей в сфере нефтяного сервиса...
- В середине прошлого года я продал свою долю в «Миррико».
- Почему - разошлись с партнером во взглядах?
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- Нет, это взвешенное решение. Просто направление, которым занимается «Миррико», мне сейчас в
меньшей степени интересно как инвестору. С 2002 года в нефтяной отрасли произошел мощный рост.
Несмотря на то, что у нас не было особого управленческого опыта, мы воспользовались этим ростом и
создали федеральную компанию. А с 2008 года рост прекратился. И это долгосрочный тренд. Я думаю,
мировой пик в развитии нефтяной отрасли уже пройден. Мы живем в эпоху демонтажа нефтяной
экономики. Снижается отдача на капитал. Соответственно, все меньше наукоемкости. А я всегда тяготел к
науке. За свою жизнь построил четыре крупных лаборатории.
Во-вторых, поскольку уже нет того вызова, который был раньше, нам с партнером вдвоем стало несколько
тесновато. Мы приняли совместное решение, что он останется в «Миррико», а я покину компанию. Я
считаю, это очень позитивное решение. У нас отличные отношения - сейчас даже лучше, чем когда мы
работали вместе. Я искренне желаю Игорю Малыхину удачи.
- Чем вы сейчас занимаетесь?
- Следующей точкой приложения своих усилий я выбрал агробиотехнологии: создание и производство
биологических средств защиты растений и препаратов для животноводства. Растения сталкиваются с
широким набором проблем - это разнообразные болезни, вредные насекомые, влияние климата - засуха,
заморозки и т.д. Это означает для них ограничение роста или даже гибель, а для сельского хозяйства снижение урожайности. В свою очередь, это влечет за собой рост цен на продовольствие.
Попадая в почву, семечко оказывается в среде, полной бактерий. Какие-то из них патогенные - вызывают
болезни, какие-то - нет. При этом сами бактерии постоянно друг с другом борются за среду обитания,
вырабатывая целый спектр химических веществ.
В современном сельском хозяйстве почву и растения обрабатывают химическими пестицидами, убивая все
живые микроорганизмы. Но есть и другой путь: размножить бактерию, которая подавляет патогенную.
Образно говоря, у вас в на складе развелось много мышей, которые поедают ваши запасы - две кошки с
ними не могут справиться. Если насыпать отравы, мышей вы уничтожите, но вместе с ними поставите под
сомнение безопасность хранящихся продуктов. Если же запустить на склад еще нескольких кошек, они и
мышей всех переловят, и продукты останутся чистыми. Здесь то же самое.
«Биорегулятор роста сегодня успешно продается по всей стране почти на 100 миллионов рублей в год»
- И каковы ваши успехи?
- Мы смогли сформировать полную линейку биопестицидов, которой в России пока не было.
Чем интересны биотехнологии? Тем, что это абсолютная наука. Для получения препарата вы
нарабатываете в биореакторе культуральную массу, в которой размножаются бактерии. На единицу массы
может быть 1 миллиард живых организмов. А можно усовершенствовать сам штамм, подобрать новые
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условия размножения или повысить его эффективность. И на единицу объема будет уже не миллиард, а
триллион живых организмов...
- Что для вас стало решающим при выборе нового направления - чей-то совет или собственная
уверенность?
- С кем я советовался? Ни с кем конкретно. Я много читаю и слушаю. Причем, предпочитаю полагаться не
на одно мнение, а 10-12 аналитиков. Их точки зрения зачастую разнятся кардинально - это помогает более
объективно выработать свою позицию.
Так что это осознанный выбор. Мне, даст Бог, в этом году будет 40 лет. Каждый человек в определенном
возрасте находит для себя определенную душевную нишу. Кто-то ходит в мечеть. Я считаю своей личной
миссией сделать то, что мы едим, безопаснее.
- Почему именно биологизация?
- Я верю в биотехнологии. Это сейчас мировой тренд - шестая технологическая платформа, у которой
значительные темпы роста.
Как известно, в XX веке существенно росла химизация. Так называемое интенсивное сельское хозяйство,
которое зародилось в США, смогло, с одной стороны, накормить весь мир. С другой стороны, химизация
привела к взрывному росту врожденных и приобретаемых патологий у человека. В том числе неизлечимых.
Например, онкологии.
Но в последнее десятилетие в мире наметилась другая тенденция: производство биотехнологических
средств защиты растений - биопестицидов - растет на 20 процентов в год. Да, человек за 20 век научился
синтезировать необходимые вещества, но природа имеет этот опыт на протяжении миллионов лет.
Микроорганизмы могут вырабатывать огромное количество сложнейших химических веществ. Это
маленькие биореакторы, к тому же энергетически не затратные для человека. Вся работа ведется в
научной лаборатории. Основные инвестиции в этой области - это штаммы, технологии, патенты и т.п.
Химическое же производство - это огромные реакторы, высокие температуры, давление, невероятно
огромное количество токсических отходов и выбросов и большие траты энергии. А энергия - это газ, уголь и
нефть. И чем дороже себестоимость добычи углеводородов, тем химия будет менее конкурентоспособна по
сравнению с технологиями, которые взяты у самой природы...
Даже в Китае с прошлого года запущена соответствующая правительственная программа. Ранее в
Поднебесной использовали тотальную химизацию - зачастую просто заливали почву химическими
пестицидами, чтобы получить гарантированный урожай. В итоге практически привели в негодность 40
процентов своих пахотных земель. Я видел в Китае такую землю - она серая, как пыль, и на ней ничего не
растет. Все мы знаем истории, как китайцы зашли со своей химией на наш Дальний Восток - спустя три года
после них там тоже ничего не растет...

455

Группа «Интегрум»

Сейчас рынок биотехнологических пестицидов в Поднебесной, где пашни обрабатывается 77 миллионов
гектар, составляет 579 миллионов долларов. И за четыре года прогнозируется его удвоение. У нас
возделывается примерно столько же земли, а объём потребления биопестицидов оценивается всего в 25
миллионов долларов. Чем, к примеру, у нас сейчас занимаются дилеры и сервисные компании? Везут
химию неконтролируемого качества из Китая, которую там сворачивают и замещают биотехнологиями. Они
скопировали их у нас - Советский Союз в свое время был одним из лидеров биотехнологий. А мы в это
время пытаемся нарастить объемы химикатов. Вот в чем ущербность логики.
«ЗАПУСКАЕМ ФАБРИКУ, ДОСТАТОЧНУЮ, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ПОТРЕБНОСТИ РОССИИ НА ПЯТЬ ЛЕТ»
- И все-таки как для вас возникла эта тема?
- Четыре года назад ко мне обратились ребята из Уфы с одним-единственным биотехнологическим
продуктом - регулятором роста. Мы построили под них лабораторию и небольшое опытное производство. И
продукт «выстрелил». Сегодня он успешно продается по всей стране почти на 100 миллионов рублей в год.
Начав чем-то заниматься, увлекаешься. Тем более что я не просто дал деньги. Мой бакалаврский диплом
связан с биотехнологиями. Многие вещи мне были понятны, я углубился в тему - читал, общался. Поехал в
институты, занимающиеся биотехнологиями, а у нас их десятки. Увидел в этом направлении потенциал и
начал интенсивно инвестировать. Мы создали несколько совместных инновационных предприятий с
российскими научными институтами. Начали финансировать гранты на разработки продуктов. Вскоре у нас
возникли три новых биопродукта, потом еще четыре. Сейчас сформирован план НИОКР на пять лет.
Продукты запускаются в производство. Но очень длительный и дорогой процесс регистрации.
- Не раздражает: долго регистрировать, значит, долго нельзя запустить в производство?
- Конечно, хотелось бы разработать продукт и сразу вывести его на рынок. Вместо этого я вынужден
потратить три года и несколько миллионов рублей на то, чтобы его зарегистрировать: пройти множество
экспертиз, общественные слушания и полевые испытания в разных регионах. С одной стороны: «Ой, как
долго и дорого». Но с другой стороны, это же барьер для входа недобросовестных конкурентов: намешав
что-то непонятное в гараже, они не будут уничтожать наработанное тобой. Иначе говоря, это повышает
уровень разработок, стимулируя заниматься наукой.
Мы не только финансируем гранты - развиваем и свое. На «Химграде» арендовали площади,
реконструировали их и построили современную лабораторию. В этом году вдвое увеличиваем ее
мощность. Кроме того, закупили оборудование для наработки биотехнологических субстанций. И в июне
запускаем полноценную фабрику по производству микробиологических средств защиты растений.
- Какие у нее будут мощности?
- Достаточные, чтобы закрыть потребность России на ближайшие пять лет с учетом темпов роста.
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- Они предназначены для зерновых культур или той же картошки?
- Для всех видов растений. Разнятся лишь дозировки и программы обработки. Во многих случаях наши
биопестициды могут полностью заменить химию. Но чаще всего это все-таки сочетание химия плюс
биология. С точки зрения экономии это даёт наибольший эффект.
И это не дорогая штука для богатых людей. Речь идет о массовом производстве агропродукции - той,
которую все мы едим. Мы не можем повышать стоимость обработки - она у нас даже ниже. Снижается и
себестоимость сельхозпродукции. Одним словом, это не компромисс в сторону того, что дороже, но
полезнее или менее эффективно, но полезнее. Сегодня микробиологические средства защиты растений
могут быть абсолютно эффективными экономически - даже в конкуренции с химией. Они безвредны для
человека и для почвы, что очень важно, потому что это воспроизведение урожайности. И достаточно
технологичны...
На нашей строящейся фабрике была делегация во главе с министром сельского хозяйства республики
Маратом Ахметовым - он поверил в это направление. Был принят ряд решений. Поэтому есть надежда, что
Татарстан станет одним из наиболее продвинутых регионов в части биологизации сельского хозяйства. Не
нужно бежать быстрее медведя - надо просто бежать быстрее, чем бегут все остальные бегущие от
медведя.
«Наше производство абсолютно автоматизировано»
- Какую площадь занимает производство?
- Тысячу квадратных метров. Еще несколько боксов такой площади я могу арендовать. Кроме того, мы
рядом приобретаем гектар земли под расширение. В этом отношении в Казани создана уникальная
инфраструктура. Я сравнивал с Московской областью и Краснодаром - там зачастую предлагают чистое
поле, куда одних только коммуникаций проведешь миллионов на 50, еще 150 миллионов потратишь на
постройку здания.
- Сколько человек занято на фабрике?
- Наше производство абсолютно автоматизировано. Для него, начиная с руководства и заканчивая
слесарями, достаточно шесть человек. В России схожая площадка по агробиотехнологиям есть только в
Уфе. Но наша более мощная.
- Вы реализуете проект на собственные средства?
- Изначально - да. Мы самостоятельно разработали продукты, построили лабораторию, профинансировали
большую часть производства и лишь затем вышли на программы поддержки минэконразвития РФ и
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минэкономики РТ. Наше минэкономики оказывало всяческую поддержку, что очень важно. В итоге на две
трети фабрику проинвестировали мы и на треть - государство.
- Вложилась республика?
- Это и федеральные, и республиканские деньги, просто государственные акции передали в
минземимущества Татарстана. Республика рассматривает вариант передачи этих акций в управление или
собственность университету. Мы только приветствуем такое решение. Мне показалось, что ректору КФУ
Ильшату Гафурова - а он был у нас в гостях - тоже показалась интересной эта идея. Если университет, а у
него высокий потенциал, станет нашим партнером, возможно, нам удастся совместно создать работающую
цепочку от идеи до производства.
- Какую сумму вы инвестировали в биотехнологический бизнес?
- Мы вложили в науку, производство и оборотные средства около 500 миллионов рублей. В этом году по
операционным потокам выходим в ноль, а уже со следующего года должен начаться возврат инвестиций.
«Разумнее сотрудничать, чем строить одинаковые фабрики и биться потом за рынки, теряя время и деньги,
которые могли бы вкладывать в науку»
- Какой сегодня оборот у «Organic Park»?
- Пока небольшой - порядка 200 миллионов рублей, но мы ежегодно растем. Конечно, это пока не
«Миррико», но по своему потенциалу гораздо больше. На базе этого проекта можно делать международный
бизнес. Поэтому-то он и интересен.
- Период создания нового бизнеса для вас комфортен?
- Абсолютно комфортен. Если хочешь вложить деньги и уже к вечеру получить отдачу, надо заниматься
торговлей. Но это не мой вариант - рентабельность торговли сегодня очень низкая. Рынки умирают. Даже
продажи алкоголя падают. Хотя мы еще не вошли в настоящий кризис. Как ни грустно, шутка «мы нащупали
дно, но не знаем, что падаем в ящике», отражает нашу действительность. Мы падаем сами, падает и ящик,
внутри которого находимся. Этот ящик - мировая экономика.
«В РОССИЮ ЕЖЕГОДНО ЗАВОЗЯТ НА МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ НАСЕКОМЫХ»
- Вы только в Татарстане работает или в других регионах тоже?
- Сейчас мы начинаем реконструкцию фабрики сырных заквасок в городе Углич, откуда пошло все
маслосыроделанье в России. Мы считаем масло, кефир, сметану, ряженку национальными продуктами. Но
абсолютно все они сегодня производятся из импортных заквасок: 90 процентов - от Chr. Hansen и DuPont.
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Это не единственный наш проект за пределами республики. Совместно с Краснодарским институтом
биологии и защиты растений мы построили биотехнологическую фабрику в Адыгее. Там будут
выращиваться энтомофаги - хищные насекомые, которых применяют в теплицах против вредителей. Там
тепло - климатически удобнее. Технологию мы разрабатывали с нуля. На это ушло три года. Специалистов
поштучно собирали по всей России. В мае хотим начать производство. И со временем рассчитываем
полностью закрыть потребность России.
«Чем интересны биотехнологии? Тем, что это абсолютная наука»
- А она есть?
- Этих насекомых в Россию ежегодно на миллиард рублей завозят из Израиля и Голландии. Наш совхоз
«Майский» для себя решает проблему с энтомофагами. А мы пытаемся сделать то, что заменит поставки
израильтян и голландцев, и вполне сможем выходить за границу. Кстати, на выставке в Китае мы раздали
свои материалы. Обращений очень много - нас ждут.
- Что дальше в планах?
- У нас есть разработки и для ветеринарии. Это полностью биологические вещества, активность которых
схожа с действием антибиотиков, а эффективность зачастую даже выше. Если ты лечишь, к примеру,
мастит у коровы, можешь сразу же использовать молоко. Оно будет сбраживаться и в то же время будет
чистым. К тому же к биопрепаратам нет привыкаемости как к антибиотикам, которые оказываются
бессильны перед новыми штаммами патогенов. А, значит, у них большое будущее. Думаю, года через три
мы будем их активно производить. Уже договорились об испытаниях в Татарстане.
- Иметь в партнерах государство выгодно? Просто коммерческой компании было бы, наверно, тяжело зайти
на этот рынок?
- У российской экономики есть специфика - мы называем ее госкапитализмом. В ней есть определенные
правила. Мы берем на себя обязательства перед государством, что создадим определенное количество
рабочих мест, зарегистрируем определенное количество патентов, разработаем и запустим продукты,
окажем поддержку малому бизнесу. Государство со своей стороны предоставит нам преференции. И это
зачастую не деньги, а некое одобрение и каналы продвижения нашей продукции.
«СРЕДИ ТОННЫ ШЛАМА ВДРУГ ПОПАДАЕТСЯ ЗОЛОТАЯ ПЕСЧИНКА»
- А что такое региональный центр инжиниринга и чем он занимается?
- Наша фабрика и есть региональный центр инжиниринга. Это и производство, и одновременно
инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, которую мы создали при содействии
минэкономразвития России.
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У нас есть мощности, на которые мы приглашаем проекты в области биотехнологий. И это работает:
встречаются очень любопытные идеи. Это как среди тонны шлама вдруг попадается золотая песчинка.
Пришел к нам малый и средний бизнес с хорошим проектом, разработал его в лаборатории. К слову,
стартапы и небольшие компании не смогут приобрести оборудование, которое установлено в РЦИ
биотехнологий - оно стоит миллионы долларов. Мы максимально льготно, иногда даже бесплатно, можем
сделать наработки и опытные партии. И сразу подобрать инструменты поддержки, чтобы можно было эти
технологии доработать. Можем сами выступить в роли инвесторов. Или проконсультировать, как выйти на
фонды - российскую венчурную компанию (РВК), «Сколково» и другие.
«В июне запускаем полноценную фабрику по производству микробиологических средств защиты растений»
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ - ЭТО ПОРАЖЕНИЕ, А НАМ НУЖНО ПОБЕЖДАТЬ»
- С недавних пор в России возникла тема импортозамещения...
- Я считаю, что импортозамещение - это уже признак поражения. Не нас импортозамещают, не мы
оккупировали другую страну своими технологиями и товарами, а нам нужно воспроизвести то, что другие
уже давно производят и заполонили наш рынок. Я уж не говорю, что реальное импортозамещение в
условиях мирового перепроизводства возможно лишь в условиях изоляции страны.
Например, сегодня можно вести речь об импортозамещении средств защиты растений, которые нам
поставляют иностранцы. Ничего своего у нас нет.
- Все утратили?
- Тридцать лет мы, мягко говоря, развивались несбалансированно: резали заводы, продавали землю под
ними девелоперам и строили на нефтяные деньги стеклянные торговые центры и офисы.
Я недавно приехал с Шанхайской выставки САС «Агрохимизация», собравшей 1200 участников. Из них
тысяча - это производители химии. У нас в стране нет ни одного производителя средств защиты растений.
Пятерка самых крупных занимается смешением и разбавлением, в основном, китайских средств. Есть ли
смысл замещать тысячу китайских компаний? Не знаю.
- Вероятно, при таком отставании это, как минимум, нелегко? Вы уже успели это почувствовать?
- Успел. Вот говорят: «У нас дешевый рубль и это стимулирует внутреннее производство». Это было бы так,
если бы мы были экспортёрами. А так я меняю дешевый рубль на дорогой доллар и покупаю импортное
оборудование, чтобы производить на нем то, что уже десятки лет производят другие страны. Продукцию
при этом продаю за рубли - на рынке, где рубль каждый день рискует обвалиться. А сырье какое будет
закупать производитель той же химии? Все импорт. Вы не поверите - даже качественная тара и та
импортная!
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Я бы хотел, чтобы наши биопестициды были упакованы в тару, не уступающую таре Bayer или BASF. Для
этого мне надо отдать около 600 тысяч евро за немецкое оборудование. Полимер и красители - импортные.
В итоге с учетом стоимости канистры в 600 рублей тара накладывает лишних 60 рублей на литр продукта,
который должен стоить 150 рублей.
- Альтернативы нет?
- Канистра из отечественного полимера очень уж неказиста и ее легко подделать. А возить тару из-за
рубежа слишком дорогое удовольствие.
- То есть в реальности вы сталкиваетесь с другим?
- Конечно. Чем мы себя сегодня тешим? В основном, ожиданием, что США, Евросоюз, Турция, евро, доллар
рухнут, добыча сланцев, возобновляемые источники энергии и полеты на Марс - провалятся, Apple, Tesla и
Google - разорятся, а мы будем радостно напоминать, что вся нефть у нас.
Пора становиться реалистами и засучив рукава, приниматься за работу. К слову, наша республика
лидирует по многим показателям именно потому, что во главе ее всегда были реалисты и труженики.
Нам нужно импортозамещение? Точно не везде и не во всем. Необходимо искать прорывные направления те, где мы можем создавать новое, становиться лидерами и выходить на международные рынки. Мы не
нация догоняющих. Нам нужно побеждать. Я уверен, в агробиотехнологиях это пока возможно.
«Мы смогли сформировать полную линейку биопестицидов, которой в России пока не было»
ЯПОНЦЫ ПРОПОВЕДУЮТ КУЛЬТ ЧИСТОЙ И СВЕЖЕЙ ЕДЫ
- Подход Китая вы критикуете. А кто идет по правильному пути?
- Как не критиковать Поднебесную, если там сейчас статистика по онкологическим заболеваниям
зашкаливает? А, например, в Японии один из самых низких уровней заболеваемости. Эта страна - я там
был в прошлом году - произвела на меня впечатление. Кругом чистота: рукой можно протереть асфальт на
улице и она будет чище, чем если у нас протрешь пол в самом крутом офисном центре. Приведу пример,
свидетелем которого был сам. В аэропорту женщина, взяв с ленты транспортера чемодан, повезла его по
залу. А в нем, видимо, разбилась бутылка с вином - на полу оставались две тоненькие струйки вина. Трое
дежуривших полицейских, увидев это, вытащили из-за стойки регистрации рулоны бумажных полотенец и
кинулись вытирать за женщиной пол. И вытирали до самого выхода. Психология понятна: «У нас везде
чисто».
В том числе жители страны восходящего солнца проповедуют культ чистой и свежей еды. У японских
коллег есть интересные технологические решения по сохранению продуктов свежими. Химизацию они даже
не рассматривают: сорвали клубнику и в течение ближайших двух часов воздействуют на нее холодом,
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затем помещают в вакуум и т. д. Все это для того, чтобы она доехала до потребителя на другом конце
полуострова свежей. Причем, в Японии живет 110 миллионов человек - примерно столько же, сколько у нас.
«ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ УБИТЬ ТРЕХ ЗАЙЦЕВ»
- России лучше учиться на чужих ошибках, чем их повторять?
- Именно. В части биотехнологий нашей стране не обязательно проходить путь Китая. Задел у России есть.
Есть и потребность внутреннего рынка. Государство вполне может дать толчок опережающему развитию в
этой области.
Китай уже сегодня считает, что российские продукты - чистые. Мы можем укрепить этот тренд: получать
чистые продукты, кормить ими свое население. И экспортировать чистую агропродукцию и биологические
средства защиты как технологии на международный рынок. Одним словом, можно одним выстрелом убить
трех зайцев...
- Как вы лично для себя решается проблему излишней химизации продуктов?
- Я построил зимнюю теплицу, и теперь моя семья круглый год питается огурцами и помидорами,
выращенными без единой капли химии. Признаюсь, дорогое удовольствие. Правда, супруга сейчас продает
овощи еще нескольким знакомым семьям. Но все равно получается очень недешево.
- Что вы можете посоветовать другим?
- Если у вас в огороде появились вредители и вы идете в «Леруа Мерлен» или OBI, мой вам совет:
покупайте микробиологические средства защиты растений.
Возможно, они не будут храниться три года. Зато если вы их применили, больше шансов, что через три
года не обнаружите у себя какую-то вредную болячку. Почему, например, дети появляются на свет с
аллергией? Мне эта тема особенно близка - у меня недавно родился четвертый ребенок. Потребляя
продукты цивилизации - начиная от пищи и заканчивая одеждой - мы накапливаем фон. Организм в
результате оказывается настолько зашлакован, что на все начинает реагировать как на болезнь. Взять ту
же онкологию. В организме человека появляются сотни тысяч онкоклеток. Но иммунитет быстро распознает
их и убивает. И вдруг что-то происходит в организме: он перестает распознавать что плохо, а что хорошо.
«Я верю в биотехнологии. Это шестая технологическая платформа, у которой значительные темпы роста»
Не так страшны фабрики и заводы. В России основная химизация и токсичность идет от сельского
хозяйства. Под благим намерением - накормить - в нас попадает огромное количество разных продуктов
химического синтеза. Да, это лучше, чем голод, но мы за это платим. И если хотя бы один день побывать в
онкологическом центре - болеть не дай Бог - эта цена видна.
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- Выход один - биотехнологии?
- Если начать внедрять в сельское хозяйство биометоды, оно не сразу станет чистым. Но если удастся на
первом этапе сделать его чище хотя бы на 5 процентов, возможно, на 5 процентов станет меньше смертей.
- И традиционный вопрос «БИЗНЕС Online» - три секрета успешного бизнеса?
- Первое - отдавать себе отчёт, что главный актив, который у нас есть - это время. В этом отношении мы
все инвесторы. Спросите себя: «Инвестировал ли я своё время правильно?»
Второй актив - команда единомышленников. Если удается собрать людей, где каждый умнее тебя в той
области, за которую ответственен, я считаю, цель на 90 процентов достигнута. Руководитель - лидер
общего направления. Я, например, не понимаю многих вещей, в которых дока мой финансовый директор. Я
уже не говорю про своего директора по развитию - он гениальный, я даже сделал его своим партнером.
Звоню ему: «Игорь, возможно, я скажу глупость, но хочу обсудить с тобой один тезис...». Он меня всегда
понимает. Везет мне на Игорей.
И третий актив - информация. Это залог правильных решений. В этом плане чем больше коммуникаций,
тем лучше. Часто я вижу потенциальный неуспех там, где люди замыкаются на себе. Мир сегодня открыт.
Поэтому, приехав из Китая, я еду в Испанию, затем в Аргентину и т. д. Общаясь, ты видишь возможности
для кооперации. К примеру, у нас есть уникальные штаммы, которых нет у них, но у них есть каналы сбыта
и штаммы, которых нет в России. Разумнее сотрудничать, чем строить одинаковые фабрики и биться потом
за рынки, теряя время и деньги, которые могли бы вкладывать в науку.
Визитная карточка компании
ООО «О rganic park»
Год создания - 2011.
Направления работы - разработка, регистрация, производство и внедрение биологических средств защиты
растений.
Количество сотрудников - 46.
Основной владел eц - Рустам Рамазанов (90 % УК через ООО " Органик Парк" и ООО «Эс Эм Ай Капитал»),
еще 10 % - у Игоря Давлетбаева.
Оборот - около 200 млн. рублей (2015).
Данные о руководителе (учредителе):
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Рамазанов Рустам Рашитович - генеральный директор ООО «Эс Эм Ай Капитал», управляющей компании
ООО «О rganic park».
Родился 4 июля 1976 года.
Образование: окончил нефтяной факультет Казанского государственного технологического университета
им. Кирова (КГТУ), а также получил степень мастера делового администрирования в Высшей школе
международного бизнеса академии народного хозяйства при правительстве РФ.
1997 г. - Казанский производственный комбинат «Татреспотребсоюз», инженер-технолог.
1999 г. - исполнительный директор ООО «Кама АПеК».
2000 г. - исполнительный директор НПТК «Гамма-Хим».
2001 - 2007 гг. - работа в компаниях «РДН-груп», «Группа РДН», «Гамма-Хим» на управляющих должностях.
Декабрь 2007 г.-сентябрь 2009 г. - генеральный директор ООО «Миррико менеджмент» (управляющая
организация группы компаний «Миррико»).
Сентябрь 2009 г. - май 2010 г. - директор департамента по развитию бизнеса ООО «Миррико менеджмент».
Май - декабрь 2010 г. - заместитель директора департамента переработки нефти министерства энергетики
РФ.
Декабрь 2010 г. - сентябрь 2012 г. - директор департамента по развитию бизнеса ООО «Миррико
менеджмент», председатель совета директоров группы компаний «Миррико».
Сентябрь 2012 г. - август 2014 г. - советник генерального директора ООО «Миррико менеджмент» по
стратегическим вопросам.
Октябрь 2014 г. - февраль 2015 г. - директор по новым проектам ОАО «НИИнефтепромхим».
Февраль 2015 г. - март 2016 г. - генеральный директор АО «Региональный центр инжиниринга в сфере
химических технологий»
С марта 2016 г. - генеральный директор ООО «Эс Эм Ай Капитал».
Семейное положение - женат, имеет четверых детей.
назад: тем.карта, дайджест
Любовь Шебалова, Сергей Елагин
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http://www.business-gazeta.ru/article/310162
10.05.2016
ИА УДМУРТИЯ (udmurt.media)

Участники пробега Ижевск-Минск 9 мая финишировали в столице
Белоруссии
Новости
Фото: vk (группа пробег Ижевск-Минск 2016) Автор: Ольга Константинова Минск
Участвующие в пробеге Ижевск-Минск студенты 9 мая финишировали в столице Белоруссии. Об этом
сообщили в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».
9 мая студенты приняли участие в митинге, который прошел в Минске возле главного здания Белорусского
национального технического университета.
В забеге участвовали учащиеся Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ) им. М. Т.
Калашникова, Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева,
Чебоксарского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева и елабужского
института Казанского федерального университета.
Напомним, что студенты ИжГТУ стартовали из Ижевска 3 мая. Учащиеся других вузов присоединялись
по пути следования. Маршрут Ижевск - Елабуга - Казань - Чебоксары - Нижний Новгород - Смоленск - Минск
составил более 2 тыс. км. Во всех городах участники пробега участвовали в торжественных митингах
и встречались с ветеранами.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Константинова

http://udmurt.media/news/obshchestvo/6481/
10.05.2016
Учительская газета (ug.ru)

Учитель поколения next
Молодо не зелено
Пятый Всероссийский конкурс студентов педагогических специальностей «Учитель нового поколения»
прошел в Самаре.
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Вера Кострова
В течение трех дней команды педагогических вузов из Ульяновска, Елабуги, Набережных Челнов,
Челябинска, Саратова, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Алтая, Сахалина, Твери, Красноярска и Сургута
состязались в знаниях и умении применить их на практике. Ну и кроме того, конечно же, всем участникам
пришлось показать свои таланты, находчивость, артистизм и эрудицию.
Лучшей по результатам всех испытаний признана команда Сургутского государственного педагогического
университета. На втором месте команда из Твери, на третьем - из Красноярска.
На каждом из конкурсных этапов были свои лидеры. Так, в конкурсе «Визитка» первое место досталось
команде «Сургутяночки». В конкурсе капитанов лучше всех показал себя капитан саратовской команды. За
умение решать сложные педагогические ситуации первое место получили ребята из Красноярска. Лучший
инновационный проект представила команда из Чебоксар.
Согласно положению каждый следующий конкурс проводится на базе университета, представившего
команду-победителя. Так, прошлый конкурс проводился в Твери, и победили на нем самарцы. До этого
конкурс принимала Башкирия, а еще раньше Удмуртия - Глазовский государственный педагогический
институт. Зародился же конкурс в Елабужском институте Казанского федерального университета. Его
координатором является ассистент кафедры истории ЕИ КФУ Андрей Виноградов, который шесть лет
назад, будучи еще студентом выпускного курса, выдвинул идею состязания будущих педагогов. На
торжественном закрытии Андрей Виноградов поздравил участников конкурса и поблагодарил
организаторов - студентов и преподавателей Самарского государственного социально-педагогического
университета за продуктивную работу. Шестой конкурс «Учитель нового поколения» состоится в апреле
2017 года в Сургуте.
Самара
назад: тем.карта, дайджест
Вера Кострова

http://www.ug.ru/archive/64926
10.05.2016
Учительская газета (ug.ru)

Творчество не терпит шаблонов
Анастасия Депутатова из Татарстана разрешает ученикам рисовать на себя шаржи
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24-летняя учительница изобразительного искусства и мировой художественной культуры казанской школы
№119 Анастасия ДЕПУТАТОВА стала лучшим молодым педагогом Татарстана. Номинация
«Педагогический дебют» в этом году впервые была включена в региональный конкурс «Учитель года».
Педагоги, чей стаж работы не превышает трех лет, показали всем - у них есть чему поучиться. Анастасия
Депутатова рассказала нам, как налаживает отношения с учениками, которые всего на несколько лет
младше, устраивает ли ее сегодняшняя учительская зарплата и почему она не променяет профессию
учителя на работу в офисе.
- Настя, вы окончили школу не так давно. Наверняка еще свежи воспоминания, как не хотелось учиться,
сдавать экзамены... И вот опять в школу?! Или вы из числа примерных отличниц?
- Совсем нет, до 9-го класса вообще были тройки по алгебре, химии, физике. Я училась в Йошкар-Оле,
помимо общеобразовательной школы посещала еще две - художественную и конную. Собиралась
поступать в художественное училище и считала, что школьные предметы мне не нужны. Но судьба дала
оплеуху. После 9-го класса я распрощалась с одноклассниками и учителями, уже видела себя студенткой.
Вступительные экзамены в училище были только в конце лета, и я несколько месяцев отдыхала, не брала в
руки ни кисть, ни карандаш. Я же тогда не знала, что глазомер и рука трудно формируются, но очень легко
сбиваются. К тому же у меня начало портиться зрение, а ходить в очках было не модно. На экзамен я
пришла расслабленная, без очков и... завалила его. Комментарий под моим академическим рисунком был
следующий: «Не видит, что рисует». Сейчас это, конечно, весело вспоминать, но тогда для меня это был
тяжелый удар. Я признала себя бездарностью, сожгла все свои рисунки за последние несколько лет.
- И вернулись в школу?
- Да, хотя было очень стыдно. Сначала я даже попыталась пойти в другую школу. Но там, посмотрев мой
аттестат, сказали, что им и своих троечников хватает. Пришлось с понурой головой возвращаться в родные
пенаты. Тогда я всерьез взялась за учебу, в конце 11-го класса у меня было всего две четверки, остальные
пятерки. Но медаль мне не дали, сказали, нужно было с самого начала нормально учиться. Зато я стала
увереннее в себе. Поступила в Марийский государственный университет и стала изучать менеджмент
информационных ресурсов. Правда, уже на втором курсе поняла, что не могу без творчества. Когда я
сообщила родителям, что хочу бросить университет, они были в шоке, я ведь получала повышенную
стипендию. Я съездила на разведку в Чебоксары, Москву, Казань и в результате перевелась на первый
курс в Казанский педагогический университет на факультет изобразительного искусства и дизайна.
- А как дизайнер попала в школу?
- Довольно случайно. После окончания университета был период, когда я работала в Москве, занималась
полиграфией. Создавала рекламные листовки, которые потом валялись в мусорках. И однажды я поняла:
это совсем не то, на что я хочу потратить жизнь. Решила вновь заняться своим образованием, поступить в
аспирантуру. А так как в Казанском федеральном университете самая ближняя профильная кафедра, с

467

Группа «Интегрум»

которой я могла связать свою тему, была «Общая педагогика», я выбрала ее. Ну а дальше просто
требовалась педагогическая практика, и я по приглашению своей будущей коллеги оказалась в одной из
самых обычных школ на окраине Казани. Но считаю, что мне повезло, так как директор Татьяна Петровна
Фадеева очень приветствует молодых педагогов. Средний возраст педагогов средних и старших классов в
нашей школе - 24 года.
- И московскую зарплату дизайнера вы променяли на учительскую?
- Да. Первый год получала 4,5 тысячи рублей. Потом я узнала, что есть республиканский грант «Наш новый
учитель», который дает возможность молодым педагогам первые три года работы в школе ежемесячно
получать надбавку 7,5 тысячи рублей. Мне добавили часов, и теперь выходит больше 20 тысяч. Поскольку
я дизайнер, подрабатываю. Школа для меня - это не способ заработать, это мой вклад в общество. С
детьми вообще невозможно работать ради зарплаты. Такие учителя не задерживаются в школе, и они уж
точно не в авангарде учительского корпуса.
- Вы помните свой первый урок в качестве учителя?
- Запомнила один из первых, в 7-м классе. Мальчишки пришли на урок с бейсбольными битами. Я была в
шоке. Правда, позже выяснилось, что до этого у них была технология, где они вытачивали болванки, а
заодно и биты сделали. В классе даже после звонка стоял галдеж, все занимались своими делами, никто не
обращал на меня внимания. Перекричать их было невозможно. В итоге я взяла часы и написала на доске,
что пошло штрафное время. Сколько минут они будут кричать, на столько задержатся после уроков. В итоге
нашлись благоразумные дети, которые начали успокаивать одноклассников. Затем я дала им необычное
задание на раскрепощение. Для многих белый лист бумаги - это самое страшное, что можно увидеть: не
знаешь, что нарисовать, а если нарисуешь плохо, засмеют. А тут задание заключалось в том, чтобы
хаотично нанести на одну половинку альбомного листа краску и сложить листочек пополам. Получился
оттиск, абстрактное цветное пятно. Затем нужно было включить фантазию, увидеть что-нибудь (животное,
растение и так далее) среди этого цветового хаоса и обвести по контуру. Ребята жутко развеселились,
класс включился в работу, и урок завершился благополучно.
Но тогда я поняла, что классические уроки, когда учитель говорит, а ученик слушает, здесь не работают.
Большинство учеников не слушают, они просто спят. Такое безразличное отношение к моему любимому
предмету, мировой художественной культуре, задело меня за живое. Больше всего мне хотелось разбудить
ребят, заинтересовать, сделать из них культурно развитых людей. Заново штудируя профессиональную
литературу, я пришла к выводу, что помочь мне могут активные формы работы.
Непросто было и в 9-м классе, многие дети собирались уходить из школы, и большого желания учиться у
них уже не было. Тогда на первом занятии я провела дебаты на тему «Нужен ли предмет «Искусство» в 9-м
классе?». Объяснила, как ведутся дебаты, что должны быть позиции «за» и «против», как подготовить
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аргументы. Эта тема их заинтересовала, мы дискутировали весь урок и в итоге нашли несколько весомых
для них аргументов, почему знать мировую художественную культуру все-таки нужно.
На своих уроках я стараюсь давать минимум теории, мы обсуждаем современное искусство, кино, театр. У
ребят есть возможность высказать свою позицию, отстоять ее. Хотя это им бывает сложно, большинство ни
разу не были в театре. В одном из классов, когда я проводила опрос, выяснилось, что из 23 человек в театр
ходили только пятеро.
- А не было желания уйти работать в элитную гимназию?
- Дети везде одинаковые. Конечно, где-то более сильные ребята, где-то послабее. Но я стараюсь делать
все, что от меня зависит. Начала готовить своих учеников к олимпиадам, конференциям. Сначала они были
не уверены в себе, терялись перед аудиторией. Но сейчас я вижу, как они изменились, как выросли.
Чувствую отдачу, осознаю важность того, что я делаю.
Кстати, в 11-м классе я запустила проект на повышение самооценки «Удиви меня». Суть в том, что на своей
страничке в Интернете я выложила перечень тем, которые мы с ребятами будем проходить в этом году.
Каждый может посмотреть, чему будет посвящен следующий урок, подготовить к нему интересный факт и,
рассказав о нем, получить дополнительную оценку. Нужно признаться, что сначала процесс не шел, но
когда настал конец первой четверти и всем понадобились оценки, выступающих становилось все больше и
больше. В результате началось даже какое-то внутреннее соревнование. В общем, приходится идти на
разные ухищрения, чтобы ребят заинтересовать.
- У молодых педагогов еще свежий взгляд на многие вещи. Что бы вы изменили в школе?
- Я скажу, наверное, банальную вещь - очень много отчетов, причем некоторые дублируются. Кроме того,
есть такая акция, как обход микрорайона, когда учителя обязаны ходить по домам, звонить в каждую
квартиру и спрашивать, есть ли там дети дошкольного возраста, как их зовут и в какой детский сад они
ходят. Мало того что это никак не связано с нашей работой, так еще и родители с подозрением относятся к
расспросам незнакомых людей о ребенке. А еще когда это частный сектор: высокий забор, собака...
Думаешь только о том, как бы живым уйти.
- Во время одной из дискуссий на конкурсе вы сказали, что учителям необходимо свободное время, чтобы
читать, развиваться. Чем вы занимаетесь вне школы?
- У меня много увлечений. Я всегда напоминаю себе, что потолок - это всего лишь пол следующего этажа.
Помимо науки занимаюсь реставрацией антикварной или салонной мебели, восстанавливаю старинные
рамки, делаю бижутерию. В основном, конечно, ночами. Другого времени просто нет.
- Профессия вас изменила?
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- Наверное, школа сделала меня мудрее. Например, я поняла, что в 90 процентах случаев за поведением
хулигана стоит надломленная жизнь: неблагополучная семья, какой-то пережитый шок в детстве. Когда ты
это знаешь, воспринимаешь учеников по-другому. Сейчас, когда у ребенка проблемы с учебой, я не делаю
поспешных выводов, стараюсь разобраться.
- Современные дети очень увлечены гаджетами, мало бывают на природе. Что они рисуют?
- В том-то и дело, что рисовать на свободную тему им очень тяжело. Помню, когда сама училась в школе,
мы очень любили это задание. А сейчас я вижу в глазах детей страх. А что нарисовать? Может, в
Интернете посмотреть? В итоге я получаю набор героев компьютерных игр и мультфильмов. Хотя
разрешаю им рисовать все что угодно, даже шаржи на себя.
На мой взгляд, проблема еще и в том, что детей очень рано учат рисовать шаблонами. И родители, и
педагоги в детских садах стремятся к тому, чтобы было красиво. И часто идет работа под копирку. А рука
при этом не разрабатывается, образное мышление не формируется. Ребенок в результате рисует деревце
так: треугольник - это ствол, шарик сверху - это крона.
- Вы готовы посвятить школе всю свою жизнь?
- Я задумывалась об этом, когда на награждении победителей конкурса увидела учителей-ветеранов.
Посмотрела на их лица: добрые, открытые, одухотворенные. Они светились! Я поразилась, откуда у них
столько энергии, душевных сил? Я не уверена, что так сумею. Не знаю, как нужно подняться над собой,
чтобы прожить такую непростую жизнь и не окаменеть. Потому что, когда учитель эмоционально выгорает,
ему очень легко зачерстветь. Отчасти ощутила это на себе. Я, наверное, смогу остаться в образовании, но
если это будет, как и сейчас, не единственным моим делом.
Казань, фото автора
назад: тем.карта, дайджест
Елена Галяветдинова

http://www.ug.ru/archive/64923
10.05.2016
TatCenter.ru

Зиннуров Фоат Канафиевич
Начальник Казанского юридического института МВД России
День рождения 10 мая 1959
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Адрес

420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 128

Телефон

(843) 277-80-77

Факс

(843) 570-27-05

E-mail

kazurin@mvd.ru

Родился в д. Ямашурма Высокогорского района ТАССР. Окончил юридический факультет Казанского
государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина (1984 г.).
В 1976 - 1977 гг. - слесарь-инструментальщик Казанского механического завода.
В 1977 - 1979 гг. - командир отделения в пограничных войсках.
В 1984 - 1999 гг. - старший инспектор по боевой и служебной подготовке Автозаводского РОВД,
заместитель начальника по кадрам УВД г. Набережные Челны.
В 1999 - 2004 гг. - начальник управления кадров МВД РТ.
В 2004 - 2008 гг. - заместитель министра внутренних дел РТ - начальник управления кадров.
С 2008 г. - начальник Казанского юридического института МВД России.
Генерал-майор полиции.
Почетный сотрудник МВД России. Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Республики Татарстан.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1362/
10.05.2016
Job.ru

Город мастеров: Казань
JOB.RU продолжает цикл статей о промышленных центрах России. Сегодня расскажем о «третьей столице
России» - Казани.
Казань - столица республики Татарстан. Город расположен на левом берегу Волги в месте, где в нее
впадает река Казанка. Такое расположение делает Казань одним из крупнейших речных портов России.
Казань. Слияние рек Волги и Казанки.
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Именно благодаря благоприятному расположению на пересечении многих торговых путей, соединяющих
Восток и Запад, племена булгар, которые переселились в эти места с Урала и низовий рек Дона и Волги,
решили обустроиться именно здесь, и основали свою столицу - Великий город.
Согласно официальной версии, первое городское поселение в этом месте было основано не позднее 1004 1005 годов. Подтверждением этому служат найденные во время раскопок на территории Казанского кремля
чешская монета, датированная 929-930 годами, и другие археологические находки: остатки городских
строений, а также предметы ремёсел и утвари.
Монета, подтверждающая возраст Казани, оказалась самой старой чешской монетой в мире.
Первое письменное упоминание о Казани встречается лишь в 1391 году. В Рогожском летописце написано:
«В лето 6899 Того же лета новгородци Новагорода Великаго да и устьюжане гражане и прочии к тому
совокупившеся выидоша в насаедах и в ушкуех рекою Вяткою на низ и взяша Жукотин, и пограбиша весь, и
Казань, и пакы выидоша на Волгу и пограбиша все всех, и тако поидоша прочь».
К этому моменту город был столицей одного из булгарских султанатов, чеканил собственную монету и
активно торговал с соседями.
В 1438 году Казань захватил золотоордынский хан Улу-Мухамеддом, и вскоре город стал столицей
Казанского ханства. Поволжские булгары подчинились Золотой Орде и постепенно стали называть себя
татарами.
Приход сильной власти и установление жестких порядков вызвали очень быстрый экономический рост
города. В Казани процветало производство кожаных, гончарных изделий и оружия. Всем этим город
торговал с Москвой, Крымом, Турцией и другими регионами.
Поначалу Казанское ханство мирно уживалось с соседней Русью. Однако в начале XVI века ситуация
изменилась. Казанский хан перешел на сторону Османской империи, и отношения между Москвой и
Казанью стали враждебными.
Казань. Кремль.
В октябре 1552 года Иван Грозный завоевал Казань. Город освятили по православному обычаю и
присоединили к Руси. Сразу же после этого в городе началось активное строительство: возводили новый
белокаменный кремль, православные храмы, дома для русских переселенцев. Татар вытеснили за
посадскую стену в район озера Нижний Кабан, где к со временем сформировался уникальный ансамбль
национальной татарской архитектуры - Старо-Татарская слобода.
А Казань наполнилась русскими переселенцами: ремесленников и торговцев по воле Ивана Грозного
целыми слободами переселяли из русских городов. Только за первые 4 года в Казанть переехало 7 тысяч
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русских. Казна давала переселенцам неплохие подъемные, позволявшие им существенно расширить свои
мастерские. Кустарное производство потихоньку сменялось промышленным. В XVII веке в Казани были
заложены ремесленные слободы, появились первые мануфактуры.
Реформы Петра I немало поспособствовали тому, что Казань превратился в один из важнейших
промышленных и административных центров России. В 1708 году город стал столицей обширной Казанской
губернии.
Тогда же здесь были построены кожевенный завод, Казанская суконная мануфактура, в 1718 году основано
Казанское адмиралтейство, выпускающее суда различного типа. К концу XVIII века в Казани проживало
около 22 тысяч человек.
Казанский университет. Открытка конца ХIХ века.
В Казани развивалась не только промышленность. К концу XVIII века город стал образовательным и
культурным центром Поволжья. В 1758 году здесь открылась первая в России провинциальная гимназия. В
1791 году появился постоянный театр. А в 1804 году открытие Казанского университета - третьего в
России - принесло Казани статус крупного научного центра.
Во второй половине XIX века произошли существенные изменения в инфраструктуре Казани: появились
одни из первых в России омнибусы, газовое и электрическое освещение, водопровод, третья в России
конка и один из первых электрических трамваев, телеграф и телефон. А 1896 году Казань соединила с
Москвой железная дорога.
Казань. Первый трамвай. Фото конца ХIХ века.
Революция 1917 года сильно потрепала город и какое-то время Казань, как и вся Россия, переживала голод
и разруху. Но в 1930-е годы началась интенсивная индустриализация города, сопровождавшаяся быстрым
ростом населения. Были построены новые заводы и фабрики, введены в строй новые
теплоэлектроцентрали.
В годы Великой Отечественной войны Казань временно стала «научной столицей» СССР. Сюда
эвакуировали из Москвы и Ленинграда Академию Наук СССР, большинство всесоюзных НИИ и несколько
КБ. Привезли и заводы, в том числе Московский авиазавод имени Горбунова, Воронежский
моторостроительный завод и другие. Вся городская промышленность работала на нужды фронта.
Казань. Ночные бомбардировщики У-2 (ПО-2) в цехе сборки завода 387. 1942 год.
После войны активное развитие города продолжалось. Казань стала одним из крупнейших промышленных,
научных и культурных центров страны. Население города росло не по дням, а по часам, и в 1979 году
превысило 1 миллион человек.
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В 1990 году город был объявлен столицей суверенной Республики Татарстан. Однако даже лихие 90-е не
смогли подорвать экономику города - Казань стала одним из немногих городов бывшего СССР, не
растерявшим в 90-х годах свою экономическую мощь.
Город продолжает расти и развиваться. Сейчас Казань по праву считается одним из важнейших
межрегиональных политических, финансовых, спортивных и туристических центров страны. По количеству
населения город находится на 6 месте в России (1 216 965 жителей), а по уровню жизни - на одном из
первых. На протяжении всего постсоветского периода Казань является лидером по жилому строительству в
Поволжье и одним из лидеров в России. К Тысячелетию Казани, которое отпраздновали в 2005 году, в
городе пустили метро и возвели новый, суперсовременный мост Миллениум. В 2008 году город
зарегистрировал туристический бренд «третья столица России».
Казань. Мост Миллениум.
Казань по праву считается одним из крупнейших университетских городов России. Она стала единственным
городом в России, имеющим одновременно федеральный университет и два национальных
исследовательских университета. В Казанском (Приволжском) федеральном университете учится
более 43 тысяч российских и более 2 тысяч иностранных студентов, в Казанском национальном
исследовательском техническом университете имени Туполева - более 15 тысяч студентов, а в Казанском
национальном исследовательском технологическом университете - более 25 тысяч студентов. Всего же в
Казани работает около 40 вузов, в которых учится более 140 тысяч студентов.
Развивается и наука. Академия наук Республики Татарстан стала одной из первых республиканских
Академий наук в России и вторым крупным многоотраслевым научным центром наряду с Казанским
научным центром АН России. В городе находится крупнейший в России Технопарк в сфере высоких
технологий «ИТ-парк», а также один из самых больших в Европе технопарков «Идея».
В рейтинге самых благоприятных для работы городов от «Mercer Human Resource Consulting» Казань
заняла 174 место - самое высокое среди российских городов. Согласно оценке Всемирного банка и
Международной финансовой корпорации, Казань лидирует по уровню благоприятности условий для
ведения бизнеса, опережая Тверь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Томск, Иркутск, Пермь, Санкт-Петербург,
Воронеж и Москву.
Казань. Вид на город.
Валовый территориальный продукт Казани в 2015 году составил 604 млрд рублей. Ри этом экономическая
ситуация в Казани остается стабильной, а рост валового продукта составляет 2,5% в год.
Всего в Казани более 150 крупных и средних предприятий. Главные отрасли промышленности города машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность, лёгкая и пищевая промышленность.
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Среди основных производственных предприятий города: ОАО «Казаньоргсинтез», Казанский
государственный казённый пороховой завод, Казанский вертолётный завод, Казанское авиационное
производственное объединение имени Горбунова, Казанский оптико-механический завод, Казанское
моторостроительное производственное объединение, Казанский химический комбинат имени Вахитова.
Казань. Город с высоты птичьего полета.
Также в Казани зарегистрировано около 60 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. На них приходится
более четверти от валового территориального продукта Казани, и работает около трети всего занятого
населения города.
Сегодня в Казани наиболее востребованы специалисты IT-отрасли. Количество вакансий в этой отрасли
составляет 22,2% от общего количества предложений в Казани. На предпиятиях города высок спрос на
инженеров и квалифицированных рабочих.
По прогнозу Министерства экономики Республики Татарстан, среднемесячная зарплата в Казани в 2016
году вырастет на 10% и составит 35 970 рублей.
При этом, по данным статистики, на конец апреля 2016 года в Казани было открыто 75 800 вакансий. Для
46% из них работодатели указали заработную плату в размере 0 - 20 000 рублей. Еще 40% объявлений
обещает зарплату 20 000 - 40 000 рублей, и 10% - зарплату 40 000 - 60 000 рублей. Зарплата на 4%
вакансий - более 60 тысяч рублей.
Юлия Анташева, JOB.RU
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Анташева

http://www.job.ru/seeker/career/article/48869-gorod-masterov-kazan.html
10.05.2016
Учительская газета

Творчество не терпит шаблонов
Анастасия Депутатова из Татарстана разрешает ученикам рисовать на себя шаржи
24-летняя учительница изобразительного искусства и мировой художественной культуры казанской школы
№119 Анастасия ДЕПУТАТОВА стала лучшим молодым педагогом Татарстана. Номинация "Педагогический
дебют" в этом году впервые была включена в региональный конкурс "Учитель года". Педагоги, чей стаж
работы не превышает трех лет, показали всем - у них есть чему поучиться.
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Анастасия Депутатова рассказала нам, как налаживает отношения с учениками, которые всего на несколько
лет младше, устраивает ли ее сегодняшняя учительская зарплата и почему она не променяет профессию
учителя на работу в офисе.
-Настя, вы окончили школу не так давно. Наверняка еще свежи воспоминания, как не хотелось учиться,
сдавать экзамены... И вот опять в школу?! Или вы из числа примерных отличниц?
-Совсем нет, до 9-го класса вообще были тройки по алгебре, химии, физике. Я училась в Йошкар-Оле,
помимо общеобразовательной школы посещала еще две - художественную и конную. Собиралась
поступать в художественное училище и считала, что школьные предметы мне не нужны. Но судьба дала
оплеуху. После 9-го класса я распрощалась с одноклассниками и учителями, уже видела себя студенткой.
Вступительные экзамены в училище были только в конце лета, и я несколько месяцев отдыхала, не брала в
руки ни кисть, ни карандаш. Я же тогда не знала, что глазомер и рука трудно формируются, но очень легко
сбиваются. К тому же у меня начало портиться зрение, а ходить в очках было не модно. На экзамен я
пришла расслабленная, без очков и... завалила его. Комментарий под моим академическим рисунком был
следующий: "Не видит, что рисует". Сейчас это, конечно, весело вспоминать, но тогда для меня это был
тяжелый удар. Я признала себя бездарностью, сожгла все свои рисунки за последние несколько лет.
-И вернулись в школу?
-Да, хотя было очень стыдно. Сначала я даже попыталась пойти в другую школу. Но там, посмотрев мой
аттестат, сказали, что им и своих троечников хватает. Пришлось с понурой головой возвращаться в родные
пенаты. Тогда я всерьез взялась за учебу, в конце 11-го класса у меня было всего две четверки, остальные
пятерки. Но медаль мне не дали, сказали, нужно было с самого начала нормально учиться. Зато я стала
увереннее в себе. Поступила в Марийский государственный университет и стала изучать менеджмент
информационных ресурсов. Правда, уже на втором курсе поняла, что не могу без творчества. Когда я
сообщила родителям, что хочу бросить университет, они были в шоке, я ведь получала повышенную
стипендию. Я съездила на разведку в Чебоксары, Москву, Казань и в результате перевелась на первый
курс в Казанский педагогический университет на факультет изобразительного искусства и дизайна.
-А как дизайнер попала в школу?
-Довольно случайно. После окончания университета был период, когда я работала в Москве, занималась
полиграфией. Создавала рекламные листовки, которые потом валялись в мусорках. И однажды я поняла:
это совсем не то, на что я хочу потратить жизнь. Решила вновь заняться своим образованием, поступить в
аспирантуру. А так как в Казанском федеральном университете самая ближняя профильная кафедра, с
которой я могла связать свою тему, была "Общая педагогика", я выбрала ее. Ну а дальше просто
требовалась педагогическая практика, и я по приглашению своей будущей коллеги оказалась в одной из
самых обычных школ на окраине Казани. Но считаю, что мне повезло, так как директор Татьяна Петровна
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Фадеева очень приветствует молодых педагогов. Средний возраст педагогов средних и старших классов в
нашей школе - 24 года.
-И московскую зарплату дизайнера вы променяли на учительскую?
-Да. Первый год получала 4,5 тысячи рублей. Потом я узнала, что есть республиканский грант "Наш новый
учитель", который дает возможность молодым педагогам первые три года работы в школе ежемесячно
получать надбавку 7,5 тысячи рублей. Мне добавили часов, и теперь выходит больше 20 тысяч. Поскольку
я дизайнер, подрабатываю. Школа для меня - это не способ заработать, это мой вклад в общество. С
детьми вообще невозможно работать ради зарплаты. Такие учителя не задерживаются в школе, и они уж
точно не в авангарде учительского корпуса.
-Вы помните свой первый урок в качестве учителя?
-Запомнила один из первых, в 7-м классе. Мальчишки пришли на урок с бейсбольными битами. Я была в
шоке. Правда, позже выяснилось, что до этого у них была технология, где они вытачивали болванки, а
заодно и биты сделали. В классе даже после звонка стоял галдеж, все занимались своими делами, никто не
обращал на меня внимания. Перекричать их было невозможно. В итоге я взяла часы и написала на доске,
что пошло штрафное время. Сколько минут они будут кричать, на столько задержатся после уроков. В итоге
нашлись благоразумные дети, которые начали успокаивать одноклассников. Затем я дала им необычное
задание на раскрепощение. Для многих белый лист бумаги - это самое страшное, что можно увидеть: не
знаешь, что нарисовать, а если нарисуешь плохо, засмеют. А тут задание заключалось в том, чтобы
хаотично нанести на одну половинку альбомного листа краску и сложить листочек пополам. Получился
оттиск, абстрактное цветное пятно. Затем нужно было включить фантазию, увидеть что-нибудь (животное,
растение и так далее) среди этого цветового хаоса и обвести по контуру. Ребята жутко развеселились,
класс включился в работу, и урок завершился благополучно.
Но тогда я поняла, что классические уроки, когда учитель говорит, а ученик слушает, здесь не работают.
Большинство учеников не слушают, они просто спят. Такое безразличное отношение к моему любимому
предмету, мировой художественной культуре, задело меня за живое. Больше всего мне хотелось разбудить
ребят, заинтересовать, сделать из них культурно развитых людей. Заново штудируя профессиональную
литературу, я пришла к выводу, что помочь мне могут активные формы работы.
Непросто было и в 9-м классе, многие дети собирались уходить из школы, и большого желания учиться у
них уже не было. Тогда на первом занятии я провела дебаты на тему "Нужен ли предмет "Искусство" в 9-м
классе?". Объяснила, как ведутся дебаты, что должны быть позиции "за" и "против", как подготовить
аргументы. Эта тема их заинтересовала, мы дискутировали весь урок и в итоге нашли несколько весомых
для них аргументов, почему знать мировую художественную культуру все-таки нужно.
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На своих уроках я стараюсь давать минимум теории, мы обсуждаем современное искусство, кино, театр. У
ребят есть возможность высказать свою позицию, отстоять ее. Хотя это им бывает сложно, большинство ни
разу не были в театре. В одном из классов, когда я проводила опрос, выяснилось, что из 23 человек в театр
ходили только пятеро.
-А не было желания уйти работать в элитную гимназию?
-Дети везде одинаковые. Конечно, где-то более сильные ребята, где-то послабее. Но я стараюсь делать
все, что от меня зависит. Начала готовить своих учеников к олимпиадам, конференциям. Сначала они были
не уверены в себе, терялись перед аудиторией. Но сейчас я вижу, как они изменились, как выросли.
Чувствую отдачу, осознаю важность того, что я делаю.
Кстати, в 11-м классе я запустила проект на повышение самооценки "Удиви меня". Суть в том, что на своей
страничке в Интернете я выложила перечень тем, которые мы с ребятами будем проходить в этом году.
Каждый может посмотреть, чему будет посвящен следующий урок, подготовить к нему интересный факт и,
рассказав о нем, получить дополнительную оценку. Нужно признаться, что сначала процесс не шел, но
когда настал конец первой четверти и всем понадобились оценки, выступающих становилось все больше и
больше. В результате началось даже какое-то внутреннее соревнование. В общем, приходится идти на
разные ухищрения, чтобы ребят заинтересовать.
-У молодых педагогов еще свежий взгляд на многие вещи. Что бы вы изменили в школе?
-Я скажу, наверное, банальную вещь - очень много отчетов, причем некоторые дублируются. Кроме того,
есть такая акция, как обход микрорайона, когда учителя обязаны ходить по домам, звонить в каждую
квартиру и спрашивать, есть ли там дети дошкольного возраста, как их зовут и в какой детский сад они
ходят. Мало того что это никак не связано с нашей работой, так еще и родители с подозрением относятся к
расспросам незнакомых людей о ребенке. А еще когда это частный сектор: высокий забор, собака...
Думаешь только о том, как бы живым уйти.
-Во время одной из дискуссий на конкурсе вы сказали, что учителям необходимо свободное время, чтобы
читать, развиваться. Чем вы занимаетесь вне школы?
-У меня много увлечений. Я всегда напоминаю себе, что потолок -это всего лишь пол следующего этажа.
Помимо науки занимаюсь реставрацией антикварной или салонной мебели,восстанавливаю старинные
рамки, делаю бижутерию. В основном, конечно, ночами. Другого времени просто нет.
-Профессия вас изменила?
-Наверное, школа сделала меня мудрее. Например, я поняла, что в 90 процентах случаев за поведением
хулигана стоит надломленная жизнь: неблагополучная семья, какой-то пережитый шок в детстве. Когда ты
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это знаешь, воспринимаешь учеников по-другому. Сейчас, когда у ребенка проблемы с учебой, я не делаю
поспешных выводов, стараюсь разобраться.
-Современные дети очень увлечены гаджетами, мало бывают на природе. Что они рисуют?
-В том-то и дело, что рисовать на свободную тему им очень тяжело. Помню, когда сама училась в школе,
мы очень любили это задание. А сейчас я вижу в глазах детей страх. А что нарисовать? Может, в
Интернете посмотреть? В итоге я получаю набор героев компьютерных игр и мультфильмов. Хотя
разрешаю им рисовать все что угодно, даже шаржи на себя.
На мой взгляд, проблема еще и в том, что детей очень рано учат рисовать шаблонами. И родители, и
педагоги в детских садах стремятся к тому, чтобы было красиво. И часто идет работа под копирку. А рука
при этом не разрабатывается, образное мышление не формируется. Ребенок в результате рисует деревце
так: треугольник - это ствол, шарик сверху - это крона.
-Вы готовы посвятить школе всю свою жизнь?
-Я задумывалась об этом, когда на награждении победителей конкурса увидела учителей-ветера-нов.
Посмотрела на их лица: добрые, открытые, одухотворенные. Они светились! Я поразилась, откуда у них
столько энергии, душевных сил? Я не уверена, что так сумею. Не знаю, как нужно подняться над собой,
чтобы прожить такую непростую жизнь и не окаменеть. Потому что, когда учитель эмоционально выгорает,
ему очень легко зачерстветь. Отчасти ощутила это на себе. Я, наверное, смогу остаться в образовании, но
если это будет, как и сейчас, не единственным моим делом.
назад: тем.карта, дайджест
Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА, Казань, фото автора

10.05.2016
TatCenter.ru

Насретдинов Ильдар Талифович
Ректор Казанского кооперативного института АНО ОВО центросоюза Российской Федерации "Российский
университет кооперации"
День рождения 10 мая 1964
Адрес

420045, г. Казань, ул. Н.Ершова, 58

Телефон

(843) 272-80-91

Факс

(843) 272-80-91

E-mail

kazan@rucoop.ru, inasretdinov@rucoop.ru
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Родился в г. Буинске ТАССР. Окончил Казанский государственный университет им. В.И.УльяноваЛенина по специальности "правоведение". Владеет английским языком.
В 1983 - 1986 гг. - руководитель художественной самодеятельности объединенного постройкома
стройтреста №5.
В 1986 г. - воспитатель общежития Кировского райпищеторга.
В 1986 - 1987 гг. - секретарь бюро ВЛКСМ физического факультета КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина.
В 1987 - 1994 гг. - председатель профкома студентов КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина.
В 1994 - 1998 гг. - ассистент кафедры гражданского права и процесса КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина.
В 1998 - 1999 гг. - ассистент кафедры экономики КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина.
В 1999 - 2002 гг. - первый заместитель председателя правления ТАТРЕСПОТРЕБСОЮЗА.
В 2002 - 2004 гг. - председатель правления ТАТРЕСПОТРЕБСОЮЗА.
С 2004 г. - ректор Казанского кооперативного института АНО ВПО центросоза РФ "Российский университет
кооперации".
Кандидат экономических наук, доцент.
Награжден юбилейной медалью "100 лет профсоюзам России" (2004 г.), медалью "В память 1000-летия
Казани" (2005 г.), орденом "За вклад в развитие потребительской кооперации России" (2006 г.), значком "За
добросовестный труд в потребительской кооперации" (2007 г.), почетной грамотой Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РТ "За личный вклад в развитие потребительской кооперации РТ" (2007),
нагрудным знаком Министерства образования и науки РТ "За заслуги в образовании" (2009 г.).
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1412/
10.05.2016
TatCenter.ru

Муллин Рамиль Хамзович
Глава муниципального образования "Муслюмовский муниципальный район"
День рождения 10 мая 1974
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Адрес

423970, РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 41

Телефон

(85556) 2-45-00

Факс

(85556) 2-42-66

E-mail

Ramil.Mullin@tatar.ru

Родился в с. Муслюмово Муслюмовского района ТАССР. Окончил Казанский государственный медицинский
университет по специльности "врач" (1998 г.), Казанский государственный университет по
специальности "юрист" (2003 г.), Поволжскую академию государственной службы (2004 г).
В 1989 - 1991 гг. - киномеханик.
В 1991 - 1992 гг. - слушатель дневного подготовительного отделения Казанского государственного
медицинского университета.
В 1996 - 1998 гг. - медбрат станции скорой медицинской помощи г. Казани.
В 1998 - 2001 гг. - санитарный врач, главный врач по коммунальной гигиене Центра госсанэпиднадзора
Муслюмовского района РТ.
В 2001 - 2003 гг. - начальник отдела здравоохранения администрации Муслюмовского района РТ.
В 2003 - 2006 гг. - главный врач Центра госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе и г. Нижнекамске.
В 2006 - 2010 гг. - заместитель главы Нижнекамского района РТ.
В 2010 - 2013 гг. - заместитель руководителя исполнительного комитета по вопросам организации
муниципального контроля г. Казани - начальник управления административно-технической инспекции.
С июля по сентябрь 2013 г. - и.о. руководителя исполнительного комитета Муслюмовского муниципального
района.
С сентября 2013 г. - глава муниципального образования "Муслюмовский муниципальный район".
Кандидат медицинских наук.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/15/1682/
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Учитель поколения next
Пятый Всероссийский конкурс студентов педагогических специальностей "Учитель нового поколения"
прошел в Самаре.
В течение трех дней команды педагогических вузов из Ульяновска, Елабуги, Набережных Челнов,
Челябинска, Саратова, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Алтая, Сахалина, Твери, Красноярска и Сургута состязались в знаниях и умении применить их на практике. Ну и кроме
того, конечно же, всем участникам пришлось показать свои таланты, находчивость, артистизм и эрудицию.
Лучшей по результатам всех испытаний признана команда Сургутского государственного педагогического
университета. На втором месте команда из Твери, на третьем - из Красноярска.
На каждом из конкурсных этапов были свои лидеры. Так, в конкурсе "Визитка" первое место досталось
команде "Сургутяноч-ки". В конкурсе капитанов лучше всех показал себя капитан саратовской команды. За
умение решать сложные педагогические ситуации первое место получили ребята из Красноярска. Лучший
инновационный проект представила команда из Чебоксар.
Согласно положению каждый следующий конкурс проводится на базе университета, представившего
команду-победите-ля. Так, прошлый конкурс проводился в Твери, и победили на нем самарцы. До этого
конкурс принимала Башкирия, а еще раньше Удмуртия - Глазовский государственный педагогический
институт. Зародился же конкурс в Елабужском институте Казанского федерального университета. Его
координатором является ассистент кафедры истории ЕИ КФУ Андрей Виноградов, который шесть лет
назад, будучи еще студентом выпускного курса, выдвинул идею состязания будущих педагогов. На
торжественном закрытии Андрей Виноградов поздравил участников конкурса и поблагодарил
организаторов - студентов и преподавателей Самарского государственного социально-педагогического
университета за продуктивную работу. Шестой конкурс "Учитель нового поколения" состоится в апреле
2017 года в Сургуте.
ФОТО: Андрей ВИНОГРАДОВ (справа) вручил благодарственное письмо ректору СГСПУ Олегу МОЧАЛОВУ
за организацию пятого конкурса
назад: тем.карта, дайджест
Вера КОСТРОВА, Самара
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Критикуй - не критикуй...
10 мая 2016 | Аналитика
В татарстанских СМИ практически отсутствует критика президента республики Рустама Минниханова - к
такому выводу пришли эксперты фонда «Медиастандарт» Комитета гражданских инициатив Алексея
Кудрина. Причины этому - уверенные позиции Минниханова и высокий уровень благополучия региона.
Эксперты, опрошенные «Казанским репортером», в чем-то согласились с результатами исследования,
однако назвали и другие причины происходящего: влияние АО «Татмедиа», финансируемого республикой,
самоцензура, практически полное отсутствие независимых СМИ, а также отсутствие путей для маневра,
чтобы перейти от одной кормушки к другой.
Фонд «Медиастандарт» Комитета гражданских инициатив, возглавляемого экс-министром финансов России
Алексеем Кудриным, подготовил индекс критичности региональных СМИ. Для каждого российского региона
был составлен список наиболее цитируемых изданий. По 59 субъектам они отбирались с помощью
«Индекса цитируемости», предоставленного «Медиалогией». Из-за особенностей этого индекса города
федерального значения считались частью регионов, в которые они входят территориально: Москва
считалась вместе с Московской областью, Санкт-Петербург - с Ленинградской, Севастополь - с
Республикой Крым. По оставшимся 26 регионам использовались экспертные оценки.
Исследователи читали материалы каждого СМИ с ноября прошлого года по апрель этого и выставляли
оценки в зависимости от того, какой тон преобладал по отношению к властям региона или его первому
лицу: критичный, нейтральный или лояльный. Те случаи, когда с определением тональности возникали
сложности, обсуждались с куратором проекта. В общем эксперты изучили и оценили свыше тысячи
региональных СМИ.
Каждому из этих изданий эксперты присваивали свой вес. В 59 российских регионах он зависел от значения
«Индекса цитируемости», а в 26 субъектах, в которых отсутствовал указанный индекс, все издания имели
одинаковый вес. Регионы, где выборка составлялась с помощью экспертов, а СМИ имеют одинаковый вес,
на карте помечены знаком « ». Ноль означает, что таких медиа в регионе нет, один - что все оцененные
СМИ оказались критичными.
Так, эксперты фонда поделили СМИ на четыре группы, в которых учитывали наличие и качество критики в
адрес российских губернаторов. Руководитель фонда Дмитрий Казьмин пояснил «Казанскому репортеру»,
что поддержка средств массовой информации со стороны региональных властей часто оборачивается тем,
что СМИ запрещают негативно писать о губернаторе, тогда как критика других местных чиновников имеет
место быть. Именно поэтому, по словам Казьмина, эксперты «Медиастандарта» сделали упор именно на
критике глав российских субъектов.
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По результатам исследования в 28 регионах страны почти отсутствует критика губернаторов. Среди них
Москва и Мособласть, Татарстан, Тюменская область и другие. В 15 из них (Сахалин, Калужская и
Челябинская области и другие) журналисты не критикуют руководителей регионов вообще.
В 27 российских регионах эксперты фонда зафиксировали низкий уровень критичности - к таким отнесли, к
примеру, Чечню, Крым, Башкортостан, Псковскую и Кировскую области. В Дагестане, Пензенской и
Ленинградской областях, Санкт-Петербурге и еще в 19 субъектах зафиксирован умеренный уровень
критичности. Активно критикуют местную власть лишь в семи регионах, среди которых Карелия, Ивановская
и Новосибирская области, Забайкальский край и Бурятия.
Эксперты указали, что большие расходы властей на региональные СМИ не гарантируют отсутствия
критики, но там, где расходы на СМИ выше среднего, уровень критичности, как правило, близок к нулю.
Предновогодняя встреча Рустама Минниханова с республиканскими журналистами / пресс-служба
президента РТ.
Эксперт фонда «Медиастандарт» Яков Капитонов рассказал, что уверенные позиции главы региона вместе
с высоким уровнем благополучия субъекта дают низкий, но не нулевой уровень критичности. Среди таких
регионов, где критичные СМИ есть, но их мало - Москва с Московской областью, Татарстан и
Краснодарский край. Главы этих регионов, как указал Капитонов, «занимают высокие места в рейтинге
эффективности губернаторов по версии Фонда развития гражданского общества, а сами регионы входят в
топ-5 по уровню жизни».
Капитонов также поделился следующими наблюдениями относительно поведения региональных
журналистов. Так, указал он, для подготовки текстов, посвященных руководству региона, корреспонденты,
как правило, выполняют минимальное количество работы, а экспертных мнений либо нет, либо они
представлены из пресс-релизов. Такое замечено, по словам Капитонова, в основном у лояльных и
нейтральных по отношению к власти текстам.
Другое наблюдение заключается в том, что в некоторых региональных СМИ отсутствует критика первого
лица субъекта, тогда как критика федеральных властей встречается. Также зачастую журналисты не
называет имени объекта критики, а ограничиваются словом «власти».
- После прочтения массива журналистских текстов о руководстве региона приходится констатировать:
очень многие региональные СМИ не отделяют факты от мнений, а также искажают или вовсе перестают
выполнять одну из своих наиболее важных функций - представление картины дня, - заключил Капитонов.
Политолог Казанского национального исследовательского технологического университета Сергей Сергеев
отметил, что причин отсутствия в татарстанских СМИ критики Рустама Минниханова несколько. Это и
неплохая экономическая ситуация в регионе, и страх журналистов критиковать первое лицо республики.

484

Группа «Интегрум»

Кроме того, Сергеев отметил и Татмедиа, «которое контролирует СМИ, так или иначе связанные с
государством».
- В Татарстане, помимо прочего, очень невелика доля независимых СМИ. Кроме того, в республике еще при
первом президенте сложилась такая традиция [не критиковать власть]. Его [Минтимера Шаймиева]
правление было охарактеризовано как авторитарная ситуация. Она с тех пор не изменилась, точнее
распространилась на всю страну, - констатировал Сергеев.
Пресс-подход к Рустаму Минниханову / пресс-служба Правительства РТ.
Тот факт, что в республике практически не критикуют Рустама Минниханова, связан с тем, что Татарстан по
сравнению с другими регионами «выглядит достаточно хорошо». Таким мнением с «Казанским
репортером» поделился кандидат политических наук, публицист Ильшат Саетов. Кроме того, он отметил и
самоцензуру местных журналистов, «которая работает достаточно хорошо».
- В Татарстане как таковых оппозиционных изданий не видно, а лояльные практически никогда не
позволяют критиковать Минниханова. С другой стороны критику в сторону городских властей и министров я
вижу. В отношении же Минниханова сложно найти какие-то вещи, которые можно обосновать и доказать, а
лишний раз рисковать журналисты, видимо, не хотят, - заявил Саетов.
Известный журналист Юрий Алаев назвал три основные, на его взгляд, причины сложившейся ситуации
относительно критики Минниханова журналистами.
- Я думаю, главным образом, это связано с тем, что большинство СМИ в Татарстане либо прямо
принадлежит холдингу «Татмедиа» и финансируются за счет бюджета, либо формально не принадлежит
ему, но так или иначе финансово зависит от правительства республика. Вторая причина - к счастью,
руководство республики дает не так много поводов для того, чтобы подвергаться критике, если сравнивать
с другими регионами. Третья причина - мы не Москва, мы провинциальные СМИ - у нас меньше
возможностей для маневра, для перехода от одной финансовой группы к другой, от одной кормушки к
другой, - поделился мнением Алаев.
Политолог Казанского федерального университета Андрей Большаков отметил, что практически
отсутствующая в местных СМИ критика Минниханова связана, в первую очередь, со «стабильностью
положения в Татарстане». Среди других факторов он также назвал существование АО «Татмедиа», через
которое «государство управляет очень многими средствами массовой информации».
- Те СМИ, которые являются государственными, должны работать на государство. Я думаю, под
воздействием этих двух факторов критика сводится к минимуму, - сказал Большаков.
Главный редактор издания «Деловой квартал-Казань» Руслан Серазетдинов сказал, что сперва нужно
подробно ознакомиться с методологией проведенного исследования, однако пояснил, что причиной такого
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положения дел могло стать положение республики, где по сравнению с другими регионами «все не так уж и
плохо».
- Я понимаю, что есть некоторые моменты, которые нужно освещать и, может быть, критиковать. Часть из
них поднимается некоторыми СМИ, а часть пока нет, - поделился мнением Серазетдинов. - Побывав в
некоторых регионах, я увидел, что у нас все гораздо лучше, чем в других местах, поэтому и не так много
поводов для критики. Нужно еще смотреть на медиаполе - у нас больше СМИ и вполне может быть, что в
общем потоке критика может быть не настолько видна, как в других регионах. Кроме того, «Татмедиа» в
любом случае создает соответствующую волну.
Рабочая поездка Минниханова в Верхнеуслонский муниципальный район / пресс-служба президента РТ .
Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатуллин также отметил
существование «одного из крупнейших медиахолдингов - «Татмедиа», на которое «выделяется большое
количество средств».
- Они получают госзаказ на создание позитивного имиджа руководства республики. Власть его получает не
потому, что что-то делает, а за счет того, что платит за это. В принципе критика власти не всегда связана с
тем, что она делает - любую власть всегда критикуют, если есть свободные СМИ - где-то больше, где-то
меньше. Руководство Татарстана старается поддерживать местные СМИ и держать их в своей власти,
чтобы не было лишней информации, - пояснил Зинатуллин.
Никакой свободы слова в республике в принципе нет, сказал «Казанскому репортеру» глава татарстанского
местного отделения партии «Коммунисты России» Альфред Валиев. Он привел в пример газету «МКПоволжье», франшизу на которую выкупило ООО «Статус» во главе с экс-директором казанского филиала
ЗАО «ИД «Комсомольская правда» Ириной Лукашовой. После этого, по словам Валиева, «МК-Поволжье»
по сути перестанет существовать как независимое издание.
Заместитель председателя комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку, депутат
фракции «Единая Россия» Рафил Нугуманов отметил, что если бы «все губернаторы работали как Рустам
Минниханов, у них бы тоже было меньше критики».
- Мы идет чуть-чуть впереди других регионов, а когда идешь впереди, критиковать нельзя. Минниханов
опережает желание народа по многим вопросам, поэтому и критики меньше, - сказал единоросс.
Рабочая поездка Минниханова в Елабужский район / пресс-служба президента РТ.
Говоря о факторе «Татмедии», Нугуманов дал понять, что у других губернаторов «точно такая же
ситуация». «Вы думаете, что на них не работают медиа? Чтобы медиа работали на президента,
необходимо иметь какие-то результаты, а когда их нет, ты можешь говорить «халва, халва, халва», а во рту
вкусно не будет», - сказал Нугуманов.
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Второй секретарь рескома КПРФ и депутат татарстанского парламента Артем Прокофьев рассказал, что в
республике действительно затрачиваются немалые ресурсы на СМИ, однако поделился мнением, что
Татарстан - «один из тех регионов, где первое лицо пользуется уважением», в результате чего «критики по
отношению к нему меньше».
- Тем не менее, я бы не стал говорить, что критика отсутствует вообще как таковая. Республиканские
проблемы находят широкое отражение в СМИ, просто критика сфокусирована не на первом лице, а носит
точечный проблемный характер, - заявил Прокофьев.
Отметим, расходы бюджета Татарстана на поддержку региональных СМИ в 2016 году запланированы в
размере 1,18 млрд руб. В 2015 году финансирование СМИ составило 1,168 млрд руб.
Вадим Мещеряков.
Фотографии: kazanfirst.ru
назад: тем.карта, дайджест
Вадим Мещеряков

http://kazanreporter.ru/post/883_kritikuy_-_ne_kritikuy
10.05.2016
Региональные новости (region-news.info)

Как контрафактный сыр попал в детские сады Татарстана
10.05.2016
В Нижнекамске детей накормили фальсифицированной сырной продукцией, в которой среди ингредиентов
не оказалось натурального молока. Причем поставщик продуктов в дошкольные учреждения химической
столицы республики, не имея никакого своего производства, умудрился выиграть этот контракт у такого
гиганта, как УК «Просто молоко».
Об этом и многом другом рассказали авторы и ведущие в очередном еженедельном выпуске программы «7
дней» на телеканале ТНВ. «Бессмертный полк» в прямом эфире В Казани, да и по всей республике
фотосалоны в эти дни были загружены работой. Люди заказывали плакаты с изображением своих отцов и
дедов — участников Великой Отечественной войны, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк».
Эту акцию придумали еще 9 лет назад в Томске. Идею подхватили многие города России. И теперь это
целое общественное движение, у него есть свой сайт, а там — тысячи солдатских историй. Сейчас в
Татарстане осталось всего 2658 инвалидов и участников войны. Вице-премьер правительства Василь
Шайхразиев недавно сообщил, что за год, с 9 мая 2015 года в нашей республике из жизни ушли 11 тыс. 600
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ветеранов Великой Отечественной Войны. Очень печальная статистика. Телекомпания «ТНВ» приняла
активное участие в акции «Бессмертный полк». 9 мая «ТНВ» будет вести прямую трансляцию праздничных
мероприятий в Казани. Весь маршрут «Бессмертного полка» покажут в деталях. А многие журналисты в
этот день готовятся пройти с фотографиями своих ветеранов по праздничным улицам мирного города. Как
рассказала руководитель PR-отдела ТРК « Новый век» Айгуль Галиуллина, многие сотрудники ТНВ решили
принять участие в акции, сделали плакаты с изображением своих дедушек. И постарались
отреставрировать старые фотографии. Выйти в этот день на праздничные улицы вместе со своим героем
только в Казани готовы 20 тыс. человек. Фото Романа Хасаева У директора утреннего и ночного вещания
ТРК «Новый век» Леонарда Давлетшина дедушки вернулись с войны живыми, а вот родной брат одного из
дедушек погиб. Но его фото в семье сохранилось. Леонард считает, что важно не только показать весь путь
прохождения «Бессмертного полка», но и передать эмоции, с которыми люди приходят почтить память тех,
кто приближал эту Победу. Дина Хисамутдинова, корреспондент программы «Манзара» ТНВ, для участия
в акции подготовила штендер с фотографией. Она считает, что «особенно для молодых очень важно
помнить и показать, что мы помним». Выйти в этот день на праздничные улицы вместе со своим героем
только в Казани готовы 20 тыс. человек. Народная часть парада стартует с площади перед НКЦ, пройдет по
улице Пушкина, через Черное озеро и дойдет до стен Казанского Кремля. Ожидается, что во главе колонны
пойдет президент РТ. Чью фотографию понесет лидер Татарстана, пытались узнать журналисты. Но пока
это тайна. Зато не секрет, что акция уже стала всемирной: присоединятся к шествию «Бессмертного полка»
в Швеции, Голландии, США, Норвегии.
Жилье для ветеранов В Татарстане все инвалиды и участники войны, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, получили новые просторные квартиры. Об этом сказала на этой неделе на брифинге в
Доме правительства министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Только в этом
году улучшили жилищные условия 359 ветеранов, а всего за время реализации этой программы в
республике жилье получили 18 940 человек. Но работа еще не закончена. Из одного Лениногорского
района Татарстана на фронт ушло больше 12 тыс. солдат, половина из них не вернулась домой. В селе
Куакбаш сегодня живут четыре ветерана-участника Великой Отечественной войны. Анас Юнусович
Зиганшин ушел на фронт, когда ему и 17 не было. И воевал 7 лет. Потому что сначала фашистов бил, а
затем сражался в советско-японскую войну. Там ему и довелось повстречать тех самых бесстрашных
японских самураев, рассказывает его супруга Каусар-апа. Сразу после войны Анас-абы доблестно
трудился в сельском хозяйстве. Проработал механизатором в родном колхозе 47 лет, говорит, занимался
святым делом – хлеб растил. Анас Юнусович, вместе с семьей живет конечно не в хоромах, но во вполне
добротном доме 1990 года постройки. В 2014 году Лениногорская прокуратура уже проводила проверку
жилищных условий Зиганшиных по заявлению Анаса Юнусовича и пришла к выводу, что дом хороший, не
ветхий. Соответствует жилищным нормам и по нормативам площади на одного человека, и по проценту
износа. Хотя и с удобствами на улице. По словам помощника Лениногорского городского прокурора
Ильнара Муртазина, дом ветерана нельзя признать аварийным или ветхим. Поэтому, как ни обидно это
слышать семье Зиганшиных, новое жилье ветерану не положено. В данном случае федеральный закон не
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позволяет выделить ветерану отдельную квартиру. Отсутствие в доме туалета и центральной канализации
тоже не является основанием для предоставления жилья ветерану войны по закону. Впрочем, это тот
вопрос, который администрация района может решить в данном конкретном случае, для этого конкретного
дома. Фальсификаты наступают На заседании Совета безопасности в конце марта президент Татарстана
Рустам Минниханов потребовал от проверяющих органов жестко наказывать производителей молочных
фальсификатов. Речь прежде всего идет о пальмовом масле. Сотрудники министерства внутренних дел
недавно раскрыли в республике схему поставок фальсифицированных продуктов в детские дошкольные
учреждения! На оптово-розничном рынке на окраине Нижнекамска в одной из торговых точек сотрудники
управления по экономической безопасности и противодействию коррупции министерства внутренних дел по
РТ обнаружили подозрительные продукты питания. По словам начальника отдела Управления
экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Рината Акчурина, в феврале и в
марте этого года в детские дошкольные учреждения города Нижнекамска поставлялся сыр под брендом
«ВАМИН», но этот товарный знак был использован незаконно. По заключению Роспотребнадзора, в этой
продукции содержался растительный жир. А 26 апреля в ходе обыска оптовых складов нижнекамского
коммерческого центра было изъято более 1 тыс. самоклеющихся этикеток «Сыр голландский» и
немаркированный сырный продукт. Пока нет окончательных результатов экспертизы и говорить о
причиненном вреде здоровью детей нельзя. Уголовное дело заведено по статье 180 уголовного кодекса РФ
– «использование чужого товарного знака». Кто же поставил фальсифицированный сыр в детские сады
Нижнекамска? Согласно информации на сайте госзакупок, предприниматель Сахапова Эльмира Ринатовна
участвовала в тендерах по поставке продуктов питания — в основном молочной продукции, в детские
учреждения с 2012 года. В конце 2015 года она выиграла несколько торгов по поставке продуктов питания
— молока, сока, сливочного масла и сыра из коровьего молока в детские учреждения. Начальная цена для
закупки 6114 килограммов сыра была установлена в сумме 2 млн. 42 тыс. 76 рублей. Участников было
двое: производитель сыра компания «Просто молоко» и предприниматель Сахапова, не имеющая никаких
производственных площадей. В этом тендере предприниматель, который априори должен покупать сыр у
производителя, и потом в эту же цену добавить стоимость услуг по транспортировке и хранению и еще
получить прибыль, предложил цену в 1 млн. 751 тыс. 661 рублей. То есть ниже, чем у другого участника
конкурса — Нижнекамского молочного комбината. В итоге тендер выиграла Сахапова. По некоторым
сведениям, предприниматель Сахапова покупала продукцию не у производителей, а у того самого
предпринимателя Галии Шангараевой, на складе у которой предположительно и были обнаружены
подозрительные упаковочные материалы. Эльмира Сахапова отказалась рассказать журналистам, как и
что она собиралась поставлять детям, и почему по стоимости этот товар значительно ниже, чем продукция
от производителя. Ясность внес один из предпринимателей оптово-розничного рынка Казани. По его
утверждению, Шангараевы у него покупали так называемый сырный продукт. То есть получается, что
нижнекамские дети получали вместо качественного голландского сыра из коровьего молока от
производителя намного более дешевый сырный продукт с Тихорецкого рынка Казани. И кто-то – то ли
Шангараевы, то ли Сахапова или еще кто-то другой этот самый сырный продукт заново переупаковывал.
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Начальник управления дошкольного образования Нижнекамского района Инга Багавиева объясняет, что
если детский сад будет проверять на соответствие качества какой-то продукт, то проверять надо каждую
партию. Обновляются партии еженедельно. Стоимость исследования одной партии оценивается в 4 тыс.
рублей. В год это 48 партий. В сметах детских садов такие суммы просто не предусмотрены. Инга
Багавиева утверждает, что поставки некачественных продуктов невозможны — во всех детских садах для
родителей организована возможность дегустации детского питания. Например, родители малышей
детского сада «Белекеч», попробовавшие сыр, претензий не высказали, о чем свидетельствуют записи в
специальной книге предложений. По итогам прошлого года, из 300 проб молочной продукции в 27 случаях
были обнаружены фальсификаты. В основном фальсифицированная продукция ввозится в республику из
других регионов. В прошлом году на территорию России через таможню поступило 800 тыс. т пальмового
масла. Хотя производители и обязаны указывать его наличие в составе продукции, но желающих
выполнять эти требования пока нет — все стараются продавать и выдавать низкопробный товар за более
дорогой и качественный продукт. По словам депутата Госдумы Айрата Хайруллина, в Россию поставляют
дешевое техническое масло, из которого делают моющие средства и используют на металлургических
заводах. На Совете безопасности РТ президент Татарстана потребовал наказать всех, кто занимается
обманом потребителей. Масштабные проверки коснутся не только торговых сетей, но и систему госзакупок.
Инга Багавиева обращает внимание, что поставщик обязан выполнять условия контракта и если он
нарушает эти условия, он может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Ринат Акчурин
отмечает, что в последнее время фальсифицированные продукты питания реализуют под товарными
знаками известных производителей. Возбуждаются уголовные дела и те, кто производит или реализует
фальсификат, привлекаются к уголовной или административной ответственности. В преддверии выборов
Уже близится день предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты
Госдумы. 22 мая все желающие смогут проголосовать на избирательных участках за тех, кто будет
бороться за право представлять их интересы в стенах парламента. В Татарстане праймериз проходят
очень активно, в них принимают участие более 60 человек. По всей республике прошли встречи с
избирателями, усиливается напряжение и в телевизионных дебатах. Известный политолог, доктор наук,
заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций
Казанского федерального университета Андрей Большаков поделился своими впечатлениями от
праймериз. По его мнению, в Татарстане в праймериз участвуют представители различных социальных
слоев: это и обеспеченные люди, и безработные, много молодых лиц, есть люди среднего и
предпенсионного возраста. Что является проблематикой дебатов? Все острые политические и социальные
вопросы, которые сегодня вышли на повестку дня. Участники праймериз даже пытаются комментировать
международную обстановку. Поскольку среди участников есть действующие депутаты Госдумы, они
подняли вопросы международных отношений. Обсуждаются и общероссийские проблемы, и
республиканские. Что превалирует? Проблемы, связанные с экономикой, кризисными явлениями в
экономике. Многие темы затрагивают всех тех, кто живет в Татарстане: импортозамещение, развитие
малого бизнеса. Среди персоналий можно выделить в качестве фаворитов действующих депутатов

490

Группа «Интегрум»

Госдумы Хайруллина, Гильмутдинова, Бариева. Это те люди, которые имеют опыт работы в федеральном
центре и наиболее подготовлены к работе в Госдуме. На взгляд Андрея Большакова, одним из лидеров
предвыборной гонки является депутат Сидякин. Необходимо также, считает эксперт, отметить фигуру
вице-премьере –министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова. Это человек,
уважаемый многими представителями сельского населения, его знают и в городской местности, знает его и
политический истэблишмент Марат Ахметов —один из лидеров существующей гонки. Трудовое
воспитание Как быть и что делать с трудовым воспитанием, недавно спросили президента России
Владимира Путина на одном из заседаний Общероссийского народного фронта «Форум действий.
Регионы». Сегодня очень остро стоит вопрос престижа рабочих профессий и возвращение уважения к
человеку труда. Но в перечне обязательных школьных предметов нет ни уроков труда, ни трудового
обучения. Есть предмет «технология», но многие школы адаптировали его под потребности других
предметов. Более того, в соответствии с законом «Об образовании», просьба учителя вытереть доску или
убрать за собой мусор в классе может быть квалифицирована как понуждение к труду, и педагога за это
можно привлечь к ответственности. На этом форуме представитель Пермского края предложила внести
изменения в закон об образовании, чтобы признать трудовое воспитание неотъемлемой частью
образовательного процесса, а также ввести в закон понятие – «труд по самообслуживанию» и
«общественно полезный труд». Президент ответил, что нужно что-то делать в этом направлении и
постановка вопроса правильная. В лицее им. Лобачевского в Казани предмет «технология» преподается
по 2 часа в неделю в седьмых классах и по 1 часу — в восьмых. Директор лицея Елена Скобельцына
считает, что трансформировалось общество, трансформировалось и образование. В XXI веке развитие
связано с цифровыми технологиями. В лицее на уроках стараются уделить внимание как ручному труду, так
и раскрытию творческих способностей. Есть даже свое издательство. Директор лицея обращает внимание,
что здесь трудовое воспитание не означает мытье полов в школе. Лицеисты один раз четверть делают
генеральную уборку в кабинете, дежурят по столовой. И не было случая, чтобы кто-то отказался от
трудовой посильной помощи. Но такая картина наблюдается далеко не во всех школах республике.
Заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима говорит, что есть значительная часть
старшеклассников и их родителей, которые отрицательно относятся к общественно полезному труду. Чаще
всего такая картина — в крупных городах. В министерстве образования и науки РТ уверены, что
необходимо пересмотреть закон, который ввел ограничение на труд школьников. В Татарстане делается
многое, чтобы привить любовь к труду. Разработана стратегия воспитания обучающихся до 2025 года, в
школах появилось новое оборудование – станки, швейные машинки. «Надо воспитывать не общество
потребителей, а общество созидателей», — уверена Лариса Сулима. Сейчас на рынке труда республики
требуется почти 30 тыс. специалистов. Это бетонщики, монтажники, сварщики, медсестры, штукатуры.
Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова отмечает, что в Татарстане с 2014
года реализуется проект «Введение в профессию». Это четкое взаимодействие между центром занятости,
школой, профессиональным учебным заведением и работодателем. Школьники из Казани, учащиеся
Елабужского, Агрызского, Нижнекамского районов и Высокой Горы могут попробовать себя в той или иной
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профессии. Это шаг к переменам. Положительный опыт республики берут на вооружение и другие регионы.
По словам Эльмиры Зариповой, министерство лоббировало распространение этого проекта через центры
занятости РФ. Министр образования РТ Энгель Фаттахов сообщил, что сейчас рабочие профессии
действительно становятся престижными. 53% выпускников девятых классов ушли в учреждения среднего
профессионального образования. Большим подспорьем в учебе становятся и открывающиеся ресурсные
центры. В Зеленодольске в прошлом году был открыт ресурсный центр на базе механического колледжа.
Заместитель директора Владимир Поляков считает, что надо усилить связку школа — ресурсный центр.
Проблема школ в проведении трудового воспитания – необеспеченность оборудованием и инструментами.
А ресурсный центр готов предложить школе свою базу. Старше века Она была современником людей, о
которых мы знаем только из книг по истории России XX века. Марии Ивановне Стуловой, родившейся 21
апреля 1914 года, в этом году исполнилось 102 года. Мария Ивановна хорошо помнит голодный 1921 год,
страшные годы коллективизации и, конечно же, Великую Отечественную Войну, которая забрала у нее
самого родного человека. Мария Ивановна родилась в большой крестьянской семье, где было пятеро
детей. Ей было всего лишь 10 лет, а самому младшему братику Васе 9 месяцев, когда умерла их мама. Все
заботы по хозяйству, по дому, и по воспитанию младших братьев и сестер легли на ее детские плечи.
Сегодня даже сложно представить, как десятилетний ребенок самостоятельно преодолевает проблемы
большой деревенской семьи. Мария Ивановна многое из детства помнит до мелочей, особенно тяжелые
воспоминания связаны с голодным 1921 годом, когда по некоторым историческим данным в России погибли
от голода более 5 миллионов человек. Безусловно, это был самый масштабный голодный мор в России,
связанный не столько с засухой, как считают сегодня историки, сколько с политикой, проводимой молодой
советской властью. И это было только начало масштабных преследований и системного уничтожения
крестьянства в России. Процесс раскулачивания деревенских семей, не только зажиточных, но и, так
называемых середняков, искалечил судьбы миллионов семей. Коснулись эти репрессии и семьи Марии
Ивановны. Но, в отличие от многих пострадавших, отец семейства своевременно, до начала так
называемого Великого перелома — массовой коллективизации, перевез семью в Москву. И это, по мнению
историков, было чистой воды везеньем. После 1929 года из деревни переехать в город было уже
практически невозможным. В Москве Марии Ивановне удалось устроиться на фабрику общественного
питания, где кормились и рабочие 22-го авиационного завода. Там ее заметил будущий муж Александр
Никифоров. Но счастье оказалось не долгим. Дочери кулака не разрешили работать на стратегическом
советском военном предприятии и уволили. Но коммунист Александр Никифоров, несмотря на все угрозы
руководства, предложил Марии руку и сердце. В 1941 году, в самом начале Великой Отечественной войны
22-й авиационный завод эвакуировали в Казань. Вместе с семьей в Татарстан Мария забрала и младшего
брата Васю, в надежде, что сможет спасти его от войны. Но ей это не удалось, и в 1944 году его призвали
на фронт, откуда он уже не вернулся. Таких молодых, неокрепших солдат, без опыта, без военной
подготовки, которые были отправлены на фронт за год до Великой Победы, было много. Потому у этой
войны и были такие жертвы. Из 700 тыс. ушедших на фронт из Татарстана, около 400 тыс. так и не
вернулись домой. Мария Ивановна родилась еще в царской России и так получилось, что ее жизнь
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охватила историю России за два века. Она пережила и голод, и коллективизацию, и Великую
Отечественную войну, и трудные послевоенные годы, и хрущевскую оттепель. Была свидетелем распада
Советского Союза. На вопрос — какую жизнь вы прожили, — 102 летняя бабушка, прабабушка и
прапрабабушка отвечает однозначно: «Я прожила свою жизнь».
назад: тем.карта, дайджест
http://www.region-news.info/kazan/?ID=548981
10.05.2016
Байкал24.Наука (baikal24-nauka.ru)

КФУ и китайские вузы реализуют совместные проекты в области
добычи нефти и газа Байкал24.Наука
Инновации · НОВОСТИ
10.05.2016
КФУ и китайские вузы реализуют совместные проекты в области добычи нефти и газа
Казанский федеральный университет и ведущие вузы китайской провинции Сычуань реализуют
совместные проекты в области нефте- и газодобычи, а также реализуют совместные научные проекты в
этой сфере. Договоренность об этом достигнута на совещании ректоров КФУ, Сычуаньского университета и
Юго-Западного нефтяного университета КНР. Речь шла и о совместных исследованиях в физики, химии,
инженерных технологий.
Ректоры трех вузов договорились о совместном использовании лабораторий и научного оборудования для
исследований. Татарстан и провинция Сычуань принимают активное участие в работе совместной
региональной группы «Волга - Янцзы». В КФУ реализуются проекты по разработке месторождений
сверхвязкой нефти, в вузе организована специальная лаборатория по изучению процессов
внутрипластового горения.
«Байкал24.Наука»
Источник: ТАСС
назад: тем.карта, дайджест
http://baikal24-nauka.ru/article.php?type=news&id=7125

Сообщения с аналогичным содержанием
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10.05.2016. Байкал24 (baikal24.ru) (Иркутск)

КФУ и китайские вузы реализуют совместные проекты в области добычи нефти и
газа
Ссылка на оригинал статьи
10.05.2016
Исламский портал (islam-portal.ru)

Проблемы современной молодежи и духовной ценности народов
России обсудят в РИУ
II Республиканская студенческая научно-практическая конференция пройдет 12 мая в РИУ. Эксперты
обсудят проблемы современной молодежи и духовной ценности.
ПРОГРАММА
Место проведения
Актовый зал РИИ, г. Казань, ул. Газовая, 19.
Аудитории №№ 206, 318, 320, 323 РИИ, г. Казань, ул. Газовая, 19.
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00

Регистрация участников и гостей конференции.
Открытие конференции.

Ректор РИИ и КИУ, председатель Совета по исламскому образованию РФ, член-корреспондент Академии
наук РТ, доктор политических наук, профессор Р.М. Мухаметшин.
Пленарное заседание.
Приветствия:
Проректор по научной работе, профессор кафедры филологии и страноведения РИИ, кандидат
филологических наук, доцент Р.Р.Закиров.
Начальник отдела науки и образования ЦРО - ДУМ РТ А.А.Карибуллин.
10.00 - 12.00

Работа секций.

Секция " Развитие богословия в России" (ауд. № 206).
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Руководители секции: кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой религиозных дисциплин
КИУ АдыгамовР.К.; кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин
РИИ Седанкина Т.Е.
Алимов А.А. (студент III курса КИУ, группа № 1141).
Троекратный развод и его последствия.
(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ Нургалеев Р.М.).
Аллагулов И.З. (студент III курса РИИ, группа № 4131).
Ислам в татарском служилом сословии.
Байданова А.И. (студентка II курса Альметьевского исламского медресе).
Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует).
Ибрагимов А.А. (студент I курса РИИ, группа № 8151).
Мусульманский интернет-проект Muslim Life.
Чтец Капитонов К.П. (студент II курса магистратуры КазПДС).
Понятие образования в трудах святых отцов.
(научный руководитель – проректор по научно-богословской работе КазПДС, иерей Сергий Фуфаев).
Чтец Козиков И.Н. (студент I курса магистратуры КазПДС).
Деятельность молодежного отдела Казанской епархии.
(научный руководитель – проректор по научно-богословской работе КазПДС, иерей Сергий Фуфаев).
Курбанов М.Р. (студент II курса КИУ, группа № 1141).
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) – пример лучшего поведения.
(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой религиозных
дисциплин КИУ Адыгамов Р.К.).
Мамажанов Н.Н. (студент III курса РИИ, группа № 4131).
Феномен рыцарства в Исламе.
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(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой гуманитарных
дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.).
Мамажанов Н.Н. (студент III курса РИИ, группа № 4131).
Организация европейских мусульман шейха Абдулькадыра Ас-Суфи.
(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой гуманитарных
дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.).
Махмутова Г.З. (студентка III курса КИУ, группа № 1141).
Использование запретных продуктов в фармацевтике.
(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ Нургалеев Р.М.).
Мурзашев Р.А. (студент II курса КИУ, группа № 1141).
Заблуждения ИГИЛ с позиции Ислама.
(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ Зарипов Э.А.).
Нойман А.О. (студент II курса ИМиЕН МарГУ, группа № ЛД-12), Загайнов Е.Д. (Студент II курса ИМиЕН
МарГУ, группа № ЛД-12).
Психические заболевания с точки зрения антропологии религии.
(научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальной медицины
ИМиЕН МарГУ Азин А.Л.)
Тукаев М.Н. (студент II курса КИУ, группа № 1141).
Место сунны как законодательного источника в Исламе.
(научный руководитель – старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин КИУ Хисамов И.Р.).
Шавалеев Д.Д. (студент III курса РИИ, группа № 4131).
Влияние Ислама на татарские народные праздники.
(научные руководители: кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой гуманитарных
дисциплин РИИ Седанкина Т.Е.; кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка и
национальной культуры РИИ Айдарова С.Х. ).
Шарипов Р.Я. (студент II курса РИИ, группа № 4141).
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«Аль-Джиха» и «Аль-Улув» в исламской теологии.
(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент, заведующий отделом истории религий и
общественной мысли Института истории АН РТ, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин КИУ).
Ярмухаметова Г.Р. (студентка II курса РИИ, группа № 4141).
Толкование снов в исламском богословии
(научный руководитель – к андидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой религиозных
дисциплин КИУ Адыгамов Р.К. ).
Иерей Сергий Ярушев (студент I курса магистратуры КазПДС).
О ценности времени в христианской традиции.
(научный руководитель – заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин КазПДС, доктор
церковной истории, иерей Алексей Колчерин).
Секция « Культура и язык в мультиконфессиональном пространстве» (ауд. № 318).
Руководители секции: доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой филологии и
страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.; кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой
татарского языка и национальной культуры РИИ Гимазова Р.А.
Аблаев И.С. (студент I курса РИИ, группа № 4151).
Сходства и различия крымскотатарского и татарского языков (на примере сказки «Мераметли Къарынджа» .
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка и
национальной культуры РИИ Батыршина Г.Г.).
Арсланова Н.Н. (студентка III курса РИИ, группа № 8131).
Габдулла Тукай и ислам.
(научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой татарского языка и
национальной культуры РИИ Гимазова Р.А. ).
Багданурова А.Ф. (студентка II курса РИИ, группа № 7141).
Сопоставление арабских и английских глаголов.
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(научный руководитель – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой филологии и
страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.).
Валиуллина Л.Г. (студентка IV курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа № 10.2-202).
Болгар дәүләте чорында язма истәлекләр теле хакында.
(научный руководитель – доктор филологических наук, профессор кафедры татарского языкознания ИФиМК
им. Льва Толстого КФУ Нуриева Ф.Ш.).
Васильева В.В. (студентка IV курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа № 10.1-207).
Лексические, стилистические и синтаксические особенности интернет-коммуникации (на примере
британских веб-форумов).
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной лингвистики
ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Самаркина Н.О.).
Габдрахманов А.И. (студент III курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ , группа № 10.1-307).
Особенности использования фразеологических единиц в описании портрета личности в английском и
турецком языках.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной лингвистики
ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Самаркина Н.О.).
Гиниятуллина Л.К. (студентка IV курса ИМОИиВ КФУ, группа № 04.3-207).
Национально-культурная специфика фразеологизмов (на основе ФЕ, характеризующих трудовую
деятельность в английском и арабском языках).
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной лингвистики
ИФМК КФУ Шангараева Л.Ф.).
Гусманова Г.Х. (студентка I I курса РИИ, группа № 7141).
Понятие именного и глагольного предложения в арабском и русском языках.
(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ Набиуллина
В.Р.).
Дырда Е.Д . (студентка II курса КФУ, группа № 04.3-406 )
Детская речь как особое явление.
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(научный руководитель – кандидат философских наук, ассистент кафедры музеологии,
культурологии и туризма ИМОИиВ КФУ Бабич И.А.).
Дюсембаева Г .К. (студентка I курса КИУ, группа № 1152) .
Перевод обращений на казахский язык в произведении Г. Тукая «Шурале» .
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка и
национальной культуры РИИ Айдарова С.Х.).
Елезарова Ю.Н. (студентка II курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ , группа № 10.2-401 ). Антонимия в
фразеологических единицах, отражающих речевую деятельность .
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и тюркского языкознания
ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Саттарова М.Р.).
Закирова А.Р. (студентка I курса ИМОИиВ КФУ, группа № 04.3-507).
Языковая картина мира в татарской, турецкой и английской фразеологии (на примере концепта «семья»).
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языкознания ИФиМК
им. Льва Толстого КФУ Харисова Г.Ф.).
Зылева А.О. (студентка I курса РИИ, группа № 7151).
Современная устная речь на примере телевизионных передач.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и страноведения РИИ
Файзуллина Э.Ф.) .
Исмагилов И.Р. (студент I курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ , группа № 10-1-508).
Особенности перевода лесохозяйственных текстов.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной лингвистки
ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Гафиятова Э.В.).
Кудрявцева А.М. (студентка II курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ , группа № 10.1-408 ).
The concept of childhood in R. Bradbury's book «Dandelion Wine».
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной лингвистики
ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Самаркина Н.О.).
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Ласыхати Г. (студентка III курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ , группа № 10.2-302 ).
Лексика родственных отношений в языке татар, проживающих в Китае.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и тюркского языкознания
ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Мугтасимова Г.Р.).
Мадуллоева М.А. (студентка I курса, группа № 7151).
Творчество арабских поэтов-эмигрантов.
(научный руководитель – доцент кафедры филологии и страноведения Омри А.) .
Машанова Р.В. (студентка IV курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа № 10.1-207),
Мингазова А.А. (студентка IV курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа № 10.1-207).
Национально-культурная специфика фразеологизмов (на основе ФЕ, характеризующих трудовую
деятельность в английском и арабском языках).
(Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной лингвистики
ИФМК им. Льва Толстого КФУ Шангараева Л.Ф.).
Миннегалиева А.И . (студентка IV курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, группа № 10.2-202) .
Вывески г. Казани на государственных языках РТ .
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка и
национальной культуры РИИ Айдарова С.Х.).
Митрищева Х .Л. (студентка II курса, РИИ, группа № 4141) .
Сходства и различия между чеченским и татарским языками .
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка и
национальной культуры РИИ Айдарова С.Х.).
Низамеева А.А . (студентка I курса ИМОИиВ КФУ, группа № 04.3-507).
Сравнительно-сопоставительное изучение неопределенного будущего времени глагола в татарском и
турецком языках.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языкознания ИФиМК
им. Льва Толстого КФУ Харисова Г.Ф.).
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Нурмухамедова А.Т. (студентка I курса РИИ, группа № 7151).
Особенности арабских словарей.
(научный руководитель – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой филологии и
страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.).
Рафиков Д.А. (студент I I курса РИИ, группа № 7141).
Влияние арабского языка на мусульманскую культуру.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры филологии и
страноведения РИИ Закиров Р.Р.).
Рахимов Х.Б. (студент IV курса КИУ, группа № 1121) , Ахметшин И.З. (студент IV курса, КИУ, группа №
1121) .
Приемы перевода синонимов на русский и арабский языки (на примере произведения Г.Тукая «Шурале») .
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языка и
национальной культуры РИИ Айдарова С.Х.).
Резяпов Ш.Т. (студент II I курса РИИ, группа № 7131).
Специфика деятельности переводчиковю
(научный руководитель – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой филологии и
страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.).
Саитова Г.Н. (студентка III курса РИИ, группа № 7131 ).
Глагольное отрицание в арабском языке (на примере художественного произведения «Тысяча и одна
ночь»).
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой контрастивной
лингвистики ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, доцент кафедры филологии и страноведения РИИ Мингазова
Н.Г.).
Саламе А.Б. (студентка I курса ИМОИиВ КФУ, группа № 04.03-507), Епифанова Я.В. (студентка I курса
ИМОИиВ КФУ, группа № 04.03-507).
Сравнительный анализ арабского и татарского языков: диалекты, фонетический строй, заимствования.
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(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языкознания ИФиМК
им. Льва Толстого КФУ Харисова Г.Ф.).
Саттарова А.Ф. (студентка I курса ИМОИиВ КФУ, группа № 04.3-507).
Зоонимы в фразеологических единицах татарского, русского, английского языков
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры татарского языкознания ИФиМК
им. Льва Толстого КФУ Харисова Г.Ф.).
Сатучина Д.Ф. (студентка II курса РИИ, группа № 7141).
Диалекты стран Персидского залива.
(научный руководитель – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой филологии и
страноведения РИИ Шайхуллин Т.А.).
Тухватова Т.И. (студентка I курса РИИ, группа № 7151).
Подлежащее глагольного предложения в русском языке и понятие «фаил» в арабском языке
(сравнительное описание).
(научный руководитель – старший преподаватель кафедры филологии и страноведения РИИ Маликов О.Х.)
.
Хабибуллина Г.Р. (студентка III курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ , группа № 10.2-302 ) .
Лексические трансформации в переводах на татарский язык сказок А.С. Пушкина.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и тюркского языкознания
ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Денмухаметова Э.Н.).
Харисова Л.Р. (студентка V курса КФУ, группа № 10.1-111).
Категория детерминативности в английском, французском и арабском языках (на материале
художественного произведения «Джейн Эйр»).
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой контрастивной
лингвистики ИФиМК им. Льва Толстого КФУ, доцент кафедры филологии и страноведения РИИ Мингазова
Н.Г.).
Хуснутдинова А.Ф. (студентка I II курса РИИ, группа № 7131).
Арабские и русские полные фразеологические эквиваленты.
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(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры филологии и
страноведения РИИ Закиров Р.Р.).
Шарафутдинова Э.Р. (студентка II курса ИФиМК им. Льва Толстого КФУ , группа №10.1-408 ).
Лингвистические средства выражения идеологии войны в романе Э.Хемингуэя «Прощай оружие!».
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры контрастивной лингвистики
ИФиМК им. Льва Толстого КФУ Самаркина Н.О.).
Юсупалиева З.К. (аспирантка ИФиМК им. Льва Толстого КФУ).
Коранические мотивы в творчестве Габдуллы Тукая.
(научный руководитель – доктор политических наук, профессор, ректор РИИ и КИУ Мухаметшин Р.М.).
Секция « Религия в зеркале средств массовой информации» (ауд. № 320).
Руководитель секции – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики электронных
средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова
А.Н.
Аверьянова А.А . (студентка II курса КФУ, группа № 04.3-408 ).
Перевод рекламы и проблема адекватной передачи стилистически маркированных
рекламных слоганов.
(научный руководитель – кандидат философских наук, ассистент кафедры музеологии,
культурологии и туризма ИМОИиВ КФУ Бабич И.А.).
Вахидова Ш.Д. (студентка IV курса КФУ, группа № 13.3-203).
Социальные сети в продвижении контента СМИ на примере СNN, THE NEW YORK TIMES, BBC.
(научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и практики электронных
средств массовой информации ИСФНиМК КФУ Дорощук Е.С.).
Гайфуллина А.И . (студентка II курса КФУ, группа № 04.3-408).
Значение индоевропеистики в современной межкультурной коммуникации.
(научный руководитель – кандидат философских наук, ассистент кафедры музеологии,
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культурологии и туризма ИМОИиВ КФУ Бабич И.А.).
Гордеева Е.А. (студентка II курса КФУ, группа № 04.3-408).
Невербальные средства коммуникации.
(научный руководитель – кандидат философских наук, ассистент кафедры музеологии,
культурологии и туризма ИМОИиВ КФУ Бабич И.А.).
Жирнова О.В. (студентка IV курса ИСФНиМК КФУ, группа № 13.3-203).
Развитие интернет СМИ Таджикистана.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики электронных
средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова
А.Н.).
Закирова С.И. (студентка I курса РИИ, группа № 16151).
Специфика работы интернет-сайта об исламе: приоритеты и структура.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин РИИ Газизов Р.Р.).
Кагиров Ш.Ш. (студент I курса РИИ, группа №16151).
Репортаж на религиозную тему на телеканалах «1 канал» и «Россия-1».
(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин РИИ Газизов Р.Р.).
Каюмов Д.Р. (магистрант II курса ИСФНиМК КФУ, группа № № 13.3-413 ).
Роль международных СМИ в избирательных кампаниях.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики электронных
средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова
А.Н.).
Киямова А.Р. ( студентка I курса РИИ, группа № 16151).
Реализация культурно образовательной функции журналистики (на примере религиозной передачи
«Актуальный ислам» канал ТНВ).
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(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики электронных
средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова
А.Н.).
Латыпова И.Ф. ( студентка IV курса РИИ, группа № 16121).
Деятельность в СМИ идеологов джадидизма.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ
Сафиуллина Аль-Анси Р.Р.).
Чтец Лушкин А.Г. (студент I курса магистратуры КазПДС).
Церковь и СМИ: проблемы взаимодействия.
(научный руководитель – проректор по научно-богословской работе КазПДС, иерей Сергий Фуфаев).
Новикова В.Ю. (студентка IV курса КФУ, группа № 13.3-203).
Жанровая интеграция текстов интернет СМИ России и США.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики электронных
средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова
А.Н.).
Салимжанов А.Р. (студент I курса РИИ, группа № 16151).
Социальная позиция журналиста в освещении религиозной тематики (на примере «Новой газеты»).
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики электронных
средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова
А.Н.).
Сибагатова Л.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 16151).
Специфика информационных жанров в духовно-просветительском издании «Ас-Салам». (научный
руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики электронных средств
массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова А.Н.).
Соловьева А.Н. (студентка I курса РИИ, группа № 16131).
Формы работы редакции с аудиторией (на примере татарского радиоканала «Булгар радиосы»).
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(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики электронных
средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова
А.Н.).
Тарасевич И.Р. (студентка IV курса РИИ, группа № 16121).
Формирование образа ислама на федеральном телевидении (на примере новостных выпусков программы
«Сейчас», «5канала»).
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики электронных
средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова
А.Н.).
Фазылов М.С. ( студент I курса РИИ, группа № 16151).
Газета «Минбар ислама» как тип специализированного религиозного издания.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики электронных
средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова
А.Н.).
Хабибуллина Э.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 16151).
Роль фотоиллюстрации в религиозном издании.
(научный руководитель – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин РИИ Газизов Р.Р.).
Хакимуллина А.Р. (студентка I курса РИИ, группа № 16131).
Аналитические жанры в религиозном издании (на примере печатного издания «Медина аль-Ислам»).
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики электронных
средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова
А.Н.).
Хасанова С.А. (студентка I курса РИИ, группа № 16151).
Освещение темы ислама в новостных передачах телеканала ГТРК «Татарстан».
(научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики электронных
средств массовой информации ИСФНиМК КФУ, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ Гильманова
А.Н.).
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Секция «Экономика, основанная на религиозных принципах» (ауд. № 323).
Руководитель секции – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой исламской
экономики и управления РИИ Харисова Ф.И.
Арсланова Н.Н. (студентка III курса РИИ, группа № 8131).
Реализация принципов исламской экономики в АПК Туниса.
(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской экономики и
управления РИИ Юсупова А.Р.).
Каримова А.И. (студентка III курса РИИ, группа № 8131).
Реализация принципов исламской экономики в строительном комплексе Турции.
(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой исламской
экономики и управления РИИ, профессор кафедры экономического анализа и аудита ИУЭиФ КФУ Харисова
Ф.И.).
Мухаммадиев А.А. (студент II курса РИИ, группа № 8141).
Проблемы реализации принципов исламского налогообложения в РФ.
(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры исламской экономики и
управления РИИ Юсупова А.Р.).
Орипова Ш.М. (студентка II курса РИИ, группа № 8141).
Рынок ценных бумаг и его эффективность в РФ.
(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой исламской
экономики и управления РИИ, профессор кафедры экономического анализа и аудита ИУЭиФ КФУ Харисова
Ф.И.).
Салахова Р.М. (студентка III курса РИИ, группа № 8131).
Особенности демографического развития исламских стран.
(научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры исламской экономики и
управления РИИ Биктимиров Н.М.).
Хайретдинова Р.Ф. (студентка II курса РИИ, группа № 8141).
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Религиозное паломничество – Хадж.
(научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры сервиса и туризма ИУЭиФ КФУ
Галимов Ш.Ш.).
Хайруллин Д.Р. (студент IV курса РИИ, группа № 8121).
О роли всероссийского схода предпринимателей татарских сел в реализации аграрной политики
государства: экономико-правовой аспект.
(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин РИИ
Файзуллин Г.Г.).
Хамзина И.И. (магистрант II курса ИУЭиФ КФУ, группа № М7-423).
Развитие внутреннего контроля организации.
(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой исламской
экономики и управления РИИ, профессор кафедры экономического анализа и аудита ИУЭиФ КФУ Харисова
Ф.И.).
Ханова Ф.С. (студентка I курса РИИ, группа № 8151).
Олигополия в условиях современной экономики.
(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой исламской
экономики и управления РИИ, профессор кафедры экономического анализа и аудита ИУЭиФ КФУ Харисова
Ф.И.).
Юсупов И.В. (студент II курса РИИ, группа № 8141).
Структура государственного бюджета РФ.
(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой исламской
экономики и управления РИИ, профессор кафедры экономического анализа и аудита ИУЭиФ КФУ Харисова
Ф.И.).
Юсупова М.Б. (студентка II курса РИИ, группа № 8141).
Инфляция и безработица в РФ.
(научный руководитель – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой исламской
экономики и управления РИИ, профессор кафедры экономического анализа и аудита ИУЭиФ КФУ Харисова
Ф.И.).
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12.00 – 13.00

Перерыв на намаз и обед.

13.00 - 14.30

Продолжение работы секций.

14.30 – 15.00

Подведение итогов конференции.

Исламский портал
назад: тем.карта, дайджест
Алимов А А

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6413/
10.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Когда и каким увидим Казанский зооботсад в обновленном виде?
На вопросы читателей «БИЗНЕС Online» ответит Фанис Нурмухаметов
В марте 2016 года утвержден проект реконструкции и строительства Казанского зооботсада. Все ли
задуманное будет исполнено? Кто будет инвестировать в проект? Ответы узнаем 12 мая у гостя редакции
«БИЗНЕС Online» - директора Казанского зооботсада Фаниса Нурмухаметова.
Фанис Нурмухаметов (слева) ответит на вопросы читателей о будущем зооботсада (фото: metshin.ru)
В марте 2016 года постановлением кабинета министров РТ утвержден «Проект планировки территории,
предусматривающий реконструкцию, строительство и определение границ объекта регионального значения
- Казанского зооботсада». Сегодня в его зоологической коллекции насчитывается 160 видов животных, 4
тыс. экземпляров. В ботанической коллекции - более тысячи видов растений, 6 тыс. экземпляров.
Какие цели ставит в своей работе коллектив Казанского зооботсада? Это сохранение генофонда животных
и растений, экологическое просвещение и пропаганда природоохранных идей, исследования в области
биологии и ветеринарии, полноценный отдых посетителей.
Казанский Ботанический сад - один из старейших в Европе. Он был основан в 1806 году профессором
Карлом Фуксом на территории Казанского университета. В 1830-м для Ботанического сада был куплен
участок на берегу озера Средний Кабан площадью 2,96 га. В 1834 году там была заложили оранжерею,
которая сохранилась до наших дней. С 1924 года началась новая страница в истории сада - за его
восстановление после разрухи революции и гражданской войны взялся студенческий кружок «Любители
природы». В 1925 году был открыт Зоосад, а в 1931-м его объединили с ботаническим садом.
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Когда и каким мы увидим Казанский зооботсад в обновленном виде? Кто будет инвестировать в проект?
Могут ли горожане внести свою лепту в преображение знакового для Казани объекта?
Задавайте свои вопросы Фанису Нурмухаметову здесь и сейчас!
Автор лучшего вопроса будет удостоен приза.
Нурмухаметов Фанис Вагизович родился 18 ноября 1981 года в с.Ташлык Нижнекамского района РТ.
Окончил НОУ ВПО «Академия управления «ТИСБИ» по специальности «менеджмент организации» (2010).
2003 - 2008 - стрелок (на контроле) ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод».
2008 - 2010 - помощник директора МУП «Организатор пассажирских перевозок».
2010 - 2011 - и.о. заместителя директора, заместитель директора МУП «Организатор пассажирских
перевозок».
2011 - 2012 - директор МУП «Организатор пассажирских перевозок».
С 2012 года - директор МБУК «Казанский зооботсад».
С сентября 2015 года - депутат Казанской городской Думы.
назад: тем.карта, дайджест
Татьяна Завалишина

http://www.business-gazeta.ru/article/310169
10.05.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Не надо смаковать
Его называют легендой кировской милиции. Из 84 лет своей жизни более полувека он посвятил службе в
органах внутренних дел. Марат Эпштейн до сих пор на «боевом посту»: занимается общественной
деятельностью. Двадцать лет он возглавляет региональный совет ветеранов ОВД и внутренних войск. О
засильи криминала на ТВ и ограничительных мерах по продаже алкоголя Марат Львович рассказал в
интервью «БН». А еще поделился мнением, почему так сложно было взять банду «Прокоповских».
Марат Львович, интервью выйдет накануне Дня Победы. Что для Вас лично значит этот праздник? - Для
меня эта дата очень священная. Я сам видел, что такое война. Мне не было еще десяти лет. Я видел, как
рушатся здания под бомбами, как гибнут люди, в том числе и дети. Я видел весь этот ужас. Была улица - и
не стало улицы. Были люди, которые жили на этой улице - и вдруг они оказались лежащими в лужах крови.
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Если бы не счастливый случай, то я бы не жил, не было бы у меня детей... 13 июля 1941 года родителям
разрешили выехать из города Невеля Псковской области, где мы жили. Поезда уже не шли, мы
отправились пешком до Великих Лук. Был жаркий июльский день, а нам нужно было пройти 60 километров.
Осилили мы километров 30, а нужно было успеть на последний эшелон, который уходил вечером.
Проходящая мимо легковая машина остановилась. Из автомобиля вышел подтянутый офицер и сказал
нам: «Вам нужно поспешить, фашисты подходят к городу». И уехал. Он был в машине один и уехал?! - К
счастью, недалеко. Остановился, сдал назад: «Садитесь, пожалуйста, я вас подвезу!». По сути этот человек
спас мою семью от верной смерти. Мы успели сесть на последний поезд в Великих Луках и приехали в
Кировскую область, в Санчурск. Я всегда с сособым вниманием и уважением относился и отношусь к
участникам Великой Отечественной войны. Миллионы наших солдат освобождали Киев, Варшаву, Прагу.
Жители встречали их со слезами радости на глазах, с цветами. И мне очень больно и обидно, что сегодня в
этих же городах находятся люди, которые клеймят наших советских воинов, обзывают их оккупантами, и
более того, уничтожают памятники нашим солдатам. И я всегда стараюсь прославлять подвиг наших
солдат, всегда с уважением говорю о тех, кто принес эту Победу. Когда вы начали службу в милиции, вы
работали плечо к плечу с фронтовиками. Насколько тяжело было руководить людьми, побывавшими на
войне? - Мне в жизни вообще очень повезло. Считаю, что в этом отношении я счастливый человек.
Сначала я учился у фронтовиков в Санчурской средней школе. В 1943-1944 годах стали возвращаться с
фронта раненые преподаватели этой школы. Я всех их помню по именам и фамилиям и очень им
благодарен. Они учили нас, как надо любить Родину, как надо относиться к людям. После школы я поступил
в юридический институт, потом нас перевели в Казанский государственный университет на юридический
факультет. Половина студентов была из тех, кто пришел с войны. Это были люди закаленные, с орденами и
медалями. Вы, младшие товарищи, находили с ними общий язык? - Всегда. У нас был очень слаженный
коллектив. Фронтовики показывали пример, как нужно относиться к дисциплине и учебе. Да, я был намного
моложе многих участников войны, с которыми пришлось позднее работать в милиции, и даже руководить
ими. Когда я возглавил отдел охраны общественного порядка, мне было 30 лет. А в подчинении у меня
работали майоры, подполковники, вернувшиеся с войны. Но никогда они не позволяли себе указать на мою
молодость и на свое превосходство в чем-то. Криминала перебор Марат Львович, четверть века вы были
ведущим телевизионного журнала «За всё в ответе», который начал выходить на областном телевидении в
начале семидесятых. После эфира вам приходили горы писем... - Да... В то время нам поставили задачу:
устанавливать и развивать милиции связи с общественностью, чтобы люди знали, чем занимаются органы
внутренних дел. И меня однажды пригласили на какую-то передачу. Конечно, сначала я волновался,
заикался (смеется). Вообще волнение было перед каждой программой: переживаешь, как пройдет эфир,
даже - правильно ли произнесешь то или иное слово. Потом вместе с Галиной Корзоватых решили создать
журнал «За все в ответе». Эта передача просуществовала 25 лет. Обратная связь с телезрителями была
очень хорошей. Мы старались бывать на предприятиях, в учебных заведениях, там записывали программы.
Самое главное - мы получили, то, что хотели: авторитет кировской милиции поднялся. Насколько, на ваш
взгляд, отличается телевидение и его роль тогда и сегодня? - Сегодня на ТВ, к сожалению, есть вещи,
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которые совсем не стоило бы показывать. По телевизору мы видим людей, которые хотят иметь все сразу:
и большие деньги, и дорогие машины, и квартиры. А у нас, поверьте, много хорошей молодежи. В
последнее время молодые люди стали другие, а телевидение, такое чувство, что осталось в 90-ых годах.
Показывают, как готовятся и совершаются убийства. В то же время иногда очень небрежно показывают
сотрудников милиции. Зачастую героями показаны те, кто совершает преступления, а не те, кто их
задерживает и расследуют дела. Криминала на ТВ перебор. Да, надо показывать, рассказывать. Но не надо
смаковать! Пьяные не валяются По долгу службы вам часто приходилось бывать в районных отделах
милиции. Как я слышал, вас считали очень требовательным и строгим руководителем. Начальник должен
быть именно таким? - Я и сейчас много езжу по региону. В прошлом году побывал во всех районах
Кировской области. Действительно, ветераны при встрече вспоминают, что я был требователен. Один
спрашивает: «Марат Львович, а помните, я пришел нестриженый в управление, и вы меня послали
подстригаться?». Я всегда считал, что театр начинается с вешалки, а наша служба - с порядка. И сотрудник
милиции должен быть побритый, подстриженный, наглаженный. Другое дело, если он выполняет
оперативное задание, то должен одеться в свитер или как необходимо. И сейчас, если я вижу, окурки у
входа, мусор - это некрасиво, потому требую и сейчас, чтобы был порядок. Да, я был строгим начальником,
но никогда не сделал ничего плохого подчиненным. И я всегда защищал своих сотрудников. Старался как
можно меньше наказывать, никогда не мстил. Таков мой принцип. Вы возглавляли в том числе и службу
Управления охраны общественного порядка. Насколько, на ваш взгляд, Киров - спокойный город в этом
отношении? Как менялась ситуация с 90-ых годов и до наших дней? - Ситуация сильно изменилась. Люди
стали более законопослушными, порядочными, культурными. А тогда... Было много случаев пьянства, не
было упорядоченной продажи спиртных напитков. То есть вы поддерживаете ограничительные меры по
продаже алкоголя? - Да, поддерживаю. Буквально до встречи с вами читал статью в газете, в которой на
эту тему высказался заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Вершинин.
Считаю, он правильно отметил, что сейчас расширять часы торговли алкоголем нельзя. Ограничения
сказались на борьбе с пьянством. Хотя, конечно, факты есть... А как вы прокомментируете такую цифру из
отчета УМВД за 2015 год: в Кировской области рост так называемой «пьяной» преступности составил 8,7%.
- Мне часто говорят: на улице сейчас пьяные не валяются, с бутылкой пива сложно встретить. Они ушли в
какие-то другие места - в квартиры. И этот контингент понимает: на улице их задержат, их накажут. А рост
статистики «пьяной» преступности? Статистика - очень коварная штука. Ее рост говорит еще и об
активизации работы сотрудников полиции. Конечно, одними запретами проблему пьянства не решить. Нам
надо больше заниматься воспитанием людей и профилактической работой. Всем: не только полиции, но и
учителям, и медикам. Люди боялись А что вы думаете о реформе милиции, создании полиции, и всех
вытекающих последствий в виде сокращения штата? - Ну, это не первая реформа милиции. Много было
изменений на моей памяти. Через них потом узнаем ошибки, которых можно было избежать. Откровенно
говоря, я приезжаю в район - мне жалуются на сокращения. Я говорю: сравните, сколько у вас в районе
было населения и сколько сейчас? А сколько у вас было, например, участковых? Они отвечают, что было
четверо, а сейчас трое. То есть, население уменьшилось, а участковых практически столько же.
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Спрашиваю: а сколько у вас детей до 5 лет и стариков моего возраста? Так они же не совершают
преступлений! Конечно, надо помнить о том, что все время сокращать нельзя. Самое сложное, и мы годами
об этом говорим, - большая загруженность наших сотрудников бумажной работой. С другой стороны, разве
можно сравнить технику, которая была на вооружении милиции 30-40 лет назад, и какая техника сегодня?
Радиостанции 1963 года весили по 40-50 килограммов, а сегодня рации весят 60 граммов. Думаю, что и
объединения райотделов полиции на местах на пользу охране общественного порядка вряд ли идут... Конечно, не легко в этом отношении. Получается так, что прокурор и судья - в одном районе, а отдел
полиции - в другом. И, например, начальнику отделения в одном районе для того, чтобы поставить печать
или решить финансовые вопросы, нужно ехать в соседний район. Надо бензин, время... Не могу не
спросить мнение опытнейшего правоохранителя: расследование громких уголовных дел, совершенных в
90-е годы бандой «Прокоповских», и доведение их до суда - это чья заслуга? Простых оперов? Начальства?
И почему так долго органы «вели» эту группировку? Кто-то препятствовал этому? - Беда в том, что те, кого
они грабили и убивали, не говорили об этом. Люди просто боялись. Если бы они вовремя пришли в органы
и сказали, что им угрожают, вымогают деньги, все было бы по-другому. Не так просто было взять эту банду.
Нужно было собрать огромную доказательную базу. Чья заслуга? Всех: от простых оперов до начальства
не только полиции, но и других силовых ведомств. А почему люди боялись сообщить в милицию?
Наверное, они не знали, что у нас есть специальное подразделение по защите граждан, которым угрожают.
И это подразделение работает очень эффективно, вплоть до круглосуточной охраны свидетелей.
Беседовал Александр Грислис grislis@mail.ru
Досье: Марат Львович Эпштейн, председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск Кировской области, полковник милиции в отставке. Дата и место рождения: 31 июля 1931 года, г.
Невель Псковской области. Образование: в 1955 г. окончил юридический факультет Казанского
государственного университета. Карьера: С 1955 г. - работа в судебных органах Кировской области. С
1958 г. - работа в УВД по Кировской области, начальник отдела службы Управления охраны общественного
порядка, заместитель начальника управления уголовного розыска, начальник информационного центра,
начальник отдела воспитательной работы. С 1996 г. - председатель совета ветеранов ОВД и внутренних
войск Кировской области. Награды: Орден Почета, Орден «За заслуги», Заслуженный работник МВД СССР,
Почетный сотрудник МВД России, почетный знак «За заслуги перед Кировской областью», 6 медалей.
назад: тем.карта, дайджест
http://kirov.monavista.ru/news/1651468/
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РЫБИНСК (rybinsk-online.ru)

В «Бессмертном полку» в Казани учавствуют около 45 тыс. человек
Во всероссийской акции «Бессмертный полк» в Казани учавствуют около 45 тыс. человек. Поэтому для тех,
кто в силу возраста либо физических возможностей не сможет добраться до НКЦ, будут организованы
дополнительные места, где можно присоединиться к «Бессмертному полку»: на улице Пушкина, у остановки
«Ленинский сад»; в парке «Черное озеро», со стороны улиц Дзержинского и Миславского; у КФУ,
со стороны улиц Университетской и Нужина.
Во главе шествия идут Президент РТ Рустам Минниханов с фотографией дяди - Галимзяна Минниханова,
Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев с фотографией своего отца, Председатель государственного совета
РТ Фарид Мухаметшин с фотографией отца, иные официальные лица. По утверждению Рустама
Минниханова, «Бессмертный полк» - это превосходная форма сохранения памяти.
Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев подчеркнул, что акция «Бессмертный полк» нужна для
сохранения памяти.
Минниханов подчеркнул, что сегодня в мире многие хотят принизить роль Советского Союза в войне.
«Присоединяясь к Бессмертному полку", мы показываем, что наш народ един и всегда помнит о том, какую
кошмарную цену довелось платить ради того, чтобы освободить нашу отчизну от фашистских
захватчиков», - подчеркнул руководитель республики.
Личному досмотру подвергнут 9 мая в Казани участников акции «Бессмертный полк». Всем хочется
вспоминать и помнить. «Бессмертное бесценно», - считает он.
«Все люди, принимающие участие в акции, идут туда добровольно, никто никого не заставляет». «Приятно,
что нас соединяет воединыжды память предков», - сообщил он.
назад: тем.карта, дайджест
http://ryb.ru/2016/05/09/303926
09.05.2016
Челнинские известия (chelny-izvest.ru)

В День Победы челнинцы собрались у монумента «Родина-мать»
Торжественный парад прошёл у мемориального комплекса на проспекте Мусы Джалиля. Почтить память
погибших в Великой Отечественной войне собрались тысячи горожан.
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Главными героями праздничного мероприятия стали ветераны войны, тыла и дети войны. С 71-й
годовщиной Великой Победы всех присутствующих поздравили руководители республики и города министр экономики РТ Артем Здунов, глава автограда Наиль Магдеев, депутаты Госсовета Татарстана и
городского Совета. В адрес ветеранов и представителей военного поколения звучало много добрых слов и
пожеланий. Были отмечены великие заслуги советских воинов перед Отечеством. В память о тех, кто погиб,
защищая свободу и независимость Родины, была объявлена Минута молчания. Она предваряла главную
часть праздника - торжественный парад.
Его участниками стали сотрудники силовых структур. Среди них рота патрульно-постовой службы полиции,
подразделение специального назначения «Тайфун» Управления ФСБ по РТ г. Набережные Челны,
подразделение быстрого реагирования «Скорпион», участники боевых действий в Афганистане и на
Кавказе. Ветеранов приветствовало кавалерийское отделение батальона патрульно-постовой службы. Это
первое конное подразделение МВД Республики Татарстан.
Торжественным строем прошли кадеты, курсанты и студенты средних и высших учебных заведений города:
учащиеся кадетской школы № 82, кадетской школы полиции «Калкан», политехнического колледжа и т. д.
Участниками праздничного марша стали студенты Набережночелнинского государственного
педагогического университета, филиалов ТИСБИ и КФУ. В парадном строю маршировала колонна
связистов студенты Торгово-технологического института.
Завершилось парадное шествие прохождением военной техники. Возглавлял механизированную колонну
специальный бронированный автомобиль «КАМАЗ», за которым следовали массовые образцы
полноприводных автомобилей «КАМАЗ» знаменитые «Мустанги». В парадном строю прошел и автомобиль
«КАМАЗ» для перевозки личного состава.
После парада состоялась торжественная церемония возложения венков к Вечному огню.
Этот праздничный день был полон радости, слез и, конечно, воспоминаний. Ветеран Великой
Отечественной войны Ахат Хигматуллин и дитя войны Назима Закирова каждый год приходят на парад
Победы. Назима Гумеровна рассказала: «Когда война началась, мне был месяц. А когда мне исполнилось 6
месяцев, отец, защищая Москву, погиб. Что обидно, никогда в жизни мне не пришлось сказать слово
«папа».
Ветерану тыла Разие Шагазиной 87 лет. Она отметила, что праздник проходит очень хорошо, а также
поделилась своей обидой: «Организация «КамГЭСэнергострой», где я работала, даже не поздравила».
А вот что рассказала о себе ветеран тыла Нурзия Халиуллина: «Я родом из села Биклянь. Работала в
кинотеатре «Чайка», на стройке и на пищекомбинате». Трудиться начала в 1944 году. Будучи ребёнком, уже
работала на производстве спичек». Разия Шагазина и Нурзия Халиуллина подруги, они каждый год 9 Мая
вместе спешат на парад.
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После торжественного парада челнинцы, в том числе и ветераны, отправились в Парк культуры и отдыха.
Здесь в специально организованном Управлением образования и по делам молодёжи г. Набережные
Челны кафе «Победа» ветеранов угощали солдатской кашей, хлебом и чаем, а юные артисты исполняли
для них песни на русском и татарском языках.
Ветеран труда Ахваль Халилов ежегодно приходит на праздничные мероприятия, посвященные Дню
Великой Победы. «Спасибо руководству города, каша понравилась, вкусная!» - от души выразил он свои
впечатления и благодарность.
Эльфира НУРИМАНОВА
-назад: тем.карта, дайджест
Эльфира НУРИМАНОВА

http://www.chelny-izvest.ru/city/44204.html
09.05.2016
Наука и технологии России — STRF.ru

Юристы КФУ завоевали победу в престижном конкурсе по
международному уголовному праву
Успех команды юридического факультета КФУ в Конкурсе «Модель Международного уголовного суда —
2016»
Команда юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета впервые
заняла 1 место в одном из самых престижных конкурсов по международному уголовному праву – «Модель
Международного уголовного суда» и получила приглашение выступить перед действующими судьями в
Международном уголовном суде в Гааге, где 27 мая состоится финал Модели МУС — 2016. Честь
университета защищала команда под руководством доцента кафедры международного и европейского
права Узейира Юсуфовича Маммадова, в которую вошли студенты и магистранты юридического
факультета КФУ: Шарипов Руслан, Газизова Асия, Родионова Наталья, Аманов Аман, Фатыхова Айгуль и
Нуриев Эдуард.
Российский этап Конкурса «Модель МУС — 2016» проводился 28-29 апреля на базе НИУ ВШЭ при
поддержке Региональной делегации МККК, посольства Королевства Нидерланды в России, компании "ФБК
Право" и адвокатского бюро "Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры". В конкурсе приняли участие лучшие
команды из высших учебных заведений не только Российской Федерации, но и других государств.
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Конкурс представляет собой имитацию судебного процесса в виде рассмотрения вымышленного дела в
Международном уголовном суде и проходит в 3 этапа (письменный, устный российский этап и финал).
Пожалуй, самым сложным этапом было участие в устных раундах Модели, в которых команды трижды
представляли свои позиции в качестве стороны вымышленного государства Юнкель, обвинения и
представителя потерпевших. Задачей участников было грамотно, аргументировано и убедительно
представить свою позицию и уложится в ограниченное время, попутно отвечая на курьезные вопросы
судей.
Безусловно, участие в Модели МУС вызвало бурю эмоций и мнений среди участников. В частности, Асия
Газизова отметила: «На два дня я погрузилась в совершенно новую для меня и вдохновляющую атмосферу
модели Международного уголовного суда. Конечно, я рада, что мы смогли достойно представить нашу
команду, но я хотела бы отметить, что это заслуга не только тех, кто непосредственно поехал на устный
раунд конкурса в Москву. Во-первых, конечно, это заслуга нашего замечательного и уважаемого нами
преподавателя, Маммадова Узейира Юсуфовича. Без его помощи и поддержки такой результат был бы не
возможен. Во-вторых, безусловно, это заслуга тех, кто участвовал в конкурсе ранее: выпускников и
аспирантов нашего университета. Они проделали сложную работу и приложили огромные усилия, помогая
нам в подготовке. Только такая командная работа привела нас к победе».
«На мой взгляд, студентам, обучающимся по международно-правой специализации, весьма непросто
представить себе, как все то, что они изучают, «работает» на практике, в реальной жизни. И по сути
подобные "игры", которые к общему представлению об играх не имеют практически никакого отношения,
являются чуть ли не единственной возможностью приблизиться к реалиям международной правовой
деятельности. Сам конкурс "Модель МУС"был очень интересным, порою запутанным и сложным, но то
количество знаний, которое лично я получила за время подготовки к нему и непосредственного участия в
раундах, невозможно переоценить - это прямо "сундук с сокровищами". Это самый ценный и одновременно
бесценный опыт, полученный в результате бессонных ночей в поисках "истины", правильно выстроенных
приоритетов, отточенного ораторского искусства. Только тот, кто видел как это бывает, может понять
сейчас мои эмоции. Хочу пожелать всем, кому действительно интересно международное право,
непременно участвовать в Конкурсе в следующем году и не только в следующем» - особо подчеркнула
Родионова Наталья.
По мнению Аманова Амана: «Это была великолепная команда и хорошая игра. Мы боролись до последнего
и верили в свои силы. И мы выиграли. Это хороший опыт для нас, а также для других студентов, чтобы
повторить этот результат еще раз для нашего университета в следующим году».
Команда Казанского федерального университета искренне благодарит организаторов Модели МУС,
членов жюри, участвовавшие в конкурсе команды за прекрасную организацию мероприятия, судейство и
непередаваемую атмосферу состязания! Члены команды выражают свою признательность юридическому
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факультету и Казанскому университету за содействие в поездке на конкурс, а также благодарят
Маммадова Узейира Юсуфовича за неоценимый вклад в подготовку к конкурсу!
Текст: Айгуль Фатыхова
назад: тем.карта, дайджест
Айгуль Фатыхова

http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=117857
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Юристы КФУ завоевали победу в престижном конкурсе по международному
уголовному праву
Ссылка на оригинал статьи
09.05.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

МВД Татарстана объявило о досмотре и автоограничениях во время
акции «Бессмертный полк»
Сбор колонны назначен на 14 часов, а старт акции - 15.Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
Участников будут ждать заранее в нескольких точках города
Только по предварительным данным в акции «Бессмертный полк» в Казани примут участие 20 тысяч
человек, и наверняка желающих будет больше. Поэтому «стражи порядка» опубликовали кое-какие
правила и советы во имя безопасности казанцев.
Итак, во-первых, всех ждет досмотр. Дабы не опоздать, лучше прийти к 13.30 к площади Султан-Галиева.
Для пожилых и маломобильных казанцев объявлены дополнительные места сбора: близ остановки
«Ленинский сад», входа в парк «Черное озеро» со стороны улицы Дзержинского и внутри парка со стороны
улицы Миславского, а также напротив КФУ со стороны улиц Университетская и Нужина. Все пришедшие
сюда смогут встать в конец уже движущейся колонны, которая проследует по улицам Пушкина, Карла
Маркса, Лобачевского, Кремлевская до площади 1 Мая.
Соответственно по всему маршруту и на прилегающих улицах, а именно Карла Маркса, Лобачевского и
Кремлевской, будет запрещен проезд на авто. Частично свободными только останутся улицы Большая
Красная и Дзержинского.
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ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Карта Победы, или какие улицы Казани названы в честь участников Великой Отечественной войны
назад: тем.карта, дайджест
Екатерина ВИСЛАВСКАЯ | АО ИД «Комсомольская правда»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2386944/
09.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Около 1500 человек приняло участие в параде Победы в Набережных
Челнах
Торжественный митинг открыли мэр города Наиль Магдеев, министр экономики Татарстана Артем Здунов.
(Набережные Челны, 9 мая, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Сегодня в Набережных Челнах по
сложившейся традиции у мемориального комплекса «Родина-мать» состоялся парад Победы в честь 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В самом параде приняли участие около 1500 человек,
а пришли посмотреть по предварительным данным более 10 тысяч челнинцев и гостей города.
О готовности к параду мэру города доложил начальник отдела Военного комиссариата РТ по Центральному
и Автозаводскому районам Набережных Челнов Рашид Ильясов.
Торжественный митинг открыли мэр города Наиль Магдеев, министр экономики Татарстана Артем Здунов,
председатель комиссии городского совета ветеранов по военно-патриотическому воспитанию молодежи,
участник Великой Отечественной войны Степан Уразаев.
«Прошел 71–й год, как закончилась Великая Отечественная война. Память о ней никогда не померкнет в
наших сердцах, и всегда будет передаваться из поколения в поколение. 9 мая 1945 года навсегда вошло в
летопись нашей многонациональной страны как день торжества и скорби. Это - праздник без срока
давности. Он самый дорогой и самый величественный. Мы всегда встречаем его с радостью и волнением, с
глубоким осознанием колоссального масштаба этого исторического события. Не было подвига выше, чем
подвиг нашего солдата, защитившего Родину от врага, спасшего весь мир от нацистского порабощения.
Каждый второй, ушедший на фронт из Набережных Челнов, погиб, защищая свою родную землю. Их имена
увековечены на гранитных плитах мемориального комплекса «Родина-мать». Сегодня мы преклоняем
головы перед их светлой памятью, перед теми, кто не дожил до счастливого Дня Победы. Вечная слава
героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!», - сказал Наиль Магдеев.
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Далее состоялся праздничный парад. В этом году в нем приняли участие 40 коробок по 36 человек.
Открывали парад знаменная группа, которые пронесли по площади флаг России, знамя Победы, флаг
Татарстана и города.
Парадным строем прошло юное поколение защитников Родины: воспитанники кадетской школы №82 имени
героя Советского Союза Ильдара Маннанова, юные инспекторы движения Кадетской школы ГИБДД МВД
№49, курсанты кадетской школы №81 «Калкан», корпус пограничной службы школы №47, кадеты корпуса
пожарных спасателей кадетской школы №47, расчеты Военно-патриотического подразделения «Каскад»
Набережночелнинского политехнического колледжа.
Также в параде приняли участие и силовые структуры: рота по массовым мероприятиям патрульнопостовой службы полиции, ГИБДД, сотрудники 15-го отряда Федеральной противопожарной службы по
охране города Набережные Челны и Тукаевского муниципального района, ветераны пограничной службы,
Союз ветеранов боевых действий.
Парадным маршем также прошли студенты вузов и ссузов города. В военной форме времен Великой
Отечественной войны прошли студенты Набережночелнинского педагогического университета, в форме
морских пехотинцев прошли студенты Камского автомеханического техникума им.Л.Б.Васильева, а также
студенты колледжа Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
В форме сухопутных войск образца 43-го года прошли студенты Камского политехнического колледжа и
студенты Набережночелнинского филиала университета управления ТИСБИ, в общевойсковой форме
прошли студенты Технического колледжа имени Виктора Поташова, в форме инженерных войск времен
начала Великой Отечественной маршировали студенты Набережночелнинского института КФУ.
В форме танкистов времен войны прошли студенты филиала Казанского инновационного университета,
также прошла колонна связистов Набережночелнинского государственного торгово-технологического
института, а также студентки Педагогического колледжа в форме Военно-воздушных сил.
Парадный марш продолжило кавалерийское отделение батальона патрульно-постовой службы.
Завершала парад механизированная колонна боевой техники на базе шасси «КАМАЗа». Перед ветеранами,
челнинцами и гостями города проехали: бронированный автомобиль «Патруль», специальный
бронированный автомобиль «КАМАЗ-43269» – «Выстрел», автомобиль «КАМАЗ-5350» с бронемодулем, а
также автомобили многоцелевого назначения - знаменитые «Мустанги», «КАМАЗ 6350» артиллерийский
тягач грузоподъемностью 12 тонн и другие. Замыкал парадную колонну автомобиль команды «КАМАЗМастер».
После парада состоялось возложение венков у Вечного огня.
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Праздничная программа в этом году претерпела изменения. Сразу после парада ветеранов города
развезли по трем районам, где состоялась раздача солдатской каши. А праздничный концерт состоится в
18.00 на майдане парка «Прибрежный».
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%502973%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и
нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/09/502973/
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Около 1500 человек приняло участие в параде Победы в Набережных Челнах
Ссылка на оригинал статьи
09.05.2016
News-w.com (Украина)

МГУ, СПбГУ и МФТИ вошли в сотню самых престижных вузов мира
В рейтинг ста самых престижных вузов World Reputation Rankings 2016, который составляет журнал Times
Higher Education, вошли три российских вуза - Московский и Санкт-Петербургский государственные
университеты и Московский физико-технический институт.
МГУ опустился в рейтинге с 25 на 30 место, СПбГУ из группы 71-80 попал в группу 81-90. МФТИ оказался в
рейтинге впервые.
Первое место, как и в предыдущие годы, занял Гарвардский университет. Занимавшие четвертое и пятое
места в прошлогоднем рейтинге Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет
заняли второе и третье места, а британские Кембриджский и Оксфордский университеты соответственно
опустились на четвертое и пятое места.
Рейтинг World Reputation Rankings 2016 был составлен в результате опроса более 10 тысяч профессоров
из 133 стран мира. Опрос был проведен в январе-марте 2016 года.
В России действует госпрограмма "5 в 100", созданная для выполнения указа президента Владимира
Путина, согласно которому не менее пяти вузов РФ должны к 2020 году оказаться в топ-100 одного из трех
мировых образовательных рейтингов.
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Для этой цели были отобраны 15 вузов: МФТИ, МИФИ, МИСиС, Высшая школа экономики, Казанский
федеральный университет и другие. Они получили дополнительную господдержку из бюджета - 54
миллиарда рублей на 2014-2016 годы. МГУ и СПбГУ, которые и так попадали в международные рейтинги, в
программе "5 в 100" не участвуют, сообщает "Медуза".
Читать новость на сайте Новая Бурятия
назад: тем.карта, дайджест
http://news-w.com/64047-3152/
09.05.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

«Бессмертный полк» в Казани: как это было
Рекордным по численности участников стало в этом году шествие «Бессмертного полка» в нашем городе. В
составе 45-тысячной колонны прошла с портретом деда в руках и корреспондент «Вечерней Казани».
Если в 2014 году, когда Казань впервые присоединилась к акции «Бессмертный полк», в ней приняли
участие порядка 500 человек, в прошлом - почти три тысячи, то в этом году, по подсчетам МВД по РТ,
цифра получилась ошеломляющая - более 45 тысяч!
Изначально предполагалось, что с портретами своих героических дедов и прадедов на улицы города
выйдут около двадцати тысяч организованных участников акции. Сколько будет неорганизованных,
предположить, разумеется, никто не мог. В результате за счет тех, кто пришел к НКЦ «Казань»
исключительно по зову памяти и сердца, «контрольная» цифра увеличилась больше, чем в два раза.
Народа оказалось так много, что колонна из «неорганизованных» казанцев буквально опоясала здание
культурного центра, а «хвост» этой колонны тронулся с места лишь через 40 минут после того, как в 15.00
был дан общий старт. «Неорганизованным» помогали организоваться доброжелательные волонтеры,
которые сначала созывали людей при помощи рупора, а потом строили их в шеренги по десять человек.
Несмотря на томительное ожидание начала движения, настроение в колонне, куда встроилась и
корреспондент «Вечерней Казани» с портретом воевавшего на Дальневосточном фронте деда, царило
праздничное: народ пел военные песни - «Катюшу» сменяла «И значит, нам нужна одна победа», которая
плавно переходила в «День Победы». Возраст участников был самый разный - от малышей, которых
родители несли на руках или везли в колясках, до седовласых пенсионеров. Многие пришли целыми
семьями и большими дружескими кампаниями. Из пожилых на самочувствие никто не жаловался, правда,
плохо стало девушке-студентке медицинского университета - колонна молодых людей в белых халатах
очень долго стояла в центре площади перед культурных центром. Ребятам, как потом выяснилось,
пришлось замыкать все шествие.
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Надо отметить работу полицейских во время акции - стражи порядка вели себя очень корректно, досмотр
личных вещей проводили максимально быстро, хотя и тщательно, буквально засовывая металлоискатели в
рюкзаки и сумки. Правда, у большинства шествующих и досматривать-то было нечего: кроме портретов
героических предков в руках - ничего.
Кстати, о портретах. В отличие от организованных участников, для которых штендеры заказывали
централизованно - а это школьники, студенты и сотрудники различных бюджетных организаций, в
«стихийных» рядах «Бессмертного полка» царило приятное разнообразие. У кого-то плакаты были
высокохудожественные, являя собой образцы профессиональной полиграфии, кто-то ограничился тем, что
прибил к рамке с фотографией деревянную ручку. Ну а кто-то и вовсе ничего прибивать не стал и нес
изображение своего героя, высоко подняв руки над головой.
Пока люди стояли в ожидании старта, волонтеры неоднократно повторили правила безопасности - будьте
внимательны и аккуратны, количество участников акции огромно, не дай бог, кто-то споткнется и упадет Но
стоило колонне начать движение, как стало ясно - ничего такого не случится. Во-первых, идти пришлось
быстрым шагом - весь маршрут, длиной более чем в два километра люди преодолевали в среднем за 40
минут, разрывы между шеренгами были достаточно большими, и на пятки друг другу никто не наступал. Вовторых, вдоль всего маршрута «Бессмертного полка» - стартовав от НКЦ «Казань», живая река далее
двинулась по улице Пушкина до театра оперы и балета, затем свернула на улицу Карла Маркса, дотекла до
Лобачевского, возле химфака КФУ свернула на Кремлевскую и дошла почти до стен Кремля - на тротуарах
стояли волонтеры и полицейские, так что если бы кто-то неожиданно захромал или занемог, его бы
оперативно подхватили и вывели их колонны.
Во время шествия люди снова пели песни и кричали «Ура!», которое словно гигантская волна накрывало
улицы. Единого внешнего музыкального сопровождения не было, но в некоторых точках маршрута стояли
динамики, из которых гремела музыка. Кто-то во время шествия плакал, кто-то, напротив, был исполнен
радости и оптимизма.
Правда, до «финиша» дошли не все - в том месте, где Кремлевская пересекается с улицей Чернышевского,
волонтеры предлагали шествующим сойти с дистанции, и многие воспользовались этим предложением. Но
были и те, кто со словами «До Берлина дойдем!» дошел-таки до конца, то есть практически до площади 1
мая. Почему «практически», потому что попасть на нее сразу с Кремлевской не удалось: плотный кордон
полицейских перекрыл туда доступ и люди заканчивали шествие на брусчатой дороге, ведущей к входу в
метро. Те же, кто хотел продолжения праздника, могли по лесенке подняться к памятнику Мусе Джалилю,
где начинался поэтический митинг. Все остальные или расположились отдохнуть на зеленых газонах вдоль
кремлевских стен, благо день выдался не дождливый и теплый, или попытались уехать, взяв штурмом
«подземку» и остановку общественного транспорта.
назад: тем.карта, дайджест
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Татьяна ЯНЬКОВА

http://www.evening-kazan.ru/articles/bessmertnyy-polk-v-kazani-kak-eto-bylo.html
09.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Римзиль Валеев: «Поколение отцов оставило огромное богатство пережитые дни и пройденные дороги»
Записные книжки с фронта: война глазами правоверного мусульманина
День Победы каждым человеком, народом и государством читается по-своему. Но есть нечто общее для
солдата, офицера, военачальника, труженика тыла бывшего Советского Союза и граждан других
воевавших стран - горечь потерь и страданий, радость Победы и осознания того, что выдержали и выжили.
Поэтому каждое свидетельство, говорящее о конкретных участниках войны, становится все ценнее.
Журналист и общественный деятель Римзиль Валеев в статье, написанной специально для «БИЗНЕС
Online», рассказывает о необычных документах и вещах, напоминающих об ушедшем и уходящем
поколении.
6 мая была презентована необычная книга, подготовленная известной журналисткой Венерой Якуповой и
ее коллегами по газете «Казанские ведомости» - «Путеводитель до Берлина. Удивительные истории о
семейных реликвиях войны»
33 ИСТОРИИ О ГЛАВНОМ
В пятницу, 6 мая была презентована необычная книга, подготовленная известной журналисткой Венерой
Якуповой и ее коллегами по газете «Казанские ведомости». Называется она «Путеводитель до Берлина.
Удивительные истории о семейных реликвиях войны». В прошлом году, накануне 70-летия Великой
Победы, редакция обратилась к татарстанцам с призывом написать о семейных реликвиях. Читатели
газеты с радостью откликнулись на это предложение, прислали документы, фотографии и вещи, самые
ценные семейные реликвии. Ожившая история была замечена общественностью и в кругу журналистского
сообщества.
За цикл публикаций «История войны в вещах» городская газета стала победителем конкурса «Бэллур
калэм - Хрустальное перо». И вот - 33 предмета, отобранных из тысяч и даже миллионов вещей (если
иметь ввиду сохранившихся в каждой семье подобные «трофеи» участников второй мировой войны).
Короткие комментараии об этих вещах вошли в книгу, изданную в «Издательском доме Маковского» при
содействии спонсоров и Союза журналистов.
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Какие же вещи попали в перечень 33 реликвий? Это немецкая 10-пфеннниговая монета времен войны. Ее
дал немецкий крестьянин, показавший дорогу к партизанам Михаилу Черепанову - дедушке известного
историка войны Михаила Черепанова. Побег пленного из угольной шахты в Бельгии устроили местные
антифашисты, которые его закопали в вагоне с углем, дали тростинку для дыхания. Жаль, не сохранилась
та тростинка, и жетон умершего украинца, за которого себя выдал Черепанов-старший. Но как он сохранил
ту «фашистскую» монету в партизанском отряде и в послевоенные годы? Специально припаял кусок олова,
чтобы закрыть свастику, но монету сохранил. И сохранил, передал внукам для верного понимания разницы
между немцем и фашистом. Хотя эта рискованная идея могла привести к гибели бывшего солдата,
пленного и партизана. Таких обычно не прощали, все равно расстреливали или сажали на большие сроки
«свои» уже после войны.
В книге рассказывается о кувшине из Смоленска, о солдатской ложке, изготовленной из сбитого
фашистского самолета, о «похоронке» на Фахри Гиззатуллина из Кайбицкого района, которого
воспитательница детдома - немка по национальнрости - для удобства назвала Карлом, хотя в военные
годы немецкое имя было вряд ли престижным и удобным. На том извещении о смерти рукой «погибшего»
Фахри-Карла написано: «Это неправда!!!»
Можно уничтожить человека, но судьбы и вещи не переделаешь. Они молча свидетельствуют о том, что и
как было. Дедушка Венеры Якуповой - Низамутдин Шайхутдинович привез с фронта практичную вещь,
которая служила многие годы. Семь десятилетий пережила плащ-палатка германского разведчика с
камуфляжной окраской, настолько качественными оказались ткань и краска, что и сейчас вещь выглядит
как новая. Умеют все-таки немцы делать все основательно. И она согревала солдата-победителя. Бывает
же так!
А сколько других вещей попали в поле зрения журналистов и увековечены в книге! Записные книги,
дневники, удостоверения, медальон, котелок, патефон, обручальное кольцо, фляжка и даже стеклянный
глаз для изготовления чучела животных - все говорит выразительно и внятно. Письма, дневники и
некоторые памятные вещи иногда тоже горюют и плачут, они все помнят и о многом напоминают. А с
уходом поколения наших отцов и дедов реликвии становятся еще дороже и ценнее, будь это медаль или
орден, или простая ложка. Истории и легенды о людях и связанных с ними вещах превращаются в легенды.
И это хорошо. Поколение наших отцов оставило потомкам огромное богатство - пережитые дни и
пройденные дороги. Пусть будут миллионы легенд о людях, которые их заслужили. Вот еще одна из них, и
она предлагается вам впервые.
Сапер Исмагил Салимшин, уроженец деревни Нарышево Туймазинского района Башкирской АССР
ХРОНИКА ВОЙНЫ ГЛАЗАМИ ПРАВОВЕРНОГО МУСУЛЬМАНИНА
Хочу рассказать о необычном послании военного времени. Конечно, это не трофей, не украшение, а
несколько записных книжек, вернувшихся с фронта вместе с их владельцем. О том, где был и что делал,
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кратко записывал сапер Исмагил Салимшин, уроженец деревни Нарышево Туймазинского района
Башкирской АССР. Поскольку Исмагил-бабай вел дневник арабским шрифтом, его можно было принять за
религиозную литературу или молитвы. Если бы Салимшин жил сейчас и носил при себе свои тетрадки, его
бумаги могли подвергнуть тщательному обследованию на предмет возможной причастности к экстремизму.
Трудно сказать, почему он записывал арабским шрифтом, ведь к началу войны он уже освоил кириллицу, а
до этого в течение 10 лет читал и немало писал латиницей.
Нет сомнения в том, что Исмагил Исламшин владел и кириллицей, и латиницей, настолько он был
развитым, технически грамотным. Ремонтировал любую технику, работал мельником, писал стихи, поэмы,
рассказы и даже маленькие пьесы. Он общался с людьми разных национальностей. Но самое сокровенное
и важное, когда нужно быстро и точно зафиксировать мысли факты, он записывал арабским шрифтом. Для
удобства и полного раскрытия нюансов татарского языка. Как же сохранились эти дневники и кто перевел
текст на русский язык? Расшифровал и подготовил к изданию выпускник татарского отделения журфака
Казанского университета, ныне аспирант Института татарской энциклопедии Академии Наук Татарстана,
руководитель издательского дома «Мирас» Александр Долгов .
Расшифровал и подготовил к изданию дневники аспирант Института татарской энциклопедии АН РТ,
руководитель издательского дома «Мирас» Александр Долгов
Александра я знаю давно как студента-отличника, старосту группы. Когда я вел занятия по теории
журналистики, Долгов был опорой и помощником преподавателей, активным общественником. Сейчас
Александр издает книжки родословных, получает письма, обращения читателей этих книг. «Дневник войны»
вначале хранился у самого автора, затем у дочери Исмагила Салимшина - Сирины Шагимардановой ,
которая принесла семейную реликвию для подготовки к изданию. Саша Долгов вырос в Пестречинском
районе, знает историю, язык, религию местного населения, общественную жизнь Татарстана. Судьба и
записки Исмагила Салимшина его взволновали. Достоверная правда о войне, восприятие текущих событий
незаурядным человеком не оставляет равнодушным молодого ученого.
Тетрадь 1942 года
Прибыли в Москву. Высадились, передохнули - "стряхнули пыль дорожную" - и снова в путь, в Тульскую
область.
Не успели покурить - отправили в сторону Смоленского фронта. Станция под названием Полотинова.
Остались в блиндаже вдоль леса, и, оказавшись на второй линии фронта, соорудили блиндажи, и прибыли
на станцию Сумадриол.
6-7 мая прибыли в станцию Болочье. Выгрузились с поезда.
Остановились внутри большого леса, приготовили горячую еду. Все поняли, что очень сильно
проголодались. Шинели наши висели на нас как мешки. 11 мая приступили к работе. Строили блиндажи.
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15 мая - наш первый день на фронте. 16-17 мая провели на траве в лесу. В шалаше (где жили официеры)
нам (солдатам) пока места не нашлось.
В эти дни наши дела шли очень плохо. Голодали, сил не осталось никаких. Но 28 мая мы стали получать
полные порции - 800 граммов хлеба, а также другие продукты питания.
18 июня меня с диагнозом "тиф" положили на 10 суток в холодную землянку.
19 июня мы отправились в неизвестном направлении. Прошли по одному пути, затем свернули на другой.
20 июня погиб Шарипов Хабиб. Его похоронили 21 июня.
24 июня прошли 15 километров до линии фронта.
26 июня прошли 25 километров от фронта и занялись строительством моста.
Голова полна мыслей. Так как я болен, 26 июня меня отправили на лечение. Вместе со всеми больными
лежу в шалаше в лесу.
6 июля получил письмо из дома. К тому времени мое тело стало опухать, и меня вновь отправили в
госпиталь.
8 июля положили на лошадиную упряжь и отправили в больницу. Доехали до озера Селигер.
9 июля на пароходе отправился в город Осташков. Пароход довольно потрепанный.
В дневнике Исмагила Салимшина почти нет оценочных характеристик, только даты, географические
названия, адреса. Хорошая схема для восстановления хода событий. Или, подумалось мне, если будут
допрашивать, уточнять, особенно, если будут подозревать - ясная картина о происшедшем. Он был
безупречным и не делал ошибочных шагов, вольных, непродуманных движений. Все по военному точно и
грамотно, достаточно подробно. Вряд ли все особисты могли быть такими же ценными собирателями
информации, как обычный деревенский житель и мусульманин Исмагил. Впрочем свое мусульманское
происхождение и объем своих знаний, учебные заведения, школы, медресе, где учился, он никогда не
указывал. Он прошел университеты жизни. Столяр, плотник, мельник, тахник... А пишет быстро и грамотно
арабским шрифтом, как опытный учитель, просветитель, прошедший медресе. Где и у кого он научился? Об
этом он нигде не пишет и неизвестно, чтобы он кому-нибудь об этом рассказывал.
Из дненика 1942 года
21 июля вышел из больницы, прошел пешком расстояние в 12 км до деревни Лука-Гансир. Снова прошел
комиссию и поступил в госпиталь.
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Этот госпиталь представлял собой рабочий барак, расположенный близ города Осташков. Здесь очень
много больных. Мы здесь страдаем от внутрикишечной инфекции. До деревни Кирилкино-Рыбница, где я
заболел - 4 километра.
Я прибыл в другой госпиталь, и меня отправили в баню. Свои вещи, одежду сложил в мешок. Номер мешка
- 842.
После бани расположили меня в бараке, где лежат больные.
На следующий день встретил земляков Муфаздала и Сахибгараева. Оказалось, что они тоже в этой же
больнице, только в другом бараке. Конечно, невозможно пройти мимо земляков, надо поговорить.
Порадовались встрече.
30 июля мне приснился один сон. Вот такой: "Моя жена заворачивает в большую скатерть один целый
каравай хлеба, а еще другой каравай, с которого немного отрезали - меньше одной трети. И эти хлеба жена
дала мне".
25 августа я поступил в выздоравливающий батальон и находился там до 28 августа.
28 августа я и Сахибгараев прибыли в выздоравливающий батальон. Снова в деревню Лукагансир.
1 сентября нас из Ленинграда отправили в деревню под названием Междуречье. Пока стоим там. Сколько
здесь пробудем, неизвестно.
Из Междуречья нас отправили в рабочую роту.
С 5 сентября до 20 сентября работали в этой роте. Выгружали из вагонов продукты питания.
Живем в землянках в лесу.19 октября меня командировали во взвод.Взвод стоит в Маманшишино.
Двадцатого числа прибыли в деревню. Занимаемся тем, что изготавливаем сани и гнем дугу.
Работа здесь завершена. Сани готовы. Вернулся и присоединился ко 2-й роте.
Эта наша часть - 11-й инженерный батальон.
Наша армейская часть 3 декабря прибыла на участов в 10 км.
Строим землянку командирскому составу.
Исмагилу Исламшину всегда помогшали умелые руки и светлая голова, везде он был востребованным.
Командиры и штабные работники обычно выделяют грамотных и дисциплинированных, исполнительных
солдат. Видно, что Исмагил был на хорошем счету и пользовалься доверием. Откуда же его навыки и
знания? Заглянем в его биографию.

528

Группа «Интегрум»

В САМОЕ ПЕКЛО
Он родился в 1893 году в деревне Нарышево Туймазинского района Башкирской АССР. В 1921 году он с
семьей переезжает в село Каракашлы Ютазинского района Татарской АССР. Затем несколько лет они
проживают в Казахстане, в городе Чимкент. Исмагил работал на руднике, на свинцовом заводе. Следующие
несколько лет его жизни прошли в Киргизии, в городе Фрунзе (Бишкек). Там он работал кочегаром. В 1930
годах вся семья снова вернулась в Ютазинский район Татарской АССР (с. Каракашлы), где он стал
работать мельником.
Когда началась война, он был мобилизован Ютазинским РВК (ТАССР) 15 ноября 1941 года. Ему тогда было
46 лет. Его жена осталась с тремя детьми и была еще беременна. С ноября 1941 года по август 1942 год
Исмагил служил в воинской части 1343 ОСБ. С августа по сентябрь 1942 года он находился в госпитале.
Был сапером, военным строителем. Строил мосты для переправы и блиндажи воинским частям для защиты
от пулемётного, артиллерийского, миномётного огня, от напалма и оружия массового поражения, и для
отдыха личного состава. Блиндажи по своей конструкции напоминают сруб, полностью заглубленный под
землю. Поскольку они строились в основном в военное время для размещения штабов, полевых больниц и
т. п., то их старались делать как можно более скрытыми от глаз противника.
Исмагил Салимшинович прошел всю войну, был всегда на передовой, часто шёл в самое пекло. После
войны он часто рассказывал, что мосты и блиндажи строили для армии маршала Малиновского. Имел
личную благодарность от маршала. Был дважды контужен, дважды ранен. Командиром отделения был
товарищ его Галимов из Нурлатского района. Служили они в одном ОСБ (отдельный саперский батальон).
Они освобождали Украину, Польшу, Венгрию, Чехословакию, Австрию, город Вену, они форсировали реку
Дунай.
За отличные наступательные действия и освобождение г. Белгорода приказом от 15 августа 1943 года
Исмагил получил благодарность от Верховного главнокомандующего Советского Союза И. В. Сталина
(подписи: командир части майор Поздняков, начальник штаба капитан Бабанин). Награжден медалью за
взятие г. Будапешт, медалью «За Победу над Германией», юбилейной медалью «20 лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.».
С 1946 по 1950 годы после войны он переехал в село Каракашлы, где работал мельником. В 1950 году
вернулся в деревню Нарышево (БАССР) и работал на мебельной фабрике столяром до выхода на
заслуженный отдых в 1958 году. До 1975 года исполнял обязанности муллы в Нарышево, был
председателем совета мечети. Умер 18 февраля 1975 года и был похоронен в родной деревне Нарышево.
Тетрадь 1943 года
15 января мы выдвинулись и теперь находимся на передовой. Работаем в селе Теплинки. В этой деревне
населения нет. Всех эвакуировали. Здесь, на передовой, соорудили окопы и землянки.
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7 февраля вернулись в свои землянки, где прежде проживали. 14 февраля на автомашине проехали 130
километров, и прибыли на передовую. Здесь копаем землянки для высшего командирского состава. Сложно
в условиях холодной зимы. Живем в лесу, спим в шалашах.
С 15 февраля до 21 марта пробыли здесь, на этом фронте, то есть на передовой. До сих пор живы, слава
Аллаху!
22 марта мы с Северного фронта отправляемся в дальний путь. Куда направимся, неизвестно. 23 марта
прибыли на станцию под названием Пино.
С 26 марта по 2 апреля пробыли в селе близ станции Пино. Ждали поезда. 2 апреля со станции Пино на
поезде отправились в сторону Москвы.
3 апреля были в Вологде. Сутки провели в Хаврино. 12 апреля добрались до Москвы. Снова сутки в Москве
- и в путь, отправились 13 апреля. Проехали город Каширск. 14 апреля проехали город Михайловка. 15-го
побывали в городе Лифталисово, и некоторую часть ночи. 16 апреля проехали город Лебедино. В тот же
день во второй половине дня побывали в городе Илица-Галув. Там мы пообедали. 17 апреля высадились с
поезда. Отсюда прошли пешком 15 километров, добрались до станции Кушан. Прошли ее, и остановились
на станции Робош. Затем мы прибыли в село Панин Каширского района Тульской области.
Из Панино ушли 6 мая. Оттуда дошли до деревни Гаранино. Работаем в Гаранино.
С 11 мая по 31 мая пробыли в лагере. Выполняем разные поручения.
7 июня мы, 20 человек, отделились от роты. Работаем в штабе армии.
2 июля нас отделили от 11-го инженерного батальона и направили в другую часть. Прошли пешком 60
километров. 5 июля присоединились к 341-му особому саперному батальону. 233 дивизия, 341-й саперный
батальон, 1-ая рота. Живем и работаем в селе Захаровка.
9 июля мы отправились в поход с другим батальоном. 11 июня прибыли, расположились и приступили к
строительству моста.
17 июня прибыли на передовую линию фронта. 21 июля. Идет жесточайшая война. 23 июля вошли в
деревню Сажово. Идет жестокая битва. 26 июля вошли в окопы.
30 июля. Идут сильные бои. Мы сражаемся в станции Густишова. На одной стороне станции - немец, на
другой - мы. На станции - горы пшеницы.
31 июля, 1 августа мы остались всего 12 человек из взвода. Ожидая фронта, взяли деревню Висла. Нас
всего 6 человек, но мы с помощью Аллаха уничтожили 10 немцев. Остальные враги убегают.
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25 августа, мы в деревне Мироновка. Бомбит немецкая авиация. Наш взвод в ту ночь воевал на фронте, на
рассвете пришли в эту Мироновку, чтобы передохнуть. Ни свет ни заря кое-как съели завтрак и хотели
отдохнуть. В тот же час упала бомба близ того окопа, где я находился, и окоп засыпало. Мы были с узбеком
по фамилии Ахунов. В ту же минуту остались под землей. Мы начали кричать, орать, и трясти почву над
нами. Силы кончились. Сколько там пролежали, сказать трудно. Но 26 августа я обнаружил себя и Ахунова
(узбека) на станции под названием Силантинский, то есть в полевом госпитале. Это был Дергачский район
Харьковской области. После этого 28 августа нас на автомашине привезли в город Волганский. Пробыл в
этом городе в госпитале до 4 сентября. 4 числа нас в Волганском снова погрузили в автомашины и
отправили в госпиталь 2919. Полевой госпиталь расположен в большой деревне под названием Казасило.
Оттуда снова уехали - проехав сквозь город Дергачи, прибыли в большое здание школы близ Харькова.
Предположительно, это Харьковская заракинская школа.
Первого октября нас выписали из госпиталя. Теперь мы поехали в Харьков, оттуда поездом направились на
станцию Лобакино. Там произошла пересадка.
3 октября. Мы все еще в Лобакино. Оттуда снова уехали на поезде. 5 октября прибыли в Полтаву.
Оказалось, что в одной из деревень близ Полтавы дислоцирован 28-й запасной саперный батальон. Мы
присоединились к нему. Потом руководство немного посовещалось, и решило, что мне нужно пройти через
комиссию. В итоге я был признан нестроевым.
14 октября отправили в село Зинтский. В лесу изготавливаем шиту для настила на автомобильную дорогу.
28 октября из Зинтского снова отправились в поход. Пересекли реку Днепр. Остановились в деревне
Посунки Питхаковского района Днепропетровской области.
5 октября прибыли в Посунки. Там наша команда роет окоп. Я являюсь начальником. Зову на работу
жителей деревень Посунки и Картичка.
8 декабря мы выехали из деревни Посунки и 11 декабря прибыли в город Александрия. И устроились на
окраине города, в деревне Филиповка. Здесь наш отряд копает траншею.
И так проджолжается вплоть до конца войны.
Тетрадь 1944 года
23 декабря я снова приехал в Александрию и проехал до деревни Вайновка. В этой деревне мы пробыли
довольно долго. Начался 1944 год.
14 января мы выехали из Вайновки и 17 января прибыли в город Кировоград. Живем на окраине этого
города, в деревне Кашшуфка. Роем траншею. Это было 22 января.
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9 февраля проехав через Силабуртку, прибыли в большую деревню под названием Тилипино. Здесь
остановились. Здесь я служу связным в штабе отряда.
17 февраля произведено расформирование нашего отряда, и нас распределили по разным частям. Я
остался в штабе отряда, и мы выехали в путь 19 февраля. Проехали деревни Александровка, Михайловка,
Димитринка, Каристовка. 23 февраля прибыли в город Александрия.
Живем в деревне Ново Филипповка. Работы нет, пока отдыхаем.
27 февраля получил письмо от Фахиры. Из письма узнал о товарищах, погибших на войне.
3 марта мы выехали поездом из Ново Филиповки. В тот же день прибыли в город Шевченко Киевской
области и там заночевали.
4 марта на поезде добрались до Тевитку, переночевали там.
5 марта собрались и отсюда железной дорогой поехали в район Николо-Петровский.
22 марта мы снова сели в поезд и отбыли. Остановились на станции Губник, село Губник.
25 марта. Пока стоим там же. Заготавливаем лес, чтобы из него строить мост. В Губнике есть большая
река, называется Буг. Через эту реку строим железнодорожный мост. Это Винницкая область, Галсинский
район, село Губник. В этом селе пробыли с 25 марта по 7 апреля. 7 апреля уехали из Губника, перебрались
через реку и приехали в село Четвертиновка. Все еще находимся там. Закончили строительство моста
через реку Буг.
10, 11 апреля начали строить железную дорогу. 16 апреля уехали из Четвертиново. И прибыли на станцию
Ладыжино. Пока в ожидании поезда.
Мы отсюда уехали. На поезде прибыли на станцию Гибнарка. Отсюда на узкокалейке уехали в Ямполь.
Из Ямполя идем пешком. 20 апреля добрались до города Могилев-Подольский. Этот город расположен на
берегу Днестра. С одной стороны - Украина, с другой - Бессарабия. Вот через эту реку Днестр кладем
железнодорожный мост.
26 апреля мы перебрались на сторону Бессарабии и теперь живем в молдованской деревне под названием
Карлашовка. 28 апреля мы уехали из Карлашовки и едем к реке Прут. На одном берегу этой реки Бессарабия, а на другом уже - Румыния.
До места назначения добрались 2 мая. Остановились в деревне Китриш около реки Прут. Здесь наша
войсковая часть строит траншеи. Меня отправили в командировку - звать на работу народ из близлежащих
деревень.
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10 мая наш отряд выбыл из Китриша. Я остался здесь, так как многие из нашей роты отбыли в
командировку, я должен их дождаться.
15 мая отбываем из Китриша. Сейчас от реки Прут направились в сторону Румынии. Вышли к деревне
Санта-Маргиу и 16 мая побыли в городе Стефанишин.
Проехав города Баташаны и Бугга, 19 мая воссоединились со своей ротой в деревне Магира. Здесь наша
войсковая часть строит траншеи. Получил 20 мая письмо от Факири.
У нас произвели расформировку и нас отделили от этой войсковой части. Здесь мы расстались. В качестве
плотников мы теперь уезжаем из Магиры, то есть из Румынии отправляемся в Бессарабию.
4 июля мы остановились в районе Глудиян. Здесь нас разделяют по профессиям - кто чего умеет делать. Я
записался столяром.
8 июля остановились в одном лесу, разбиваем лагерь. На данный момент мы работаем в штаб-фронте,
занимаемся строительными работами.
18 мы прибыли в деревню Нагарунка. Здесь будут временные строительные работы и мы начали строить
баню.
Пробыв до 28 августа в румынской деревне, мы отбываем.
Проехали город Ясса, а также множество других городов. Направляемся в сторону города Бухарест на
лошадях.
Еще два дня передвигались на автомашинах.
Остановились в одном из румынских деревень.
25 августа Румыния объявила войну Германии. И начала вычищать свою страну от фашистов.
В сентябре мы, можно сказать, проходим через всю границу Румынии. Проехали очень много городов.
Города, которые смог запомнить: Бузлу, Минзил...
Сейчас мы находимся в деревне недалеко от Болгарии. Работаем в обслуживании. В эту деревню прибыли
10 сентября. На этой земле растут разнообразные фрукты, есть все, что пожелаешь.
Из этой деревни мы уехали 2 октября. Проехали города Пиништа, Будапешт.
И сейчас мы стоим близ города Будапешт.
2 октября перешли через гору Карпат.
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Самая высокая вершина Карпата осталась справа от нашего пути. А мы прошли по более низкой части
горы. Там, где мы стоим, строят блиндажи, убежища. Рядом армия. Пока писал около командира взвода.
8 октября, 1944 года. Из территории Румынии мы выехали 16 ноября. И в тот же день въехали в Венгрию.
Проехав 250 километров по Венгрии, остановились. Стоим пока здесь. Как называются эти деревни и
города - не знаю.
17 ноября мы прибыли в город Хибиш, Венгрия.
Скупо, очень лаконично пишет солдат Салимшин. Не будем забывать, что он сапер. Что каждый день идут
бои. Госпиталь, ранения, контузии. Но он пишет, ведет свою летопись. Он понимает, что происходит
историческоское событие. Любая деталь когда-нибудь пригодится. Вплоть до самой победы и возвращения
домой, жизнь солдата принадлежит истории.
Тетрадь 1945 года
31 января уехали из Хибиша.
1 февраля 1945 года, покинув деревню Дилюшин, снова остановились в Венгрии. Там не стали
задерживаться долго, выехали утром.
9 апреля мы приехали в Чехословакию. Один из маленьких рабочих городков.
25 апреля 1945 года. Все еще стоим здесь. Название города - Мудрый.
8-9 мая война закончилась.
10 мая прибыли в город Игливо в Чехословакии. Оттуда мы отбыли 26 мая.
Пока мы ехали в город Мудрый, дошла весть о завершении войны. Эту запись сделал 29 мая.
Нам удалось растоптать и победить врага. 8-9 мая устроили большой праздник. Люди пили и пели. На нас
времени нет. В городе мудрый я расстался с Галимовым. Потому что Галимова отправили, не знаю куда,
домой или на работу. Я остался на кухне. День, когда он ушел - 14 июня 1945 года. Но для меня эти дни
очень тоскливые. (Галимов был другом отца).
В этот день мне приснился очень хороший сон, возможно, к лучшему, даст Аллах.
19 июня мы выехали из Мудрого. В деревню Манкабуж на территории Венгрии.
В этой деревне я пробыл до 23 июня. Оттуда меня снова отправили в Чехословакию, в большую деревню
под названием Фин. Сколько там пробудем, пока неизвестно.
Из Шарфи мы тронулись ночью 5 июля, переночевали в городе Синиси.
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6 июля тронулись из Синиси. Проехав город Братислава, пересекли реку Дунай и выехали из территории
Чехословакии. Прибыли в город Жузака, Австрия. Затем в Вену. Жили на окраине этого города.
Ездим на работу в город Басил, который в 30 километрах от города Вена.
17 июля мы выезжаем на родину. Направляемся в Ленинград, если Всевышнему так будет угодно.
17 июня мы на поезде выехали из Вены. И в тот же день въехали в Чехословакию.
19 июля побывали в городе Моравия-Остово в Чехославакии. Там пробыли долго.
Выезжаем на поезде из Чехословакии. Сначала проехали Чехию, затем въехали в Польшу. Затем 19 числа
вечером прибыли в Котоветский.
А 20 июля из Вольниц поехали в Варшаву. 21 июля сели в советский поезд и выехали на нем из Вислы.
Снова переночевали на окраине Варшавы, перебравшись на другую сторону города.
24-е ночью прибыли в Белосток, и спали тут же, в вагонах.Сейчас трогаемся в Гродно.
24 июля в районе 2 часов дня проехали город Гродно. В тот день мы выехали в Белоруссию. Это уже наши,
советские земли.В ночь на 25-е проехали город Вилницкий.
После Белоруссии проехали Литву. Затем въехали в Латвию. В тот же день проехали реку Двина и едем в
город Двина. Дай нам Бог добраться домой живыми-здоровыми.
27 июля мы прибыли в Ленинград. В тот же день из Ленинграда на дачном поезде поехали в Москву.
Проехав 50 километров, высадились в Тосно.
5 августа. Проезжая Ленинградский и Варшавский вокзалы, едем в Псков.
6 августа прибыли в Псков и нас тут рапределили по частям. Здесь я познакомился с Галимом из деревни
Туманак Туймазинского района и Хисматуллиным, из деревни Шалталы Шаранского района. Хорошо, что
нашел земляков - станем попутчиками по дороге домой.
7 августа в 5 утра мы трогаемся из Пскова в направлении родных краев.
Проезжая Псков, пересекли реку Вилноко. Большая река.
9 августа, в 12 часов оказались в Старо-Руссе.Проехали станцию Вильно.
10 августа пробыли на станции Бологое. В тот же день проехали город Калинин, под вечер въехали в
Москву и целые сутки ездили по городу. То есть, маневрировали по Волге.
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Тронулись из Москвы.Ночью 13 августа прибыли в город Пенза. Там сделали пересадку.
14 августа в 6 часов утра уехали в Ульяновск.
16 августа я приехал домой, к своей семье.
ИСПОЛНЯЛ НАМАЗ И МОЛИЛСЯ ЗА ПОБЕДУ НАД ФАШИЗМОМ
Почему я акцентирую на том, что Салимшин был не просто солдатом и гражданином Советского Союза, а
правоверным мусульманином? Ведь он никогда не выпячивал свою принадлежность к исламу, не говорил,
где научился писать, читать, освоил основы религии. В этом то и вся суть. Если бы он раскрыл свои
отношения с аллахов, религиозные познания, биография его резко изменилась бы. Сотни тысяч мулл,
попов были расстреляны или сосланы, даже зашедшего в мечеть или церковь ждала суровая кара. В 1921
году, когда началась компания против «опиума для народа», семья Салимшина уезжает в Среднюю Азию,
где их никто не знает, не ведает о мировоззрении. К тому же в тех краях сохранялась приверженность к
мусульманской религии, атеизм не имел большого размаха.
В 1930 году семья возвращается уже в Ютазинский район ТАССР. Исмагил всегда работал в технических
службах, выполнял очень важные обязанности, которые не всем под силу. Например, столяр и мельник
тогда был не менее востребованным, чем сейчас системный администратор или сварщик. Исмагил в
политику не лез, в печати не выступал. Если бы учился в техникуме или институте, вступал бы в партию,
стали бы копаться в его прошлом, в его душе. И обязательно нашли бы изъян или подозрительное пятно,
особенно по части письменности и религиозной грамотности. И спиртное не пьет, свинину не ест, хотя не
говорит об этом громко. Как же ему повезло, что не написали донос в связи с грамотностью, склонности
писать стихи, говорить назидательные мысли! Как ему удалось не загреметь в 1937 году в застенки?
Выручала склонность к переездам то в Среднюю Азию, то в Башкирию, то в ТАССР. Он молол муку, не
воровал, слушался начальства, помогал голодным и нищим. Во все был позитивным и правильным. Его
выручил характер и умение выживать, ограничивать себя обязанностями мельника, столяра, сапера. И
смелость, выдержка, которые ценятся на фронте.
У человека была внутренняя мораль, нравственная идея. И он выжил и пору опричнины сталинских
репрессий, и жестокую войну. Александр Долгов специализируется по проблемам жителей сел Татарстана
и уверен, местная, религиозная идентичность в разных этапах прошлого играли созидательную роль в
обществе. Люди жили и работали, воевали, защищали семью и страну. И мне, как и Долгову, судьба
Исмагила Салимшина тем же интересна.
После войны он вернулся к своей технической профессии. После смерти Сталина стал открыто выполнять
религиозные обряды. Именаречение, проводы в последний путь, чтение корана своим односельчанам было
его миссией. В глубинке люди не ябеднечают, как правило, не пишут доносы друг на друга.
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После выхода на пенсию Исмагил бабай полностью всей душой отдался любимой работе сельского муллы.
И никогда не противопоставлял религию и государство, хотя наверняка были причины и поводы для этого.
У него всегда душе была вера, он искал защиту у бога, что помогло ему выжить. Приходящим к нему
однсельчанам советовал хорошо работать, исполнять намаз. Он ценил ум и способности земляков.
Будущий академик Мирфатих Закиов, еще когда был молодым односельчанином, услышал от Исмагила
Салимшина напутствие заняться наукой, стать серьезным ученым.
Мне Исмагил Салимшин показался загадочным. Скоро выйдет книга с его стихами, поэмами, проповедями,
они помогут понять глубже, каким он был, солдат войны, сапер (как мой отец), что видел и к чему
стремился. Для нас это очень важно.
А главным делом его жизни была война 1941-1945 годов, которую он запротоколировал в своем дневнике.
Вспомним в эти дни его, и других фронтовиков, опиравшихся в трудный час на бога. И на себя, конечно.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/article/310097
09.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Виктор Темин: за что экс-казанского фотокора хотел утопить в море
генерал Макартур
Журналист вместе с главой советской делегации надул американцев во время подписания Акта об
окончании Второй мировой войны. Часть 2-я
«Как только не называли Виктора Темина коллеги, - вспоминает публицист и писатель Юрий Гладков. - Ему
присваивали негласные титулы «Неистовый фоторепортер», «Ртуть», «Вездесущий», «Король
фоторепортажа»... Свой дар авантюриста Темин в очередной раз продемонстрировал во время процедуры
капитуляции Японии». Фотокорреспондент газеты «Правда» надул на сей раз оборотистых американцев во
главе с генералом Макартуром на борту линкора «Миссури» 2 сентября 1945 года.
Виктор Темин в Казани среди коллег (фото Юрия Фролова)
КВОРУМ ЕСТЬ!
Наступил исторический день окончания Второй мировой войны. Разбитая на море и на суше и окруженная
со всех сторон вооруженными силами союзников Япония признала себя побежденной, а ее
государственные и военные представители подписали акт о безоговорочной капитуляции. Вот как
описывает те события Газета ZN,UA: «Церемония подписания Акта происходила на борту американского

537

Группа «Интегрум»

линкора «Миссури» в Токийском заливе. Недалеко от него находились американские линкоры «Айова»,
«Южная Дакота», английские - «Георг» и «Георг Йоркский». Здесь же на рейде можно было видеть
различные военные корабли Австралии, Голландии, Канады, Новой Зеландии. К борту линкора «Миссури»,
на котором развевались флаги союзных держав, первым подошел эсминец, на борту которого находился
генерал Дуглас Макартур. За ним на линкор поднялись представители других союзных держав, прибывшие
подписать акт: от имени Соединенных Штатов Америки - адмирал Нимиц, Китая - гоминьдановский генерал
Су Юн-чан, Великобритании - адмирал Фрейзер, Австралии - генерал Блэйми, Франции - генерал Леклерк,
Голландии - адмирал Халфрих, Новой Зеландии - вице-маршал авиации Исит, Канады - полковник МурКосгрейв.
От имени СССР капитуляцию принимал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. «Многим его имя мало о чем
скажет; между тем генерал был яркой личностью, - разъясняет Литературная газета". - И конечно, не
случайно ему была доверена эта миссия. Почему же акт о капитуляции подписывал не маршал Советского
Союза Александр Василевский, главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке, которому
это вроде бы положено по чину? Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин назначил именно
Деревянко представителем СССР на мероприятии, хотя тот занимал лишь должность начальника штаба
армии. Почему так решил Верховный главнокомандующий? Многие исследователи отмечают, что в то
время он уже начал ограничивать участие знаменитых советских полководцев в международных акциях,
опасаясь появления наполеоновских амбиций". Впрочем, Кузьма Деревянко был на тот момент
заслуженным боевым генералом, опытным военным разведчиком и дипломатом».
СДЕЛАЛИ РУЧКОЙ
Американские матросы устроили советской делегации бурную овацию. Это было выражение глубокой
симпатии и уважения к героическому советскому народу, внесшему неоценимый вклад в дело
освобождения народов от фашистского рабства. Обстановка, при которой происходило подписание акта,
была очень простой. Небольшой стол, покрытый зеленым сукном, две чернильницы, два стула, стоявшие
друг против друга и микрофон. На столе разложили листы с текстом акта на английском и японском языках.
К борту линкора японская делегация была доставлена на американском эсминце «Лэнсдаун» в 8 часов 55
минут. В нее входили министр иностранных дел Мамору Сигэмицу, представлявший правительство, и
генерал Умэдзу - императорскую ставку. В течение пяти минут японцы стояли под суровыми взглядами
представителей союзных стран, присутствующих на корабле. В 9 часов 04 минуты после краткой речи
Макартур жестом пригласил японскую делегацию к столу. По меткому высказыванию одного из
журналистов, она была как бы группой, участвующей в похоронной процессии. Сняв черный цилиндр и
начав подписывать акт, Сигэмицу вздрогнул. И здесь ему не повезло - автоматическая ручка не
действовала. Догадливый секретарь быстро подсунул ему другую ручку, и тот торопливо поставив подпись,
отошел в сторону. То же сделал и начальник генерального штаба армии генерал Йосидзиро Умэдзу. От
имени союзных держав акт подписал вначале генерал Дуглас Макартур. Он достал из кармана десяток
авторучек и подписал документ с английским текстом одной ручкой, а японский текст - другой. Когда к столу
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подошел генерал Деревянко, представитель Союза Советских Социалистических Республик, взоры всех
присутствующих, фото- и кинокамеры были направлены на него и членов делегации... Кузьма Николаевич
достал из кармана автоматическую ручку и неторопливо, с достоинством поставил свою подпись под
историческим документом.
Подписания акта о капитуляции Японии. Подписывает генерал Виталий Деревянко (репродукция фото
Виктора Темина из семейного архива Рашида Мусина)
«СЭР, ВАС МОГУТ ВЫБРОСИТЬ ЗА БОРТ»
Виталий Деревянко, сын генерала, так описал события в своей книге об отце «Солдат, генерал, дипломат»:
«Известный советский фотожурналист Виктор Антонович Темин, специальный корреспондент газеты
«Правда», подарил мне фотоснимок, на котором изображен момент подписания акта генералом Деревянко.
При этом он рассказал следующую любопытную историю о рождении этого снимка. Около 500
корреспондентов со всех концов мира прибыли на линкор «Миссури». Каждому из них было указано место
для съемки. Советских журналистов поставили примерно в 70 метрах от стола, где предстояло подписание
акта. «Такое расстояние не устраивало, - рассказывал Темин, - тем более что у меня не было
телеобъектива. Съемка могла провалиться. Удалось уговорить американского солдата из охраны, и он
пропустил меня. Лучшие места занимали кинооператоры и фотокорреспонденты американских агентств».
Темин подошел к ним и начал было готовиться к съемке. Но тут появились два американских офицера и в
категорической форме попросили его удалиться. «Это место закуплено американским агентством за десять
тысяч долларов, - сказали они. - Просим, сэр, покинуть его или солдаты выбросят вас за борт». «Чувствую,
дело принимает серьезный оборот, - продолжал рассказ Виктор Антонович. - Что же делать?».
К счастью, в это время на борт линкора поднялась советская делегация. Темин подбежал к генералу
Деревянко и негромко сообщил: «Мне не дают места для съемки». «Пристраивайся к нам», - не
оборачиваясь, сказал Кузьма Николаевич. Навстречу им вышел генерал Дуглас Макартур. Представив
членов советской делегации, генерал Деревянко, показывая на Темина, сообщил: «Мой специальный
фотокорреспондент» (по версии писателя Юрия Гладкова Темин в тот момент был вообще представлен как
специальный фотограф Сталина - прим. ред.). И, обратившись к Виктору Антоновичу, спросил: «Где вам
удобнее расположиться?». «Вот здесь, - ответил Темин и показал на то место, с которого его удалили
американские офицеры». «Надеюсь, генерал, вы разрешите, - попросил Макартура Кузьма Николаевич».
«О'кей!» - кивнул тот и широким взмахом руки как бы отсек офицеров, следовавших по пятам советского
фотокорреспондента... Кстати, позже, прознав, что его надули, Макартур обещал утопить Темина в
океане..."
Скамья подсудимых Нюрбергского процесса (репродукция фото Виктора Темина из семейного архива
Рашида Мусина)
НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС
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Судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников проходил в Нюрнберге с 20
ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Заседания Международного Трибунала продолжались почти 11
месяцев. Перед Трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство
фашистской Германии. Такого в истории еще не было.. Суду были преданы высшие государственные и
военные деятели Третьего рейха: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм
Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ханс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрайхер,
Вальтер Функ, Карл Дениц, Эрнст Редер, Бальдур фон Ширах, Фриц Заукель, Альфред Йодль, Артур ЗейсИнкварт, Альберт Шпеер, Константин фон Нейрат, Ханс Фриче, Ялмар Шахт, Роберт Лей (повесился до
начала процесса), Г. Крупп (был признан неизлечимо больным, и его дело было приостановлено), Мартин
Борман (судился заочно, так как скрылся и не был разыскан) и Франц фон Папен. Всем им было
предъявлено обвинение в составлении и осуществлении заговора против мира и человечности. В ходе
процесса состоялось 403 открытых судебных заседания, было допрошено 116 свидетелей, рассмотрены
многочисленные письменные показания и документальные доказательства (в основном официальные
документы германских министерств и ведомств, генштаба, военных концернов и банков).
30 сентября - 1 октября 1946 был оглашен приговор. Все подсудимые, кроме Шахта, Фриче и фон Папена,
были признаны виновными в предъявленных обвинениях и приговорены: Геринг, Риббентроп, Кейтель,
Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрайхер, Заукель, Йодль, Зейс-Инкварт и заочно Борман - к
смертной казни через повешение; Гесс, Функ и Редер - к пожизненному заключению; Ширах и Шпеер - к 20
годам лишения свободы, Нейрат - к 15, Дениц - к 10 годам тюрьмы. Были признаны преступными
организациями СС, гестапо, СД и руководящий состав НСДАП. Ходатайства осужденных о помиловании
были отклонены Контрольным советом, и в ночь на 16 октября 1946 приговор о смертной казни был
приведен в исполнение (Геринг покончил самоубийством незадолго до казни).
На процессе работали представители СМИ из 31 страны. В СССР пресса ежедневно сообщала о
происходящем в Нюрнберге. Информацию ТАСС дополняли репортажи журналистов, присутствовавших на
заседаниях, в числе них были известные писатели - Леонид Леонов, Илья Эренбург, Борис Полевой и
кинодокументалист Роман Кармен. Наиболее известный фотокорреспондент - Виктор Темин,
представитель газеты «Правда».
Герман Геринг после самоубийства (репродукция фото Виктора Темина из семейного архива Рашида
Мусина)
Он снимал процесс от начала и до конца, ему было разрешено снять даже казненных преступников сразу
после приведения приговора в исполнение. Редкостные фотографии с процесса, в числе прочих,
знаменитый фотограф подарил первому секретарю Татарского обкома КПСС Рашиду Мусину. «Он гордился
встречами с фотокорреспондентом Виктором Теминым, - вспоминает зять Рашида Мусиновича профессор
Евгений Нефедьев. - Он много с кем встречался, но это знакомство ценил и вспоминал о нем не менее
трепетно, чем, скажем, с Гагариным».
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ВИКТОР ТЕМИН В КАЗАНИ
Виктор Темин нагрянул в Казань в мае 1967 года. Человек-легенда, автор облетевшей весь мир
фотографии ". Фотокорреспондент, запечатлевший для истории эпопею спасения челюскинцев, Знамя
Победы над Рейхстагом, акты капитуляции Германии, Японии, Нюрнбергский процесс и многие другие
великие события.
Снимки Темина видела вся страна. Как выглядит их знаменитый автор - немногие. Но едва Виктор
Антонович объявился в Доме печати на улице Баумана, сюда сразу же нагрянули журналисты и писатели,
знавшие его лично. Дело в том, что начинал Темин свою карьеру в «Красной Татарии» (ныне «Республика
Татарстан»), и тут его по праву считали своим. Здесь когда-то были опубликованы и первые его снимки.
«В этот вечер Виктор Темин показал больше ста исторических фотографий, - вспоминает Юрий Фролов,
журналист, потом долгие годы проработавший преподавателем на факультете журналистки Казанского
университета. - Но самое интересное все-таки было потом. Казанским фотокорреспондентам удалось
затащить мастера на профессиональный междусобойчик. В узком кругу фотокор партийной «Правды»
показывал снимки «не для печати» - те, что не могли появиться в газете по цензурным или иным
соображениям. И, конечно, рассказал кучу занимательных историй.
Припомнил он и как снимал в конце 1920-х годов для «Красной Татарии» Максима Горького, тогда только
что вернувшегося из заграницы. По словам Виктора Антоновича, писатель сильно удивился, увидев, какой
допотопной техникой снимает корреспондент. А потом - удивился еще больше, увидев, что фотографии
получились вполне сносные, и подарил Темину фотоаппарат. В доказательство мастер вынул из кармана ту
самую миниатюрную «Лейку», которой он сделал потом сотни уникальных кадров.
Очарованный рассказами бывалого фотографа, я тоже решил показать класс. Вытащил, «как Темин», из
своего кармана маленькую пластмассовую «Смену» первого выпуска и направил объектив на мастера. Он,
похоже, не поверил, что у меня что-нибудь получится, но позировал терпеливо, хотя и с иронической
улыбкой.
Ночью проявил пленку - получилось! Отшлепал несколько фотографий - и бегом к Темину в гостиницу. «Вот
так пуговка! - радовался вместе со мной мастер. - Гляди-ка, заснялось. Получилось!»
Вот она, эта фотография, перед вами. В центре, в окружении казанских журналистов, - человек-легенда.
Для меня снимок очень дорог - на обороте Виктор Темин оставил свой автограф с пожеланием автору
успехов".
назад: тем.карта, дайджест
Михаил Бирин
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http://www.business-gazeta.ru/article/310095
09.05.2016
TatCenter.ru

Сепперов Миназим Мевлетович
Главный редактор газеты "Ватаным Татарстан"
День рождения 9 мая 1961
Адрес

420066, г. Казань, ул. Академическая, 2

Телефон

(843) 222-09-70

Факс

(843) 222-09-70

E-mail

info@vatantat.ru

Родился в Чувашии. Окончил Казанский государственный университет (1983 г.).
В 1983 - 2003 гг. - корреспондент, заведующий отделом, заместитель главного редактора газеты "Татарстан
яшьлэре".
С 2003 г. - главный редактор газеты "Ватаным Татарстан".
Женат, имеет двоих дочерей.
Увлекается цветоводством.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/1067/
09.05.2016
TatCenter.ru

Гайнутдинова Эльмира Булатовна
Директор Делового центра РТ - интернет-портала TatCenter.ru
День рождения 9 мая 1959
Адрес

420107, г. Казань, ул. Петербургская, 50 (технопарк "Идея")

Телефон

(843) 570-54-40

Факс

(843) 570-54-43

E-mail

elmira@tatcenter.ru
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Родилась в г. Казани. Окончила Казанский государственный университет по специальности
"преподаватель истории, обществоведения" (1984 г.), Президентскую программу переподготовки
управленческих кадров по специальности "маркетинг" (2003 г.). Владеет английским языком.
В 1977 - 1985 гг. - сотрудник аппарата Кировского райкома комсомола.
В 1985 - 1992 гг. - сотрудник аппарата Татарского областного комитета профсоюза работников госторговли
и потребкооперации.
В 1995 - 1999 гг.- менеджер редакционной группы по выпуску информационно-рекламной газеты "Почтовый
курьер", начальник отдела рекламы газеты "Кинеш".
В 1999 - 2002 гг. - руководитель рекламной службы, заместитель директора МНИЦ "Третий глаз".
С 2002 г. - заместитель генерального директора, директор по маркетингу Делового центра РТ - интернетпортала TatCenter.ru (ООО "Современные Интернет Технологии").
С 2005 г. - директор Делового центра РТ - интернет-портала TatCenter.ru.
В 2010 г. прошла обучение в Международном Эриксоновском Университете коучинга. Имеет сертификат
"профессиональный коуч".
Член Союза журналистов Республики Татарстан, Международного Союза журналистов.
Замужем, имеет двоих детей.
Увлекается лыжами, цветоводством, театром, чтением.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/2/934/
08.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Набережных Челнах 14 команд вузов и ссузов соревновались в
настольном теннисе
Среди вузов первыми стали студенты Набережночелнинского института КФУ, среди ссузов – колледжа
Поволжской академии физической культуры и спорта.
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(Набережные Челны, 8 мая, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах на базе
Набережночелнинского педагогического колледжа завершился турнир по настольному теннису в рамках 7-й
студенческой спартакиады.
В соревнованиях приняли участие 14 команд образовательных организаций высшего и профессионального
образования города. Соревнования проходили в два дня по круговой системе. Участники соревновались как
в командном, так и в личном зачете.
По итогам соревнований среди команд образовательных организаций профессионального образования
победу одержала команда колледжа Поволжской академии физической культуры и спорта, второе место у
хозяев соревнований Набережночелнинского педагогического колледжа, третье у Камского
государственного автомеханического техникума имени им.Л.Б.Васильева.
Среди образовательных организаций высшего образования победу одержала команда
Набережночелнинского института КФУ, второе место завоевала команда Набережночелнинского
государственного торгово-технологического института, третье – у Набережночелнинского филиала КНИТУКАИ.
Организаторами соревнований выступила местная молодежная общественная организация «Городской
студенческий совет» при поддержке управлений образования и по делам молодежи, физической культуры и
спорта, а также молодежного центра «Нур».
Завершающими соревнованиями в рамках 7-й спартакиады станет мини-футбол.
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%502948%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и
нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/08/502948/
08.05.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1682 — начало Хованщины, московского восстания стрельцов (по имени князя И.А.Хованского,
руководителя стрелецкого движения, начальника Стрелецкого приказа).
1712 — Петр I основал Тульский оружейный завод.
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1791 — по случаю взятия Измаила Григорий Потемкин устроил для Екатерины II грандиозный праздник в
новооткрытом Таврическом дворце в Петербурге.
1823 — профессор Карл Фукс назначен ректором Императорского Казанского университета.
1911 — русский ученый Борис Розинг провел первую в мире телевизионную передачу.
1913 — первый полет гидроплана С-10 «Гидро» Игоря Сикорского.
1933 — в газете «Правда» опубликована статья «Татария впереди соревнующихся краев и областей».
1944 — советскими войсками освобожден Севастополь.
1945 — в 6 часов утра диктор Юрий Левитан огласил по радио указ Президиума Верховного Совета СССР
об объявлении 9 мая Днем Победы.
1945 — Курляндская группа немецких войск прекратила сопротивление и начала передавать личный состав
и боевую технику войскам Ленинградского фронта. Группы немецких войск, прижатые к побережью моря,
прекратили сопротивление и с утра начали сдачу личного состава и боевой техники войскам 2-го и 3-го
Белорусских фронтов.
1945 — советские войска освободили от гитлеровских захватчиков Прагу.
1945 — в Москве вечером прозвучал салют Победы. Салюты в годы войны были трех классов: первый - 124
залпа из 324 орудий (таких салютов было 29), второй - 20 залпов из 224 орудий (таких - 210), третий - 12
залпов из 124 орудий (таких - 122). Салют 9 мая 1945 года - 30 залпов из тысячи орудий.
1946 — В Ленинграде после войны и реставрации открыт Русский музей.
1955 — на конференции стран-членов НАТО принято решение о приеме Западной Германии в НАТО.
1960 — на центральной площади Смоленска открыт памятник Василию Теркину и его создателю - поэту
Александру Твардовскому работы скульптора Альберта Сергеева.
1960 — открыт мемориал памяти жертв блокады на Пискаревском кладбище в Ленинграде.
1975 — в Ленинграде открыт памятник героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.
1994 — указом Президента России учреждены орден Жукова и медаль Жукова.
1995 — в честь 50-летия Великой Победы открыты Мемориальный комплекс на Поклонной горе и памятник
Георгию Жукову на Манежной площади в Москве.
2002 — в дагестанском городе Каспийске в результате теракта погибли 43 человека.
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2013 — в Казани открылись три новые станции метро - «Авиастроительная», «Северный вокзал» и
«Яшьлек» («Юность»).
РОДИЛИСЬ:
Эльфия Вафовна Бурнашева, профессор Казанской консерватории, заслуженный деятель искусств России
и Татарстана.
Альберт Арсланович Максютов (1964), постоянный представитель Татарстана в Республике Башкортостан.
Василий Александрович Мосин (1972), спортсмен-стрелок, заслуженный мастер спорта. Чемпион Европы в
дубль-трапе, бронзовый призер Олимпиады-2012.
Владимир Владимирович Никольский (1951), живописец, заслуженный деятель искусств Татарстана.
Булат Шалвович Окуджава (1924-1997), поэт, бард, прозаик, сценарист.
Надежда Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая, 1872-1952), русская писательница.
УМЕРЛИ:
Ахмат Абдулхамидович Кадыров (1951-2004), президент Чечни. Погиб в результате теракта.
Атилла Расих (Атилла Кадирович Расулев, 1916-1996), писатель, лауреат Госпремии им. Г.Тукая, участник
Великой Отечественной войны. Сын Зайтуны Мавлюдовой, музы и возлюбленной Габдуллы Тукая.
Фридрих Шиллер (1759-1805), немецкий поэт и драматург
назад: тем.карта, дайджест
Фридрих Шиллер

http://rt-online.ru/9-maya/
08.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Студенты Набережных Челнов прошли стажировку в Казахстане
В рамках поездки был подписан договор о международном сотрудничестве между АРГУ им.Жубанова и
молодежным центром «Нур».
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(Набережные Челны, 8 мая, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Студенты Набережночелнинского
института КФУ прошли стажировку в Актюбинском региональном государственном университете
им.К.Жубанова (г.Актобе, Республика Казахстан).
Они посетили институт экономики и права, который входит в состав данного университета.
В первый день произошло знакомство с профессорско-преподавательским составом кафедры
«Государственное и местное управление и маркетинг». Во второй день прошел круглый стол
представителей СНО при участии молодежной общественной организации «Молодые ученые, студенты и
аспиранты Автограда, а также, «Студбюро кафедры ЭТЭП» Набережноченлинского института КФУ.
В рамках встречи, которая длилась около 1,5 часа, были подняты вопросы о международном
сотрудничестве между общественными организациями и научными сообществами г.Актобе и Набережными
Челнами. Делегация из Автограда рассказала о своем опыте в сфере науки и ряде проектов, которые
реализуются на данный момент. Студенты АРГУ им.Жубанова проявили живой интерес к проектам
Набережных Челнов, а, также, рассказали о структуре студенческого самоуправления, проектах. Также
состоялась встреча с директором Института экономики и права Сейткали Кулушевым.
В рамках программы стажировки студентам преподавателями АРГУ им.К.Жубанова был прочитан ряд
лекций по актуальным направлениям государственного управления. По итогам стажировки были вручены
сертификаты, подтверждающие участие в данной программе, и памятные подарки. Также был подписан
договор о международном сотрудничестве между АРГУ им.Жубанова и муниципальным автономным
учреждением «Молодежный центр «Нур» Набережных Челнов.
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%502923%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и
нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/08/502923/
08.05.2016
Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

На акцию «Бессмертный полк» Рустам Минниханов выйдет с портретом
погибшего на фронте дяди
Личному досмотру подвергнут 9 мая в Казани участников акции «Бессмертный полк». Повышенные меры
безопасности полиция планирует принять из-за того, что шествие нынче будет как никогда массовым — в
нем примут участие как минимум двадцать тысяч человек, а возглавит колонну президент Татарстана. Как
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выяснила «Вечерняя Казань», Рустам Минниханов понесет портрет погибшего под Москвой в 1941 году
Галимзяна Минниханова - старшего брата своего отца.
Напомним, акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Томске в 2011 году и быстро приобрела масштаб
всероссийской. Казань присоединилась к ней в 2014 году - тогда по аллеям парка Победы с фотографиями
своих близких — участников войны, не доживших до наших дней, прошли около 500 человек. В прошлом
году участниками «Бессмертного полка» в Казани стали уже порядка 3 тысяч казанцев, и стало ясно, что
народной акции стало тесно в парке Победы.
В этом году торжественное шествие начнется на площади перед НКЦ «Казань» и пройдет по улицам
Пушкина, Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской до площади 1 Мая. При этом в первые ряды колонны
встанут руководители республики и города.
Отметим, что в Москве во время прошлогодней акции «Бессмертный полк» к полумиллионной колонне на
Красной площади присоединился Владимир Путин с портретом отца, воевавшего под Ленинградом.
Похоже, власти на местах уловили тенденцию и решили в этом году организовать и возглавить стихийную
акцию, в которой люди участвовали исключительно по велению сердца.
По словам председателя общественной организации «Молодежь Казани» Адины Кульмасовой, в шествии
примут участие двадцать тысяч организованных участников, которых привлекли к акции «Бессмертный
полк» при содействии исполкома Казани. Сколько будет неорганизованных, которые захотят пройти по
центральным казанским улицам с портретами героических дедов и прадедов, неизвестно.
В любом случае приходить на площадь перед НКЦ «Казань» рекомендуется на час раньше 15.00, когда
стартует шествие. Перед началом мероприятия, как сообщает пресс-служба МВД по РТ, будет
организована стандартная для таких случаев процедура досмотра.
Движение общественного и личного транспорта на период проведения акции будет ограничено - по
маршруту следования колонны «Бессмертного полка», а также на прилегающих улицах движение будет
исключительно пешеходным. Частично свободными для проезда останутся улицы Большая Красная и
Дзержинского. Поэтому для тех, кто в силу возраста или физических возможностей не сможет добраться до
НКЦ, будут организованы дополнительные места, где можно присоединиться к «Бессмертному полку»: на
улице Пушкина, у остановки «Ленинский сад»; в парке «Черное озеро», со стороны улиц Дзержинского и
Миславского; у КФУ, со стороны улиц Университетской и Нужина.
http://www.evening-kazan.ru/articles/na-akciyu-bessmertnyy-polk-rustam-minnihanov-vyydet-s-portretompogibshego-na-fronte-dyadi.html
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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http://www.kamskoe-ustie.ru/ru/2014-09-25-11-37-24/item/13733-na-aktsiyu-bessmertnyiy-polk-rustamminnihanov-vyiydet-s-portretom-pogibshego-na-fronte-dyadi.html
08.05.2016
Чебоксары.Ру

В Новочебоксарске открылась персональная выставка Станислава
Воронова "Чемоданное настроение"
6 мая в Историко-художественном музейном комплексе г. Новочебоксарска состоялось открытие
персональной выставки Станислава Воронова "Чемоданное настроение".
Как сказано в пресс-релизе Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики, участие в мероприятии приняли Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев,
депутат Государственного Совета Чувашской Республики Владимир Михайлов, и.о. министра культуры, по
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев, председатель
Совета старейшин при Главе Чувашской Республики Лев Кураков, глава города Новочебоксарска Олег
Матвеев, и.о. главы городской администрации Ольга Чепрасова и директор историко-художественного
музейного комплекса города Новочебоксарска Александр Ильин, депутаты Новочебоксарского городского
Собрания депутатов и другие.
Гости ознакомились с работами мастера, представленными на выставке: художник лично провел обзорную
экскурсию для почетных гостей. Официальные лица поздравили Станислава Воронова с открытием
выставки, отметив, что, не имея профессиональной классической школы, художник обладает большим
талантом, природным чувством композиции и цвета, умеет видеть прекрасное и сказать о нем, а от его
работ исходит живое дыхание природы.
Из года в год природа художника просыпается и все ярче овладевает натурой автора. Душевные
переживания, фантазии и впечатления от пережитых эмоций находят свое отражение в необыкновенно
насыщенных красками полотнах. Все работы Станислава Воронова эмоциональны и передают зрителю те
чувства, которые он переживал как художник, создавая ту или иную картину.
Напомним, первая выставка Станислава Воронова под названием "МОСТЫ" была открыта в Чувашском
государственном художественном музее в 2012 году. На этой выставке представлены художественные
произведения, созданные художником в 2013-2016 годы во время путешествий по Франции, Бельгии,
Крыму, Алтаю, Ярославской области, Поволжью и Чувашии. Всего в экспозиции свыше 100 графических и
живописных произведений различного жанра: пейзаж, натюрморт, сюжетные композиции. Особое место
занимают работы, связанные с Чувашией. Художник трепетно и с большой любовью относится к родным
местам, и самое главное - землякам.
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Завершилась официальная церемония вручением Станиславу Воронову Почетной грамоты города
Новочебоксарска и исполнением чувашских народных песен.
Справочно:
Воронов Станислав Кириллович родился 20 августа 1957 года в д. Верхние Хоразаны Аликовского района.
В 1979 г. окончил юридический факультет Казанского государственного университета. В разные годы
работал в органах прокуратуры, государственной безопасности, министром безопасности Чувашской
Республики, в следственном управлении ФСБ России, генерал-лейтенант.
Станислав Воронов - представитель импрессионизма, член Творческого Союза Художников России, член
Союза художников Подмосковья. Обладатель гран-при Международной ассамблеи искусств "Russian
ArtWeek 2010". Награжден золотой медалью Творческого Союза Художников России "За вклад в
отечественную культуру".
Пейзажи и натюрморты С.К. Воронова, появившиеся на выставках в начале 2000-х годов, сразу привлекли к
себе внимание своей свежестью и эмоциональностью. Мир, казалось бы, неоднократно увиденный и
воспетый в произведениях многих художников, на его полотнах снова волнует и захватывает зрителей.
Много путешествуя, С.К. Воронов привозит замечательные путевые зарисовки, которые артистичны в
исполнении.
Картины С.К. Воронова находятся в частных и корпоративных коллекциях в России, Белоруссии, Германии,
Франции, ОАЭ, Украине и других стран.
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Кандидаты предварительного голосования «ЕР» в Казани предложили
разработать проект «Дороги России»
Все участники дискуссии сошлись во мнении, что дорожное развитие имеет важное значение для страны.
(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Кандидаты предварительного голосования «Единой России»,
выдвигающие свои кандидатуры на выборы в Государственную думу, в Казани предложили разработать
национальный проект «Дороги России». Об этом было заявлено на состоявшихся сегодня дебатах,
сообщает пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия».
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В этот раз на дискуссионной площадке обсуждалось «Качество жизни: развитие дорожной
инфраструктуры». В дискуссии приняли участие студент магистратуры Набережночелнинского филиала
КФУ Дмитрий Биденко, председатель Совета директоров компании «Автострада» Мурад Гадыльшин,
заместитель генерального директора «Казметростроя» Иршат Минкин, первый заместитель генерального
директора «Жилищно-инвестиционной компании Казани» Марат Хайруллин и участковый уполномоченный
отдела полиции №6 «Савиново» по делам несовершеннолетних Дмитрий Хлебников. Модератором дебатов
выступил руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев.
Все участники дискуссии сошлись во мнении, что дорожное развитие имеет важное значение для страны –
как в плане общей, государственной, безопасности, так и в плане безопасности на дорогах.
Так, по мнению самого молодого участника этих дебатов Дмитрия Биденко, дорожная инфраструктура
является важным инструментом для достижений в различных отраслях. «Автодорожная инфраструктура
наряду с другими отраслями влияет на качество жизни людей», - уверен Биденко. И именно поэтому
считает необходимым увеличить финансовые вложения в эту отрасль.
Мурад Гадельшин в начале своего выступления отметил: «То, что делается в Татарстане в плане
дорожного строительства по сравнению с другими регионами, очень хорошо. У нас, безусловно, строятся
новые дороги, но дорожное развитие идет неравномерно». Для того чтобы дорожная отрасль, а, значит, и
экономика в целом развивались успешно, Мурад Гадельшин считает необходимым начать строить так
называемый «Великий шелковый путь» - прокладывать транспортный коридор Европа – Китай и строить
скоростную железную дорогу.
Иршат Минкин несколько лет отвечал за развитие дорог в исполкоме Казани. «Развитие дорог за
последние 7-8 лет стало ключевым фактором, изменившим жизнь татарстанцев в лучшую сторону. Но в
этой отрасли очень много проблем, и сейчас надо искать новые пути их решения. Для меня это главная
задача в случае, если я стану депутатом Госдумы», - отметил Минкин.
«Я бы расширил постановку вопроса: развитие дорог влияет не только на качество жизни, это еще и
важный фактор национальной безопасности страны, особенно с учетом ее территории. Вот уже много лет
дороги в России – одна из главных бед. Наша задача - превратить их из главной национальной беды в
национальное спасение. В эту отрасль необходимо вкладывать деньги, что позволит обеспечить нашу
безопасность», - заявил еще один участник дебатов Марат Хуснуллин.
А для Дмитрия Хлебникова дорожный вопрос связан, прежде всего, с безопасностью на дорогах: «Машин
становится больше, они становятся скоростными и маневренными, поэтому нам надо заниматься дорогами
именно в таком ракурсе - безопасности на дорогах».
Ведущий дебатов Андрей Кондратьев поинтересовался у их участников, что нужно сделать, чтобы усилить
контроль в сфере дорожного строительства?
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Дмитрий Биденко считает, что нужен строгий контроль на местах, а Мурад Гадельшин предлагает «жестче
спрашивать с региональной и муниципальной власти».
По мнению Иршата Минкина, сегодня надо пересмотреть ГОСТы, по которым ведут строительство. А Марат
Хайруллин предложил законодательно закрепить гарантию дорог: «Надо, чтобы в контракты на
строительство дорог включались гарантийные сроки, и, в случае порчи дорожного полотна раньше
времени, его ремонт осуществлять за счет строительной компании».
Предложение Марата Хайруллина нашло поддержку и одобрение всех участников дискуссии. «У нашей
партии «Единая Россия» много хороших, социально значимых проектов, которые успешно реализуются во
всех регионах. Но я считаю, с учетом нынешних реалий, настало время обратить пристальное внимание на
состояние дорог, потому что эта сфера обеспечивает безопасность государства. Поэтому, считаю, партия
должна разработать и запустить в реализацию национальный проект «Дороги России», - подчеркнул Марат
Хайруллин.
Напомним, предварительное голосование пройдет по всей стране 22 мая - для последующего выдвижения
кандидатов в Государственную думу, выборы в которую состоятся 18 сентября.
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%502906%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и
нажмите Ctrl + Enter
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Сообщения с аналогичным содержанием
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"Стране нужен национальный проект "Дороги России"
Ссылка на оригинал статьи
08.05.2016
Бизнес-новости в Кирове (bnkirov.ru)

Не надо смаковать
Его называют легендой кировской милиции. Из 84 лет своей жизни более полувека он посвятил службе в
органах внутренних дел. Марат Эпштейн до сих пор на "боевом посту": занимается общественной
деятельностью. Двадцать лет он возглавляет региональный совет ветеранов ОВД и внутренних войск. О
засильи криминала на ТВ и ограничительных мерах по продаже алкоголя Марат Львович рассказал в
интервью "БН". А еще поделился мнением, почему так сложно было взять банду "Прокоповских". 41
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Марат Львович, интервью выйдет накануне Дня Победы. Что для Вас лично значит этот праздник?
- Для меня эта дата очень священная. Я сам видел, что такое война. Мне не было еще десяти лет. Я видел,
как рушатся здания под бомбами, как гибнут люди, в том числе и дети. Я видел весь этот ужас. Была улица
- и не стало улицы. Были люди, которые жили на этой улице - и вдруг они оказались лежащими в лужах
крови. Если бы не счастливый случай, то я бы не жил, не было бы у меня детей... 13 июля 1941 года
родителям разрешили выехать из города Невеля Псковской области, где мы жили. Поезда уже не шли, мы
отправились пешком до Великих Лук. Был жаркий июльский день, а нам нужно было пройти 60 километров.
Осилили мы километров 30, а нужно было успеть на последний эшелон, который уходил вечером.
Проходящая мимо легковая машина остановилась. Из автомобиля вышел подтянутый офицер и сказал
нам: "Вам нужно поспешить, фашисты подходят к городу". И уехал.
Он был в машине один и уехал?!
- К счастью, недалеко. Остановился, сдал назад: "Садитесь, пожалуйста, я вас подвезу!". По сути этот
человек спас мою семью от верной смерти. Мы успели сесть на последний поезд в Великих Луках и
приехали в Кировскую область, в Санчурск.
Я всегда с сособым вниманием и уважением относился и отношусь к участникам Великой Отечественной
войны. Миллионы наших солдат освобождали Киев, Варшаву, Прагу. Жители встречали их со слезами
радости на глазах, с цветами. И мне очень больно и обидно, что сегодня в этих же городах находятся люди,
которые клеймят наших советских воинов, обзывают их оккупантами, и более того, уничтожают памятники
нашим солдатам. И я всегда стараюсь прославлять подвиг наших солдат, всегда с уважением говорю о тех,
кто принес эту Победу.
Когда вы начали службу в милиции, вы работали плечо к плечу с фронтовиками. Насколько тяжело было
руководить людьми, побывавшими на войне?
- Мне в жизни вообще очень повезло. Считаю, что в этом отношении я счастливый человек. Сначала я
учился у фронтовиков в Санчурской средней школе. В 1943-1944 годах стали возвращаться с фронта
раненые преподаватели этой школы. Я всех их помню по именам и фамилиям и очень им благодарен. Они
учили нас, как надо любить Родину, как надо относиться к людям. После школы я поступил в юридический
институт, потом нас перевели в Казанский государственный университет на юридический факультет.
Половина студентов была из тех, кто пришел с войны. Это были люди закаленные, с орденами и медалями.
Вы, младшие товарищи, находили с ними общий язык?
- Всегда. У нас был очень слаженный коллектив. Фронтовики показывали пример, как нужно относиться к
дисциплине и учебе. Да, я был намного моложе многих участников войны, с которыми пришлось позднее
работать в милиции, и даже руководить ими. Когда я возглавил отдел охраны общественного порядка, мне
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было 30 лет. А в подчинении у меня работали майоры, подполковники, вернувшиеся с войны. Но никогда
они не позволяли себе указать на мою молодость и на свое превосходство в чем-то.
Криминала перебор
Марат Львович, четверть века вы были ведущим телевизионного журнала "За всё в ответе", который начал
выходить на областном телевидении в начале семидесятых. После эфира вам приходили горы писем...
- Да... В то время нам поставили задачу: устанавливать и развивать милиции связи с общественностью,
чтобы люди знали, чем занимаются органы внутренних дел. И меня однажды пригласили на какую-то
передачу. Конечно, сначала я волновался, заикался (смеется). Вообще волнение было перед каждой
программой: переживаешь, как пройдет эфир, даже - правильно ли произнесешь то или иное слово. Потом
вместе с Галиной Корзоватых решили создать журнал "За все в ответе". Эта передача просуществовала 25
лет. Обратная связь с телезрителями была очень хорошей. Мы старались бывать на предприятиях, в
учебных заведениях, там записывали программы. Самое главное - мы получили, то, что хотели: авторитет
кировской милиции поднялся.
Насколько, на ваш взгляд, отличается телевидение и его роль тогда и сегодня?
- Сегодня на ТВ, к сожалению, есть вещи, которые совсем не стоило бы показывать. По телевизору мы
видим людей, которые хотят иметь все сразу: и большие деньги, и дорогие машины, и квартиры. А у нас,
поверьте, много хорошей молодежи. В последнее время молодые люди стали другие, а телевидение, такое
чувство, что осталось в 90-ых годах. Показывают, как готовятся и совершаются убийства. В то же время
иногда очень небрежно показывают сотрудников милиции. Зачастую героями показаны те, кто совершает
преступления, а не те, кто их задерживает и расследуют дела. Криминала на ТВ перебор. Да, надо
показывать, рассказывать. Но не надо смаковать!
Пьяные не валяются
По долгу службы вам часто приходилось бывать в районных отделах милиции. Как я слышал, вас считали
очень требовательным и строгим руководителем. Начальник должен быть именно таким?
- Я и сейчас много езжу по региону. В прошлом году побывал во всех районах Кировской области.
Действительно, ветераны при встрече вспоминают, что я был требователен. Один спрашивает: "Марат
Львович, а помните, я пришел нестриженый в управление, и вы меня послали подстригаться?". Я всегда
считал, что театр начинается с вешалки, а наша служба - с порядка. И сотрудник милиции должен быть
побритый, подстриженный, наглаженный. Другое дело, если он выполняет оперативное задание, то должен
одеться в свитер или как необходимо. И сейчас, если я вижу, окурки у входа, мусор - это некрасиво, потому
требую и сейчас, чтобы был порядок. Да, я был строгим начальником, но никогда не сделал ничего плохого
подчиненным. И я всегда защищал своих сотрудников. Старался как можно меньше наказывать, никогда не
мстил. Таков мой принцип.
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Вы возглавляли в том числе и службу Управления охраны общественного порядка. Насколько, на ваш
взгляд, Киров - спокойный город в этом отношении? Как менялась ситуация с 90-ых годов и до наших дней?
- Ситуация сильно изменилась. Люди стали более законопослушными, порядочными, культурными. А
тогда... Было много случаев пьянства, не было упорядоченной продажи спиртных напитков.
То есть вы поддерживаете ограничительные меры по продаже алкоголя?
- Да, поддерживаю. Буквально до встречи с вами читал статью в газете, в которой на эту тему высказался
заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Вершинин. Считаю, он правильно
отметил, что сейчас расширять часы торговли алкоголем нельзя. Ограничения сказались на борьбе с
пьянством. Хотя, конечно, факты есть...
А как вы прокомментируете такую цифру из отчета УМВД за 2015 год: в Кировской области рост так
называемой "пьяной" преступности составил 8,7%.
- Мне часто говорят: на улице сейчас пьяные не валяются, с бутылкой пива сложно встретить. Они ушли в
какие-то другие места - в квартиры. И этот контингент понимает: на улице их задержат, их накажут. А рост
статистики "пьяной" преступности? Статистика - очень коварная штука. Ее рост говорит еще и об
активизации работы сотрудников полиции. Конечно, одними запретами проблему пьянства не решить. Нам
надо больше заниматься воспитанием людей и профилактической работой. Всем: не только полиции, но и
учителям, и медикам.
Люди боялись
А что вы думаете о реформе милиции, создании полиции, и всех вытекающих последствий в виде
сокращения штата?
- Ну, это не первая реформа милиции. Много было изменений на моей памяти. Через них потом узнаем
ошибки, которых можно было избежать. Откровенно говоря, я приезжаю в район - мне жалуются на
сокращения. Я говорю: сравните, сколько у вас в районе было населения и сколько сейчас? А сколько у вас
было, например, участковых? Они отвечают, что было четверо, а сейчас трое. То есть, население
уменьшилось, а участковых практически столько же. Спрашиваю: а сколько у вас детей до 5 лет и стариков
моего возраста? Так они же не совершают преступлений! Конечно, надо помнить о том, что все время
сокращать нельзя. Самое сложное, и мы годами об этом говорим, - большая загруженность наших
сотрудников бумажной работой. С другой стороны, разве можно сравнить технику, которая была на
вооружении милиции 30-40 лет назад, и какая техника сегодня? Радиостанции 1963 года весили по 40-50
килограммов, а сегодня рации весят 60 граммов.
Думаю, что и объединения райотделов полиции на местах на пользу охране общественного порядка вряд
ли идут...
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- Конечно, не легко в этом отношении. Получается так, что прокурор и судья - в одном районе, а отдел
полиции - в другом. И, например, начальнику отделения в одном районе для того, чтобы поставить печать
или решить финансовые вопросы, нужно ехать в соседний район. Надо бензин, время...
Не могу не спросить мнение опытнейшего правоохранителя: расследование громких уголовных дел,
совершенных в 90-е годы бандой "Прокоповских", и доведение их до суда - это чья заслуга? Простых
оперов? Начальства? И почему так долго органы "вели" эту группировку? Кто-то препятствовал этому?
- Беда в том, что те, кого они грабили и убивали, не говорили об этом. Люди просто боялись. Если бы они
вовремя пришли в органы и сказали, что им угрожают, вымогают деньги, все было бы по-другому. Не так
просто было взять эту банду. Нужно было собрать огромную доказательную базу. Чья заслуга? Всех: от
простых оперов до начальства не только полиции, но и других силовых ведомств.
А почему люди боялись сообщить в милицию? Наверное, они не знали, что у нас есть специальное
подразделение по защите граждан, которым угрожают. И это подразделение работает очень эффективно,
вплоть до круглосуточной охраны свидетелей.
Беседовал Александр Грислис
grislis@mail.ru
Досье:
Марат Львович Эпштейн, председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
Кировской области, полковник милиции в отставке.
Дата и место рождения: 31 июля 1931 года, г. Невель Псковской области.
Образование: в 1955 г. окончил юридический факультет Казанского государственного университета.
Карьера:
С 1955 г. - работа в судебных органах Кировской области.
С 1958 г. - работа в УВД по Кировской области, начальник отдела службы Управления охраны
общественного порядка, заместитель начальника управления уголовного розыска, начальник
информационного центра, начальник отдела воспитательной работы.
С 1996 г. - председатель совета ветеранов ОВД и внутренних войск Кировской области.
Награды: Орден Почета, Орден "За заслуги", Заслуженный работник МВД СССР, Почетный сотрудник МВД
России, почетный знак "За заслуги перед Кировской областью", 6 медалей.
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Рустам Минниханов осмотрел исторические здания по улице Бутлерова
в Казани
Президента РТ сопровождал министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин.
(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел состояние
исторических зданий по улице Бутлерова в Казани. Об этом сообщил в своем Twitter руководитель прессслужбы Президента РТ Эдуард Хайруллин.
Президента РТ сопровождали министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин, помощник Президента
РТ Олеся Балтусова и другие.
Рустам Минниханов осмотрел Республиканскую клиническую психиатрическую больницу имени академика
В.М.Бехтерева, медицинский городок, Консультативно-диагностический центр КГМА «ГИДУВ», Казанский
дом ученых, сквер Вахитова.
ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева Министерства
здравоохранения Республики Татарстан» – старейшее психиатрическое учреждение. Первый в России Дом
умалишенных окружного значения был открыт в Казани 1 июля 1869 года на 200 коек для семи поволжских
губерний: Казанской, Вятской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Сибирской.
Основателем и первым директором Казанского окружного дома умалишенных был назначен заведующий
кафедрой душевных болезней медицинского факультета Казанского императорского университета
А.У.Фрезе – основоположник клинико-соматического направления в научной и практической психиатрии, в
своей практической деятельности одним из первых в России применивший систему не стеснения больного.
Ныне Республиканская клиническая психиатрическая больница им.акад.В.М.Бехтерева МЗ РТ по своему
коечному фонду одно из самых крупных лечебных учреждений России - головное психиатрическое
учреждение, имеющее 5 филиалов: Альметьевский, Бугульминский, Зеленодольский,
Набережночелнинский и Нижнекамский психоневрологические диспансеры. Больница располагает хорошо
оснащенными лабораториями, кабинетами функциональной диагностики, физиотерапевтическим
отделением с массажем и ЛФК. Пациентам оказываются все виды специализированной медицинской
помощи.
Видео с сайта prav.tatarstan.ru
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Любимые блюда знаменитых людей
Согласитесь, интересно было бы узнать, какими были любимые блюда великих людей. Оказывается,
Толстой был ужасным сладкоежкой, а Пушкин спал и видел печёную картошку. Чем угощал гостей Сталин и
как приготовить шоколадный кисель по рецепту Софьи Андреевны Толстой.
Как ни странно, несмотря на европейские ориентиры, одним из приверженцев русской кухни всегда
оставался Пётр Великий.
По воспоминаниям его современника, механика Андрея Нартова, обычными «кушаньями» императора
были студень, разносолы, квашеная капуста, кислые щи, каши и жаркое с огурцами и солеными лимонами.
Перед тем, как есть, Пётр выпивал анисовую водку, а во время трапезы — квас. Публичные обеды с
европейскими блюдами для иностранных гостей император предпочитал давать у Меншикова.
Картошечка для Пушкина
Больше всего Александр Сергеевич любил простые деревенские блюда: щи и зеленый суп с вареными
яйцами, каши, рубленые котлеты с щавелем и шпинатом и др. Но, по воспоминаниям современников,
наибольшее удовольствие ему доставляла запечённая картошка, которую он мог поедать в огромных
количествах. Готовили её по традиционному рецепту: обваливали в кожуре в крупной соли и запекали в
печи, поглубже закопав в золу. А на десерт поэт любил полакомиться вареньем из белого крыжовника.
Сладкоежка Лев Николаевич
Известный факт, что Лев Толстой не ел мяса. Все блюда, приготовленные в его доме, были из продуктов
растительного происхождения, молока и яиц. Каждый день на завтрак он ел овсянку, простоквашу и яйца.
Писатель не задумывался о количестве съеденного и мог легко выпить за один день до трех бутылок
кефира, несколько чашек кофе, съесть рисовое пюре, пироги. Супруга, Софья Андреевна, очень
переживала за желудок мужа. «Сегодня за обедом, — писала она в дневниках, — я с ужасом смотрела, как
он ел: сначала грузди соленые… потом четыре гречневых больших гренка с супом, и квас кислый, и хлеб
черный. И все это в большом количестве».
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Ещё Лев Николаевич очень любил сладкое. В доме всегда были орехи, финики и сухофрукты, а также
варенье, в том числе «яснополянское». Скорее, это даже было ассорти из фруктов и ягод, так как в его
состав входили дыня, вишня, яблоки, персики, сливы, крыжовник и абрикосы.
Сама Софья Андреевна вела «Поваренную книгу», в которой в конце концов собрала свыше 160 рецептов.
Один из них, — шоколадный… кисель. Так, следует взять одну «дощечку» шоколада (две стандартные
плитки), две чашки картофельной муки, чашку сахара и две бутылки молока (одна бутылка в те годы —
около 0,75 литра). Шоколад натирался на тёрке, смешивался с крахмалом и сахаром и небольшим
количеством молока. Остальное молоко кипятят и вливают туда получившуюся смесь. Напиток стоит
мешать до густоты.
Luisa Contreras, 2013 год
Шведский стол Сталина
К застольям у Сталина было довольно странное отношение: они начинались поздно вечером, длились
долго, а столы буквально ломились от блюд, при этом сам вождь ел мало, предпочитая до отвала угощать
приглашённых. Обычно на столы ставились буженина, рулеты из баранины или птицы, осетрина, пироги,
рыба и, естественно, настоящие грузинские блюда — шашлык, лобио, пхали и др.
Анастас Микоян в своё время вспоминал, что в число любимых блюд Сталина входила рыба
(замороженная нельма, дунайская сельдь, отварная). «Птицу любил: цесарок, уток, цыплят. Любил тонкие
ребра барашка, сделанные на вертеле. Очень вкусная вещь. Тонкие ребра, мало мяса, сухо зажаренные.
Это блюдо всем всегда нравилось. И перепела отварные. Это были самые лучшие блюда», — говорил он.
Снимок из аккаунта Instagram shvepa, 2016 год
А генерал С. М. Штеменко, начальник оперативного управления Генштаба, который не раз трапезничал у
Сталина на Ближней даче, в книге «Генеральный штаб в годы войны» рассказывал, что «обед у Сталина,
даже очень большой, всегда проходил без услуг официантов. Они только приносили в столовую все
необходимое и молча удалялись. На стол заблаговременно выставлялись и приборы, хлеб, коньяк, водка,
сухие вина, пряности, овощи и грибы. Колбас, ветчин и других закусок, как правило, не бывало. Консервов
он не терпел».
Ночные перекусы Гитлера
Интересный факт насчёт Адольфа Гитлера: известно, что у него были проблемы с селезёнкой, поэтому
фюрер соблюдал строгую диету, за которой лично следил его повар. Но пару лет назад бывшая горничная
Гитлера Элизабет Калхаммер рассказала журналистам, что по ночам, когда прислуга ложилась спать,
фюрер пробирался на кухню и тайно поедал печенье и пирожные с кремом. По словам Калхаммер,
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специально для него повара готовили и оставляли перед сном на кухне «фюрерский пирог» с изюмом,
яблоками и орехами.
Сытная ссылка Ленина
В семье будущего вождя распорядок дня был достаточно строгим: завтрак — в восемь утра (в праздники —
в полдень). Обед в обычные дни — в два часа дня, а в праздники — в четыре. Ужин ежедневно накрывали в
восемь-девять часов вечера. На столе регулярно появлялись овощные, крупяные и молочные супы, реже —
щи и уха. Мясо обычно ели в варёном виде, рыбу — также варёной или копчёной. Кроме того, в ходу были
молоко и куриные яйца, которые ели часто и в любом виде (яичница, омлет, вареные и т. д.). Культа хлеба
в семье не было: в будние дни на обед ели только чёрный, а белый подавали к чаю или ужину.
Такой режим питания в целом благотворно сказывался на росших в семье детях, но как только будущий
вождь лишился привычной домашней еды, поступив в Казанский университет, то практически
моментально обзавёлся гастритом, из-за которого мучился впоследствии всю жизнь.
Как рассказывает известный исследователь разных видов кухни Вильям Похлебкин, «в конце 1895 года
следует первый арест. В тюрьме гастрит Ленина вначале обостряется. Но регулярное русское тюремное
питание (щи, каша) постепенно стабилизирует положение. И еще более благоприятные условия
складываются для Ленина в ссылке.
Попав в Красноярске на частную квартиру с полным пансионом, т. е. с обильной русской кормежкой по
четыре-пять раз в день и настоящим сибирским меню (щи грибные, телятина, рыба отварная, пироги,
пельмени, шанежки, баранина с кашей и др.), Ленин восторженно пишет родным: „Живу хорошо, столом
вполне доволен. О минеральной желудочной воде забыл и думать и, надеюсь, скоро забуду и ее название!“
Находясь в ссылке, почувствовал себя хорошо».
Laurel F, 2005 год
А из напитков Ленин больше всего любил чай, порой очень крепкий. В эмиграции иногда пил пиво, а по
возвращении в Россию, по свидетельству Вячеслава Молотова, вино, но не увлекался этим.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Мелейко

http://www.myjane.ru/post/59687/
08.05.2016
События (Казань) (sntat.ru)
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Казанские студенты не знают дату начала Великой Отечественной
войны
В преддверии Дня Победы портал sntat.ru решил узнать, что молодые люди знают о значимом событии в
нашей истории. Вооружившись вопросами из исторической викторины для младшеклассников, мы
отправились проводить опрос на улицу Баумана.
Сначала хотели поговорить с молодыми людьми о плане Барбаросса, Сталинградской битве и блокаде
Ленинграда. Но пока разговаривали, выяснилось, что знаменитая «дорога жизни» через Ладожское озеро,
связывавшая блокадный Ленинград со страной - это дорога, по которой каждой человек куда-то идет. Наши
собеседницы-аспирантки КГМУ сообщили, что партизаны - это люди, которые скрывались в лесах, чтобы не
служить. Студент КФУ не смог сказать, кто такой Левитан, чей голос оповестил по радио всю страну о
войне.
Из великих полководцев собеседники смогли назвать только Жукова, правда, никто не вспомнил его имени.
К нему же был приравнен Александр Суворов, живший и воевавший в 18 веке. Даже с датой начала самой
Великой Отечественной возникли некоторые трудности. Здесь мнения участников опроса разделились. Ктото считает, что война началась 12 июня, кто-то уверен, что это было 22 августа. Закончилось все тем, что
журналистам sntat.ru пришлось рассказывать, кто такие Сталин и Гитлер и на чьей стороне в итоге
оказалась победа.
Мы публикуем наши вопросы и ответы на них.
Когда началась и закончилась Великая Отечественная война? Дата начала войны - 22 июня 1941 года (в 4
часа утра), дата окончания - 9 мая 1945 года.
Чей голос оповестил по радио жителей нашей страны о войне? Это был голос диктора Всесоюзного радио
Юрия Левитана. В военные годы он читал сводки совинформбюро и приказы верховного
главнокомандующего Иосифа Сталина. Его голос стал известен каждому жителю СССР. Благодаря
уникальному тембру Юрию Левитану было доверено объявлять о взятии Берлина и о Победе.
Что такое «Дорога жизни»? Так называли единственную дорогу через Ладожское озеро, связующую
блокадный Ленинград со страной. Блокада длилась ровно 871 день. Это самая продолжительная и
страшная осада города за всю историю человечества. Все это время «дорога жизни» была единственным
путем для эвакуации людей из Ленинграда, а также для доставки провианта и военных грузов обратно.
Каких известных полководцев времен Великой Отечественной войны вы знаете? Георгий Жуков, которого в
послевоенные годы называли «маршал Победы», Константин Рокоссовский, Александр Василевский,
Семен Тимошенко, Родион Малиновский, Николай Кузнецов, Андрей Еременко и другие.
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Какое событие является коренным переломом в ВОВ? Сталинградская битва.
Что такое Сталинградская битва? Это боевые действия советских войск по обороне Сталинграда и
разгрому крупной стратегической немецкой группировки в междуречье Дона и Волги в ходе Великой
Отечественной войны (17 июля 1942 - 2 февраля 1943). Эта битва является крупнейшей сухопутной
схваткой в истории человечества, которая наряду со сражением на Курской дуге стала переломным
моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли
стратегическую инициативу.
Какие страны завоевала Германия до нападения на СССР? 1 сентября 1939 года Германия вторглась в
Польшу. Великобритания и Франция 3 сентября объявили Германии войну. В апреле - мае 1940 немецкофашистские войска оккупировали Данию и Норвегию, 10 мая 1940 вторглись в Бельгию (капитулировала 28
мая), Нидерланды (капитулировали 14 мая), Люксембург, а затем через их территорию во Францию
(капитулировала 22 июня). 10 июня 1940 в войну на стороне Германии вступила Италия. В апреле 1941
Германия захватила территорию Греции и Югославии.
Кто такие партизаны? Это люди, которые боролись с Германией и ее союзниками на оккупированных
территориях. Они скрывались среди местного населения, создавали подпольные партийные комитеты,
подрывали мосты, поджигали фашистские склады, убивали предателей, пускали под откос поезда с
вражескими солдатами, пушками и танками, помогали войскам бить ненавистного врага. Основной целью
партизанской войны было разрушение системы обеспечения фронта - нарушение связи и коммуникаций,
автомобильного и железнодорожного сообщения и пр. В общей сложности в 1941-1944 годы на
оккупированной территории СССР действовало около 1 миллиона партизан и подпольщиков.
Кто такой Сталин? Иосиф Сталин в годы Великой Отечественной войны был верховным
главнокомандующим вооруженными силами СССР (назначен с 8 августа 1941 года указом президиума
верховного совета СССР).
Кто такой Гитлер? Адольф Гитлер в годы войны был верховным главнокомандующим вооруженными
силами Германии (с 19 декабря 1941).
Кто победил в войне? СССР и союзники (США, Великобритания).
Читайте также: Как поздравляют ветеранов ВОВ в Татарстане
Авторы: Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов
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http://sntat.ru/obshchestvo/40758-kazanskie-studenty-ne-znayut-datu-nachala-velikoj-otechestvennoj-vojny
08.05.2016
TatCenter.ru

Афиша Казани: 5 - 8 мая
Фризлайт и концертные площадки на Кремлевской набережной, путешествие по Казанскому Кремлю и
мероприятия, приуроченные к празднованию Великой Победы... TatCenter.ru предлагает афишу на конец
недели.
5 мая у казанцев появится возможность выразить свои чувства и эмоции через новое поколение изо фризлайт. Фризлайт - это искусство рисования светом в пространстве. Создаются подобные изображения с
помощью обычной фотокамеры. Для создания изображения нужно, как минимум, два человека: фотограф и
фризлайтер (человек, который рисует). Весь арсенал и необходимые аксессуары для воплощения в жизнь
интересных картин - всего лишь источник света, фотоаппарат и фантазия.
5 мая, Мастерская братьев Васильевых, 18:00. (5+)
6 мая в выставочном зале "Манеж" Казанского Кремля состоится музыкально-поэтическая программа
"Великая Победа", посвященная победе советского народа во Второй мировой войне. На мероприятии
прозвучат произведения и стихи, посвященные войне и Великой Победе, в исполнении лауреатов детского
конкурса чтецов им. Г. Тукая и студентов Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова.
6 мая, выставочный зал "Манеж", 17:00. (12+)
6 мая в Национальном музее РТ состоится предпраздничное мероприятие "Знамя - символ Победы",
посвященное 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественной кульминацией
мероприятия станет вынос из фондов музея воинского знамени 280-го артиллерийского полка 146
стрелковой дивизии - "от трудящихся Бугульминского района", принимавшей участие в штурме Берлина. В
Национальном музее хранятся архивы и личные вещи многих Героев Советского Союза - это М. Джалиль,
М.Г. Сыртланова, Г.Б. Гарифуллин и другие. Музей чтит память героического прошлого Отечества, а
патриотические мероприятия, которые проводит заведение, помогает посетителям еще больше полюбить
свою Родину.
6 мая, Национальный музей РТ, 12:00. (6+) В самый разгар выходных Казань "раскачают" нашумевшие рэписполнители из Владикавказа MiyaGi & Эндшпиль. Азамат Кудзаев (MiyaGi) - автор хитов "По уши в тебя
влюблен" и "Бонни", получивших более миллиона просмотров на Youtube. Сослан Бурнацев (Эндшпиль) в
прошлом году собрал массу наград - от звания "Лучшего дуэта года" совместно с MiyaGi по результатам
открытого голосования на Rap-Info до серебряных медалей в голосовании на "Главное рэп-открытие года".

563

Группа «Интегрум»

В столицу республики ребята приедут впервые, поэтому не пропустите оценить творчество нового рэпколлектива.
7 мая, Selfie Bar, 17:00. (18+)
Вечером 7 мая казанцы смогут на свежем воздухе послушать любимые композиции военных лет и лучшие
мелодии из отечественных кинофильмов в исполнении единственного в России женского джазового
оркестра "Фантазия" под руководством заслуженного артиста РТ Юрия Когана и творческих коллективов КЦ
"Сайдаш".
7 мая, Советская площадь (у фонтана), 17.00. (0+)
Творческая лаборатория "Угол" в преддверии празднования 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне покажет фильм "Советский Татарстан". "Советский Татарстан" - производство
Куйбышевской студии кинохроники 1945 года. Показ приурочен к годовщине Победы. Куйбышевская студия
кинохроники - одна из старейших студий документального кино в России, была основана в Самаре в 1927
году для создания документальных фильмов и киножурналов. Одним из ее основателей был Марк
Иосифович Ципорин. Долгие годы эта студия была единственной на Волге, на нее работали
корреспонденты от Ярославля до Астрахани.
7 мая, творческая лаборатория "Угол", 19:00. (12+)
8 мая Музей истории Благовещенского собора предлагает отправиться в путешествие по местам,
связанным с XVI-м столетием. Ключевой темой экскурсии станет создание Казанской Епархии. Казанская
Епархия РПЦ была создана в 1555 году по личному указу царя Ивана Грозного. Епископ Казанский занимал
в XVI веке и долгое время спустя 3-е место на православной Руси после Митрополита Московского. В ходе
экскурсии планируется посетить исторические места православной Казани, связанные непосредственно с
XVI веком: Казанский Богородицкий мужской монастырь, Иоанно-Предтеченский мужской монастырь,
историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля.
8 мая, Музей истории Благовещенского собора в Казанском Кремле, 9.00. (0+)
8 мая в течение всего дня на берегу Казанки будут функционировать различные концертные площадки.
Концертная программа начнется в полдень. Марафон откроют гости мероприятия - оркестровые
коллективы из Альметьевска, Мамадыша и Богатых Сабов. В продолжение дня пройдут выступления
духовых оркестров детских музыкальных школ, а также яркое шоу барабанщиков Казанской консерватории
и кадетской школы Казани. Программа завершится флешмобом, в котором примут участие казанские
хоровые коллективы, а также духовые оркестры музыкальных учебных заведений Казани: Казанского
университета культуры и искусства, Консерватории им. Н. Г. Жиганова и музыкального колледжа им. И. В.
Аухадеева. Любой желающий сможет исполнить знаменитые песни военных лет вместе с участниками
флешмоба.
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8 мая, Кремлевская набережная, 12:00. (0+) 8 мая у казанцев появится уникальная возможность сыграть на
таком необычном музыкальном инструменте, как варган. Варган относится к самозвучащим язычковым
музыкальным инструментам. При игре его прижимают к зубам или к губам, ротовая полость служит
резонатором. Изменение артикуляции рта и дыхания дает возможность менять тембр инструмента. Он
издает вибрирующие звуки богатого тембра и диапазона - от самых низких до самых высоких.
8 мая, Дом вне времени, 16:00. (6+)
9 мая состоится празднование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. О том, какая
программа ждет казанцев в этот день, читайте в материале
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/article/159038/
07.05.2016
Известия-Саратов (izvestia64.ru)

3000 студентов из 70 регионов России съедутся в Казань на
Студенческую весну
В Казани пройдет самая массовая Российская студенческая весна
Финал "Российской студенческой весны" пройдет в столице Татарстана с 15 по 20 мая. Об этом стало
известно на пресс-конференции 5 мая.
Участниками пресс-конференции стали председатель Российского Союза Молодежи, сопредседатель
программы «Российская студенческая весна» Павел Павлович Красноруцкий, заместитель министра по
делам молодежи спорту Республики Татарстан Рустам Маратович Гарифуллин, первый заместитель
руководителя исполнительного комитета муниципального образования города Казани Дамир Ильдусович
Фаттахов, президент Лиги студентов Республики Татарстан Элькин Эльманович Искендеров.
Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий рассказал о рекордных показателях
фестиваля - в этом году участие в Российской студвесне примут 3000 студентов из более чем 70 субъектов
РФ, сообщается на сайте мероприятия.
«Ежегодно в рамках программы «Российская студенческая весна» проходит порядка 100 мероприятия, в
которых участвуют 1, 5 млн молодых людей со всех уголков нашей страны». - отметил Павел Красноруцкий
Он добавил, что национальный финал Фестиваля собирает в одном месте самых талантливых студентов
России, творчество которых оценивают 60 экспертов - ведущих деятелей искусства и культуры.
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Заместитель министра по делам молодежи спорту Республики Татарстан Рустам Гарифуллин сказал, что в
этом году впервые был открыт единый набор волонтеров студенческой весны. «Мы приняли более 2 000
заявок со всей России, среди которых были отобраны 300 лучших. 50 волонтеров приедут в Казань из
других городов нашей страны». Он также добавил, что все волонтеры проходят обучение в соответствии с
теми задачами, которые будут стоять перед ребятами на самой студвесне.
Президент молодежной организации Лига студентов Республики Татарстан Элькин Искендеров поделился
информацией о культурной программе для участников фестиваля: «Частью программы станут экскурсии по
дневной и ночной Казани, а также выездные экскурсии в такие исторические центры республики как Болгар
и Свияжск. Таким образом, участники смогут прочувствовать всю атмосферу Республики Татарстан».
Фестиваль «Российская студенческая весна 2016» пройдет в Казани с 15 по 20 мая на нескольких
площадках: Детский центр «Экият», Татарский государственный театр драмы и комедии им. К. Тинчурина,
Татарский академический театр им. Галиаскара Камала, Поволжская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма, КСК КФУ «УНИКС», Казанский государственный театр юного
зрителя.
Церемония открытия пройдет в формате шествия 15 мая - от Казанского кремля до КФУ. 16, 17, 18 мая дни отборочных этапов. Закрытие фестиваля состоится 19 мая в Баскет-холле.
Российская студенческая весна, в которой ежегодно принимают участие более 1,5 млн талантливой
молодежи, является программой поддержки и развития студенческого творчества. Фестиваль проводится
ежегодно с 1992 года и в этом году он станет XXIV по счету.
Учредителями и организаторами Фестиваля являются Министерство образования и науки Российской
Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Республики Татарстан, Мэрия
г. Казани, Лига студентов Республики Татарстан.
Фото: tatar-inform.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://izvestia64.ru/news/204946-3000-studentov-iz-70-regionov-rossii-sedutsya-v-kazan-na-studencheskuyuvesnu.html

Сообщения с аналогичным содержанием
07.05.2016. Городской портал. Саратов (gorodskoyportal.ru)

3000 студентов из 70 регионов России съедутся в Казань на Студенческую весну
Ссылка на оригинал статьи
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Рустам Минниханов проведал технологический центр " TGT Oilfield
Services "
Технологический центр организации « TGT Oilfield Services» проведал Сегодня руководитель Республики
Татарстан Рустам Минниханов
Технологический центр организации « TGT Oilfield Services» проведал Сегодня руководитель Республики
Татарстан Рустам Минниханов. Его сопровождали Градоначальник Казани И. Метшин, вице-премьер РТ министр Минпромторга РТ Альберт Каримов, помощник Президента РТ Ринат Сабиров, руководитель
Академии наук РТ Макзюм Салахов, глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин,
гендиректор ОАО « Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин и другие.
Интернациональная Фирма « TGT Oilfield Services» оказывает сервисные сервис в области промысловогеофизических исследований и мониторинга месторождений углеводородов, а Также сервис по геологогидродинамическому моделированию. Среди партнеров такие организации, как BP, Petronas, Total, ПАО «
Лукойл», ОАО « Новатэк», ОАО « НК « Роснефть» и другие. Открытие технологического центра в столице
Республики Татарстан состоялось в 2015 году.
Экскурсию по объекту для Президента РТ провел гендиректор технологического центра организации « TGT
Oilfield Services» Дмитрий Давыдов. Рустам Минниханов проведал предприятие по изготовлению
геофизической аппаратуры. Сегодня в производстве задействовано 20 человек, работа ведется на
высокоточных японских станках, оборудованных числовым программным управлением.
Также руководитель РТ посмотрел сборочный цех, где идет калибровка приборов, и « тихую»
комнату, предназначенную для проверки шумомеров. Затем Рустаму Минниханову показали участок с
тестовыми скважинами глубиной более 400 метров. На данной площадке производятся первичные
проверки и проверка приборов по всем параметрам. в научно-исследовательских и опытно-конструкторских
лабораториях Президенту РТ поведали обо всей цепочке создания нового оборудования: от разработки
проекта до тестирования конечного продукта.
Далее состоялось рабочее совещание по проблеме развития нефтехимической промышленности в РТ, в
процессе которого руководство организации « TGT Oilfield Services» озвучило свои наработки и
предложения в данной сфере. в процессе беседы участники совещания затронули тему подготовки
молодых экспертов. Рустам Минниханов уточнил, что главная кузница кадров Республики для нефтяной
промышленности Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ) в перспективе обязан стать
ведущим во всей России.
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в завершение Рустам Минниханов засвидетельствовал свое почтение идейного вдохновителя организации
« TGT Oilfield Services», профессора КФУ, доктора технических наук, ветерана Великой Отечественной
войны Николая Непримерова с 95-летним юбилеем.
Источник: kzn.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.ws/cgi-bin/republic/viewDG.pl?a=to_print&id=14828
07.05.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Минниханов поздравил известного ученого Николая Непримерова с
днем Победы и 95-летием
Президент РТ Рустам Минниханов поздравил Николая Непримерова с днем Победы и 95-летием.
Фотографию с юбиляром Минниханов опубликовал на своей странице «Вконтакте». К поздравлениям
присоединился мэр Казани Ильсур Метшин.
Непримеров – участник Великой Отечественной войны и ученый более полувека проработавший в
нефтедобывающей отрасли. В конце 70-х годов он создал в Казанском университете факультет по
переподготовке кадров для нефтяной промышленности.
назад: тем.карта, дайджест
07.05.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

«TGT Oilfield Services» представила Минниханову предложения по
развитию нефтехимической отрасли в Татарстане
16:54, 07.05.2016 Фото: пресс-служба президента РТ
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил технологический центр компании «TGT Oilfield
Services». Во время совещания руководство компании представило свои наработки по развитию
нефтехимической отрасли в Татарстане.
Глава республики отдельно остановился на том, что Альметьевский государственный нефтяной институт
должен стать ведущим в России, передает пресс-служба президента РТ.
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«По большому счету, сегодня он является хорошим техникумом. А должен стать главным научнообразовательным центром страны по подготовке кадров для нефтяной отрасли», - сказал
Минниханов.
В завершение Рустам Минниханов поздравил идейного вдохновителя компании «TGT Oilfield Services»,
профессора КФУ, доктора технических наук, ветерана Великой Отечественной войны Николая
Непримерова с 95-летним юбилеем.
Фото: vk.com/rnm
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/30794
07.05.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Президент РТ посетил технологический центр компании TGT Oilfield
Экскурсию по объекту для Рустама Минниханова провел генеральный директор технологического центра
компании TGT Oilfield Services Дмитрий Давыдов.
(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). Технологический центр компании TGT Oilfield Services в Казани посетил
сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Его сопровождали вице-премьер – министр
промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ
Ринат Сабиров, президент Академии наук РТ Макзюм Салахов, глава Альметьевского муниципального
района Айрат Хайруллин, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин и
другие.
Международная компания TGT Oilfield Services оказывает сервисные услуги в области промысловогеофизических исследований и мониторинга месторождений углеводородов, а также услуги по геологогидродинамическому моделированию. В числе партнеров – такие компании, как BP, Petronas, Total, ПАО
«Лукойл», ОАО «Новатэк», ОАО «НК «Роснефть» и другие. Открытие технологического центра в Казани
состоялось в 2015 году.
Экскурсию по объекту для Президента РТ провел генеральный директор технологического центра компании
TGT Oilfield Services Дмитрий Давыдов.
Так, Рустам Минниханов посетил завод по изготовлению геофизической аппаратуры. Сегодня в
производстве задействовано 20 человек, работа ведется на высокоточных японских станках,
оборудованных числовым программным управлением.
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Также Президент РТ осмотрел сборочный цех, где идет калибровка приборов, и «тихую» комнату,
предназначенную для испытания шумомеров.
После этого Рустаму Минниханову продемонстрировали участок с тестовыми скважинами глубиной более
400 метров. На данной площадке производятся первичные испытания и проверка приборов по всем
параметрам.
В научно-исследовательских и опытно-конструкторских лабораториях Президенту РТ рассказали обо всей
цепочке создания нового оборудования: от разработки проекта до тестирования конечного продукта.
Далее состоялось рабочее совещание по вопросу развития нефтехимической отрасли в РТ, в ходе которого
руководство компании TGT Oilfield Services озвучило свои наработки и предложения в данной сфере.
В ходе беседы участники совещания затронули тему подготовки молодых специалистов. Рустам
Минниханов отметил, что главная кузница кадров республики для нефтяной промышленности –
Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ) – в перспективе должен стать ведущим во всей
России.
«Из кого выйдет хороший нефтяник? Из сына нефтяника. Он должен получать знания непосредственно
рядом с производством, поэтому АГНИ двигается в правильном направлении, - подчеркнул Президент РТ. –
Несмотря на это, институт в Альметьевске нуждается в развитии. По большому счету, сегодня он является
хорошим техникумом. А должен стать главным научно-образовательным центром страны по подготовке
кадров для нефтяной отрасли».
В завершение Рустам Минниханов поздравил идейного вдохновителя компании TGT Oilfield Services,
профессора КФУ, доктора технических наук, ветерана Великой Отечественной войны Николая
Непримерова с 95-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Президента РТ.
select * from `forms` WHERE `new_id` like "%502837%" limit 1 Если вы нашли ошибку, выделите текст и
нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/05/07/502837/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.05.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Рустам Минниханов посетил технологический центр «TGT Oilfield Services»
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07.05.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Рустам Минниханов посетил технологический центр «TGT Oilfield Services»
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

Рустам Минниханов посетил технологический центр "TGT Oilfield Services"
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Рустам Минниханов посетил технологический центр «TGT Oilfield Services»
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

Рустам Минниханов посетил технологический центр "TGT Oilfield Services"
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Минниханов посетил технологический центр компании TGT Oilfield Services,
обслуживающий гигантов нефтяной отрасли
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016. Оренбургские новости (orinfo.ru)

Рустам Минниханов посетил технологический центр «TGT Oilfield Services»
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Рустам Минниханов посетил технологический центр «TGT Oilfield Services»
Ссылка на оригинал статьи
08.05.2016. События (Казань) (sntat.ru)

Рустам Минниханов: Альметьевский государственный нефтяной институт должен
стать ведущим в России
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казанцам рассказали о графике ремонта и гидроопрессовок
Мэрия Казани опубликовала рафик проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей ОАО
"Казэнерго", в соответствии с которым будут проводиться отключения горячего водоснабжения в Казани.
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Вахитовский район.
10.05 - 23.05 Котельная Заслонова, 26 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Заслонова, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 40, А.Еники.
10.05 - 23.05 Котельная Калинина, 1 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Волкова, 7/29, Тихомирнова, 1, 7, 11, Калинина, 5, 6;
школы: школа №5 - Волкова, 3;
прочие: гостиница "Сулейман" - Петербургская, 55.
10.05 - 23.05 Котельная Н.Ершова, 8 и котельная Товарищеская, 21 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Вишневского, 3, 11, 11а, Ершова, 8, Зинина, 1, 3, 5, 9, 20, Шмидта, 3/15, 29, 33, Достоевского, 78,
Н.Ершова, 30 (общежитие КНИТУ-КАИ);
детсады: детсад№312 - Шмидта, 36;
здравоохр.: больница КФУ - Шмидта, 31, детская поликлиника - Шмидта, 30;
прочие: КФУ учеб. - Товарищеская, 5, реабилитационный центр "Здравушка" - Шмидта, 48б.
24.05 - 30.05 Котельная Н.Ершова, 8 и котельная Товарищеская, 21 (замена трубопроводов отопления по
ул.Шмидта, 29)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Шмидта, 29, 33, Достоевского, 78, Н.Ершова, 30;
детсады: детсад №312 - Шмидта, 36;
здравоохр.: больница ГБСМП №2 - Шмидта, 31;
прочие: КФУ учеб. - Товарищеская, 5, реабилитационный центр "Здравушка" - Шмидта, 48б.
16.05 - 29.05 Котельная Муштари, 11 (гидроиспытания и текущий ремонт)
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В период опрессовки отключаются:
ж/д: Маяковского, 12, Муштари, 11а;
здравоохр.: РКБ-2 - Муштари, 11;
прочие: Дворец труда - Муштари, 9, КГМА - Муштари, 11.
16.05 - 29.05 Котельная Маяковского, 26 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Маяковского, 19, Маяковского, 30, Муштари, 15 литер А, 19, Некрасова, 38, Щапова, 10, 12, 14/31, 20;
прочие: "Росгосстрах" - Некрасова, 32а, ТИСБИ - Муштари, 11/43, 13.
25.05 - 05.06 Котельная Маяковского, 26 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Маяковского, 19, 30, Муштари, 15 литер А, Некрасова, 38, Щапова, 10, 12, 14/31, 20, Муштари, 19,
прочие: "Росгосстрах" - Некрасова, 32а, ТИСБИ - Муштари, 11/43, 13.
23.05 - 05.06 Котельная Пушкина, 38 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Галактионова, 16, Пушкина, 32 (общежитие КФУ-КГПИ), 32а (общежитие КФУ-КГПИ);
школы: школа №3 - Горького 16/7;
прочие: ГЖФ - Горького, 8/9, офисный центр "Белый медведь" - Пушкина, 20, стадион "Динамо" - Горького,
10а, ЦДТ им.Алиша - Галактионова, 24, музей им.М.Горького - Горького, 10.
23.05 - 12.06 Котельная Пушкина, 38 (замена трубопроводов)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Галактионова, 16;
школы: школа №3 - Горького, 16/7;
прочие: музей им.М.Горького - Горького, 10, стадион "Динамо" - Горького, 10а.
23.05 - 05.06 Котельная А.Еники, 25 (гидроиспытания и текущий ремонт)
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В период опрессовки отключаются:
ж/д: Бойничная, 3, 5, 8, 10, Вишневского, 49, 49а, 49б, 55, 57, 59, 61, А.Енеки, 1/,51, 2/53, 3, 5, 17,
Товарищеская, 30 (общежитие КНИТУ-КАИ), Товарищеская, 30а (общежитие КНИТУ-КАИ), 32 (общежитие
КНИТУ-КХТИ), 32а (общежитие КНИТУ-КХТИ), 40б (общежитие КНИТУ-КХТИ), 34, Рабочей молодежи, 9, 11,
22, Центральная, 35, 39;
школы: школа №98 - А.Еники, 23.
23.05 - 12.06 Котельная А.Еники, 25 (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Рабочей молодежи, 9, 11, 22, Центральная, 35, 39;
школы: школа №98 - А.Еники, 23.
31.05 - 13.06 Котельная Товарищеская, 27(гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Пугачева, 45, 45а, 47, Товарищеская, 31а (общежитие КНИТУ-КХТИ), Товарищеская, 31б (общежитие
КНИТУ-КХТИ), Латыпова 34, Хороводная 50.
06.06 - 19.06 Котельная Бутлерова, 49 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Горького, 34 (общежитие МУП "Водоканал"), Чехова, 6г;
здравоохр.: клиника КМУ урология № 1; №2 - Бутлерова 47; КМУ - детская клиника Меньшикова - Толстого,
4, кожвендиспансер - Толстого, 4, роддом им.Груздева -Толстого 4;
прочие: Учебный корпус КГМУ Бутлерова, 49, К.Маркса, 74 - спорткорпус КФУ.
06.06 - 19.06 Котельная Зеленая, 1 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Толстого, 1, 5/28, Зеленая, 2 (общежитие КГАСУ), Волкова, 19, 25, 26, 31, 55/21, 60/12, Калинина, 10, 19
(общежитие КГАСУ), 37, 52, 60, 69, Айвазовского, 5, 14, 16, Х.Атласи, 9, 15, 26, Вишневского, 22, Лесгафта,
3, 6, Чехова, 51, 53, 57, Ульянова-Ленина, 67/2, Муштари, 4, Курашова, 20, Щапова, 43;
детсады: детсад №136 - Волкова 69;
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школы: школа №131 - Бутлерова 54; спортзал школы №18 - Муштари, 6;
здравоохр.: КФУ (клиника Лепского) - Волкова, 18;
прочие: спорткомплекс КГАСУ - Зеленая, 1а, гостиница "Park Inn Kazan" - Лесгафта, 7, гостиница "Корона" Овражная, 35, Сбербанк - Бутлерова, 44, Айвазовского, 3, музей им.Ленина - Ульянова-Ленина, 58.
20.06 - 26.06 Котельная Зеленая, 1 (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Чехова, 51.
14.06 - 27.06 Котельная Чехова, 3б (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
здравоохр.: БСМП-2 - Ершова, 2; поликлиника - Вишневского, 2а; лабораторный корпус СПИД Вишневского, 2а ; Станция скорой помощи - Чехова 3;
прочие: ООО "Парк хауз" - Ершова, 2/1.
14.06 - 27.06 Котельная Большая Красная, 55 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Большая Красная, 61, 65, К.Маркса, 47,
прочие: КНИТУ-КАИ - Большая Красная, 55, интернат хорового училища - Большая Красная, 66.
21.06 - 04.07 Котельная Большая Красная, 55 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: К.Маркса, 47.
14.06 - 27.06 Котельная Жуковского, 21 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Жуковского, 21, 26, К.Маркса, 39, 48, Малая Красная, 3, 6, 13, 11/1, 12а, Пушкина, 78а;
школы: школа №116 - Жуковского, 18, музыкальная школа - Жуковского, 14;
здравоохр.: РКБ-2 (гинекологическая клиника и роддом) - Большая Красная, 51;
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прочие: Большая Красная, 38 - казанская государственная консерватория; Пушкина,64 -ГБКЗ, К.Маркса, 33
- Ратуша, Пушкина, 37 - Министерство финансов РТ; Пушкина, 66 - Министерство культуры РТ, Пушкина, 68
- Счетная палата РТ, Пушкина, 72 - Верховный суд РТ, Пушкина, 86 - НКЦ "Казань", пл.Свободы, 1 Госсовет РТ, Кабмин РТ, Большая Красная, 39 - Следственный комитет РТ.
23.06 - 04.07 Котельная Жуковского, 21 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Пушкина, 78а;
прочие: Пушкина, 37 (Министерство финансов РТ), Пушкина, 86 (НКЦ "Казань").
27.06 - 10.07 Котельная Катановский переулок, 3 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Бутлерова, 20а, 21, Маяковского, 1, 3, 4, 5, 6, 9/8, 11 (общежитие КГМУ), Ульянова-Ленина, 23, 57/2;
детсады: д/сад №189 - Ульянова-Ленина, 27;
школы: кадетская школа - Катановский переулок, 1;
здравоохр.: офтальмологическая больница - Бутлерова, 14, стоматполиклиника КГМУ - Бутлерова, 16,
Республиканская стоматполиклиника - Бутлерова, 16 литер Д;
прочие: Бутлерова, 30.
07.07 - 17.07 Котельная Катановский переулок, 3 (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Маяковского, 1, 3.
20.06 - 03.07 Котельная Моторная, 43 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Дачная, 1, 3, 5, 7, 9, Магаданская, 18а, 18б, Маршальская, 25, 25а, Моторная, 31а, 49а, 49б,
Грибоедова, 10;
детсады: детсад №102 - Дачная, 1;
школы: школа №14 - Братская, 2;
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здравоохр.: филиал поликлиники № 7 - Дачная, 7.
04.07 - 10.07 Котельная Моторная, 43 (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
школы: школа №14 - ул.Братская, 2.
27.06 - 10.07 Котельная Чехова, 36 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Вишневского, 8, 10, 12, 14, Достоевского, 40/11, 44/6, 53, Лесгафта, 21, 28, 28а, Шмидта, 8, Чехова, 3, 9,
31, Волкова, 70;
детсады: детсад №34 - Волкова, 72;
школы: школа №96 - Достоевского 51;
здравоохр.: КФУ Больница - Волкова, 80, женская консультация №2 - Достоевского, 44/6;
прочие: гостиница "Булгар" - Вишневского, 21, Чехова, 2 рынок, Достоевского, 35 - КЗИО, Лесгафта, 33 Вахитовский районный суд.
27.06 - 17.07 Котельная Чехова, 36 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
здравоохр.: КФУ Больница - Волкова, 80.
04.07 - 17.07 Котельная Лобачевского, 15/32 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Большая Красная, 32/15;
здравоохр.: медсанчасть МВД - Лобачевского, 13, медико-диагностический центр МВД - Лобачевского, 9/30;
прочие: гостиница "Персеида" - Театральная, 3, баня №3 - Лобачевского, 16/34, МВД - Дзержинского, 19/23;
управление МВД - К.Маркса, 21.
11.07 - 24.07 Котельная Портовая, 3 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Девятаева, 11/1, М.Гафури, 7 (общежитие "Точмаша"), Меховщиков, 7;
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детсады: детсад №209 - М.Гафури, 4а, детсад №63 - М.Гафури, 2а;
школы: гимназия №1 - М.Гафури, 34а;
прочие: автовокзал - Девятаева,15; ИЭУиП - Зайцева, 15, 17, ГУПСКП при КМ РТ - Зайцева, 5.
25.07 - 07.08 Котельная Портовая, 17 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Меховщиков, 4;
детсады: детсад №190 - Портовая, 13.
02.08 - 14.08 Котельная Портовая, 17 (замена трубопроводов ГВС от котельной до детского сада №190)
В период проведения работ отключаются:
детсады: детсад №190 по ул. Портовая, 13.
Дербышинский энергорайон
16.05 - 29.05 Котельная Каштановая, 18 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Мира, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67; Парковая, 10, 12, 18, 22 (общежитие), 26, 33;
Солидарности, 6, 8, 14 (общежитие), 16 (общежитие), 20, 24, 28, 32; детсады: детсад №65 - Мира, 50,
детсад №390 - Мира, 51а, детсад №59 - Парковая, 25а, детсад №166 - Парковая, 29а, детсад №11 - Мира,
22а;
школы: школа №141 - Парковая, 16, ДЮСШ - Парковая, 27а;
здравоохр.: стоматполиклиника №7 - Мира, 53;
прочие: ОАО "Ростелеком" Парковая 24 и объекты гвс от котельной Липатова, 7 (ЦТП Мира, 26а, ЦТП
Халезова, 23а, ЦТП Каштановая, 20):
ж/д: Липатова, 13, 13а, 15, 15а, 17а; Правды, 21а; Халезова, 12а, 14а; Главная, 56а; Мира, 8, 12а, 16а,
Начальная, 17, Советская 7а;
детсады: детсад №415 - Каштановая, 6, детсад №298 - Мира, 31а, детсад №284 - Мира, 33;
здравоохр.: поликлиника №8 - Правды 13а;
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прочие: гостиница "Дияр" - Правды, 6, магазин "Бэхетле" - Мира, 29а.
24.05 - 05.06 Котельная Каштановая, 18 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Мира, 30.
20.05 - 05.06 Котельная Каштановая, 18 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Парковая, 18.
19.05 - 01.06 Котельная Прибольничная, 8 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
здравоохр.: противотуберкулезный диспансер - Прибольничная, 1;
прочие: психоневрологический интернат - Прибольничная, 1.
06.06 - 19.06 Котельная Кадышево (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Камала 9, 10, 11, Зорге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
детсады: детсад №22 - Зорге, 6б.
06.06 - 19.06 Котельная поселка Большие Дербышки (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
прочие: детский дом-интернат (4 здания) - Лесная, 1.
20.06 - 03.07 Котельная Крутушка (гидроиспытания и текущий ремонт)
ж/д: Центральная, 28, 29, 30, 31, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50, частные дома - Центральная, 48, 49а, 51, 53, 55.
04.07 - 17.07 Котельная Халезова, 26 (гидроиспытания и текущий ремонт
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Липатова, 25 кор.1, 2 (общежитие стройколледжа); Халезова, 23, 26 кор.1, 2 (общежитие
стройколледжа), 19, 27, 29, 34, Мира, 36;

579

Группа «Интегрум»

детсады: детсад №76 - Халезова, 30, детсад "Мечта" - Халезова, 23 (филиал школы №140);
школы: школа-интернат для детей сирот - Халезова, 24;
прочие: гостиница - Халезова, 26, ДШИ - Халезова, 32а,
от ЦТП Главная, 69 ЦГВС:
ж/д: Липатова, 21, Главная, 69а;
детсады: детсад №230 - Халезова, 20а.
04.07 - 24.07 Котельная Халезова, 26 (замена трубопроводов ГВС и отопления)
В период проведения работ отключаются:
д/сады: детсад №76 - Халезова, 30.
13.07 - 24.07 Котельная Халезова, 26 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Липатова, 21, Главная, 69а;
детсады: детсад №230 - Халезова, 20а.
04.07 - 17.07 Котельная Тополевая, 50 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Тополевая, 55, Липатова, 1а, 2а, 3а, 4а; Советская, 22, 22а;
детсады: детсад №211 - Тополевая, 1, детсад №171 - Советская, 29;
здравоохр.: детская поликлиника №13 - Советская 22а;
и объекты гвс от котельной Тополевая, 6:
ж/д: Вяземская, 2, 26, 27; Трудящихся, 30; Стадионная, 4, 5, 6, 7; 3-я Кленовая, 9, 3-я Кленовая, 23,
Начальная, 9/10;
детсады: детсад №38 - Тополевая 9а;
школы: филиал гимназии №11 - Советская, 9а (Начальная, 15а);

580

Группа «Интегрум»

прочие: ДЮСШ "Ракета" - Стадионная, 1, здание бытового и коммунального обслуживания - Мира, 7, 13,
УФМС России по РТ - 3-я Кленовая, 23а.
04.07 - 24.07 Котельная Тополевая, 50 (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Тополевая, 55, Липатова, 1а, 2а, 3а, 4а, Советская, 22, 22а (ТСЖ Корал);
детсады: детсад №211 - Тополевая, 1, детсад №171 - Советская, 29.
11.07 - 24.07 Котельная Агрызская, 61 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
школы: школа №108 - Агрызская, 61.
25.07 - 07.08 Котельная Новая Сосновка (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад "Навруз" - Локаторная, 27б.
25.07 - 07.08 Котельная Чебакса (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №154 - Школьная, 4б.
Зареченский энергорайон
10.05 - 23.05 Котельная Боевая (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Боевая, 145а, 161, 163;
здравоохр.: дневной стационар горбольницы №4 - Боевая, 161.
10.05 - 23.05 Котельная Музыкальная, 8, 10 (кв.Центральный) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Деловая, 16 (общежитие Порохового завода), Красно-Кокшайская 83;
детсады: детсад №69 - С.Халтурина, 5а;
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здравоохр.: детская городская поликлиника №4 - Лукницского, 4, городская стоматология - КрасноКокшайская, 83 , городская поликлиника №17 - 25 лет Октября, 14.
17.05 - 30.05 Котельная Музыкальная, 8, 10 (кв.Центральный) (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
детсады: детсад №69 - С.Халтурина, 5а.
10.05 - 30.05 Котельная Музыкальная, 8, 10 (кв.Центральный) (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
детсады: детсад №69 - С.Халтурина, 5а.
14.06 - 27.06 Котельная Музыкальная, 8, 10 (кв.Телевышка) (гидроиспытания и текущий ремонт
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Окольная, 1, 3; Можайского, 11, 15 кор.1, кор.2 (общежитие Порохового завода), 17, 19а, Горьковское
шоссе, 15;
детсады: детсад №252 - Пархоменко, 20, детсад №223 - Горьковское шоссе, 23а, детсад №351 Пархоменко, 2;
здравоохр.: травмпункт городской поликлиники №17 - Можайского, 17, кожвендиспансер - Маршрутная, 7;
прочие: детский дом для сирот - Горьковское шоссе, 41а, профилакторий Порохового завода - Можайского,
14.
14.06 - 04.07 Котельная Музыкальная, 8, 10 (кв.Телевышка) (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Окольная, 1, 3;
детсады: детсад №351 - Пархоменко, 2.
01.06 - 14.06 Котельная Музыкальная, 8,10 (кв.Болотникова) (гидроиспытания и текущий ремонт
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Лазарева, 3, 5а; Ново-Светлая, 16, 16а, 18, 20, Болотникова, 9, 11/1;
детсады: детсад №288 - Болотникова, 7а, детсад №281 - Серпуховская, 24, детсад №334 - Болотникова, 17;
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школы: школа №137 - Окольная, 9;
здравоохр.: поликлиника №17 - Лазарева, 7, клиническая больница №2 - Музыкальная , 13.
17.05 - 30.05 Котельная Железнодорожников, 19 (трасса 130-70С (ЦТП-1, ЦТП "Итиль", ЦТП-2))
(гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Железнодорожников, 15, 17, 19, 19а; Окраинная, 1; Бирюзовая, 1а, 7, 8, 9, 15, 15а; Революционная, 27,
29, 39, 41; Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28; 38а, 40; Черемховская, 23; Красикова, 11, 13, 15; Ферганская, 7,
Нижняя, 8, 15;
детсады: детсад №62 - Железнодорожников, 29, детсад №125 - Революционная 47а, детсад №417 Красикова, 9, детсад №88 - Я.Юдина, 1;
прочие: Управление МВД - Ильича, 28.
17.05 - 06.06 Котельная Железнодорожников, 19 (трасса 130-70С (ЦТП-1, ЦТП "Итиль", ЦТП-2)) (замена
трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Бирюзовая, 1а, Революционная, 39, 41; Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28, 38а, 40, Черемховская, 23;
Красикова, 11, 12, 13, 15; Ферганская, 7;
детсады: детсад №417 - Красикова, 9, детсад №88 - Я.Юдина, 1.
24.05 - 06.06 Котельная Водников, 56 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Водников, 56.
24.05 - 06.06 Котельная Минусинская (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Минусинская, 1 кор.1, кор.2, 2;
детсады: детсад №228 - Минусинская, 1а.
01.06 - 14.06 Котельная Литвинова, 55 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
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ж/д: Литвинова, 55;
детсады: детсад №341 - Литвинова, 51, детсад №366 - Литвинова 57.
07.06 - 20.06 Котельная К. Цеткин, 8/27 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
от ЦТП Большая, 2а:
ж/д: Большая, 2, 4, Серп и Молот, 24а, 22/1, 28;
детсады: детсад №226 - Большая, 26;
индивидуальные бойлеры:
ж/д: Столярова, 3, 5, 7, 15, 15а, Большая, 70, 80; Широкая, 2; К.Цеткин, 9, 11, 33, Урицкого, 27, 31/53, Кзыл
Армейская, 4, Мало-Московская, 14а, 26, Поселковая, 29; здравоохр.: роддом горбольницы №4 - Столярова,
39, филиал детской поликлиники №4 - Большая, 70;
прочие: СИЗО-2 - Большая, 98, спецприемник - Милицейская, 75.
10.05 - 23.05 Котельная Туристическая, 53 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
школы: школа №151 - Новороссийская, 109б;
прочие: детский оздоровительный лагерь - Туристическая, 68б.
15.06 - 28.06 Котельная Беломорская, 106 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Дубинина, 7; Кутузова, 8, 10, 10а; Беломорская, 106а (общежитие);
детсады: детсад №348 - Дубинина, 2;
школы: гимназия №14 - Беломорская, 104.
21.06 - 04.07 Котельная Озеро Лебяжье (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
здравоохр.: противотуберкулезный детский санаторий - пос.Юдино.
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05.07 - 18.07 Котельная Окольная, 10 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
школы: школа олимпийского резерва - Горьковское шоссе, 26.
02.08 - 15.08 Котельная Волжская Гавань (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №128 "Умелые ручки" - Г.Баширова, 7.
19.07 - 01.08 Котельная Привокзальная (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ЦТП-3 (ЦГВС):
ж/д: Привокзальная, 6, 8, 10;
ЦТП-4 (ЦГВС):
ж/д: Привокзальная, 31, 46, 48, 50, 52;
детсады: детсад №96 - Привокзальная, 44.


Приволжский энергорайон
11.05 - 24.05 пос. Петровский (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №79 - Садовая, 10а.
11.05 - 24.05 Котельная Кояшлы (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад по ул.Чернопрудная.
12.05 - 25.05 Котельная Якты Юл, 4 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №320 - 1-я Елабужская, 1;
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школы: школа №97 - Якты Юл, 4.
11.05 - 23.05 Котельная Сыртлановой, 27 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Парина, 2, 4, 4а, 6; Гарифьянова, 2, 4, 8, 9а, 10, 25, 38а, 38б, 38в, 42; Мавлютова, 17а, 17б, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 35, 35а, 37, 39, 41, 48; пр.Победы, 15 корп. 1, 2, 3; 17, 19; Р.Зорге, 13а (общежитие КНИТУ)24,
30а, 32 корп.1-2, 60, 60а; Сыртлановой, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21; Братьев Касимовых, 21, 36;
детсады: детсад №194 - Гарифьянова, 30, детсад №383 - Сыртлановой, 21а, детсад №247 - Сыртлановой,
16а; филиал детсада №247 - Мавлютова, 27а, детсад №94 - пр.Победы - Зорге;
школы: ДХШ №5 - Мавлютова, 27; школа №52 - Гарифьянова, 7;
здравоохр.: стоматполиклиника - Мавлютова, 48, детская поликлиника №10 - Сыртлановой, 21, женская
консультация - Мавлютова, 17а;
прочие: ДЮШС "Бассейн" - Р.Зорге, 64, спорткомплекс "Центр гимнастики" - Сыртлановой, 6, фитнес-центр Парина, 1, профилакторий ЗАО "Кварт" - Гарифьянова, 12 , гостиница ЗАО "Кварт" - пр Победы, 21 ,
спортклуб "Диана" - Р.Зорге, 60, КНИТУ училище - Р.Зорге, 13а, ООО "Бэхетле-1" - Сыртлановой, 9а.
11.05 - 31.05 Котельная Сыртлановой, 27 (замена трубопроводов отопления, перекладка сетей)
ж/д: Р.Зорге, 60, 60а; Академика Парина, 6; Мавлютова, 17а, 17б, 19.
20.07 - 02.08 Котельная Рихарда Зорге, 38 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Братьев Касимовых, 22/7, 28(УК); Мавлютова, 5, 9; Р. Зорге, 30, 34; Сыртлановой, 1, 7;
детсады: детсад №342 - Братьев Касимовых, 26а, детсад №369 - Мавлютова, 13;
школы: школа №127 - Мавлютова, 15, гимназия №19 - Мавлютова 5;
прочие: спорткомплекс "Зилант" - Мавлютова, 17в.
20.07 - 09.08 Котельная Рихарда Зорге, 38(замена трубопроводов отопления, перекладка сетей)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Братьев Касимовых, 22/7, 28, Р.Зорге, 30, 34, Сыртлановой, 7, Мавлютова, 9,
детсад: №342 - Братьев Касимовых, 26а, детсад №369 - Мавлютова, 13;
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школа: гимназия №19 - Мавлютова, 5, школа №127 - Мавлютова, 15.
31.05 - 13.06 Котельная Оренбургский тракт, 130а (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Булатова, 5, Б.Урманче, 6, 8, 10;
детсады: детсад №5 - Булатова, 7;
здравоохр.: больница МВД - Оренбургский тракт - 132;
прочие: Центр волейбола "Санкт-Петербург" - Булатова, 1, в/ч 5598 - Оренбургский тракт, 132, Учебный
центр юридического института - Оренбургский тракт, 130.
31.05 - 13.06 Котельная Оренбургский тракт, 138 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ЦГВС:
ж/д: Оренбургский тракт, 138 (общежитие РКБ), 138в, 138б (УК);
здравоохр.: РКБ - Оренбургский тракт, 138, перинатальный центр, ДРКБ - Оренбургский тракт, 140;
прочие: "Дом Роналда Макдоналда" - Оренбургский тракт, 140а;
индивидуальные бойлеры:
ж/д: Г.Ахунова, 2, 6, 10, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, Р.Гареева, 2, 4, Оренбургский тракт, 142 (общежитие КГМУ);
Б.Урманче, 1, 9, 7 - стр. №13;
детсады: детсад "Солнечный" - Б.Урманче, 1а, филиал детсада №5 - Б.Урманче, 9а, детсад - Г.Ахунова,
16а;
школы: школа №35 - Ахунова, 10а;
прочие: автовокзал "Южный" - Оренбургский проезд, 207.
25.05 - 07.06 Котельная Спартаковская, 163 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Спартаковская 165 (индив. бойлер ООО УК "Уют"), ЦГВС- 2-я Газовая,3 (УК) 2 ж/д
25.05 - 07.06 Котельная Академика Парина, 20 (гидроиспытания и текущий ремонт)
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В период опрессовки отключаются:
ж/д: Карбышева,61, 63 корп.1, 63 корп.2; Академика Парина, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22; Мавлютова, 40, 42, 46;
Камая, 12;
детсады: детсад №31 - Академика Парина, 20а;
школы: ДЮСШ "Приволжанин" - Академика Парина, 10;
прочие: Управление ПФ РФ в Приволжском районе - Академика Парина, 16, Приволжский районный суд Мавлютова, 50.
01.06 - 14.06 Военный городок №2 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Бутырский переулок, 118, 142/1, 142/6.
01.06 - 14.06 Военный городок №33 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: 1, 2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 8.
10.06 - 20.06 Военный городок №33 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: 1, 2, 4, 6, 8, 5/1, 5/2, 5/3.
08.06 - 21.06 Котельная Весенняя, 8 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №139 - Давликеевкая, 18а;
здравоохр.: поликлиника № 3 - Рыбацкая, 2.
08.06 - 21.06 Котельная Матюшинская, 7 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детский сад - филиал школы №100 - Лесная, 33а.
16.06 - 29.06 Котельная Ферма-2 (гидроиспытания и текущий ремонт)
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В период опрессовки отключаются:
прочие: спорткомплекс, стадион КГСА "Тулпар" - Р.Гареева, 80, 76, гостиница "Стрела" - Р.Гареева, 78.
29.06 - 12.07 Котельная Карбышева, 62а (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Братьев Касимовых, 6, 6а; Камая, 5, 8, 8а, 11, 15, 15а, 17; Карбышева, 29, 33, 35, 47/1; Мавлютова, 8/20,
14, 24;
детсады: детсад №55 - Карбышева, 31;
школы: школа №40 - Братьев Касимовых, 12, школа №10 - Братьев Касимовых, 14;
здравоохр.: детская городская поликлиника №11 - Карбышева, 47/1;
прочие: Медицинский колледж - Мавлютова, 34, и объекты гвс от котельной Горки 1а.
29.06 - 19.07 Котельная Карбышева, 62а
Перекладка сетей ф426-130п.м. от ТК3 до ТК5
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Братьев Касимовых, 6, Карбышева, 29, 33, 35, 47/1, Камая, 5, 11, 15, 15а, 17, Мавлютова, 8/20, 14, 24;
детсады: детсад №55 - Карбышева, 31;
школы: школа №10 - Братьев Касимовых, 14.
29.06 - 12.07 Котельная Карбышева, 62б (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Карбышева, 58, 58а, 60, 60а, 62;
здравоохр.: поликлиника №18 - Карбышева, 12, МКДЦ - Карбышева, 12а, горбольница №18 - Мавлютова, 2;
прочие: центр "ИльМар-сити", Карбышева, 12а, Автотранспортный техникум - Карбышева, 64.
05.07 - 18.07 пос. Салмачи-Вишневка детсад №8 ул.Чэчэк, 32 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №8 ул.Чэчэк, 32.
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06.07 - 19.07 Котельная Шаляпина, 25 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Качалова, 84;
детсады: детсад №160 - Качалова, 95, филиал детского сада №160 по ул. Спартаковская, 121.
21.07 - 03.08 Котельная Даурская, 16б (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Оренбургский тракт, 2, Даурская, 16б (общежитие Энерготехникума);
здравоохр.: женская консультация поликлиник №3 - Даурская, 16а, клиника "Корл" - Даурская, 12.
02.08 - 15.08 Котельная "Соловьиная роща" (Грань) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Р.Гареева, 92, 94, стр.№№3, 4, №5 - ООО "Центр-Мк";
детсады: детсад №137 - Ферма-2, 98а.
 Советский энергорайон
11.05 - 24.05 Котельная Космонавтов, 21а (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Космонавтов, 41, 41а, 49.
25.05 - 31.05 Котельная Космонавтов, 21а (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Космонавтов, 49.
10.05 - 23.05 Котельная А.Кутуя, 2 (правое крыло) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Гвардейская, 16, 16а, 16б; Красная Позиция, 3а; Гастелло, 7;
детсады: детсад №305 - Гвардейская, 30, детсад №305 (филиал) - Гвардейская,16г.
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10.05 - 23.05 Котельная Губкина, 108 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Космонавтов, 11а, 11б, 29б, 29в, 43; Губкина, 30а, 30б, 30в, 30г, 25а (общежитие МВД);
школы: школа-интернат №6 - Космонавтов 29/39.
10.05 - 23.05 Котельная Губкина, 50 (ЦТП Зур Урам, 4) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Губкина, 40а, 52а, Зур Урам, 7, 8, 10, пр.Победы, 230, 2-я Азинская, 1а, 3, 3а;
детсады: детсад №336 - Зур Урам, 4а, детсад №167 - Зур Урам.
10.05 - 23.05 Котельная Пионерская, 3а (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Заря, 3а, 5а, 6, 7а, 16, 17, Дружбы, 14;Сибирский тракт, 13;
детсады: детсад №104 - Дружбы, 3;
школы: школа-интернат №4 - Заря, 11.
10.05 - 23.05 Котельная Отрадная, 50 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Даурская, 35а, 37, Гвардейская, 59, 61, 63; Отрадная, 48, Даурская (ЖК "Журавли" - 2 ж/д);
детсады: филиал детсада №377 - Отрадная, 34; филиал детсада №224 - Даурская, 48б;
школы: ДХШ №4 - Гвардейская, 61, ДЮСШ "Олимп" - Отрадная, 42;
здравоохр.: детская поликлинника №6 - Отрадная, 38а, женская консультация - Гвардейская.
24.05 - 06.06 Котельная А.Кутуя, 68 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Седова, 1, 5, 7; А.Кутуя, 54, 68/1, 68/2, 88, 104;
детсады: детсад №158 филиал МАОУ лицея №121 - А.Кутуя, 86;
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школы: лицей №121 - А.Кутуя, 86.
24.05 - 13.06 Котельная А.Кутуя, 68 (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: А.Кутуя, 88, 104;
детсады: детсад №158 филиал МАОУ Лицея №121 - А.Кутуя, 86;
школы: лицей №121 - А.Кутуя, 86.
25.05 - 07.06 Котельная Н.Ершова, 57 (крыло Сеченова) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Н.Ершова, 57б, 49г, 49а, Галеева, 3 (общежитие техникума связи), 4, 6 (общежитие КГМА), 16;
П.Алексеева, 7а; Сибирский переулок, 1, 7 (частные дома);
детсады: детсад №349 - Н.Ершова, 55в, детсад №290 - Новаторов, 4а, детсад №352 - Галеева, 11а;
здравоохр.: ФГУЗ Центр гигиены - Сеченова, 13, Роспотребнадзор - Сеченова, 13а, детская больница №8 Галеева, 11;
прочие: банковская школа - Н.Ершова, 63, адм.здание ТатНИИнефтемаш - Н.Ершова, 61, Таттелеком Н.Ершова, 55в, 55е, 57, "Волга капитал" - Н.Ершова, 55в, техникум связи - Галеева, 3а.
01.06 - 14.06 Котельная Высотная, 30 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Латышских Стрелков, 2а, 10а, 12а, 14; 2-я Даурская, 2, 4 (общежитие Кооперативного техникума), 4
корп.2, корп. 3; Даурская, 20, 20а, 22, 22а, 24а; Отрадная, 5, 9;
детсады: детсад №328 - Латышских Стрелков, 4а, детсад №280 - 2-я Даурская, 19а;
школы: школа №86 - Даурская, 26, детский центр творчества "Танкодром" - Латышских Стрелков, 12а;
прочие: Институт экологии - Даурская, 28, Педагогический колледж - Даурская, 30а, Кооперативный
институт - Даурская, 32а.
01.06 - 21.06 Котельная Высотная, 30 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
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ж/д: Латышских Стрелков, 2а, Отрадная, 5, 9;
детсады: детсад №328 - Латышских Стрелков, 4а;
школы: школа №86 - Даурская, 26;
прочие: Институт экологии - Даурская, 28, Педагогический колледж - Даурская, 30а, Кооперативный
институт - Даурская, 32а.
01.06 - 14.06 Котельная А.Кутуя, 2 (левое крыло) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: А.Кутуя, 2/17, 2б (общежитие КФУ), 8, 9, 16; Гвардейская, 32 (общежитие КФУ); Красная Позиция, 2а
(общежитие КФУ), 6 (общежитие КФУ), 6а (общежитие КФУ);
детсады: детсад №293 - А.Кутуя, 2а, детсад №150 - Гвардейская, 32а;
школы: прогимназия №29 - Красная Позиция, 8, прогимназия №29 - Красная Позиция, 11а, школа №111 А.Кутуя, 4а;
здравоохр.: поликлиника №1 - Кирпичная, 7.
01.06 - 21.06 Котельная А.Кутуя, 2 (левое крыло) (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
здравоохр.: поликлиника №1 - Кирпичная, 7.
07.06 - 20.06 Котельная Космонавтов, 12 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Космонавтов, 6а, 10, 38, 39б, 40, 42, 42а, 42б, 44, 51, 53, 55; П.Лумумбы, 49, 50, 56, 57, 58, 62, 62а, 64;
А.Камалеева, 1;
прочие: УМВД по Казани - П.Лумумбы, 52.
13.06 - 27.06 Котельная Космонавтов, 12 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: П.Лумумбы, 57, А.Камалеева, 1.
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15.06 - 28.06 Котельная Олонецкого, 5 и Котельная Журналистов, 28 (крыло Журналистов) (гидроиспытания
и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Губкина, 31, 31а, 37, 37а, 39/1; Зур Урам, 42; Каспийская, 33, Журналистов, 2, 6, 14, 30;
детсады: детсад №327 - Олонецкого, 75;
здравоохр.: кожвендиспансер и поликлиника кожвендиспансера - Ново-Азинская, 33а, Губкина, 39/1.
21.06 - 05.07 Котельная Олонецкого, 5 и Котельная Журналистов, 28 (крыло Журналистов) (замена
трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Зур Урам, 42;
детсады: детсад №327 - Олонецкого, 75;
здравоохр.: кожвендиспансер и поликлиника кожвендиспансера - Ново-Азинская, 33а.
21.06 - 04.07 Котельная Н.Ершова, 80 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Н.Ершова, 78, 80; Космонавтов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Губкина, 2;
детсады: детсад №253 - Н.Ершова, 78а; детсад №199 - Губкина, 14а; детсад №235 - Губкина, 2а;
школы: лицей №121 - Космонавтов, 19.
22.06 - 05.07 Котельная Рихарда Зорге, 1 (крыло Гвардейская) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Гвардейская, 56, 58, Карбышева, 2, 6, Отрадная, 15;
детсады: детсад №377 - Отрадная, 24а, детсад №224 - Даурская, 26а.
28.06 - 11.07 Котельная Гвардейская, 33 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Толбухина, 3, 5, 15, 19;
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детсады: детсад №100 - Кирпичная, 2а, детсад №293 - Авиахима, 5, детсад №259 - Гвардейская, 46а;
школы: школа №93 - Красная Позиция, 37а.
04.07 - 18.07 Котельная Гвардейская, 33 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
детсады: детсад №293 - ул.Авиахима, 5.
05.07 - 18.07 Котельная А.Кутуя, 39 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Шуртыгина, 11, 11а, 32; Волочаевская, 8; А.Кутуя, 35, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50/9; Гвардейская, 35;
П.Лумумбы, 28а, Спортивная, 33; С.Разина, 48; Шуртыгина, 22, 24; Гастелло, 18, 20, Волочаевская, 4, 6;
прочие: гостиница "Гвардейская" - Гвардейская, 35, военный комиссариат - Аэропортовская, 1,
адм.Сов.района - Шуртыгина, 1, "Востокстройинвест" - Шуртыгина, 3, "Татмелиорация" - Гвардейская, 15,
КРК - Гвардейская, 11а, Казанский кооперативный институт - Н.Ершова, 58, лечебно-диагностический центр
- Н.Ершова, 54.
14.07 - 25.07 Котельная А.Кутуя, 39 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Шуртыгина, 11, 11а, 22, 24, 32; Спортивная, 33, Волочаевская, 4, 6, 8; Гастелло, 18, 20, А.Кутуя, 35;
П.Лумумбы, 28а;
прочие: военный комиссариат - Аэропортовская, 1, адм.Сов.района - Шуртыгина, 1, "Востокстройинвест" Шуртыгина, 3, "Татмелиорация" - Гвардейская, 15, КРК - Гвардейская, 11а, Казанский кооперативный
институт - Н.Ершова, 58, лечебно-диагностический центр - Н.Ершова, 54.
12.07 - 18.07 Котельная 2-я Ново-Азинская (детсад)
детсады: детсад №50 - пр. Победы, 212б.
13.07 - 26.07 Котельная Р.Зорге, 1 (крыло Карбышева) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Курчатова, 2, Карбышева, 17, 36/2;
детсады: детсад №330 - Карбышева, 15а, филиал детсада №330 - Зорге, 1б, детсад №316 - Карбышева, 44;
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школы: школа №79 - Р.Зорге, 1а;
здравоохр.: детская больница №4 - Р.Зорге, 2а; поликлиника №1 - Р.Зорге, 25а.
18.07 - 02.08 Котельная Р.Зорге, 1 (крыло Карбышева) (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
здравоохр.: детская больница №4 - Р.Зорге, 2а; поликлиника №1 - Р.Зорге, 25а.
20.07 - 26.07 пос.Вознесенское детсад №124 ул Нардуган (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №124 ул.Нардуган.
27.07 - 02.08 пос.Малые Клыки детсад №114 ул.Большая Красная (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №114 ул.Большая Красная.
27.07 - 09.08 Котельная Октябрьский городок (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Искра, 1/151, Космонавтов, 6в, Н.Ершова, 1/150, Октябрьский городок, 1/149, 1/162;
прочие: медсанчасть авиапредприятия - П.Лумумбы, 45.
03.08 - 16.08 Котельная Курчатова, 5 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Латышских Стрелков, 23(общежитие мед.колледжа), 23(общежитие пед.колледжа), 25, 25а, 27, 29, 31,
33, 39, 41;
детсады: детсад №333 - Комарова, 22, детсад №46 - Курчатова, 5а, детсад №332 - Курчатова, 10а, детсад
№332 - Курчатова, 14а;
школы: гимназия №8 - Латышских Стрелков, 15, школа №90 - Комарова, 12;
прочие: управление МВД - Курчатова, 7а.
03.08 - 23.08 Котельная Курчатова, 5 (замена трубопровода отопления)
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В период проведения работ отключаются:
ж/д: Латышских Стрелков, 25а, 27, 29, 31, 33, 39;
детсады: детсад №333 - Комарова, 22;
школа: гимназия №8 - Латышских Стрелков, 15.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/572de6049a794734edb9e1cc
07.05.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Казанцам рассказали о графике ремонта и гидроопрессовок
">
Мэрия Казани опубликовала рафик проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей ОАО
«Казэнерго», в соответствии с которым будут проводиться отключения горячего водоснабжения в Казани.


Вахитовский район.
10.05 – 23.05 Котельная Заслонова, 26 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Заслонова, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 40, А.Еники.
10.05 – 23.05 Котельная Калинина, 1 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Волкова, 7/29, Тихомирнова, 1, 7, 11, Калинина, 5, 6;
школы: школа №5 - Волкова, 3;
прочие: гостиница «Сулейман» - Петербургская, 55.
10.05 – 23.05 Котельная Н.Ершова, 8 и котельная Товарищеская, 21 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
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ж/д: Вишневского, 3, 11, 11а, Ершова, 8, Зинина, 1, 3, 5, 9, 20, Шмидта, 3/15, 29, 33, Достоевского, 78,
Н.Ершова, 30 (общежитие КНИТУ-КАИ);
детсады: детсад№312 - Шмидта, 36;
здравоохр.: больница КФУ – Шмидта, 31, детская поликлиника – Шмидта, 30;
прочие: КФУ учеб. - Товарищеская, 5, реабилитационный центр «Здравушка» - Шмидта, 48б.
24.05 – 30.05 Котельная Н.Ершова, 8 и котельная Товарищеская, 21 (замена трубопроводов отопления по
ул.Шмидта, 29)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Шмидта, 29, 33, Достоевского, 78, Н.Ершова, 30;
детсады: детсад №312 - Шмидта, 36;
здравоохр.: больница ГБСМП №2 - Шмидта, 31;
прочие: КФУ учеб. - Товарищеская, 5, реабилитационный центр «Здравушка» - Шмидта, 48б.
16.05 – 29.05 Котельная Муштари, 11 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Маяковского, 12, Муштари, 11а;
здравоохр.: РКБ-2 – Муштари, 11;
прочие: Дворец труда - Муштари, 9, КГМА - Муштари, 11.
16.05 – 29.05 Котельная Маяковского, 26 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Маяковского, 19, Маяковского, 30, Муштари, 15 литер А, 19, Некрасова, 38, Щапова, 10, 12, 14/31, 20;
прочие: «Росгосстрах» - Некрасова, 32а, ТИСБИ - Муштари, 11/43, 13.
25.05 – 05.06 Котельная Маяковского, 26 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Маяковского, 19, 30, Муштари, 15 литер А, Некрасова, 38, Щапова, 10, 12, 14/31, 20, Муштари, 19,
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прочие: «Росгосстрах» - Некрасова, 32а, ТИСБИ - Муштари, 11/43, 13.
23.05 – 05.06 Котельная Пушкина, 38 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Галактионова, 16, Пушкина, 32 (общежитие КФУ-КГПИ), 32а (общежитие КФУ-КГПИ);
школы: школа №3 - Горького 16/7;
прочие: ГЖФ - Горького, 8/9, офисный центр «Белый медведь» - Пушкина, 20, стадион «Динамо» - Горького,
10а, ЦДТ им.Алиша - Галактионова, 24, музей им.М.Горького - Горького, 10.
23.05 – 12.06 Котельная Пушкина, 38 (замена трубопроводов)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Галактионова, 16;
школы: школа №3 – Горького, 16/7;
прочие: музей им.М.Горького - Горького, 10, стадион «Динамо» - Горького, 10а.
23.05 – 05.06 Котельная А.Еники, 25 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Бойничная, 3, 5, 8, 10, Вишневского, 49, 49а, 49б, 55, 57, 59, 61, А.Енеки, 1/,51, 2/53, 3, 5, 17,
Товарищеская, 30 (общежитие КНИТУ-КАИ), Товарищеская, 30а (общежитие КНИТУ-КАИ), 32 (общежитие
КНИТУ-КХТИ), 32а (общежитие КНИТУ-КХТИ), 40б (общежитие КНИТУ-КХТИ), 34, Рабочей молодежи, 9, 11,
22, Центральная, 35, 39;
школы: школа №98 - А.Еники, 23.
23.05 – 12.06 Котельная А.Еники, 25 (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Рабочей молодежи, 9, 11, 22, Центральная, 35, 39;
школы: школа №98 - А.Еники, 23.
31.05 – 13.06 Котельная Товарищеская, 27(гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:

599

Группа «Интегрум»

ж/д: Пугачева, 45, 45а, 47, Товарищеская, 31а (общежитие КНИТУ-КХТИ), Товарищеская, 31б (общежитие
КНИТУ-КХТИ), Латыпова 34, Хороводная 50.
06.06 – 19.06 Котельная Бутлерова, 49 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Горького, 34 (общежитие МУП «Водоканал»), Чехова, 6г;
здравоохр.: клиника КМУ урология № 1; №2 - Бутлерова 47; КМУ - детская клиника Меньшикова – Толстого,
4, кожвендиспансер – Толстого, 4, роддом им.Груздева -Толстого 4;
прочие: Учебный корпус КГМУ Бутлерова, 49, К.Маркса, 74 - спорткорпус КФУ.
06.06 – 19.06 Котельная Зеленая, 1 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Толстого, 1, 5/28, Зеленая, 2 (общежитие КГАСУ), Волкова, 19, 25, 26, 31, 55/21, 60/12, Калинина, 10, 19
(общежитие КГАСУ), 37, 52, 60, 69, Айвазовского, 5, 14, 16, Х.Атласи, 9, 15, 26, Вишневского, 22, Лесгафта,
3, 6, Чехова, 51, 53, 57, Ульянова-Ленина, 67/2, Муштари, 4, Курашова, 20, Щапова, 43;
детсады: детсад №136 - Волкова 69;
школы: школа №131 - Бутлерова 54; спортзал школы №18 - Муштари, 6;
здравоохр.: КФУ (клиника Лепского) – Волкова, 18;
прочие: спорткомплекс КГАСУ – Зеленая, 1а, гостиница «Park Inn Kazan» - Лесгафта, 7, гостиница «Корона»
- Овражная, 35, Сбербанк - Бутлерова, 44, Айвазовского, 3, музей им.Ленина – Ульянова-Ленина, 58.
20.06 – 26.06 Котельная Зеленая, 1 (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Чехова, 51.
14.06 – 27.06 Котельная Чехова, 3б (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
здравоохр.: БСМП-2 – Ершова, 2; поликлиника - Вишневского, 2а; лабораторный корпус СПИД Вишневского, 2а ; Станция скорой помощи - Чехова 3;
прочие: ООО «Парк хауз» - Ершова, 2/1.
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14.06 – 27.06 Котельная Большая Красная, 55 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Большая Красная, 61, 65, К.Маркса, 47,
прочие: КНИТУ-КАИ – Большая Красная, 55, интернат хорового училища – Большая Красная, 66.
21.06 – 04.07 Котельная Большая Красная, 55 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: К.Маркса, 47.
14.06 – 27.06 Котельная Жуковского, 21 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Жуковского, 21, 26, К.Маркса, 39, 48, Малая Красная, 3, 6, 13, 11/1, 12а, Пушкина, 78а;
школы: школа №116 - Жуковского, 18, музыкальная школа - Жуковского, 14;
здравоохр.: РКБ-2 (гинекологическая клиника и роддом) - Большая Красная, 51;
прочие: Большая Красная, 38 - казанская государственная консерватория; Пушкина,64 -ГБКЗ, К.Маркса, 33
- Ратуша, Пушкина, 37 - Министерство финансов РТ; Пушкина, 66 - Министерство культуры РТ, Пушкина, 68
- Счетная палата РТ, Пушкина, 72 - Верховный суд РТ, Пушкина, 86 – НКЦ «Казань», пл.Свободы, 1 Госсовет РТ, Кабмин РТ, Большая Красная, 39 - Следственный комитет РТ.
23.06 – 04.07 Котельная Жуковского, 21 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Пушкина, 78а;
прочие: Пушкина, 37 (Министерство финансов РТ), Пушкина, 86 (НКЦ «Казань»).
27.06 – 10.07 Котельная Катановский переулок, 3 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Бутлерова, 20а, 21, Маяковского, 1, 3, 4, 5, 6, 9/8, 11 (общежитие КГМУ), Ульянова-Ленина, 23, 57/2;
детсады: д/сад №189 – Ульянова-Ленина, 27;
школы: кадетская школа - Катановский переулок, 1;
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здравоохр.: офтальмологическая больница – Бутлерова, 14, стоматполиклиника КГМУ - Бутлерова, 16,
Республиканская стоматполиклиника - Бутлерова, 16 литер Д;
прочие: Бутлерова, 30.
07.07 – 17.07 Котельная Катановский переулок, 3 (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Маяковского, 1, 3.
20.06 – 03.07 Котельная Моторная, 43 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Дачная, 1, 3, 5, 7, 9, Магаданская, 18а, 18б, Маршальская, 25, 25а, Моторная, 31а, 49а, 49б,
Грибоедова, 10;
детсады: детсад №102 – Дачная, 1;
школы: школа №14 – Братская, 2;
здравоохр.: филиал поликлиники № 7 – Дачная, 7.
04.07 – 10.07 Котельная Моторная, 43 (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
школы: школа №14 - ул.Братская, 2.
27.06 – 10.07 Котельная Чехова, 36 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Вишневского, 8, 10, 12, 14, Достоевского, 40/11, 44/6, 53, Лесгафта, 21, 28, 28а, Шмидта, 8, Чехова, 3, 9,
31, Волкова, 70;
детсады: детсад №34 – Волкова, 72;
школы: школа №96 - Достоевского 51;
здравоохр.: КФУ Больница – Волкова, 80, женская консультация №2 – Достоевского, 44/6;
прочие: гостиница «Булгар» - Вишневского, 21, Чехова, 2 рынок, Достоевского, 35 – КЗИО, Лесгафта, 33 Вахитовский районный суд.
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27.06 – 17.07 Котельная Чехова, 36 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
здравоохр.: КФУ Больница – Волкова, 80.
04.07 – 17.07 Котельная Лобачевского, 15/32 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Большая Красная, 32/15;
здравоохр.: медсанчасть МВД – Лобачевского, 13, медико-диагностический центр МВД – Лобачевского,
9/30;
прочие: гостиница «Персеида» - Театральная, 3, баня №3 – Лобачевского, 16/34, МВД - Дзержинского,
19/23; управление МВД - К.Маркса, 21.
11.07 – 24.07 Котельная Портовая, 3 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Девятаева, 11/1, М.Гафури, 7 (общежитие «Точмаша»), Меховщиков, 7;
детсады: детсад №209 - М.Гафури, 4а, детсад №63 - М.Гафури, 2а;
школы: гимназия №1 - М.Гафури, 34а;
прочие: автовокзал - Девятаева,15; ИЭУиП - Зайцева, 15, 17, ГУПСКП при КМ РТ - Зайцева, 5.
25.07 – 07.08 Котельная Портовая, 17 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Меховщиков, 4;
детсады: детсад №190 – Портовая, 13.
02.08 – 14.08 Котельная Портовая, 17 (замена трубопроводов ГВС от котельной до детского сада №190)
В период проведения работ отключаются:
детсады: детсад №190 по ул. Портовая, 13.
Дербышинский энергорайон
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16.05 – 29.05 Котельная Каштановая, 18 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Мира, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67; Парковая, 10, 12, 18, 22 (общежитие), 26, 33;
Солидарности, 6, 8, 14 (общежитие), 16 (общежитие), 20, 24, 28, 32; детсады: детсад №65 – Мира, 50,
детсад №390 – Мира, 51а, детсад №59 – Парковая, 25а, детсад №166 – Парковая, 29а, детсад №11 – Мира,
22а;
школы: школа №141 – Парковая, 16, ДЮСШ – Парковая, 27а;
здравоохр.: стоматполиклиника №7 – Мира, 53;
прочие: ОАО «Ростелеком» Парковая 24 и объекты гвс от котельной Липатова, 7 (ЦТП Мира, 26а, ЦТП
Халезова, 23а, ЦТП Каштановая, 20):
ж/д: Липатова, 13, 13а, 15, 15а, 17а; Правды, 21а; Халезова, 12а, 14а; Главная, 56а; Мира, 8, 12а, 16а,
Начальная, 17, Советская 7а;
детсады: детсад №415 – Каштановая, 6, детсад №298 – Мира, 31а, детсад №284 – Мира, 33;
здравоохр.: поликлиника №8 - Правды 13а;
прочие: гостиница «Дияр» - Правды, 6, магазин «Бэхетле» - Мира, 29а.
24.05 – 05.06 Котельная Каштановая, 18 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Мира, 30.
20.05 – 05.06 Котельная Каштановая, 18 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Парковая, 18.
19.05 – 01.06 Котельная Прибольничная, 8 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
здравоохр.: противотуберкулезный диспансер – Прибольничная, 1;
прочие: психоневрологический интернат – Прибольничная, 1.
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06.06 – 19.06 Котельная Кадышево (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Камала 9, 10, 11, Зорге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
детсады: детсад №22 - Зорге, 6б.
06.06 – 19.06 Котельная поселка Большие Дербышки (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
прочие: детский дом-интернат (4 здания) - Лесная, 1.
20.06 – 03.07 Котельная Крутушка (гидроиспытания и текущий ремонт)
ж/д: Центральная, 28, 29, 30, 31, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50, частные дома - Центральная, 48, 49а, 51, 53, 55.
04.07 – 17.07 Котельная Халезова, 26 (гидроиспытания и текущий ремонт
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Липатова, 25 кор.1, 2 (общежитие стройколледжа); Халезова, 23, 26 кор.1, 2 (общежитие
стройколледжа), 19, 27, 29, 34, Мира, 36;
детсады: детсад №76 – Халезова, 30, детсад «Мечта» - Халезова, 23 (филиал школы №140);
школы: школа-интернат для детей сирот - Халезова, 24;
прочие: гостиница – Халезова, 26, ДШИ - Халезова, 32а,
от ЦТП Главная, 69 ЦГВС:
ж/д: Липатова, 21, Главная, 69а;
детсады: детсад №230 – Халезова, 20а.
04.07 – 24.07 Котельная Халезова, 26 (замена трубопроводов ГВС и отопления)
В период проведения работ отключаются:
д/сады: детсад №76 - Халезова, 30.
13.07 – 24.07 Котельная Халезова, 26 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
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ж/д: Липатова, 21, Главная, 69а;
детсады: детсад №230 - Халезова, 20а.
04.07 – 17.07 Котельная Тополевая, 50 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Тополевая, 55, Липатова, 1а, 2а, 3а, 4а; Советская, 22, 22а;
детсады: детсад №211 - Тополевая, 1, детсад №171 - Советская, 29;
здравоохр.: детская поликлиника №13 - Советская 22а;
и объекты гвс от котельной Тополевая, 6:
ж/д: Вяземская, 2, 26, 27; Трудящихся, 30; Стадионная, 4, 5, 6, 7; 3-я Кленовая, 9, 3-я Кленовая, 23,
Начальная, 9/10;
детсады: детсад №38 - Тополевая 9а;
школы: филиал гимназии №11 - Советская, 9а (Начальная, 15а);
прочие: ДЮСШ «Ракета» - Стадионная, 1, здание бытового и коммунального обслуживания – Мира, 7, 13,
УФМС России по РТ - 3-я Кленовая, 23а.
04.07 – 24.07 Котельная Тополевая, 50 (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Тополевая, 55, Липатова, 1а, 2а, 3а, 4а, Советская, 22, 22а (ТСЖ Корал);
детсады: детсад №211 - Тополевая, 1, детсад №171 - Советская, 29.
11.07 – 24.07 Котельная Агрызская, 61 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
школы: школа №108 – Агрызская, 61.
25.07 – 07.08 Котельная Новая Сосновка (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад «Навруз» - Локаторная, 27б.

606

Группа «Интегрум»

25.07 – 07.08 Котельная Чебакса (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №154 – Школьная, 4б.
Зареченский энергорайон
10.05 – 23.05 Котельная Боевая (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Боевая, 145а, 161, 163;
здравоохр.: дневной стационар горбольницы №4 – Боевая, 161.
10.05 – 23.05 Котельная Музыкальная, 8, 10 (кв.Центральный) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Деловая, 16 (общежитие Порохового завода), Красно-Кокшайская 83;
детсады: детсад №69 - С.Халтурина, 5а;
здравоохр.: детская городская поликлиника №4 - Лукницского, 4, городская стоматология – КрасноКокшайская, 83 , городская поликлиника №17 - 25 лет Октября, 14.
17.05 – 30.05 Котельная Музыкальная, 8, 10 (кв.Центральный) (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
детсады: детсад №69 - С.Халтурина, 5а.
10.05 – 30.05 Котельная Музыкальная, 8, 10 (кв.Центральный) (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
детсады: детсад №69 - С.Халтурина, 5а.
14.06 – 27.06 Котельная Музыкальная, 8, 10 (кв.Телевышка) (гидроиспытания и текущий ремонт
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Окольная, 1, 3; Можайского, 11, 15 кор.1, кор.2 (общежитие Порохового завода), 17, 19а, Горьковское
шоссе, 15;
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детсады: детсад №252 – Пархоменко, 20, детсад №223 – Горьковское шоссе, 23а, детсад №351 –
Пархоменко, 2;
здравоохр.: травмпункт городской поликлиники №17 – Можайского, 17, кожвендиспансер – Маршрутная, 7;
прочие: детский дом для сирот – Горьковское шоссе, 41а, профилакторий Порохового завода - Можайского,
14.
14.06 – 04.07 Котельная Музыкальная, 8, 10 (кв.Телевышка) (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Окольная, 1, 3;
детсады: детсад №351 - Пархоменко, 2.
01.06 – 14.06 Котельная Музыкальная, 8,10 (кв.Болотникова) (гидроиспытания и текущий ремонт
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Лазарева, 3, 5а; Ново-Светлая, 16, 16а, 18, 20, Болотникова, 9, 11/1;
детсады: детсад №288 – Болотникова, 7а, детсад №281 – Серпуховская, 24, детсад №334 – Болотникова,
17;
школы: школа №137 – Окольная, 9;
здравоохр.: поликлиника №17 – Лазарева, 7, клиническая больница №2 - Музыкальная , 13.
17.05 – 30.05 Котельная Железнодорожников, 19 (трасса 130-70С (ЦТП-1, ЦТП «Итиль», ЦТП-2))
(гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Железнодорожников, 15, 17, 19, 19а; Окраинная, 1; Бирюзовая, 1а, 7, 8, 9, 15, 15а; Революционная, 27,
29, 39, 41; Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28; 38а, 40; Черемховская, 23; Красикова, 11, 13, 15; Ферганская, 7,
Нижняя, 8, 15;
детсады: детсад №62 – Железнодорожников, 29, детсад №125 - Революционная 47а, детсад №417 –
Красикова, 9, детсад №88 - Я.Юдина, 1;
прочие: Управление МВД - Ильича, 28.
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17.05 – 06.06 Котельная Железнодорожников, 19 (трасса 130-70С (ЦТП-1, ЦТП «Итиль», ЦТП-2)) (замена
трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Бирюзовая, 1а, Революционная, 39, 41; Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28, 38а, 40, Черемховская, 23;
Красикова, 11, 12, 13, 15; Ферганская, 7;
детсады: детсад №417 - Красикова, 9, детсад №88 - Я.Юдина, 1.
24.05 – 06.06 Котельная Водников, 56 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Водников, 56.
24.05 – 06.06 Котельная Минусинская (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Минусинская, 1 кор.1, кор.2, 2;
детсады: детсад №228 - Минусинская, 1а.
01.06 – 14.06 Котельная Литвинова, 55 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Литвинова, 55;
детсады: детсад №341 – Литвинова, 51, детсад №366 - Литвинова 57.
07.06 – 20.06 Котельная К. Цеткин, 8/27 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
от ЦТП Большая, 2а:
ж/д: Большая, 2, 4, Серп и Молот, 24а, 22/1, 28;
детсады: детсад №226 – Большая, 26;
индивидуальные бойлеры:
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ж/д: Столярова, 3, 5, 7, 15, 15а, Большая, 70, 80; Широкая, 2; К.Цеткин, 9, 11, 33, Урицкого, 27, 31/53, Кзыл
Армейская, 4, Мало-Московская, 14а, 26, Поселковая, 29; здравоохр.: роддом горбольницы №4 - Столярова,
39, филиал детской поликлиники №4 - Большая, 70;
прочие: СИЗО-2 - Большая, 98, спецприемник - Милицейская, 75.
10.05 – 23.05 Котельная Туристическая, 53 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
школы: школа №151 – Новороссийская, 109б;
прочие: детский оздоровительный лагерь - Туристическая, 68б.
15.06 – 28.06 Котельная Беломорская, 106 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Дубинина, 7; Кутузова, 8, 10, 10а; Беломорская, 106а (общежитие);
детсады: детсад №348 – Дубинина, 2;
школы: гимназия №14 – Беломорская, 104.
21.06 – 04.07 Котельная Озеро Лебяжье (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
здравоохр.: противотуберкулезный детский санаторий - пос.Юдино.
05.07 – 18.07 Котельная Окольная, 10 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
школы: школа олимпийского резерва – Горьковское шоссе, 26.
02.08 – 15.08 Котельная Волжская Гавань (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №128 «Умелые ручки» - Г.Баширова, 7.
19.07 – 01.08 Котельная Привокзальная (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
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ЦТП-3 (ЦГВС):
ж/д: Привокзальная, 6, 8, 10;
ЦТП-4 (ЦГВС):
ж/д: Привокзальная, 31, 46, 48, 50, 52;
детсады: детсад №96 – Привокзальная, 44.


Приволжский энергорайон
11.05 – 24.05 пос. Петровский (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №79 - Садовая, 10а.
11.05 – 24.05 Котельная Кояшлы (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад по ул.Чернопрудная.
12.05 – 25.05 Котельная Якты Юл, 4 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №320 – 1-я Елабужская, 1;
школы: школа №97 - Якты Юл, 4.
11.05 – 23.05 Котельная Сыртлановой, 27 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Парина, 2, 4, 4а, 6; Гарифьянова, 2, 4, 8, 9а, 10, 25, 38а, 38б, 38в, 42; Мавлютова, 17а, 17б, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 35, 35а, 37, 39, 41, 48; пр.Победы, 15 корп. 1, 2, 3; 17, 19; Р.Зорге, 13а (общежитие КНИТУ)24,
30а, 32 корп.1-2, 60, 60а; Сыртлановой, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21; Братьев Касимовых, 21, 36;
детсады: детсад №194 – Гарифьянова, 30, детсад №383 – Сыртлановой, 21а, детсад №247 – Сыртлановой,
16а; филиал детсада №247 - Мавлютова, 27а, детсад №94 - пр.Победы – Зорге;
школы: ДХШ №5 – Мавлютова, 27; школа №52 - Гарифьянова, 7;
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здравоохр.: стоматполиклиника – Мавлютова, 48, детская поликлиника №10 – Сыртлановой, 21, женская
консультация – Мавлютова, 17а;
прочие: ДЮШС «Бассейн» - Р.Зорге, 64, спорткомплекс «Центр гимнастики» - Сыртлановой, 6, фитнесцентр - Парина, 1, профилакторий ЗАО «Кварт» - Гарифьянова, 12 , гостиница ЗАО «Кварт» - пр Победы, 21
, спортклуб «Диана» - Р.Зорге, 60, КНИТУ училище - Р.Зорге, 13а, ООО «Бэхетле-1» - Сыртлановой, 9а.
11.05 – 31.05 Котельная Сыртлановой, 27 (замена трубопроводов отопления, перекладка сетей)
ж/д: Р.Зорге, 60, 60а; Академика Парина, 6; Мавлютова, 17а, 17б, 19.
20.07 – 02.08 Котельная Рихарда Зорге, 38 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Братьев Касимовых, 22/7, 28(УК); Мавлютова, 5, 9; Р. Зорге, 30, 34; Сыртлановой, 1, 7;
детсады: детсад №342 - Братьев Касимовых, 26а, детсад №369 – Мавлютова, 13;
школы: школа №127 – Мавлютова, 15, гимназия №19 - Мавлютова 5;
прочие: спорткомплекс «Зилант» - Мавлютова, 17в.
20.07 – 09.08 Котельная Рихарда Зорге, 38(замена трубопроводов отопления, перекладка сетей)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Братьев Касимовых, 22/7, 28, Р.Зорге, 30, 34, Сыртлановой, 7, Мавлютова, 9,
детсад: №342 - Братьев Касимовых, 26а, детсад №369 - Мавлютова, 13;
школа: гимназия №19 - Мавлютова, 5, школа №127 - Мавлютова, 15.
31.05 – 13.06 Котельная Оренбургский тракт, 130а (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Булатова, 5, Б.Урманче, 6, 8, 10;
детсады: детсад №5 – Булатова, 7;
здравоохр.: больница МВД – Оренбургский тракт - 132;
прочие: Центр волейбола «Санкт-Петербург» - Булатова, 1, в/ч 5598 – Оренбургский тракт, 132, Учебный
центр юридического института – Оренбургский тракт, 130.
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31.05 – 13.06 Котельная Оренбургский тракт, 138 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ЦГВС:
ж/д: Оренбургский тракт, 138 (общежитие РКБ), 138в, 138б (УК);
здравоохр.: РКБ - Оренбургский тракт, 138, перинатальный центр, ДРКБ - Оренбургский тракт, 140;
прочие: «Дом Роналда Макдоналда» - Оренбургский тракт, 140а;
индивидуальные бойлеры:
ж/д: Г.Ахунова, 2, 6, 10, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, Р.Гареева, 2, 4, Оренбургский тракт, 142 (общежитие КГМУ);
Б.Урманче, 1, 9, 7 - стр. №13;
детсады: детсад «Солнечный» - Б.Урманче, 1а, филиал детсада №5 - Б.Урманче, 9а, детсад - Г.Ахунова,
16а;
школы: школа №35 - Ахунова, 10а;
прочие: автовокзал «Южный» - Оренбургский проезд, 207.
25.05 – 07.06 Котельная Спартаковская, 163 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Спартаковская 165 (индив. бойлер ООО УК "Уют"), ЦГВС- 2-я Газовая,3 (УК) 2 ж/д
25.05 – 07.06 Котельная Академика Парина, 20 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Карбышева,61, 63 корп.1, 63 корп.2; Академика Парина, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22; Мавлютова, 40, 42, 46;
Камая, 12;
детсады: детсад №31 – Академика Парина, 20а;
школы: ДЮСШ «Приволжанин» - Академика Парина, 10;
прочие: Управление ПФ РФ в Приволжском районе – Академика Парина, 16, Приволжский районный суд Мавлютова, 50.
01.06 – 14.06 Военный городок №2 (гидроиспытания и текущий ремонт)
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В период опрессовки отключаются:
ж/д: Бутырский переулок, 118, 142/1, 142/6.
01.06 – 14.06 Военный городок №33 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: 1, 2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 8.
10.06 – 20.06 Военный городок №33 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: 1, 2, 4, 6, 8, 5/1, 5/2, 5/3.
08.06 – 21.06 Котельная Весенняя, 8 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №139 – Давликеевкая, 18а;
здравоохр.: поликлиника № 3 – Рыбацкая, 2.
08.06 – 21.06 Котельная Матюшинская, 7 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детский сад - филиал школы №100 - Лесная, 33а.
16.06 – 29.06 Котельная Ферма-2 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
прочие: спорткомплекс, стадион КГСА «Тулпар» - Р.Гареева, 80, 76, гостиница «Стрела" - Р.Гареева, 78.
29.06 – 12.07 Котельная Карбышева, 62а (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Братьев Касимовых, 6, 6а; Камая, 5, 8, 8а, 11, 15, 15а, 17; Карбышева, 29, 33, 35, 47/1; Мавлютова, 8/20,
14, 24;
детсады: детсад №55 – Карбышева, 31;
школы: школа №40 - Братьев Касимовых, 12, школа №10 - Братьев Касимовых, 14;
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здравоохр.: детская городская поликлиника №11 – Карбышева, 47/1;
прочие: Медицинский колледж – Мавлютова, 34, и объекты гвс от котельной Горки 1а.
29.06 – 19.07 Котельная Карбышева, 62а
Перекладка сетей ф426-130п.м. от ТК3 до ТК5
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Братьев Касимовых, 6, Карбышева, 29, 33, 35, 47/1, Камая, 5, 11, 15, 15а, 17, Мавлютова, 8/20, 14, 24;
детсады: детсад №55 - Карбышева, 31;
школы: школа №10 – Братьев Касимовых, 14.
29.06 – 12.07 Котельная Карбышева, 62б (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Карбышева, 58, 58а, 60, 60а, 62;
здравоохр.: поликлиника №18 – Карбышева, 12, МКДЦ – Карбышева, 12а, горбольница №18 – Мавлютова,
2;
прочие: центр «ИльМар-сити», Карбышева, 12а, Автотранспортный техникум – Карбышева, 64.
05.07 – 18.07 пос. Салмачи-Вишневка детсад №8 ул.Чэчэк, 32 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №8 ул.Чэчэк, 32.
06.07 – 19.07 Котельная Шаляпина, 25 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Качалова, 84;
детсады: детсад №160 – Качалова, 95, филиал детского сада №160 по ул. Спартаковская, 121.
21.07 – 03.08 Котельная Даурская, 16б (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Оренбургский тракт, 2, Даурская, 16б (общежитие Энерготехникума);
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здравоохр.: женская консультация поликлиник №3 – Даурская, 16а, клиника «Корл» - Даурская, 12.
02.08 – 15.08 Котельная «Соловьиная роща» (Грань) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Р.Гареева, 92, 94, стр.№№3, 4, №5 - ООО «Центр-Мк»;
детсады: детсад №137 - Ферма-2, 98а.


Советский энергорайон
11.05 – 24.05 Котельная Космонавтов, 21а (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Космонавтов, 41, 41а, 49.
25.05 – 31.05 Котельная Космонавтов, 21а (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Космонавтов, 49.
10.05 – 23.05 Котельная А.Кутуя, 2 (правое крыло) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Гвардейская, 16, 16а, 16б; Красная Позиция, 3а; Гастелло, 7;
детсады: детсад №305 – Гвардейская, 30, детсад №305 (филиал) - Гвардейская,16г.
10.05 – 23.05 Котельная Губкина, 108 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Космонавтов, 11а, 11б, 29б, 29в, 43; Губкина, 30а, 30б, 30в, 30г, 25а (общежитие МВД);
школы: школа-интернат №6 - Космонавтов 29/39.
10.05 – 23.05 Котельная Губкина, 50 (ЦТП Зур Урам, 4) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Губкина, 40а, 52а, Зур Урам, 7, 8, 10, пр.Победы, 230, 2-я Азинская, 1а, 3, 3а;
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детсады: детсад №336 – Зур Урам, 4а, детсад №167 – Зур Урам.
10.05 – 23.05 Котельная Пионерская, 3а (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Заря, 3а, 5а, 6, 7а, 16, 17, Дружбы, 14;Сибирский тракт, 13;
детсады: детсад №104 - Дружбы, 3;
школы: школа-интернат №4 - Заря, 11.
10.05 – 23.05 Котельная Отрадная, 50 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Даурская, 35а, 37, Гвардейская, 59, 61, 63; Отрадная, 48, Даурская (ЖК «Журавли» - 2 ж/д);
детсады: филиал детсада №377 – Отрадная, 34; филиал детсада №224 - Даурская, 48б;
школы: ДХШ №4 – Гвардейская, 61, ДЮСШ «Олимп» - Отрадная, 42;
здравоохр.: детская поликлинника №6 – Отрадная, 38а, женская консультация – Гвардейская.
24.05 – 06.06 Котельная А.Кутуя, 68 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Седова, 1, 5, 7; А.Кутуя, 54, 68/1, 68/2, 88, 104;
детсады: детсад №158 филиал МАОУ лицея №121 - А.Кутуя, 86;
школы: лицей №121 - А.Кутуя, 86.
24.05 – 13.06 Котельная А.Кутуя, 68 (замена трубопроводов ГВС)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: А.Кутуя, 88, 104;
детсады: детсад №158 филиал МАОУ Лицея №121 - А.Кутуя, 86;
школы: лицей №121 - А.Кутуя, 86.
25.05 – 07.06 Котельная Н.Ершова, 57 (крыло Сеченова) (гидроиспытания и текущий ремонт)
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В период опрессовки отключаются:
ж/д: Н.Ершова, 57б, 49г, 49а, Галеева, 3 (общежитие техникума связи), 4, 6 (общежитие КГМА), 16;
П.Алексеева, 7а; Сибирский переулок, 1, 7 (частные дома);
детсады: детсад №349 - Н.Ершова, 55в, детсад №290 – Новаторов, 4а, детсад №352 - Галеева, 11а;
здравоохр.: ФГУЗ Центр гигиены - Сеченова, 13, Роспотребнадзор - Сеченова, 13а, детская больница №8 Галеева, 11;
прочие: банковская школа - Н.Ершова, 63, адм.здание ТатНИИнефтемаш - Н.Ершова, 61, Таттелеком Н.Ершова, 55в, 55е, 57, «Волга капитал» - Н.Ершова, 55в, техникум связи - Галеева, 3а.
01.06 – 14.06 Котельная Высотная, 30 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Латышских Стрелков, 2а, 10а, 12а, 14; 2-я Даурская, 2, 4 (общежитие Кооперативного техникума), 4
корп.2, корп. 3; Даурская, 20, 20а, 22, 22а, 24а; Отрадная, 5, 9;
детсады: детсад №328 - Латышских Стрелков, 4а, детсад №280 - 2-я Даурская, 19а;
школы: школа №86 – Даурская, 26, детский центр творчества «Танкодром» - Латышских Стрелков, 12а;
прочие: Институт экологии - Даурская, 28, Педагогический колледж - Даурская, 30а, Кооперативный
институт - Даурская, 32а.
01.06 – 21.06 Котельная Высотная, 30 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Латышских Стрелков, 2а, Отрадная, 5, 9;
детсады: детсад №328 – Латышских Стрелков, 4а;
школы: школа №86 – Даурская, 26;
прочие: Институт экологии - Даурская, 28, Педагогический колледж - Даурская, 30а, Кооперативный
институт - Даурская, 32а.
01.06 – 14.06 Котельная А.Кутуя, 2 (левое крыло) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
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ж/д: А.Кутуя, 2/17, 2б (общежитие КФУ), 8, 9, 16; Гвардейская, 32 (общежитие КФУ); Красная Позиция, 2а
(общежитие КФУ), 6 (общежитие КФУ), 6а (общежитие КФУ);
детсады: детсад №293 - А.Кутуя, 2а, детсад №150 – Гвардейская, 32а;
школы: прогимназия №29 - Красная Позиция, 8, прогимназия №29 - Красная Позиция, 11а, школа №111 А.Кутуя, 4а;
здравоохр.: поликлиника №1 – Кирпичная, 7.
01.06 – 21.06 Котельная А.Кутуя, 2 (левое крыло) (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
здравоохр.: поликлиника №1 – Кирпичная, 7.
07.06 – 20.06 Котельная Космонавтов, 12 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Космонавтов, 6а, 10, 38, 39б, 40, 42, 42а, 42б, 44, 51, 53, 55; П.Лумумбы, 49, 50, 56, 57, 58, 62, 62а, 64;
А.Камалеева, 1;
прочие: УМВД по Казани - П.Лумумбы, 52.
13.06 – 27.06 Котельная Космонавтов, 12 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: П.Лумумбы, 57, А.Камалеева, 1.
15.06 – 28.06 Котельная Олонецкого, 5 и Котельная Журналистов, 28 (крыло Журналистов) (гидроиспытания
и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Губкина, 31, 31а, 37, 37а, 39/1; Зур Урам, 42; Каспийская, 33, Журналистов, 2, 6, 14, 30;
детсады: детсад №327 - Олонецкого, 75;
здравоохр.: кожвендиспансер и поликлиника кожвендиспансера – Ново-Азинская, 33а, Губкина, 39/1.
21.06 – 05.07 Котельная Олонецкого, 5 и Котельная Журналистов, 28 (крыло Журналистов) (замена
трубопроводов отопления)
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В период проведения работ отключаются:
ж/д: Зур Урам, 42;
детсады: детсад №327 - Олонецкого, 75;
здравоохр.: кожвендиспансер и поликлиника кожвендиспансера – Ново-Азинская, 33а.
21.06 – 04.07 Котельная Н.Ершова, 80 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Н.Ершова, 78, 80; Космонавтов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Губкина, 2;
детсады: детсад №253 - Н.Ершова, 78а; детсад №199 - Губкина, 14а; детсад №235 - Губкина, 2а;
школы: лицей №121 - Космонавтов, 19.
22.06 – 05.07 Котельная Рихарда Зорге, 1 (крыло Гвардейская) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Гвардейская, 56, 58, Карбышева, 2, 6, Отрадная, 15;
детсады: детсад №377 – Отрадная, 24а, детсад №224 – Даурская, 26а.
28.06 – 11.07 Котельная Гвардейская, 33 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Толбухина, 3, 5, 15, 19;
детсады: детсад №100 – Кирпичная, 2а, детсад №293 – Авиахима, 5, детсад №259 – Гвардейская, 46а;
школы: школа №93 - Красная Позиция, 37а.
04.07 – 18.07 Котельная Гвардейская, 33 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
детсады: детсад №293 - ул.Авиахима, 5.
05.07 – 18.07 Котельная А.Кутуя, 39 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
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ж/д: Шуртыгина, 11, 11а, 32; Волочаевская, 8; А.Кутуя, 35, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50/9; Гвардейская, 35;
П.Лумумбы, 28а, Спортивная, 33; С.Разина, 48; Шуртыгина, 22, 24; Гастелло, 18, 20, Волочаевская, 4, 6;
прочие: гостиница «Гвардейская» - Гвардейская, 35, военный комиссариат - Аэропортовская, 1,
адм.Сов.района – Шуртыгина, 1, «Востокстройинвест» - Шуртыгина, 3, «Татмелиорация» - Гвардейская, 15,
КРК - Гвардейская, 11а, Казанский кооперативный институт - Н.Ершова, 58, лечебно-диагностический центр
- Н.Ершова, 54.
14.07 – 25.07 Котельная А.Кутуя, 39 (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Шуртыгина, 11, 11а, 22, 24, 32; Спортивная, 33, Волочаевская, 4, 6, 8; Гастелло, 18, 20, А.Кутуя, 35;
П.Лумумбы, 28а;
прочие: военный комиссариат - Аэропортовская, 1, адм.Сов.района - Шуртыгина, 1, «Востокстройинвест» Шуртыгина, 3, «Татмелиорация» - Гвардейская, 15, КРК - Гвардейская, 11а, Казанский кооперативный
институт - Н.Ершова, 58, лечебно-диагностический центр - Н.Ершова, 54.
12.07 – 18.07 Котельная 2-я Ново-Азинская (детсад)
детсады: детсад №50 - пр. Победы, 212б.
13.07 – 26.07 Котельная Р.Зорге, 1 (крыло Карбышева) (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Курчатова, 2, Карбышева, 17, 36/2;
детсады: детсад №330 – Карбышева, 15а, филиал детсада №330 - Зорге, 1б, детсад №316 – Карбышева,
44;
школы: школа №79 - Р.Зорге, 1а;
здравоохр.: детская больница №4 - Р.Зорге, 2а; поликлиника №1 - Р.Зорге, 25а.
18.07 – 02.08 Котельная Р.Зорге, 1 (крыло Карбышева) (замена трубопроводов отопления)
В период проведения работ отключаются:
здравоохр.: детская больница №4 - Р.Зорге, 2а; поликлиника №1 - Р.Зорге, 25а.
20.07 – 26.07 пос.Вознесенское детсад №124 ул Нардуган (гидроиспытания и текущий ремонт)

621

Группа «Интегрум»

В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №124 ул.Нардуган.
27.07 – 02.08 пос.Малые Клыки детсад №114 ул.Большая Красная (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
детсады: детсад №114 ул.Большая Красная.
27.07 – 09.08 Котельная Октябрьский городок (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Искра, 1/151, Космонавтов, 6в, Н.Ершова, 1/150, Октябрьский городок, 1/149, 1/162;
прочие: медсанчасть авиапредприятия - П.Лумумбы, 45.
03.08 – 16.08 Котельная Курчатова, 5 (гидроиспытания и текущий ремонт)
В период опрессовки отключаются:
ж/д: Латышских Стрелков, 23(общежитие мед.колледжа), 23(общежитие пед.колледжа), 25, 25а, 27, 29, 31,
33, 39, 41;
детсады: детсад №333 – Комарова, 22, детсад №46 – Курчатова, 5а, детсад №332 – Курчатова, 10а, детсад
№332 – Курчатова, 14а;
школы: гимназия №8 – Латышских Стрелков, 15, школа №90 – Комарова, 12;
прочие: управление МВД - Курчатова, 7а.
03.08 – 23.08 Котельная Курчатова, 5 (замена трубопровода отопления)
В период проведения работ отключаются:
ж/д: Латышских Стрелков, 25а, 27, 29, 31, 33, 39;
детсады: детсад №333 - Комарова, 22;
школа: гимназия №8 – Латышских Стрелков, 15.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/572de6049a794734edb9e1cc?from=newsfeed
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07.05.2016
Наша Версия (versia.ru)

Участники дебатов в Татарстане предложили развивать сельский
туризм
19
Вопросы из зала участникам дебатов звучат не часто
Фото: http://tatarstan.er.ru/
По мнению отдельных потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы, это поможет снять долю
напряженности на рынке труда и занять в этой сфере как жителей городов, так и жителей деревень.
Сельский туризм, как инструмент снятия напряженности на рынке труда, предложили развивать в
Татарстане участники праймериз «Единой России», которые сошлись сегодня в очередном раунде
дебатов.
Эту идею первой озвучила зампред Госкомитета РТ по туризму Лиана Саетова.
«У такого вида деятельности огромный потенциал, который поможет решить вопрос занятости населения,
как в городе, так и на селе. Для этого нужно принять закон о развитии сельского туризма. Если я стану
депутатом, то это будет для меня задачей номер один», - цитирует потенциального кандидата в депутаты
Госдумы РФ пресс-служба татарстанского отделения «ЕР». Она также добавила, что привлечение в
деревни людей, готовых оставлять там «туристические деньги», поможет сделать сельскую местность
процветающей.
Оппонент Саетовой - студент КФУ Булат Нургалиев - напротив, заявил, что в рынок труда вмешиваться не
стоит, и никакие механизмы регулирования (в том числе законы) ему со стороны государства не нужны.
Молодой человек уверен, что рынок лучше всего отрегулирует сам себя, без постороннего вмешательства.
Пожалуй, на этом конкретика со стороны участников дебатов по теме рынка труда закончилась.
Третий потенциальный кандидат - бывший капитан корабля, принимавший участие в спасении теплохода
«Булгария», Роман Лизалин - очевидно, не особо готовился к встрече. Он отделался общими фразами:
«Самым главным капиталом для России является не нефть, не другие полезные ископаемые, а человек
труда. Поэтому нужно создать максимальные условия для того, чтобы жители нашей страны могли
беспрепятственно организовывать свой бизнес, трудиться на общее благо».
назад: тем.карта, дайджест
https://tat.versia.ru/uchastniki-debatov-v-tatarstane-predlozhili-razvivat-selskij-turizm
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На дебатах в Казани обсудили проблемы регулирования рынка труда
Очередные дебаты участников предварительного голосования «Единой России» на тему: «Рынок труда:
регулировать или предоставлять возможности?» прошли в Казани 7 мая. Модератором дискуссионной
площадки выступил руководитель РИК ТРО ВПП Андрей Кондратьев
В дискуссии приняли участие заместитель председателя Государственного комитета Республики
Татарстан по туризму Лиана Саетова, студент КФУ Булат Нургалиев и директор ООО
«ВолгаТатСудоремонт» Роман Лизалин.
Участники дебатов поделились своим видением решения вопросов, связанных с проблемами
регулирования рынка труда.
По мнению Романа Лизалина, рынок труда – важная тема для каждого жителя страны. «Непростая
ситуация в нашей экономике показала, что самым главным капиталом для России является не нефть, не
другие полезные ископаемые, а человек труда. Поэтому нужно создать максимальные условия для того,
чтобы жители нашей страны могли беспрепятственно организовывать свой бизнес, трудиться на общее
благо», - говорит кандидат в кандидаты.
Лиана Саетова считает, что сейчас необходимо обратить внимание участников татарстанского рынка
труда на сельский туризм. По ее мнению, у такого вида деятельности огромный потенциал, который
поможет решить вопрос занятости населения, как в городе, так и на селе. «Для этого нужно принять закон о
развитии сельского туризма. Если я стану депутатом, то это будет для меня задачей номер один», полагает она.
Булат Нургалиев в своем выступлении акцентировал, на том, что рынок труда не нужно регулировать. Он
думает, что отсутствие регулятора даст возможность развиваться рынку естественным путем, что поможет
решить вопросы безработицы и нехватки квалифицированных кадров.
Озвучивая в двухминутном выступлении основные тезисы своей предвыборной программы, депутаты в
депутаты в частности подчеркнули необходимость решения вопросов, связанных с обеспечением
выпускников вузов рабочими местами, повышением престижа рабочих специальностей, а также созданием
образовательных кластеров.
В частности Роман Лизалин находит, что создание образовательных кластеров позволит обеспечить
российский рынок труда квалифицированными специалистами рабочих профессий.
«Если мы создадим все необходимые условия для малого и среднего бизнеса, рынок труда получит новые
рабочие места. Таким образом, мы сможем решить вопросы безработицы. Хотя сегодня очень много
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вакансий рабочих профессий. Например, у нас на флоте никто не хочет быть матросом. Потому что это не
престижно. В этом вся проблема. Нужно поднимать престиж человека труда», - говорит Роман Лизалин.
Лиана Саетова сделала акцент на необходимости развития сельского туризма. «Мы первые в развитии
этого туризма. Это поможет нашим селам стать процветающими и сильными», - резюмировала она.
«Создание высокотехнологичных рабочих мест позволит инновациям войти в нашу жизнь», - озвучил
главный тезис своей предвыборной программы Булат Нургалиев.
Дебаты транслировались в режиме онлайн на сайтах www.tatarstan.er.ru, pg.er.ru, а также в социальных
сетях.
Напомним, единый день предварительного голосования по выборам кандидатов в депутаты
Государственной Думы пройдет в России 22 мая.
назад: тем.карта, дайджест
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/7/na-debatah-v-kazani-obsudili-problemy-regulirovaniya-rynka-truda/
07.05.2016
Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

В Татарстане единороссы обсудили вопросы социальных
обязательств государства
В субботу, 7 мая, в Казани прошли очередные дебаты участников предварительного голосования «Единой
России», выдвигающих свои кандидатуры на выборы в Государственную Думу. Тема обсуждения «Основные социальные обязательства государства: защищать интересы граждан». Модератором
дискуссионной площадки выступил руководитель РИК ТРО ВПП Андрей Кондратьев
Доцент Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Зуфар Галеев, депутат
Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, генеральный директор ООО «Юридический центр «Знать» Демид
Емельянов, временно не работающая Людмила Каня и пенсионер Рашид Бариев приняли участие в
полемике.
Участники дебатов поделились своим видением решения вопросов, связанных с основными социальными
обязательствами государства.
По мнению Зуфара Галеева, в Татарстане сегодня много делается для поддержки малообеспеченных
граждан. «Однако в условиях санкций и кризиса экономики в стране нужны дополнительные амортизаторы
для смягчения последствий неблагоприятной ситуации для инвалидов, многодетных семей и
пенсионеров»,- говорит кандидат в кандидаты.
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Ильдар Гильмутдинов согласился с Зуфаром Галеевым, он подчеркнул что «нужно обратить внимание на
малообеспеченные слои населения». «Все принятые федеральные программы в основном и направлены
на эту поддержку, однако этого недостаточно. Сейчас подготовлено около 100 направлений, которые
партия «Единая Россия» намерена включить в социальную политику государства, это будет способствовать
решению накопившихся проблем», - говорит депутат.
Демид Емельянов в своем выступлении сделал акцент на том, что социальная поддержка станет более
действенной, если население будет юридически грамотным, умеющим пользоваться своими правами. «Для
этого нужно создать бесплатную правовую поддержку для жителей нашей страны», - говорит он. Демид
Емельянов также обратил внимание на то, что многие проблемы можно решить, если вовремя оказать
правовую защиту для граждан. «Потому что очень часто люди просто не знают о своих правах и об
обязательствах государства перед ними. Но малообеспеченные слои населения не могут воспользоваться
услугами юристов из-за их дороговизны. Поэтому эти услуги должны быть бесплатными», - считает
участник предварительного голосования.
«Россия – правовое государство. Прокуратура должна защищать наши права, однако, к сожалению, бывают
случаи, когда прокуратура не всегда выполняет свои обязанности»,- говорит Людмила Каня. По ее мнению,
сегодня необходимо защищать интересы человека труда, а для этого необходимо наладить контроль за
исполнительной властью.
Рашид Бариев полагает, что решать социальные проблемы нужно начинать с соблюдения норм
конституционного права, главными из которых являются права на бесплатную медицину и
образование.«Нам нужно улучшить систему контроля за исполнением законов», - подчеркивает он.
Во время дебатов Андрей Кондратьев также предложил кандидатам в кандидаты озвучить в двухминутном
выступлении основные тезисы своей программы.
Зуфар Галеев считает, что сегодня представители власти должны начать доверительный диалог с
народом. Он также считает необходимым принять федеральные законы об ответственности власти и о
защите труда.
Ильдар Гильмутдинов видит необходимость в создании механизмов адресной поддержки для
малообеспеченных слоев населения.
«Нужно вернуться к индексации пенсий, принять комплекс мер по защите труда, вернуться к
финансированию летнего отдыха детей и сделать его бесплатным, решить вопрос пособий по уходу за
малолетними детьми до 3-х лет», - подчеркивает депутат.
«Я предлагаю создать саморегулируемую организацию по оказанию бесплатной юридической помощи
населению. Права и обязанности этой организации закрепить специальным законом», - говорит Демид
Емельянов.
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Людмила Каня подчеркнула необходимость усиления защиты прав человека труда, а также создания
контролирующих органов в системе здравоохранения.«Поскольку зачастую в медицинских учреждениях не
соблюдаются стандарты бесплатной медицинской помощи, и никто за это не чувствует ответственности», акцентирует она.
Как подчеркнул в своем выступлении Рашид Бариев, все нормы Конституции РФ необходимо соблюдать
всем гражданам нашей страны и никаких разночтений быть не должно. «В бюджетных учреждениях
образования и здравоохранения нужно исключить оказание платных услуг», - считает он.
Дебаты транслировались в режиме онлайн на сайтах www.tatarstan.er.ru, pg.er.ru, а также в социальных
сетях.
Напомним, единый день предварительного голосования по выборам кандидатов в депутаты
Государственной Думы пройдет в России 22 мая
назад: тем.карта, дайджест
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/7/tatarstane-edinorossy-obsudili-voprosy-socialnyh-obyazatelstv-gosudarstva/
07.05.2016
Городской портал. Ростов-на-Дону (gorodskoyportal.ru)

Студенты юридического факультета вышли в финал Всероссийских
судебных дебатов
Пресс-центр
Размер шрифта
A
A
Межстрочный интервал
A
A
Цвет
A
A
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Сведения об образовательной организации
Пресс-центр
Пресс-центр
Студенты юридического факультета вышли в финал Всероссийских судебных дебатов
07.05.2016
В Казанском (Приволжском) федеральном университете 22-23 апреля прошел ежегодный конкурс
"Всероссийские судебные дебаты-2016", один из самых крупных и известных в стране студенческих
модельных судебных процессов.
В рамках конкурса работали четыре секции: основная секция гражданского судопроизводства, секция
уголовного судопроизводства, тренировочная секция по гражданскому судопроизводству и секция
конституционного судопроизводства.
Юридический факультет Южного федерального университета в основной секции гражданского
судопроизводства представляла команда в составе: Асият Гимбатовой, Анны Малышко, Виктории Павлюк
и Анастасии Скрипаленко.
В первом раунде команда сразилась с Уральским государственным юридическим университетом
(Екатеринбург). Достойно представив позицию истца, студенты юридического факультета ЮФУ прошли в
полуфинал. Выработав и реализовав определенную методику на сложнейшем этапе отбора доказательств,
команда успешно прошла в финал конкурса. В финале команда юридического факультета ЮФУ боролась
за первое место со студентами из Казанского (Приволжского) федерального университета.
Финалисты конкурса были награждены ценными подарками, дипломом и статуэткой Фемиды. Особо судьи
отметили участника команды ЮФУ - Анну Малышко. Она была награждена за профессиональное
поведение в рамках судебного заседания сборником книг выдающегося ученого Сергея Алексеева. Следует
отметить, что Анна была единственным участником «Всероссийских судебных дебатов-2016», которую
отдельно выделили судьи и удостоили призом.
Новости образования
Южный федеральный университет
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/ed/24564036/
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В Татарстане пройдут очередные дебаты участников предварительного
голосования
В праздничные дни в Казани продолжатся дебаты участников предварительного голосования «Единой
России», выдвигающих свои кандидатуры на выборы в Государственную Думу
В воскресенье, 8 мая будут организованы две дискуссионные площадки. Модератором нынешних дебатов
выступит руководитель исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Андрей Кондратьев.
В дискуссия на тему «Качество повседневной жизни: развитие дорожной инфраструктуры», которая
стартует в 10.00, примут участие председатель совета директоров компании «Автострада» Мурад
Гадыльшин, заместитель генерального директора «Казметростроя» Иршат Минкин, участковый
уполномоченный отдела полиции № 6 «Савиново» по делами несовершеннолетних Дмитрий Хлебников,
первый заместитель генерального директора «Жилищно-инвестиционной компании Казани» Марат
Хайруллин и студент магистратуры Набережночелнинского филиала КФУ Дмитрий Биденко.
Следующую тему – в 11:00 - «Сбережение нации: образование, здравоохранение, социальная политика обсудят депутат Госдумы ФС РФ Марат Бариев, первый проректор ИУЭП им. Тимирясова Игорь Бикеев,
советник председателя «Физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ Ольга Павлова, министр
культуры РТ Айрат Сибагатуллин, директор «Республиканского центра по поддержке творчески одаренных
детей и молодежи» Дмитрий Туманов и преподаватель Казанского энергетического колледжа Раиль
Шамсутдинов.
Напомним, что дебаты транслируются в онлайн-режиме на сайтах www.pg.er.ru, www.tatarstan.er.ru,
www.tatar-inform.ru и «Одноклассники».
назад: тем.карта, дайджест
http://tatarstan.er.ru/news/2016/5/7/v-tatarstane-projdut-ocherednye-debaty-uchastnikov-predvaritelnogogolosovaniya/
07.05.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Он скажет, что ты жулик, вор и чиновник, а ты себе такого в ответ
позволить не можешь!»
Опрос недели: Нужно ли регламентировать активность госслужащих в интернете?
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Чиновников могут заставить отчитываться о наличии страниц в соцсетях, а их содержание сделать
основанием для кадровых решений - соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Нужен ли он,
полезны ли аккаунты госслужащих для общества и эффективны ли как инструмент PR?
Дмитрий Медведев является большим любителем разнообразных социальных сетей, блогов и прочих
киберблаг современности (фото: instagram.com/damedvedev)
«МОЖНО ЛИ ПИАРИТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ? ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ОБРАЗА
ПОЛИТИКА»
Дмитрий Мариничев - интернет-омбудсмен:
- Мне трудно комментировать эти посылы, я не очень понимаю, почему их надо закреплять на
законодательном уровне, поскольку соцсеть - это всего-навсего программа, она принадлежит какой-то
компании. Завязывать федеральное законодательство на наличие или отсутствие какой-то конкретной
юридически зарегистрированной частной фирмы - это для меня нонсенс. Я не понимаю этого. Во-вторых,
есть что-то - де-юре, а что-то - де-факто. Если взять де-факто, то в тех же США в качестве неформальной
трудовой книжки и понимания того, насколько профессиональным является работник, давно используется
тот же Linkedin - профессиональная соцсеть. Люди ее используют именно для этих целей. Никому в голову
не приходило закреплять возможность одной коммерческой компании Linkedin влиять на статусность или
нестатусность человека при приеме на работу. Это является неформальным признаком, который проверяет
HR-служба.
Также надо отделять то, что ведет аккаунт должностное лицо или частное. Это тоже немаловажно. Вы
можете в Facebook вести страницу и высказываться просто как человек. Другое дело, что по долгу службы
госслужащий обязан вести аккаунт, чтобы информировать как мэр города или любой другой служащий
людей, живущих в его регионе или районе, о каких-то новостях, изменениях, нововведениях, какие-то идеи
обсуждать. Я вообще не могу понять, как могут коррелировать страницы должностного лица и как могут
влиять ментальность, знания, умозаключения вас как физического лица при приеме на работу. В конце
концов, если какой-то потенциальный госслужащий будет на своей странице пропагандировать ЛГБТсообщество и относить себя к нему, как это модно сейчас на Западе среди топ-менеджмента, то может ли
это влиять на то, хорошим или плохим он будет госслужащим? Согласитесь, такие вещи, которые относятся
к индивидуальности, защищены Конституцией и законодательством РФ. Человек может быть сторонником
или противником какой-то партии, но это его личное дело.
Любая кадровая служба может принимать во внимание страницы в соцсетях. Но законодательно
закреплять проверку или привязанность к тем или иным соцсетям - это все равно что мы должны
законодательно закрепить, берем или не берем на госслужбу человека на основании его записей,
сделанных посредством сервиса, который принадлежит вообще иностранной компании. Это для меня
какой-то необыкновенный сюр.

630

Группа «Интегрум»

Владимир Леонов - министр по делам молодежи и спорту РТ:
- На мой взгляд, это совершенно субъективная история. Вы прекрасно знаете, что часть и моих коллег, и
других руководителей достаточно активны в соцсетях - это некое информационное окно и афиша. Если у
нас происходят какие-то события в мире спорта, обычно я сообщаю об этом через свой аккаунт. Кто-то, к
примеру, постит материалы о городском хозяйстве. На мой взгляд, это совершенно нормально в
современном мире. Сегодня практически у каждого лидера страны или предприятия есть свой аккаунт, у
некоторых даже по нескольку. Кто-то ведет сам, кто-то поручает это сотрудникам пресс-службы.
Сейчас через соцсети мы связываемся с населением, узнаем о его проблемах, со многими людьми я и
подружился через соцсети. Так что запрещать что-то писать в соцсетях неразумно, мы живем в
демократическом обществе. Наоборот, нужно быть максимально открытым. В этом секрет успеха и
грамотных взаимоотношений с электоратом или деловыми партнерами.
Фото: instagram.com/vleonov
Евгений Минченко - политтехнолог:
- Это все полная чепуха! Я считаю, что чрезмерная регламентация не имеет никакого смысла - это одна из
тех бессмысленных инициатив, которые регулярно возникают. Хочет чиновник - пусть отчитывается, не
хочет - пусть не отчитывается. Можно ли пиариться с помощью социальных сетей? Это зависит от образа
политика. Если кто-то играет роль крепкого хозяйственника, может быть, ему это и не нужно. Если молодого
и прогрессивного - да, аккаунты в соцсетях являются одним из элементов его образа. К примеру,
«Инстаграм» Рамзана Кадырова очень популярен. А вообще на эти случаи нет особых рецептов, все
индивидуально.
Антон Носик - популярный блогер (dolboeb):
- Давайте вспомним, что законопроект о соцсетях вносит та же Госдума, которая выступает категорически
против того, чтобы чиновники отчитывались о своих незаконных доходах. Поэтому здесь все шито белыми
нитками. Чем дальше, тем больше мы живем в государстве, которое воспроизводит модель, работавшую
еще в сталинском Советском Союзе. Например, при строительстве Беломорканала, где все «строители»
подразделялись на социально близких уголовников и политических заключенных, которые считались
социально далекими. Так вот иметь аккаунт в соцсетях - это враждебное и подозрительное для власти
действие, причисляющее владельца аккаунта к социально далеким. Зато воровать государственные деньги
миллиардами - это в порядке вещей, тут никаких вопросов нет. Достаточно поставить рядом категорический
отказ от ратификации 20-й статьи Конвенции ООН, направленной против коррупции, и требование
отчитываться за активность в интернете - и мы увидим тенденцию. По-моему, это звенья одной цепи.
Общение в соцсетях становится неуставным для государственного человека.
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Да, при этом свои аккаунты есть и у Путина, и у Медведева, но это и понятно. Все звери равны, но
некоторые равнее. Путина вряд ли заставят отчитываться за пользование своим аккаунтом.
В аккаунте @rusminnikhanov завел свою фишку. Практически каждый день он делает фото вида из окна
президентского дворца и пишет: «Доброе утро Хэерле иртэ!» (фото: instagram.com/rusminnikhanov)
Эдуард Хайруллин - руководитель пресс-службы президента РТ:
- Мне кажется, любой работодатель уже и так способен ознакомиться со страничками своих сотрудников в
соцсетях, поэтому отдельный закон на эту тему был бы лишним. В крайнем случае стоит прописать какието правила в служебных документах. Думаю, что для некоторых политиков соцсети действительно
являются эффективным инструментом пиара - взять тот же «Инстаграм» Рустама Нургалиевича
Минниханова. Видно, где он был, где сейчас находится и насколько погружен в какую-либо тему. Но в
целом соцсети - это пока больше инструмент самолюбования, чем PR.
«ЛЮБАЯ ПОПЫТКА СЖИМАНИЯ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ ВЕДЕТ ТОЛЬКО К РАССЛАБЛЕНИЮ
ОБЩЕСТВА»
Николай Сванидзе - тележурналист, историк, общественный деятель:
- На мой взгляд, это очередной шаг на пути завинчивания гаек. Потому что хотят убедиться в том, что
бюрократия в России лояльна не только на работе, но и в свободное от нее время. Так что с точки зрения
завинчивания гаек и обеспечения стопроцентной бюрократической лояльности все логично. Если говорить
о государственных интересах в целом, то, на мой взгляд, здесь никакой логики нет, потому что какая
разница, что чиновник пишет в соцсетях, если только он не призывает к штурму Кремля или
межнациональной розни. Тогда, конечно, это имеет смысл, но если у него есть голова на плечах, то он не
будет делать этого в соцсетях. А что он будет говорить своим приятелям, жене, все равно никак не
проверишь. Так что, повторю, с точки зрения здравого смысла и общегосударственных интересов эта акция
вполне бессмысленная.
Что касается эффективности этой формы как инструмента PR, для чиновника он не нужен, как известно.
Чиновник, так же как и деньги, любит тишину, а РR нужен человеку, который идет на выборы, он нужен
публичной фигуре - журналисту, теле- или поп-звезде, человеку, успех и деньги в профессии которого
зависят от популярности. Госслужащему же популярность нужна разве что только среди его собственного
начальства, а само понятие PR для него бессмысленно.
Фото: twitter.com/a_sidyakin
Александр Сидякин - депутат Госдумы:
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- Я считаю, что если что-то будет цензурироваться, то это будет неправильно. Мы несем ответственность
только перед своими избирателями. Говорить о том, что кто-то может принять кадровое решение,
неправильно. Я думаю, что речь идет в первую очередь о страницах тех чиновников, которые, например,
принимают решения: полицейский или сотрудник суда, прокуратуры. Если он публикует в соцсетях
обнаженные фотографии, выходящие за пределы обычного понимания, то тогда, конечно, должно быть
кадровое решение. Когда происходит назначение судьи, то готовится целый материал, характеристика на
этого кандидата в судьи. Если появятся требования к тому, чтобы указывалось содержание соцсетей в
анкетах, то - для отдельных категорий - почему бы и нет? Еще раз повторю, что для судей, полицейских,
прокуроров, нацгвардии, наверное, это разумно. Но в отношении депутатов разных уровней такое
требований будет излишним, наверное.
Наличие «Инстаграма» у Рустама Минниханова позволяет сделать вывод, что власть присутствует в
соцсетях. По крайней мере, страницам Рустама Нургалиевича в «Инстаграме» и «Твиттере» можно верить.
То, что он пишет и выкладывает фотографии, это здорово, я это приветствую.
Флун Гумеров - президент компании «Алмаз-Холдинг»:
- Абсолютно непродуманный законопроект. Все мы люди, у каждого из нас есть друзья, круг интересов,
хобби и т. д. Я считаю, независимо от того, чиновник ты, бизнесмен, госслужащий, все имеют право на
личную жизнь. Другое дело, если человек использует виртуальный мир как площадку для пропаганды, для
разжигания межнациональной розни, для продвижения каких-то экстремистских идей, но и без этой
инициативы есть законы, которые пресекают подобные деяния. Более того, сейчас и модераторы соцсетей
отслеживают подобные вещи и удаляют такого рода сообщения, посты.
По правде говоря, я считаю, что основную проблему создания гражданского общества современного типа
можно решить, наоборот, давая максимальную свободу. Ведь чем сильнее общество, тем больше свободы
оно дает своим гражданам. Это общеизвестный тезис, об этом нельзя забывать. И любая попытка
сжимания свободы личности ведет только к расслаблению общества и в политическом, и в экономическом
смысле. Эффективна ли эта форма как инструмент PR и умеют ли у нас ей пользоваться? Здесь я отвечу
как депутат Костромской областной Думы. Соцсети - это один из институтов общения со своим
электоратом. И если я буду задумываться каждый раз, что любое мое слово может быть подвергнуто
цензуре, то это обязательно приведет к сжатию и искажению информации. Зачем дополнительной
нагрузкой лишать чиновника общения с народом, с подчиненными? Я, например, не думаю, что в
европейских странах есть подобного рода законы. Наоборот, там есть понимание того, что социальные сети
- это возможность озвучивать свою точку зрения, возможность называть вещи своими именами.
Павел Сигал - первый вице-президент «ОПОРЫ России», президент ГК Sigal Group:
- Я считаю, что какого-то особого толка от этой меры не будет. Потому что если человек хочет
высказываться в соцсетях, то он всегда может взять другое имя и говорить все что хочет. У нас многие
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чиновники очень активны в «Твиттере», например Рогозин. Но, я думаю, это в рамках общей тенденции - по
струнке построить всех и следить. Все же в условиях глобального информационного общества это
неперспективно. И кто будет оценивать, правильно сказано или нет, что можно говорить, что - нет? Скорее
всего, закон окажется размытым, якобы кто-то там анализирует, кто и что сказал. Не представляю, как
можно прописать все это правильно.
Фото: instagram.com/khayrullinayrat
«Я ТОЖЕ ХОТЕЛ В ОДНО ВРЕМЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗМОЖНОСТИ СОЦСЕТЕЙ, РАССКАЗЫВАТЬ О СВОЕЙ
РАБОТЕ ДРУГИМ, НО ПОТОМ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ЭТОЙ ЗАТЕИ»
Айрат Хайруллин - глава Альметьевского муниципального района:
- Вообще, все действия чиновника должны соответствовать федеральному закону. И действующим
законодательством уже отрегулированы определенные вопросы, скажем, запрет на нецензурные
выражения, оскорбления, распространение клеветы и т. д. При этом, я считаю, неважно, будет ли это через
социальные сети, через СМИ или как-то иначе. Есть закон о государственной и гражданской службе, где
прописано, на что чиновник имеет право, на что - не имеет. Это основной кодекс соответствующей
профессиональной этики. И для меня очень странно, что необходима дополнительная инициатива,
регулирующая вопросы грубого обращения чиновников по отношению к кому бы то ни было. Чиновник по
умолчанию не имеет права этого делать. Повторю, при этом неважно, происходит это в письменном
обращении, на улице, в СМИ, в интернете или где-то еще. Интернет - это лишь средство доставки
информации.
Рустам Батыр - заместитель муфтия Татарстана:
- Я думаю, что открытость для общества - это требование самого времени. И для этого можно использовать
разные механизмы. Соцсети ли это, другие площадки. Это непринципиально важно. Важно, чтобы
взаимодействие госслужащих было в режиме онлайн, чтобы болячки и проблемы, которые есть у людей,
оперативно доходили до тех, кто ответственен за их решение. Можно использовать разные формы. Будь то
«Народный контроль», соцсети, другие платформы. Мне кажется, в Татарстане власть открыта. Президент
каждое утро, в течение дня выкладывает в «Инстаграм» все свои действия. Взаимодействие с народом основа деятельности госслужащих. Если это вызывает у человека нервотрепку, то ему не надо идти во
власть. Во власть идут, чтобы служить обществу. И если общество ждет открытости, того, что власть будет
прозрачна, то это требование времени. Думаю, большинство госслужащих понимают необходимость новых
требований и будут соблюдать их.
Как канал коммуникации, считаю, интернет эффективен. Раньше ведь писали письмо, оно долго ходило по
инстанциям, так что это очень полезно. Если рассматривать как PR, то он не бывает на пустом месте.

634

Группа «Интегрум»

Чтобы что-то пиарить, надо, чтобы было что пиарить. Если вопрос не решается, не двигается, какую бы
активность ни развивали в соцсетях чиновники, не будет никакой пользы.
Эльвира Долотказина - заместитель мэра Нижнекамска:
- Меня удивляет такая постановка вопроса. А что, наличие страниц в социальных сетях - что-то
недопустимое? Чиновник нарушает закон, когда общается по интернету? Я, конечно, сужу только по своему
присутствию в сетях. Свободное время у меня появляется только вечером, и уже дома я просматриваю в
сетях новости своих друзей, которых не так много. Это действительно мои друзья, а различные заявки на
добавления я отклоняю. Что касается регламентации активности, то, думаю, у работающих госслужащих
физически нет времени активно общаться в сетях. Практически весь день расписан поминутно. Поэтому
наверняка эти ограничения никого не затронут. Хотя, может, общение в интернете и полезно. Возможно, эти
функции должен выполнять отдельный сотрудник. Давать компетентные ответы и комментарии на вопросы
необходимо, ведь иногда нешуточные дискуссии разворачиваются только по причине отсутствия
информации.
Татарстанская власть присутствует в сетях больше как констатация фактов. Прошло совещание,
мероприятие - выкладываются фотографии. Почему бы и нет? Тому, кто просматривает «Инстаграм»,
«Твиттер» и другое, интересно, что происходит в республике. Время неумолимо движется вперед, и, как бы
ни было грустно, печатные СМИ теряют былую популярность, на передний план выходит интернет. Поэтому
считаю необходимым присутствие власти в интернете, в том числе в социальных сетях. И это не PR, это
нормальная работа по информированию о своей деятельности.
Айрат Насыбуллин - начальник МКУ «Управление административно-технической инспекции исполкома
Набережных Челнов»:
- Если социальные сети помогают в работе (а мне они действительно помогают в работе очень сильно), то
почему бы и нет? Я использую соцсети прежде всего как источник информации. Мне там пользователи
пишут, что где-то мусор валяется, где-то машина на газон заехала, и я по этой информации работаю.
Потом отчитываюсь перед теми, кто мне эти сообщения прислал, что конкретно сделано по их обращениям,
а они благодарят меня за то, что я услышал, что я смотрю за ними и что я тоже за порядок в городе, как и
они. И если это помогает мне в моей работе, то это плюс. У меня есть аккаунты в «Твиттере», в
«Фейсбуке», в «ВКонтакте», в «Инстаграме», но у соцсетей есть один большой минус - в них тебя могут
неадекватно оценить, но ты же не можешь ответить так же. И если ты даже вступишь в полемику со своим
оппонентом, то «бой» будет неравным. У того, кто тебя критикует, совсем другие цели, он ведь тебя не
видит, он тебя обозвал как-то гадко и твоих переживаний не видит, они его не интересуют. Он выскажет в
твой адрес какое-то гадкое слово - что ты жулик, что ты вор, что ты бандюган, что ты чиновник, и ты уже
априори оказываешься в негативе. А в ответ ты не можешь себе позволить такую же наглость и нахальство.
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Я не думаю, что социальные сети можно рассматривать как мощный элемент PR. Если у тебя, к примеру, 1
тысяча подписчиков, не все же они т ебя увидят, даже если ты там что-то сверхин тересное написал. Я
тоже хотел в одно время, используя возможности соцсетей, рассказывать о своей работе другим, но потом
отказался от этой затеи. Раньше я писал в том же «Твиттере», сколько мы проверили объектов, сколько
руководителей наказали, за что наказали. А когда увидел, что идут какие-то ехидные комментарии, сказал
себе: зачем тебе это нужно? Где надо, я и так с отчетом выступлю, если СМИ придут, я им расскажу о
проделанной работе. А пиарить свою работу в социальных сетях не вижу никакого смысла.
«БОЛЬШИНСТВУ ЧИНОВНИКОВ ОГРАНИЧИВАЮТ ОБЩЕНИЕ СО СМИ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ НЕ ЗНАЮТ,
КАК ВЕСТИ СЕБЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ»
Евгений Коврижин - один из основателей системы мониторинга социальных сетей «МедиаТренд»:
- Мне представляется, что Госдуме не надо персонифицировать чиновников в отдельную социальную
группу. Как и любой российский гражданин, они обязаны не нарушать в соцсетях все, что предусмотрено
законом, Административным и Уголовным кодексами. Вот недавно парень разместил в интернете
противозаконное объявление, и его теперь будут судить. Какая при этом разница, кто он - госслужащий или
не госслужащий? Все обязаны соблюдать закон.
Заставлять чиновников отчитываться по соцсетям - это вопрос госуправления. И решаться он будет на
соответствующем уровне. Мы, к примеру, мониторим контент соцсетей на предмет экстремизма,
антироссийской пропаганды и пр. Если чиновники захотят уйти от надзора, они создадут себе фейковые
аккаунты - большинство россиян так и делают. И бороться с этими аккаунтами будет гораздо сложнее.
Наша организация уже обращала внимание надзорных органов на фейковые аккаунты, чей контент
нарушает законодательство, но часть из них до сих пор висит в интернете. Они не удалены, несмотря на то
что я сам писал в Роскомнадзор. Более того, они по-прежнему собирают лайки и трафик. Думаю, было бы
гораздо более практичным усилить работу по мониторингу контента соцсетей. Эффект от этого будет
гораздо большим, чем от слежки за отдельно взятыми чиновниками. А есть у тебя аккаунт или нет - это твое
личное дело.
Ленар Файзутдинов - управляющий партнер коммуникационного агентства «Теория Дарвина»:
- Думаю, это излишняя, нецелесообразная мера по регулированию деятельности чиновников,
противоречащая и здравому смыслу, и Конституции России. 29-я статья главного закона страны
гарантирует каждому гражданину свободу мысли и слова. Ограничения, касающиеся того, что нельзя
писать в соцсетях, уже прописаны в Уголовном и Административном кодексах. Отношения между
работодателем и работником регулируются трудовым соглашением, в том числе в части публичности. И
для чиновников нет необходимости придумывать отдельный закон, как бы фиксируя их особый, сословный
статус. Новый закон не повлияет ни на качество работы госаппарата, ни на их морально-этический облик.
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Эффективны ли соцсети с точки зрения PR? Да, если с ними работать профессионально. Соцсети - это
один из каналов коммуникации, и вопрос в том, как и с какой целью чиновники работают с ним. На мой
взгляд, у нас в Татарстане эта культура пока находится в процессе становления. Часто на страничках
чиновников и депутатов больше самолюбования, чем того, что действительно волнует общество.
Некоторые из них чрезмерно увлекаются собственной персоной и мало внимания уделяют интересам
граждан. Не столь важно, кто ведет эту страничку - сам чиновник, его помощник или специально нанятая
служба, главное - в чем функциональная цель страницы. Глобально все они хотят получить одобрение.
Одни подчеркивают собственную значимость, и получаются странички, наполненные нарциссизмом. Другие
превращают свои соцсети в летопись полезного и нужного обществу начальника.
Алексей Мухин - гендиректор центра политической информации:
- В обязательном порядке надо. Существуют достаточно устойчивые кибергруппы, которые за
определенные деньги могут развести чиновника на удобные для себя решения либо получить информацию,
которая необходима им для продвижения тех или иных проектов. Речь идет о безопасности
государственной службы и ее реализации. Поэтому необходимость этой меры, по-моему, очевидна, ее еще
вчера надо было вводить. Чиновники тоже люди, которые имеют свои слабости, на которых можно
эффективно сыграть, что приводит иногда к катастрофическим последствиям.
Павел Салин - директор центра политологических исследований Финансового университета при
правительстве РФ:
- Думаю, что это нужно по ряду причин. Дело в том, что интернет становится инструментом получения
информации о деятельности госслужащих. У нас уже есть нормы, которые регламентируют общение
госслужащих со СМИ. У нас государственным и муниципальных служащим в целом запрещено общаться со
СМИ за пределами своей компетенции, за исключением особых поручений. Это регулируется на
региональном и муниципальном уровнях. Это оправданно. Поскольку ты становишься госслужащим, то
берешь на себя какие-то дополнительные ограничения по владению имуществом и счетами, в том числе по
общению со СМИ. Соцсети у нас в последнее время становятся не то что средством массовой
информации, но средством массовой коммуникации, средством распространения информации. У нас есть
тренд на госуровне, что соцсети все больше по своему статусу приравниваются к СМИ, соответственно,
активность в них чиновников тоже должна рассматриваться как общение со СМИ. Так что думаю,
инициатива в целом оправданна. Деятельность чиновников в СМИ все больше сказывается как на
репутации самого чиновника, так и на бюрократии и чиновничества в целом.
Большинству чиновников ограничивают общение со СМИ, потому что они не знают, как вести себя с
журналистами. Общение со СМИ - это прерогатива пресс-службы. То же самое касается соцсетей. Мы не
раз становились свидетелями того, что чиновники что-то публикуют в соцсетях, не понимая, что они
публичные персоны, что их слова в соцсетях - это не какое-то высказывание в узком кругу, это может стать
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достоянием многих. Часто у нас чиновники допускали фразы или поступки, которые серьезно били по
репутации бюрократии в целом. Какой-то депутат от «Единой России» сказал в соцсетях, что на фоне роста
цен надо меньше питаться. Это сразу же все раздули. Публично такие вещи, конечно, заявлять нельзя.
Андрей Большаков - доктор политических наук, завкафедрой конфликтологии КФУ:
- С одной стороны, государственные служащие - это те же люди, то, что они работают в государственной
сфере, не лишает их каких-либо гражданских прав. Мне кажется, это очень важный момент. Был период,
когда обсуждались запреты по отношению к защите диссертации. После очередных скандалов, которые
были связаны с некоторыми представителями чиновничества, обсуждался вопрос лишения
государственных служащих возможности защищать диссертацию, пока они находятся на государственной
или муниципальной службе. Но мы знаем, что таких решений так и не приняли. То есть все-таки сыграла
установка, что это гражданские права. Поэтому я не знаю, насколько сейчас проект продвинут с
законодательной точки зрения, что это, например, норма закона или это решение президента.
Вообще, сейчас, в период выборов, много таких инициатив, поэтому модно называть этот период
предвыборным, когда многие депутаты хотят лично отличиться, прославить свою фракцию, так что
предложенная инициатива может быть связана с этим. Они стараются показать избирателю, что идет
борьба с реальными нарушениями и т. д. С другой стороны, есть совершенно реальные инциденты, когда
снимают на пленку государственных служащих на корпоративах, когда переходится какая-то черта
поведения и пр. Конечно, госслужащие так себя вести не должны, это не должно быть достоянием
общественности. С этой точки зрения определенные запреты, наверное, должны быть. Но будут ли они
прописаны очень жестко, будет ли проверка соцсетей осуществляться с помощью какого-то нормативного
акта или это останется на совести госслужащих, большой вопрос и дилемма.
«Я КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИАРЩИК СЧИТАЮ, ЧТО ВЕДЕНИЕМ АККАУНТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
Вячеслав Долгополов - генеральный директор ООО «Информационные технологии» («БИМ-радио»):
- Если использовать соцсети как рабочий инструмент, то скорее они нужны местным чиновникам для сбора
мнений. Если как PR, то такой PR в целом сомнителен, так как, во-первых, они работают не на тех
площадках, где находится их аудитория, а там, где им удобнее; во-вторых, не отвечают на вопросы. Но
главный вопрос: зачем чиновнику PR, если он назначается? Однако инициатива, несомненно, даст
возможность лучше понять чиновника как класс или продукт («Что это за фрукт такой?»). Через контакты в
соцсетях обыватель может прояснить для себя, что чиновник - такой же человек, как и он, не лучше и не
хуже, а это уже неплохо для демифологизации чиновничества.
Фарид Мифтахов - руководитель казанского отделения исполкома всемирного конгресса татар:
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- Когда чиновники, депутаты или общественные деятели ведут в социальных сетях работу - это хорошо.
Например, наш президент в «Инстаграме», «ВКонтакте» очень активен. Если глава ведет свою страницу в
соцсетях - это вызывает доверие у человека. Когда мы смотрим на руководителей, знаем, где они были, что
делали. Население это видит. Газеты сейчас не настолько активны, как соцсети. То, что в них депутаты
будут высказывать свое мнение, это хорошо. Будет видно, кто ведет работу. Мы думаем, что это важно и
для народа, и для властей.
Николай Рагинов - гендиректор ООО «Рабика-Энергосбережение» (Набережные Челны):
- Сложно ответить, конечно, однозначно. Но я больше склоняюсь к тому, что все же нужно
регламентировать работу чиновников в интернете. Во-первых, я считаю, это повысит в некоторой степени
их открытость для населения. А во-вторых, чиновники - люди публичные. И на их страничках, конечно, не
должно быть какой-то некорректности. Так что контролировать этот момент надо. Потому что в случае чего
неприятность может сказаться на имидже всей власти.
В Татарстане руководители разных уровней достаточно активно работают через интернет. Не скажу, что по
другим регионам попадалась такая информация. Но думаю, что и там власти активно используют интернетресурсы. Надо ли вообще чиновникам иметь странички в соцсетях, пожалуй, это каждый должен решать
для себя сам. Если он видит от этого какую-то пользу, эффективность, связь с народом, то пусть
пользуется своей страничкой. А если это для него обуза, обязаловка и трата времени, то заставлять его, на
мой взгляд, работать через соцсети не стоит.
Зуфар Гаязов - гендиректор ООО «Татинтер Ресторантс»:
- Республиканская власть для меня является примером. За госслужащими в соцсетях я не слежу. Мне
постоянно приходят какие-то приглашения подружиться с кем-то в соцсети «ВКонтакте», но у меня нет на
это времени. А вот в «Инстаграме» мне нравится, как ведет свой аккаунт президент республики Рустам
Минниханов. Мне трудно оценивать работу госслужащих. Самое главное - они должны работать на благо
общества.
Рузиль Мингалимов - депутат горсовета Набережных Челнов, старший преподаватель кафедры массовых
коммуникаций К(П)ФУ:
- Регламентировать активность чиновников в соцсетях не стоит. Цензура и ограничение свободы слова в
условиях, когда власть и так закрыта к гражданам, не добавят обратной связи. Граждане больше должны
знать о тех людях, которые представляют их интересы во власти. Тем самым власть будет открыта к
людям, все действия будут прозрачны. Успешные примеры активности чиновников в соцсетях - это
«Инстаграм» президента РТ Рустама Минниханова и «Твиттер» экс-мэра Набережных Челнов Василя
Шайхразиев. Мы все видели, насколько активно люди поддержали эту инициативу и сколько задавали
вопросов посредством соцсетей. Но я считаю, что соцсети чиновники должны вести сами, а не их секретари
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или же помощники. Тем самым мы бы увидели их грамотность, уровень образования, да и вообще лучше
бы узнали власть.
Ильшат Латыпов - замдиректора по маркетингу и PR театра им. Камала:
- Если ты большой чиновник и все-таки отважился завести аккаунт в соцсетях, то должен понимать, какую
огромную ответственность на себя берешь. SMM - это отдельная наука. Со своей методологией,
понятиями, правилами. Это не просто раз в неделю заинстаграмил фото еды или зачекинился на работе.
Нужно выстраивать стратегию развития, составлять контент-план, поддерживать коммуникацию с
подписчиками, придумывать вирусные акции, проводить конкурсы и многое другое. А что еще важнее нужно отрабатывать негатив. Посмотрите аккаунты наших чиновников - они пестрят гневными
комментариями населения.
Поэтому я как профессиональный пиарщик считаю, что ведением аккаунтов представителей власти должны
заниматься профессионалы. Любительский подход здесь неприемлем. У нас, в Татарстане, уши
профессионалов торчат из-под некоторых аккаунтов чиновников. И это очень хорошо, значит,
представитель власти понимает важность пиара и его современных инструментов.
Игорь Смирнов - гендиректор ООО «Галлери-Мобайл» (Набережные Челны):
- Тут надо сначала проанализировать ту деятельность, которую госслужащие уже ведут в соцсетях. Но в
любом случае чиновник чиновнику рознь. Всех поголовно под одну гребенку чесать, я считаю, ни к чему.
Есть чиновники, которые работают с общественными организациями. Какой-нибудь отдел культуры почему бы ему не иметь своей странички в соцсетях? А если человек продает землю, может, ему вообще
лучше запретить доступ в интернет. Поэтому однозначно тут сказать трудно. Надо подходить избирательно,
индивидуально.
Ну а вообще хочу сказать, что если речь идет о чиновниках высокого ранга - президентах, губернаторах и
так далее, то я, честно говоря, уверен, что ни один из них сам активно соцсетями не пользуется. Я точно
знаю, что у них есть ответственные за ведение соцсетей. И президентами там очень мало, скажем так,
пахнет. Да это и правильно. Если говорить, что там должен сам президент сидеть, то я категорически
против. Потому что это такая трата времени! Это, по-моему, слишком дорого для государства.
назад: тем.карта, дайджест
Эльвира Самигуллина, Елена Колебакина, Любовь Порываева, Валерий Береснев, Альфред Мухаметрахимов, Антонина Никипчук,
Асхат Идиятуллин, Сергей Кудрявцев, Эльвира Вильданова

http://www.business-gazeta.ru/article/309985
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07.05.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Как вы отмечаете День Победы?
Праздновать День Победы в этом году будут 63% россиян, 20% собираются участвовать в шествии
«Бессмертного полка», сообщает «Левада-центр» по итогам проведенного опроса
Галина Боглаевская, замдиректора лицея им. Н.И. Лобачевского КФУ:
- Для меня это праздник особенный. Пойдем смотреть салют, и на марш «Бессмерного полка» пойду. У
меня три дяди участвовали в войне. Двое погибли, третий остался жив, пройдя всю войну. Кроме того, мы с
ребятами из «Снежного десанта» ежегодно собираемся и отмечаем этот день по-особенному - с
десантским футболом, песнями у костра.
Эдуард Трескин, народный артист РТ:
- В этот день вспоминаю отца. Он у меня настоящий герой, награжден орденом Боевого Красного Знамени.
Одним из первых на танке вошел в Крым. Массовые мероприятия не посещаю, так как считаю, что это
семейный праздник. Это личное. И пока это у нас так и сохраняется в стране. Были мысли принять участие
в марше «Бессмертного полка». Считаю, это хорошо, это память о своих родных.
Елена Катасова, администратор фонда биографических интервью «Аярис»:
- У нас семейная традиция была - собираться у бабушки, пока она была жива. Воспоминания самые теплые
и грустные. Как говорила мама, это праздник со слезами на глазах. Дедушка мой воевал, умер уже в
мирное время от фронтовых ранений. Теперь тоже собираемся, смотрим парад, ходим на могилу дедушки.
Что касается «Бессмертного полка», то мы в нашей компании хотим сделать нечто подобное, но в
видеоформате - маленькие ролики с личными историями о том, как война затронула семьи. Вообще,
считаю, праздник этот носит характер семейного - до тех пор, пока ветераны войны еще живы, для их
родственников важнее всего личное общение с ними.
Василий Шлейхер, спортивный директор чемпионата мира «Бои по правилам TNA»:
- Традиционно: созваниваемся в этот день с друзьями в Латвии и России, поздравляем друг друга. С
удовольствием смотрю московский парад по телевизору. Обязательно - возложение цветов к памятнику
Освободителей Риги в парке Победы, чествование ветеранов. Около 150 тысяч рижан приходит в этот день
к памятнику. Ну и, конечно, смотрим в этот день старые фильмы о войне, проводим время за праздничным
столом. У меня часть семьи - блокадники и те, кто воевал за Питер, вторая часть защищала страну на
других фронтах.
Руслан Сагдеев, руководитель студии печати на холсте «Цифра»:
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- Обязательно хочу на шествие «Бессмертного полка» с ребенком съездить, показать ему, что это такое. У
меня нет родственников - ветеранов войны, так что в шествии лично принимать участия не буду.
Традиционно на салют посмотреть пойдем... Как все россияне.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/articles/kak-vy-otmechaete-den-pobedy.html
07.05.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (18995Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Война, она и есть война. И тем, кто опален дыханьем лютым, Та чаша горькая, что выпита до дна, Не
слаще даже... с праздничным салютом. 7 мая 2016 года, суббота u № 51 52 (4953 4954)
www.eveningkazan.ru Погода 7 мая восход солнца 3.47, заход 19.33, долгота дня 15.46. Луна в Близнецах,
2й лунный день. Переменная облачность, без осадков, ветер северовосточный умеренный. Температура
воздуха 20 22 градуса тепла. Уровень воды в Волге 53,94 метра. Температура воды 10,7 градуса.
Напоминаем: 8 мая даст знать о себе магнитная буря. С 12 до 14 часов возможны перепады атмосферного
давления. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия,
участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 САЛЮТ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
9 Мая в 22 часа запустят с двух точек города: с понтонов на набережной Казанки возле центра семьи
«Казан» и стадиона «Казаньарена». Лучше всего салют будет виден у НКЦ «Казань», центра семьи
«Казан» и на парковке у стадиона «Казаньарена ». * * * ТЕНДЕР НА СОДЕРЖАНИЕ ПАРКОВ И СКВЕ РОВ
объявлен городской Дирекцией по конкурентной политике и закупкам. На поддержание порядка в казанских
парках и лесу «Лебяжье» в летний период выделено 59 млн 999 тысяч рублей. В перечень работ входят
косьба газона, сбор мусора, удобрение почвы, санитарная обрезка деревьев и другое. * * * ЭЛЕКТРОННЫЙ
УЧЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ будет внедрен на островеграде Свияжск. Мобильные терминалы проверки билетов
установят на всех участках въезда на остров со стороны пристани и автомобильной дороги. Билеты можно
будет приобрести в кассах и киосках самообслуживания, а также на Портале госуслуг РТ и через инфоматы
«Электронный Татарстан». Пока за вход в музейзаповедник плата не взимается, но для прохода через
турникет необходимо получить бесплатный билет. * * * РЕГИСТРИРОВАТЬ БРАКИ будут в Доме культуры
«Полимер» в поселке Левченко во время ремонта Кировского загса. Для этого ДК спешно приводят в
порядок: декорируют холл для ожидания, устанавливают фотозону, оформляют зал регистрации. А вот
подать заявление брачующиеся кировчане могут в Управлении ЗАГС Казани, который находится в центре
семьи «Казан ». * * * « ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА» состоится 14 мая. Традиционная республиканская
природоохранная акция в этом году пройдет на двух участках на территории Высокогорского лесничества
около поселка Щербаково и Матюшинского лесничества около поселка Вороновка. В акции могут принять
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участие все желающие, начало в 9 часов. * * * ПОПАЛ В ФИНАЛ интернетголосования «Событие года.
Россия2015» татарстанский завод «АлабугаВолокно». Задача конкурса выбирать главные индустриальные
и инфраструктурные проекты России. Голосование идет в 12 номинациях, а татарстанское предприятие
вышло в финал в номинации «Химическая промышленность ». * * * КАРАВОН ЖДЕТ ГОСТЕЙ 29 МАЯ.
Русский национальный праздник по традиции пройдет в селе Никольское Лаишевского района. В программе
фольклорные песни и пляски, ярмарки, угощения. * * * В «АК БАРС» ПЕРЕШЕЛ АЛЕКСАНДР ПАНКОВ.
Контракт с 24летним нападающим, в минувшем сезоне выступавшим в екатеринбургском «Автомобилисте»,
рассчитан на два года, сообщает клубная прессслужба. Ранее форвард защищал цвета уфимских «Толпара
», « Салавата Юлаева» и «Тороса» из Нефтекамска. В минувшем сезоне в составе «Автомобилиста» в 54
матчах набрал 19 (12 шайб + 7 передач) очков. Кроме того, «барсы» расторгли по соглашению сторон
контракты с нападающим Игорем Мирновым и защитником Яковом Рыловым. Следующий номер «Вечерней
Казани» выйдет в среду, 11 мая. «Бессмертный полк» возглавит Рустам Минниханов с портретом дяди
Личному досмотру подвергнут 9 Мая в Казани участников акции «Бессмертный полк». Повышенные меры
безопасности полиция планирует предпринять изза того, что шествие нынче будет как никогда массовым в
нем примут участие как минимум двадцать тысяч человек, а возглавит колонну президент Татарстана. Как
выяснила «ВК», Рустам Минниханов понесет портрет погибшего под Москвой в 1941 году Галимзяна
Минниханова старшего брата своего отца. Напомним, акция «Бессмертный полк» впервые прошла в
Томске в 2011 году и быстро приобрела масштаб всероссийской. Казань присоединилась к ней в 2014 году
тогда по аллеям парка Победы с акции фотографиями своих близких участников войны, не доживших до
наших дней, прошли около 500 человек. В прошлом году участниками «Бессмертного полка» в Казани
стали уже почти три тысячи казанцев, и стало ясно, что народной акции стало тесно в парке Победы. В
этом году торжественное шествие начнется на площади перед НКЦ «Казань» и пройдет по улицам
Пушкина, Карла Маркса, Победы над Рейхстагом »... Универсальные влажные салфетки в яркой упаковке,
на которой изображены орден Отечественной войны, георгиевская лента и ветвь лавра, на днях появились
в сети супермаркетов «Магнит». Стоит пачка «героических» салфеток всего 11 рублей, при этом
производитель петербургское ООО «Авангард » обещает, что 2 рубля из этой суммы пойдут в Российский
общественный благотворительный фонд ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Акция Лобачевского,
Кремлевской до площади 1 Мая. При этом в первые ряды колонны встанут руководители республики и
города. Отметим, что в Москве во время прошлогодней «Бессмертный полк» к полумиллионной колонне на
Красной площади присоединился Владимир Путин с портретом отца, воевавшего под Ленинградом.
Похоже, власти на местах уловили тенденцию и решили в этом году организовать и возглавить стихийную
акцию, в которой люди участвовали исключительно по велению сердца. По словам председателя
общественной организации «Молодежь Казани» В честь Дня Победы Ордена на салфетках, знамена на
кефире Георгиевская лента и другие символы Победы в канун 9 Мая становятся оружием маркетологов
всех мастей. Корреспонденты «ВК», к примеру, обнаружили в торговых точках города влажные салфетки
«Спасибо деду за победу!» и обезжиренный кефир, на упаковке которого изображен легендарный снимок
«Знамя вооруженных сил. Остается утешаться этим практическим соображением. Ничто другое появление
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ордена на пачке салфеток оправдать не может. В сувенирной лавке, что в подземке на Кольце, продают
футболки с патриотичными надписями «Иду на Берлин! », « Я помню! Я горжусь!» и пр. Креатив авторов
картинок, отпечатанных на футболках, местами откровенно зашкалил. Монстр со звериной мордой в каске
красноармейца вряд ли Адины Кульмасовой, в шествии примут участие двадцать тысяч организованных
участников, которых привлекли к акции «Бессмертный полк» при содействии исполкома Казани. Сколько
будет неорганизованных, которые захотят пройти по центральным казанским улицам с портретами
героических дедов и прадедов, неизвестно. В любом случае приходить на площадь перед НКЦ «Казань»
рекомендуется на час раньше 15.00, когда стартует шествие. Перед началом мероприятия, как сообщает
прессслужба МВД по РТ, будет организована стандартная для таких случаев процедура досмотра. По
маршруту следования колонны «Бессмертного полка», а также на прилегающих улицах движение
общественного и личного транспорта на период проведения акции будет запрещено. Частично свободными
для проезда останутся улицы Большая Красная и Дзержинского. Поэтому для тех, кто в силу возраста или
физических возможностей не сможет добраться до НКЦ, будут организованы дополнительные места, где
можно присоединиться к «Бессмертному полку»: на улице Пушкина, у остановки «Ленинский сад»; в парке
«Черное озеро» со стороны улиц Дзержинского и Миславского; у КФУ со стороны улиц Университетской и
Нужина. Татьяна ЯНЬКОВА. вызовет у ветерана благодарную улыбку. В этой же точке мы обнаружили
значки с аналогичными надписями, оформленные еще и бантиком из георгиевской ленты. Такое украшение,
как выяснила корреспондент «ВК», повышает цену значка на 20 рублей: без ленточки он стоит 80 рублей, а
с ней уже сто. Правда, тут же, в двух шагах, на улице Баумана, георгиевские ленточки раздают совершенно
бесплатно. На наш наивный вопрос, за что такая наценка, продавец объяснил, что товар эксклюзивный,
ручной работы люди старались, ленточки к значкам крепили. (Окончание на 2й стр.) ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ
19этажке «Свея» грозит обрезание Многострадальную высотку на Чистопольской, построенную компанией
Рашида Аитова «Свей», могут «укоротить» вдвое и «отсечь» от нее один подъезд. Произойдет это в том
случае, если такое решение примет Арбитражный суд РТ, в который обратился исполком Казани с иском о
признании дома самовольной постройкой. Между тем приведение детища Рашида Аитова к проектным
параметрам не только снижает эксплуатационные качества жилых помещений у всех дольщиков, но и
лишает вожделенных квадратных метров тех граждан, которые имели несчастье приобрести квартиры на
этажах выше 9го. А это 249 квартир. А ведь еще есть те, кто собирался заселиться в шестую секцию дома.
Напомним, Рашид Аитов получил разрешение на строительство 9этажного дома, но «добавил» еще 10
этажей и одну секцию, квартиры в которых благополучно распродал дольщикам. «Лишние» квадратные
метры застройщик планировал узаконить через суд, но проиграл его исполкому Казани. В местной
градостроительной истории снос половины возведенной многоэтажки случай беспрецедентный.
Осложненный тем, что здание стоит на оживленной улице, вплотную к высотным домам и торговому
комплексу «Миллениум». Операция по демонтажу должна быть проведена ювелирно, чтобы не пострадали
ни окружающие объекты, ни сама многоэтажка. Но, может быть, есть альтернатива? Увы, привлеченная
судом экспертная комиссия из 6 человек во главе с заведующим кафедрой оснований и фундаментов,
динамики сооружений и инженерной геологии КГАСУ профессором Илизаром Мирсаяповым оценила
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техническое состояние высотки как «аварийное и представляющее угрозу жизни и здоровью граждан при
эксплуатации объекта». Вывод специалистов для дольщиков «Свея» звучит как приговор: дальнейшее
использование здания возможно только при уменьшении нагрузки на конструкцию до проектной, или,
переведя на доступный русский, в случае ликвидации половины верхних этажей, которых в итоге оказалось
19: семнадцать жилых и два нежилых (офисы плюс парковка). Как выяснила «ВК», эксперты а это на
данный момент самая квалифицированная команда в республике, в которой один доктор и пять кандидатов
технических наук, имели все основания оценить техническое состояние дома как «аварийное ». « К
сожалению, здание само по себе «больное», в нем много дефектов, которые надо «лечить », пояснил «ВК»
позицию профессионалов Илизар Мирсаяпов. Принимая решение о техническом состоянии объекта, мы
основывались на требованиях действующих нормативных документов и взяли на себя ответственность за
безопасность Фото Александра ГЕРАСИМОВА. здания и жизни людей». Корреспонденты «ВК» поднялись
на верхние этажи высотки, чтобы увидеть все собственными глазами. Даже на их непрофессиональный
взгляд, кирпичная кладка не выдерживает никакой критики. Но главное заметно, что во многих местах
стены идут под уклон, вместо железобетонных плит на потолках и полу менее прочное монолитное литье. А
когда представишь, что высотка стоит на слабом фундаменте, хочется быстрее оказаться внизу. ...Можно
ли без ущерба демонтировать «лишние» этажи? С этим вопросом «ВК» обратилась к ректору КГАСУ
Рашиду Низамову. На моей памяти таких работ в Казани никогда не производилось, сказал Низамов.
Демонтаж это сложная задача, которая должна решаться квалифицированными специалистами, дабы не
пострадало оставшееся здание и несущая способность каркаса и фундамента. Но это решабельно. Нужно
аккуратно и поэтапно срезать этаж за этажом так, чтобы была равномерная нагрузка, не было дебаланса
здания и т.д. Какието узлы можно вырезать, дефрагментировать, снимать их с помощью крана. Для этого
существуют специальные фрезы для резки бетона и металла. Такую работу должны проводить
квалифицированные специалисты по определенному регламенту, разработанному профессионалами из
проектных организаций. (Окончание на 2й стр.) Праздновать День Победы в этом году будут 63% россиян,
20% собираются участвовать в шествии «Бессмертного полка», сообщает «Левадацентр» по итогам
проведенного опроса Как вы отмечаете День Победы? Галина Боглаевская, замдиректора лицея им. Н.И.
Лобачевского КФУ: Для меня это праздник особенный. Пойдем смотреть салют, и на марш «Бессмерного
полка» пойду. У меня три дяди участвовали в войне. Двое погибли, третий остался жив, пройдя всю войну.
Кроме того, мы с ребятами из «Снежного десанта» ежегодно собираемся и отмечаем этот день
поособенному с десантским футболом, песнями у костра. Эдуард Трескин, народный артист РТ: В этот день
вспоминаю отца. Он у меня настоящий герой, награжден орденом Боевого Красного Знамени. Одним из
первых на танке вошел в Крым. Массовые мероприятия не посещаю, Опрос ребром так как считаю, что это
семейный праздник. Это личное. И пока это у нас так и сохраняется в стране. Были мысли принять участие
в марше «Бессмертного полка». Считаю, это хорошо, это память о своих родных. Елена Катасова,
администратор фонда биографических интервью «Аярис »: У нас семейная традиция была собираться у
бабушки, пока она была жива. Воспоминания самые теплые и грустные. Как говорила мама, это праздник со
слезами на глазах. Дедушка мой воевал, умер уже в мирное время от фронтовых ранений. Теперь тоже

645

Группа «Интегрум»

собираемся, смотрим парад, ходим на могилу дедушки. Что касается «Бессмертного полка», то мы в нашей
компании хотим сделать нечто подобное, но в видеоформате маленькие ролики с личными историями о
том, как война затронула семьи. Вообще, считаю, праздник этот носит характер семейного до тех пор, пока
ветераны войны еще живы, для их родственников важнее всего личное общение с ними. Василий Шлейхер,
спортивный директор чемпионата мира «Бои по правилам TNA»: Традиционно: созваниваемся в этот день с
друзьями в Латвии и России, поздравляем друг друга. С удовольствием смотрю московский парад по
телевизору. Обязательно возложение цветов к памятнику Освободителей Риги в парке Победы,
чествование ветеранов. Около 150 тысяч рижан приходит в этот день к памятнику. Ну и, конечно, смотрим в
этот день старые фильмы о войне, проводим время за праздничным столом. У меня часть семьи
блокадники и те, кто воевал за Питер, вторая часть защищала страну на других фронтах. Руслан Сагдеев,
руководитель студии печати на холсте «Цифра »: Обязательно хочу на шествие «Бессмертного полка» с
ребенком съездить, показать ему, что это такое. У меня нет родственников ветеранов войны, так что в
шествии лично принимать участия не буду. Традиционно на салют посмотреть пойдем... Как все россияне.
Опрос подготовил Сергей КОЗИН. Оркестр Сладковского едет в Питер В субботу, 14 мая, Государственный
симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского выступит в Концертном
зале Мариинского театра в СанктПетербурге. В программе выступления Пятый концерт Бетховена для
фортепиано с оркестром и Девятая симфония Антона Брукнера. Сочинение Бетховена вместе с оркестром
исполнит Дмитрий Маслеев обладатель первой премии и золотой медали XV Международного конкурса им.
Чайковского (2015). Пианист Борис Березовский, член жюри XV конкурса имени Чайковского, тогда говорил:
«Дмитрий Маслеев безусловное открытие, совершенно гениальный пианист. И я искренне рад его успеху:
он абсолютно заслуженный». Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть на сайте
http://mariinsky.tv/n/ Из наркоза не вышел В Елабужской центральной райбольнице после введения наркоза
внутривенно скончался 8летний мальчик. Как выяснила «ВК», ему вправили кость, но состояние мальчика
стало умерший был единственным ребенком в семье, стремительно ухудшаться, приехавшей в Татарстан
из и его отправили в реанимацию, где около полуночи Азербайджана. 2 мая, качаясь на качелях во дворе
ребенок скончался, сообщили в СУ СКР по РТ. своего дома в Елабуге, мальчик упал и получил перелом
предплечья со смело по статье «Причинение Возбуждено уголовное дещением. смерти по неосторожности
Врачанестезиолог ЦРБ в силу ненадлежащего исполнения профессиональ сделал пациенту внутривенную
анестезию, после чего ных обязанностей». На с 19.00 до 22.00. На следующий день, 15 мая, музыканты
ГСО РТ под управлением Александра Сладковского выступят в Концертном зале Мариинского театра в
рамках абонемента «Приглашенные оркестры Восток». В программе симфония №41 до мажор «Юпитер»
Моцарта и симфония №1 ре мажор «Титан» Малера. Этот концерт транслироваться в Интернете не будет.
значены судебномедицинская и химикотоксикологическая экспертизы. Как рассказали «ВК» соседи
пострадавшей семьи, отец мальчика считает, что причиной смерти сына стала ошибка врачей, которые
якобы вкололи маленькому худенькому ребенку взрослую дозу анестезирующего препарата. Аллергией на
лекарства мальчик, по предварительной информации, не страдал. 7 7 10 10 мая мая У КОЗЕРОГА может
возникнуть желание поплакаться комунибудь в жилетку. Недовольство собой ВОДОЛЕЮ не стоит срывать
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на близких лучше сосчитать до десяти. Звезды советуют РЫБАМ перейти на строжайший режим экономии.
Не исключено, что ОВНУ придется принимать незваных гостей. На горизонте у ТЕЛЬЦА может появиться
очень симпатичный человек. Не лезьте на рожон, БЛИЗНЕЦЫ, постарайтесь провести эти дни как можно
спокойнее. Интуиция может подвести РАКА, а вот советы старых преданных друзей будут кстати. У ЛЬВА
благоприятный период для возобновления прерванных отношений. Недостатка в общении у ДЕВЫ не
предвидится, могут напомнить о себе и дальние родственники. Давно запланированная поездка может не
оправдать ожиданий ВЕСОВ. Склонный к авантюрам СКОРПИОН рискует наломать дров. В любовной
сфере СТРЕЛЕЦ может рассчитывать на хорошую погоду.
назад: тем.карта, дайджест
07.05.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 2
Оригинал файла в PDF (951Kb) Предыдущий документ Следующий документ
2 Попали в доклад о «Школьном распиле» Татарстан стал фигурантом доклада «Школьные распилы»,
подготовленного Центром оценки эффективности реализации федеральных целевых программ партии
«Единая Россия». По итогам мониторинга руководитель этого центра первый зампред Комитета Госдумы по
образованию Владимир Бурматов направил депутатский запрос президенту РТ Рустаму Минниханову с
просьбой разобраться в ситуации с тендером при строительстве школы. Центр оценки ФЦП выявил
наличие признаков, возможно, попадающих в группу сомнительных или коррупциогенных, в заказе,
размещенном ГКУ «ГИСУ», на выполнение инженерных изысканий и других работ при строительстве школы
на 500 мест с центром детского творчества в селе Высокая Гора. В частности, в докладе отмечено, что в
конкурсной документации этой закупки обнаружены сомнительные факторы: не указана площадь
проектируемого объекта, отсутствуют сведения об условии использования проекта повторного применения
(типовой проектной документации), не указаны требования к типовому проекту в Техническом задании, не
включена стоимость приобретения права использования типового проекта в расчете начальной
(максимальной) цены контракта в конкурсной документации. К другим ЧП в Сосновой роще у Дворца
химиков произошло 3 мая. По предварительным данным СУ СКР по РТ, гуляя в парке с бабушкой, девочка
захотела покататься на качелях для инвалидовколясочников (инвалидное кресло закатывается на качели,
оборудованные для этого откидным пандусом). При этом соответствующего кресла у ребенка не было,
поскольку инвалидом девочка не являлась. В какойто момент она упала и от удара качелями получила
травму головы и внутренних органов, сообщили в Следственном комитете. Корреспондент «ВК» побывала
на месте происшествия. По словам очевидцев трагедии, девочка, раскачиваясь на качелях, соскользнула
вниз и через мгновение получила сильный удар летящей массивной конструкцией, оказавшись под
качелями. Врачам скорой помощи пришлось приложить усилия, чтобы осторожно вытащить изпод них
пострадавшую. Девочку с закрытой травмой живота доставили к нам в больницу в Открытый урок
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признакам коррупциогенности относятся: проведение открытого конкурса, а не электронного аукциона,
расчет начальной цены затратным методом с использованием справочников базовых цен,
непредоставление полной информации в документации закупки, что могло ограничить конкуренцию при
размещении заказа. В результате конкурса победителем было признано ГУП Республики Татарстан
«Татинвестгражданпроект», предложившее цену почти в три раза выше, чем второй участник размещения
заказа ООО «Проектная Фирма «Экополис», готовое выполнить работы за 2,14 млн рублей. В депутатском
запросе Владимир Бурматов попросил президента Минниханова провести проверку соблюдения
нормативно установленных процедур при проведении указанной закупки, взять под личный крайне тяжелом
состоянии. Хирурги оперировали ее девять часов, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось, сообщила
«ВК» заместитель главврача ДРКБ Гэльнур Клетенкова. Девочка скончалась в реанимации 4 мая. По
данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности», следствием затребована техническая документация на детское игровое оборудование в
парке. Напомним, в прошлом году Сосновая роща пережила глобальное обновление в рамках
республиканской программы благоустройства парков и скверов. На реконструкцию парка было выделено
120 млн рублей, в том числе на детские и спортивные площадки. Стоимость качелей для инвалидов около
100 тысяч рублей. В сентябре 2015 года преобразившийся парк был торжественно открыт при участии
президента Татарстана и его помощницы Наталии Фишман. контроль размещение государственных и
муниципальных заказов, связанных с участием республики в Программе софинансирования с целью
исключения коррупциогенных факторов для наиболее эффективного расходования средств, направляемых
из бюджета РФ. «Регионы, участвующие в федеральной программе по строительству новых школ и
претендующие на получение бюджетных средств на эти цели, должны демонстрировать безупречность в
вопросах освоения средств на проектирование и строительство школ, заявил Бурматов корреспонденту
«ВК ». Выявленные нами факторы необходимо всесторонне проанализировать и выяснить, кто из
чиновников допустил оплошность, был ли это умысел или обычный непрофессионализм. Итоги анализа
результатов проведенного нами мониторинга показали, что при проектировании школ в некоторых регионах
иногда тратится в 3 10 раз больше средств, чем можно было бы потратить. В условиях сложного бюджета
необходимо, вопервых, экономить каждую бюджетную копейку, а вовторых, полностью исклю Ордена на
салфетках, знамена на кефире Правда, сами ветераны такой «эксклюзив» не оценили. Где, говорите,
торгуют такими значками? Дайте адрес, я лично пойду посмотрю в глаза этим торговцам, возмутился
председатель Союза ветеранов войны и воинской службы РТ Ахат Юлашев. Это же символ Победы,
которую мы добывали своей кровью, а ктото на этом решил сделать деньги! Такое отношение, конечно,
возмутительно. Георгиевскую ленту можно только раздавать, но никак не продавать. Что касается салфеток
«Спасибо деду за победу!», то лично я не против использования георгиевской ленты в благотворительных
целях. При условии, что часть средств от продажи этих салфеток действительно пойдет в заявленный
фонд. А то ведь написать много чего можно. Впрочем, Юлашев подчеркнул, что наносить изображение
георгиевской ленты и повязывать ее можно не везде, где вздумается. В качестве примера он припомнил
Окончание. Начало на 1й стр. прошлогодний скандал, когда в нескольких российских городах в канун 9 Мая
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обернули лентой бутылки водки на магазинных полках. В Казани продавали пиво с ленточкой на этикетке.
По словам председателя общественной организации ветеранов, символы Победы и любой алкоголь
абсолютно несовместимы, несмотря на пресловутые «фронтовые сто грамм». Любопытно, что в Казани
некоторые торговые сети, наученные чужим горьким опытом, похоже, решили в этом году проявить
осторожность и во избежание общественного порицания не использовать попусту символы Победы. Так,
если в том же «Магните» и «Карусели» вовсю продают кефир и сметану от «Просто молоко» в
«тематических» упаковках (подобным образом эта компания украшала упаковки продуктов и к 8 Марта, и к
23 Февраля), то в «Ашане» пакетов с историческими фотографиями не найти только просто кефир.
Впрочем, даже если ктото замешивает бизнес на патриотизме, то Смертельные качели в парке Химиков
Трагедией обернулось благоустройство парка у Дворца химиков. С предназначенных для
инвалидовколясочников качелей упала шестилетняя девочка. Травма, полученная ребенком на игровой
площадке, оказалась несовместимой с жизнью. ему за это ничего особенного не грозит. Как объяснила
корреспонденту «ВК» профессор института международных отношений, истории и востоковедения
КФУ Светлана Малышева, георгиевская лента не относится к геральдическим символам и использование
ленты в какихлибо целях, в том числе коммерческих, законом не регулируется. Исключительно нормами
морали. Георгиевская лента очень много значит в истории России, долгие годы она использовалась как
деталь наград, боевых орденов, в 2008 году был возрожден один из таких орден Святого Георгия,
рассказала Малышева. Мы должны уважать георгиевскую ленту. Поэтому с моральнонравственной точки
зрения использовать ее в коммерческих целях, торговать этим символом героизма, конечно, недопустимо.
И вешать ленточку где попало (к примеру, эта ужасная мода последних лет цеплять ленты на антенны
автомобилей!) тоже нельзя. Регина КИРИЛЛОВА. На опасных качелях попрежнему качаются дети без
инвалидных колясок. На качелях есть значок, что они предназначены для инвалидов, но, разумеется,
детвора не обращает на него внимания. Вчера стало известно, что качели для инвалидовколясочников в
парке демонтируют. С моральной точки зрения, эти качели оставлять в парке нельзя. Изза них погиб
ребенок. На их месте появится новое, более безопасное игровое оборудование для детей. Скорее всего,
это будут обычные детские качели. Такая договоренность с подрядчиком, занимавшимся реконструкцией
парка, уже есть, сообщил «ВК» замглавы администрации Кировского и Московского районов Айдар Загеров.
Добавим, производитель игрового оборудования казанское ООО «Зарница Строй Проект » выразило
соболезнование семье погибшей девочки. При этом на предприятии настаивают, что качели, горки и прочие
конструкции на детской площадке разработаны и произведены в соответствии с требованиями ГОСТ.
Наталья ВЛАДИМИРОВА. чить все возможные коррупционные риски и угрозы нерационального
использования денежных средств. Сейчас мы пока анализируем расходование региональных средств на
строительство школ, а как только в регионы придут федеральные деньги, мы займемся анализом того, как
используются эти средства». Напомним, что с 2016 года правительство России запускает масштабную
программу строительства новых школ в регионах России на условиях софинансирования из федерального
и регионального бюджетов в пропорции 70/30. Общий бюджет программы до 2026 года составит 1,99
триллиона рублей, а в 2016 году на реализацию мероприятий ФЦП выделено 50 миллиардов рублей, 25 из
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которых уже распределены между субъектами РФ. В Татарстан деньги пока не пришли, и сколько их
достанется пока неизвестно. Но просили 400 млн рублей. Помимо Татарстана в черный список, по версии
центра, попали Московская область, Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Нижегородская, Новгородская,
Свердловская области. Элеонора РЫЛОВА. 5141132 круглосуточно круглосуточно www.eveningkazan.ru
www.eveningkazan.ru Вернулись вчера соседи с дачи, и вдруг стук в мою дверь. На пороге стоит их
пятилетний внучок с большим букетом тюльпанов, протягивает их мне и говорит: «С праздником, с Днем
Победы!» Хочу сказать, что мой отец погиб в Польше и мне больно слышать, какие поляки гадости говорят
о наших сол датах. * * * Я только что вернулась из Лондона и обратила внимание, что наши парки и скверы
стали похожи на лондонские. * * * К вопросу о лечении по канонам шариата. Сейчас полно частных клиник,
так там вам любые условия за ваши деньги смогут предоставить. Но если вас ночью скрутит приступ
аппендицита и на скорой увезут в стационар, то там уже не важны будут каноны шариата важно, чтобы врач
попался хороший. * * * По поводу Ометьево или Аметьево. В советское время разночтений не было, везде и
всегда писали через «о». Буква «а» появилась в 90е годы, и я сначала думала, что это орфографическая
ошибка, но однажды, посетив Национальный музей РТ, увидела старинную карту Казани, где было указано
«Земли госпожи Аметовой». А уж когда станцию назвали «Аметьево», я поняла, что точно ошибки нет. * * *
Стыдно читать о доходах наших чиновников. Одни миллионы и миллионы, а народ живет на копейки.
«Заинька, ты ушла из моей жизни, ты в моем сердце навсегда », гласила эпитафия на могиле домашней
любимицы. Захоронение было обнесено ажурной оградой. Стихийный погост корреспондент «ВК»
обнаружила в нескольких шагах от гранитного обелиска, установленного ветеранами ВМФ Татарстана в
память о погибших в Великой Отечественной матросах. Такое соседство горожане, опрошенные ею в парке,
посчитали неуместным и кощунственным. Это же парк Победы! Он в честь Героев Советского Союза
открыт, а люди здесь кошек закапывают. Срам какой! плюнула в сторону кошачьего «мемориала» Возить
туристов по Казанке будут на шлюпках из Питера Этим летом жители и гости Казани смогут полюбоваться
городскими достопримечательностями с борта прогулочного судна, которое будет совершать прогулки по
акватории Казанки от РЦ «Ривьера ». «ВК» выяснила, на чем и почем будут катать народ. Знаю, что идея
организации водных экскурсий по Казанке родилась у вас довольно давно. Почему воплотить ее удалось
только сейчас? поинтересовался корреспондент «ВК» у Вячеслава Егорова, гендиректора и владельца
компании «Паруса » инициатора проекта. Экскурсионный маршрут пролегает под Ленинской дамбой. Но
после ее ремонта в 2012 году там остались трубы, мешающие прохождению судов. Лишь в 2015м, в
процессе подготовки к чемпионату мира по водным видам спорта, ПСО «Казань», которое занималось
реконструкцией дамбы, эти трубы срезало. Плюс от Кремлевской набережной до «Чаши» перед
чемпионатом проложили фарватер. Теперь, согласовав с властями маршрут и организовав совместно с
«Ривьерой» место швартовки судов, мы можем запускать проект. Что представляют собой ваши
прогулочные суда? пенсионерка Рамзия Хализова. Кошачья могилка появилась в парке несколько дней
назад. Я как раз там убиралась и даже испугалась, когда наткнулась на крест, украшенный искусственными
цветами. Жутко, рассказала работница предприятия «Горводзеленхоз ». В парках не должно быть никаких
захоронений из соображений санитарной безопасности, возмутилась молодая мама Энже Дусаева,
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гуляющая с ребенком. А вообще, городу нужно кладбище для домашних животных, чтобы люди не
хоронили питомцев где попало. Официально кладбища животных в Казани действительно нет. Деюре Это
будут открытые шлюпки со скамейками вместимостью примерно 20 человек. Сейчас как раз завершаем
переговоры по поводу их приобретения. Берем модели, которые использовались в Санкт Петербурге и
Москве, со всеми разрешениями. Значит, трамвайчики ваши с большой историей? Известно, что речной
флот в России в последние десятилетия практически не обновляется. В основном на воде старые суда, за
которыми хорошо следят. Если говорить о безопасности, мы прекрасно понимаем свою зону
ответственности. По этой причине у нас есть жесткие ограничения по поводу алкоголя для экскурсантов.
Пьяные не допускаются на борт наших судов. Насколько длинным будет экскурсионный маршрут? От
«Ривьеры» идем к «Чаше», дальше к Кремлевской набережной и храмупамятнику павшим воинам.
Планируем возить людей к «Казаньарене». Тема дня 19этажке «Свея» грозит обрезание Окончание.
Начало на 1й стр. Корреспондент «ВК» обзвонила несколько казанских компаний, специализирующихся на
демонтаже конструкций. Интересно, что везде уже наслышаны о печальной судьбе «свеевской» высотки.
Почти все фирмы, сославшись на отсутствие необходимого оборудования, заявили, что такая работа им не
по плечу. И только инженер ООО «Сносим. Ком» Артур Курбанов сообщил, что у компании есть опыт
разбора 4 этажей в подмосковной 10этажке и они бы взялись за такой демонтаж. На вопрос корреспондента
«ВК», сколько это может стоить, Курбанов ответил, что расчет нужно делать на месте, но в любом случае
это будет дешевле, чем построить на месте снесенного новый дом. Следователь по особо важным делам
СУ СКР по РТ Таслия Шакирянова сообщила, что против владельца «Свея» Рашида Аитова теперь
выдвинуто два обвинения в мошенничестве и оказании услуг, не хоронить животных на территории города
запрещено. Разрешено лишь на скотомогильниках в сельских районах, куда редкий казанец поедет.
Неофициально в Казани действуют два крупных стихийных погоста для четвероногих и пернатых в
лесопарковой зоне у Дербышек и около железнодорожных путей на улице Воровского, где бетонная стена
вдоль дороги за десятилетия превратилась в «стену плача». Там все как на люд Удлинять маршрут нет
смысла. В частности, потому, что с местами для швартовки у нас пока тяжело. Захочет, к примеру, ребенок
во время экскурсии в туалет, и что делать? Даже на Кремлевской набережной пока нет возможности
швартоваться. К тому же вдоль нее лежит фарватер, по которому ходят баржи и большие корабли. А наш
маршрут пролегает вдоль другого, пологого берега Казанки. Как скоро надеетесь окупить проект? Учитывая
кризис, окупить затраты очень сложно. Для начала хотим запустить один речной трамвайчик, пилотный,
затем второй. Цены 250 300 рублей за билет на уровне выживаемости. На прибыль особо не
рассчитываем. Но можем себе позволить эксперимент, поскольку для нас это лишь часть огромного
комплекса услуг: мы предлагаем клиентам и яхтенные прогулки, и «рыбалкатуры», и охотничьи туры. В
конце концов, в зависимости от экономической ситуации мы можем просто отказаться от нового проекта.
Сергей КОЗИН. Рис. Константина СИКОРСКОГО. Есть проблема отвечающих требованиям безопасности.
Но, учитывая отягчающие обстоятельства пострадавших несовершеннолетних, Таслия Шакирянова
заявила, что, скорее всего, обвинение будет переквалифицировано. На сегодняшний день признаны
потерпевшими 25 человек, купивших квартиры в доме по Чистопольской (пять из них ниже 9го этажа).
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Общая сумма установленного ущерба составляет более 40 млн рублей. Элеонора РЫЛОВА. Кошачьему
погосту не место в парке Победы Чрезвычайно оперативно отреагировала полиция на материал в
интернетверсии «ВК» о том, что в парке Победы появилась могила домашней кошки: холмик с фотографией
«любимой Заиньки» на металлическом кресте у Аллеи военных моряков недалеко от Вечного огня. Уже на
следующий день полицейские разыскали хозяйку кошки, решается вопрос о ее привлечении к
административной ответственности. Захоронение ликвидировали. «Вечерняя Казань » u 7 мая 2016 г.
«Калашников» выпустит коллекцию одежды и аксессуаров Руководство концерна уверено, что одежда и
сувенирная продукция под брендом «Калашников» будет пользоваться спросом у покупателей наравне с
основной продукцией оружием. По информации газеты «Известия», до конца года в городах России
откроются 60 фирменных магазинов, где будут продаваться как оружие, так и сопутствующая продукция.
Как рассказал директор по маркетингу компании Владимир Дмитриев, в связи с введением санкций против
России «Калашникову» пришлось серьезно пересмотреть маркетинговую политику: большая часть
охотничьего и спортивного вооружения продавалась в США и Европе. Теперь же концерн ориентируется на
отечественного покупателя. Кто будет разрабатывать дизайн спортивной и повседневной одежды от
«Калашникова», пока не раскрывается. Кадыров предложил главе Верховного суда Чечни покинуть пост
Рамзан Кадыров призвал председателя Верховного суда республики Магомеда Каратаева и еще троих
судей уйти в отставку. «Я предложил председателю Верховного суда Чеченской Республики Магомеду
Каратаеву и троим судьям, если у них есть понятие чести и профессиональной этики, написать заявления и
добровольно оставить занимаемые должности », сообщил Кадыров в своем Instagram. По мнению главы
республики, уход в отставку «будет самым правильным решением в их жизни». Нарекания, по словам
Кадырова, вызывают противоречивые решения при рассмотрении дел по спорным квартирам,
необъективные приговоры, а также затягивание сроков рассмотрения уголовных дел. Все это не
способствует росту доверия населения к судебной системе, подчеркнул глава Чечни, передает РИА
«Новости». Сотрудник ФСКН пять лет руководил бандой наркоторговцев Городской суд СанктПетербурга
рассмотрит уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, занимавшейся
контрабандой наркотиков в крупных размерах. ОПГ возглавлял оперативный сотрудник регионального
управления ФСКН, передает FlashNord. « По версии следствия, Александр Большаков, являвшийся в
период с 2007го по 2011 год оперативным сотрудником УФСКН России по Санкт Петербургу и
Ленинградской области, создал организованную преступную группу, которой совершены инкриминируемые
преступления », сообщили агентству в прессслужбе прокуратуры. Роспотребнадзор запретил продажу двух
БАДов для мужчин Биологически активные добавки «Сеалекс Форте» и «Али Капс», якобы
предназначенные для укрепления мужской потенции, запретили для продажи в России, сообщает
прессслужба Роспотребнадзора. Как считают эксперты, 80% БАДов для улучшения потенции содержат
запрещенные вещества. Ранее в продажу на территории Евразийского экономического союза поступили
фальсифицированные партии этих препаратов, содержавшие не заявленное при регистрации вещество
тадалафил. Информация об этом поступила от властей Белоруссии и Армении. В Роспотребнадзоре
отметили, что указания об усилении надзора за оборотом БАДов уже направлены во все регионы.
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Территориальные органы ведомства должны изъять из продажи все партии, которые оказались на
прилавках аптек. «Сеалекс Форте» и «Али Капс» уже оказывались в центре скандала. В конце апреля
госрегистрацию этих БАДов отозвал Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной
экономики Казахстана, передает РИА «Новости». Кота арестовали Судебные приставы Перми арестовали
кота должника, чтобы таким образом мотивировать его выплатить долг. Как сообщила прессслужба УФССП
по Пермскому краю, задолженность хозяина кота составляет 120 тысяч рублей. Погасить добровольно долг
мужчина отказывался, никакого имущества в его собственности нет. Тогда судебный пристав принял
решение арестовать кота мужчины, чтобы «придать ему стимул для скорейшего погашения задолженности
». « Родословная у кота отсутствовала, как и иные документы, подтверждающие факт того, что кот
принадлежит другому лицу », отмечается в прессрелизе. Судебный пристав оценил кота в 1,5 тысячи
рублей и сообщил должнику, что тот сам может продать животное. На следующий день мужчина принес
приставу 1,5 тысячи рублей в счет погашения долга, добавив, что не может продать кота. После этого арест
с животного был снят, передает Интерфакс. ских кладбищах: памятники, ограды, венки, даты рождения и
смерти. Эти захоронения незаконны, уродуют лицо города, наносят вред экологии и опасны для здоровья
людей, говорит главный ветврач по лечебнопрофилактической работе государственного ветобъединения
Казани Гали Исхаков. Зачастую домашние животные умирают от болезней. Хозяева, как правило, копают
могилы неглубокие. Любая бродячая собака и вороны могут эти захоронения раскопать и стать
разносчиками паразитов и инфекций. Для человека особенно опасны глисты и чесотка. Я уже не говорю о
трупном запахе. Решить проблему с несанкционированными захоронениями животных в городе можно,
введя кремацию в перечень ветеринарных госуслуг, считает президент городского клуба любителей кошек
«Ак Барс» Жанна Андреева. В Казани действуют дватри частных крематория для животных. Но цены там
кусаются. Представьте, у пенсионерки умерла кошечка, хозяйка лучше пойдет с лопатой в парк или на дачу,
чем отдаст за сожжение любимой Мурки полторы тысячи рублей. Раньше по доступным расценкам
кремацией животных занималась госветлаборатория на Даурской, но в ходе реконструкции здания
крематорий там почемуто ликвидировали. При этом Жанна Андреева за то, чтобы жестко штрафовать
граждан, которые устраивают захоронения в общественных местах. Животных, умерших от болезней,
нужно только кремировать, чтобы не создавать угрозу эпидемии, считает зампредседателя общественной
организации «Зоозабота» Майя Кренгель. Это дороже для хозяев, но чище для города. Как выяснила «ВК»,
в компании по утилизации биоотходов «Биосфера» индивидуальная кремация животного стоит от трех
тысяч рублей (владельцу выдадут прах в урне). Общая кремация, то есть когда сжигают сразу нескольких
животных вместе без выдачи праха, стоит от тысячи рублей, уточнил замдиректора компании Вадим
Перцев. Услуга востребована зимой и осенью. Летом люди предпочитают бесплатно хоронить своих
питомцев гденибудь на даче или в лесопосадках. Наталия ВАСИЛЬЕВА.
назад: тем.карта, дайджест
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07.05.2016
Республика Татарстан (Казань)

Девятого мая Меркурий пройдет по диску Солнца
Редкое астрономическое явление можно будет наблюдать на территории республики в праздничный день.
Как сообщает пресс-служба Казанского федерального университета, 9 мая Меркурий окажется на
прямой линии между Землей и Солнцем и будет наблюдаться на фоне солнечной поверхности в виде очень
маленького темного кружка, движущегося от левого края светила вправо и вниз. Начнется прохождение в
14.12, закончится в 21.42, так что наблюдать его полностью у жителей республики не получится - Солнце
зайдет за горизонт раньше. Для желающих лично увидеть движение Меркурия по солнечному диску
университет в случае ясной погоды организует показ этого явления в телескоп на территории своей
загородной обсерватории с 14 часов 9 мая.
Фото: mirtesen.ru
Автор статьи: БОРИСОВА Елена
назад: тем.карта, дайджест
БОРИСОВА Елена

http://rt-online.ru/devyatogo-maya-merkurij-projdet-po-disku-solntsa/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.05.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Девятого мая Меркурий пройдет по диску Солнца
Ссылка на оригинал статьи
07.05.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Артем Силкин об открытии новых объектов на острове-граде Свияжск
7 мая 2016 | Общество
«Казанский репортер» продолжает аудио-проект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с
общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане,
России и мире. Сегодняшний гость - директор музея «Остров-град Свияжск» Артем Силкин - рассказал об
открытии на острове музея Гражданской войны, центра водного туризма и «входной группы».
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Родился в Казани в 1971 году. Учился в Казанском государственном университете сначала на
факультете биохимии, а после - на юридическом и экономическом факультетах. Работал на
государственной службе, затем занимался различными культурными проектами. С 2009 года - директор
Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск».
Артем Силкин:
- Эта неделя выдалась достаточно насыщенной для меня именно в роли директора музея «Остров-град
Свияжск». Первое - это открытие музея Гражданской войны. Второе - открытие Свияжского центра водного
туризма. Третье - открытие так называемой входной группы Свияжска.
ОБ ОТКРЫТИИ МУЗЕЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
- Помимо высокого руководства, на открытие музея приезжали казанские краеведы и исследователи,
которые занимаются темой Гражданской войны. Казанские краеведы - это достаточно сложная аудитория,
потому что зачастую они обладают очень широким кругозором и иногда знают массу таких вещей, которые
не знают даже профессиональные исследователи. Поэтому критические высказывания этого круга людей
мы всегда ждем с некоторым трепетом и волнением. Приятно то, что эта аудитория высоко оценила нашу
экспозицию. Это прекрасная похвала и оценка той работы, которую мы сделали.
Площадь музея очень небольшая, он занимает первый этаж исторического жилого дома начала XIX
столетия. В музее несколько тематических блоков. Мы коротко рассказываем об истории самого дома.
Другой блок - «Свияжск в годы Гражданской войны» - рассказ о тех событиях, которые происходили вокруг
Свияжска. Рассказываем о восточном фронте вообще, потому что события, которые произошли в Казани,
были очень важны для хода Гражданской войны. У нас есть очень интересные местные материалы: жители
в огородах до сих пор находят снаряды времен Гражданской войны. Когда ты видишь достаточно крупные
патроны и снаряды, которые оказались в итоге в огородах, это лучше всякого рассказа иной раз может
передать атмосферу того, что там происходило.
Отдельный блок в музее посвящен Льву Троцкому, потому что он связан с этим местом, есть
свидетельства, что его автомобиль чуть было не захватили именно в Свияжске. Есть также местные
придания и легенды, связанные с Гражданской войной, не только с Троцким, и мы в этом году надеемся
издать книгу с воспоминаниями местных жителей. В нашем музее можно составить представление о
биографии Троцкого, истории троцкизма в России и мире, об отражении темы Гражданской войны и
революции в мировой культуре.
ОБ ОТКРЫТИИ СВИЯЖСКОГО ЦЕНТРА ВОДНОГО ТУРИЗМА
- Несмотря на то, что Свияжск - это остров, в туристическом показе мы пока водный ресурс практически не
используем. Центр водного туризма будет включать в себя школу обучения хождению под парусом как для
детей, так и взрослых. Там можно будет покататься на яхте, походить под парусом вокруг Свияжска. Будет
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прокат гребных лодок. Со временем, может быть, в этом году, запустим небольшое судно, которое будет
курсировать между Макарьевским монастырем и Свияжском. В будущем мы планируем участвовать в
распределении республиканских грантов и дооснастить этот центр каяками для того, чтобы организовать
экологический маршрут в дельте Свияги. Уже с конца мая появится возможность походить под парусом и
получить уроки хождения, а также арендовать гребные лодки. Тарифная политика будет сформирована в
конце мая. Будем надеяться, что все это будет развиваться.
ОБ ОТКРЫТИИ ВХОДНОЙ ГРУППЫ
- Сейчас рядом с парковкой построено небольшое здание, в котором имеются дополнительные санитарные
узлы, чего нам не хватало. Также там есть кассовый узел, охрана и информационный центр. Плюс к этому
перед лестницей сейчас установлена система турникетов для того, чтобы каким-то образом попытаться
вести статистику посещений и учитывать этот фактор в своей работе.
У нас есть проблема с доступностью среды. Когда приезжают пожилые люди, понятно, что им достаточно
сложно забираться по существующей лестнице. Мы сейчас думаем, как с этой проблемой справиться. В
этом году было проведено обследование доступной среды, которое показало все минусы. Я думаю, что
после праздников пройдет совещание по этому вопросу.
Послушать выпуск целиком можно и в iTunes.
Предыдущие выпуски:
Выпуск №1: Искандер Ясавеев о вырубке сквера у КФУ, отставке Ильшата Гафурова и риторике
Владимира Путина.
Выпуск №2: Александр Сидякин о кризисе, татарском языке и должности президента РТ.
Выпуск №3: Наталия Фишман о личных итогах уходящего года.
Выпуск №4: Артем Прокофьев о трагедии в Лениногорском районе, проблемах бюджета, должности
президента РТ и выборах в Госдуму.
Выпуск №5: Никита Ишмуратов о форуме «Опоры России», уборке казанских дворов и открытии девятой
планеты.
Выпуск №6: Игорь Веселов об ужесточении избирательного законодательства и бездействии
правоохранительных органов во время кампании.
Выпуск №7: Рафаэль Хакимов о курсе рубля и цене на нефть, институте президентства и итоговых
коллегиях министерств.
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Выпуск №8: Светлана Захарова о запрете снюсов, ужесточении бракоразводного процесса и выборах в
Госдуму.
Выпуск №9: Тимур Тимуршин о скандале в Кукморе, платных парковках во дворах и татарстанском виски.
Выпуск №10: Ксения Владимирова о «Молодой гвардии», сторонниках «Единой России» и выборах в
Госдуму.
Выпуск №11: Сергей Сергеев о Горбачеве, изменениях в ЦИК России и писателе-фантасте Иване
Ефремове.
Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах
безопасности дорожного движения в городе.
Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и
протестах против повышения платы за проезд в Казани.
Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3.
Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в
год водоохранных зон.
Выпуск №16: Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan.
Выпуск №17: Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых экономических итогах 2016 года и
политических изменениях в стране.
Авторы: Регина Хисамова Вадим Мещеряков
назад: тем.карта, дайджест
Регина Хисамова Вадим Мещеряков

http://kazanreporter.ru/post/870_artem_silkin_ob_otkrytii_novyh_ob-ektov_na_ostrove-grade_sviyazhsk
07.05.2016
Эфир 24 (Татарстан) (efir24.tv)

График отключения горячей воды в Казани в период гидроопрессовки
тепловых сетей
В соответствии с графиком будут проводиться отключения горячего водоснабжения в Казани в
межотопительный период.
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Вахитовский энергорайон
10.05 - 23.05
В период опрессовки отключаются: ул. Заслонова, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 40, ул. А.Еники.
10.05 - 23.05: ул. Волкова, 7/29, ул. Тихомирнова, 1, 7, 11, ул. Калинина, 5, 6; школа №5 - Волкова, 3;
гостиница «Сулейман» - Петербургская, 55.
10.05 - 23.05: Вишневского, 3, 11, 11а; ул. Ершова, 8; ул. Зинина, 1, 3, 5, 9, 20; ул. Шмидта, 3/15, 29, 33; ул.
Достоевского, 78; ул. Н.Ершова, 30 (общежитие КНИТУ-КАИ); детсад№312 - ул. Шмидта, 36; больница КФУ
- ул. Шмидта, 31, детская поликлиника - ул. Шмидта, 30; КФУ учеб. - ул. Товарищеская, 5,
реабилитационный центр «Здравушка» - ул. Шмидта, 48б.
24.05 - 30.05: ул. Шмидта, 29, 33; ул. Достоевского, 78; ул. Н.Ершова, 30; детсад №312 - ул. Шмидта, 36;
больница ГБСМП №2 - ул. Шмидта, 31; КФУ учеб. - ул. Товарищеская, 5, реабилитационный центр
«Здравушка» - ул. Шмидта, 48б.
16.05 - 29.05: ул. Маяковского, 12; Муштари, 11а; РКБ-2 - ул. Муштари, 11; Дворец труда - ул. Муштари, 9,
КГМА - ул. Муштари, 11.
16.05 - 29.05: ул. Маяковского, 19, 30; ул. Муштари, 15 литер А, 19; ул. Некрасова, 38; ул. Щапова, 10, 12,
14/31, 20; «Росгосстрах» - ул. Некрасова, 32а, ТИСБИ - ул. Муштари, 11/43, 13.
25.05 - 05.06: ул. Маяковского, 19, 30; ул. Муштари, 15 литер А, ул. Некрасова, 38; ул. Щапова, 10, 12, 14/31,
20; ул. Муштари, 19; «Росгосстрах» - ул. Некрасова, 32а; ТИСБИ - ул. Муштари, 11/43, 13.
23.05 - 05.06: ул. Галактионова, 16, Пушкина, 32 (общежитие КФУ-КГПИ), 32а (общежитие КФУ-КГПИ);
школа №3 - ул. Горького 16/7; ГЖФ - ул. Горького, 8/9, офисный центр «Белый медведь» - ул. Пушкина, 20;
стадион «Динамо» - ул. Горького, 10а, ЦДТ им.Алиша - ул. Галактионова, 24, музей им. М.Горького - ул.
Горького, 10.
23.05 - 12.06: ул. Галактионова, 16; школа №3 - ул. Горького, 16/7; музей им.М.Горького - ул. Горького, 10,
стадион «Динамо» - ул. Горького, 10а.
23.05 - 05.06: ул. Бойничная, 3, 5, 8, 10, ул. Вишневского, 49, 49а, 49б, 55, 57, 59, 61, ул. А.Енеки, 1/,51, 2/53,
3, 5, 17, ул. Товарищеская, 30 (общежитие КНИТУ-КАИ), 30а (общежитие КНИТУ-КАИ), 32 (общежитие
КНИТУ-КХТИ), 32а (общежитие КНИТУ-КХТИ), 40б (общежитие КНИТУ-КХТИ), 34, ул. Рабочей молодежи, 9,
11, 22, ул. Центральная, 35, 39; школа №98 - ул. А.Еники, 23.
23.05 - 12.06: ул. Рабочей молодежи, 9, 11, 22, ул. Центральная, 35, 39; школа №98 - ул. А.Еники, 23.
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31.05 - 13.06: ул. Пугачева, 45, 45а, 47, ул. Товарищеская, 31а (общежитие КНИТУ-КХТИ), 31б (общежитие
КНИТУ-КХТИ), ул. Латыпова 34, ул. Хороводная 50.
06.06 - 19.06 ул. :Горького, 34 (общежитие МУП «Водоканал»), Чехова, 6г; клиника КМУ урология № 1; №2 ул. Бутлерова 47; КМУ - детская клиника Меньшикова - ул. Толстого, 4, кожвендиспансер -ул. Толстого, 4,
роддом им.Груздева -ул. Толстого 4; учебный корпус КГМУ ул. Бутлерова, 49, ул. К.Маркса, 74 - спорткорпус
КФУ.
06.06 - 19.06: ул. Толстого, 1, 5/28, ул. Зеленая, 2 (общежитие КГАСУ), ул. Волкова, 19, 25, 26, 31, 55/21,
60/12, ул. Калинина, 10, 19 (общежитие КГАСУ), 37, 52, 60, 69, ул. Айвазовского, 5, 14, 16, ул. Х.Атласи, 9,
15, 26, ул. Вишневского, 22, ул. Лесгафта, 3, 6, ул. Чехова, 51, 53, 57, ул. Ульянова-Ленина, 67/2, ул.
Муштари, 4, ул. Курашова, 20, ул. Щапова, 43; детсад №136 - ул. Волкова 69; школа №131 - ул. Бутлерова
54; спортзал школы №18 - ул. Муштари, 6; КФУ (клиника Лепского) - ул. Волкова, 18; спорткомплекс КГАСУ ул. Зеленая, 1а, гостиница «Park Inn Kazan» - ул. Лесгафта, 7, гостиница «Корона» - ул. Овражная, 35,
Сбербанк - ул. Бутлерова, 44, ул. Айвазовского, 3, музей им.Ленина - ул. Ульянова-Ленина, 58.
20.06 - 26.06: ул. Чехова, 51.
14.06 - 27.06: БСМП-2 - ул. Ершова, 2; поликлиника - ул. Вишневского, 2а; лабораторный корпус СПИД - ул.
Вишневского, 2а ; Станция скорой помощи - ул. Чехова 3; ООО «Парк хауз» - ул. Ершова, 2/1.
14.06 - 27.06: ул. Большая Красная, 61, 65, ул. К.Маркса, 47; КНИТУ-КАИ - ул. Большая Красная, 55,
интернат хорового училища - ул. Большая Красная, 66.
21.06 - 04.07: ул. К.Маркса, 47.
14.06 - 27.06: ул. Жуковского, 21, 26, ул. К.Маркса, 39, 48, ул. Малая Красная, 3, 6, 13, 11/1, 12а, ул.
Пушкина, 78а; школа №116 - ул. Жуковского, 18, музыкальная школа - ул. Жуковского, 14; РКБ-2
(гинекологическая клиника и роддом) - ул. Большая Красная, 51; ул. Большая Красная, 38 - казанская
государственная консерватория; ул. Пушкина,64 -ГБКЗ, ул. К.Маркса, 33 - Ратуша, ул. Пушкина, 37 Министерство финансов РТ; ул. Пушкина, 66 - Министерство культуры РТ, ул. Пушкина, 68 - Счетная палата
РТ, ул. Пушкина, 72 - Верховный суд РТ, ул. Пушкина, 86 - НКЦ «Казань», пл.Свободы, 1 - Госсовет РТ,
Кабмин РТ, ул. Большая Красная, 39 - Следственный комитет РТ.
23.06 - 04.07: ул. Пушкина, 78а; ул. Пушкина, 37 (Министерство финансов РТ), ул. Пушкина, 86 (НКЦ
«Казань»).
27.06 - 10.07: ул. Бутлерова, 20а, 21, ул. Маяковского, 1, 3, 4, 5, 6, 9/8, 11 (общежитие КГМУ), ул. УльяноваЛенина, 23, 57/2; д/сад №189 - ул. Ульянова-Ленина, 27; кадетская школа - Катановский переулок, 1;
офтальмологическая больница - ул. Бутлерова, 14, стоматполиклиника КГМУ - ул. Бутлерова, 16,
Республиканская стоматполиклиника - ул. Бутлерова, 16д; ул. Бутлерова, 30.
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07.07 - 17.07: ул. Маяковского, 1, 3.
20.06 - 03.07: ул. Дачная, 1, 3, 5, 7, 9, ул. Магаданская, 18а, 18б, ул. Маршальская, 25, 25а, ул. Моторная,
31а, 49а, 49б, ул. Грибоедова, 10; детсад №102 - ул. Дачная, 1; школа №14 - ул. Братская, 2; филиал
поликлиники № 7 - ул. Дачная, 7.
04.07 - 10.07: школа №14 - ул. Братская, 2.
27.06 - 10.07: ул. Вишневского, 8, 10, 12, 14, ул. Достоевского, 40/11, 44/6, 53, ул. Лесгафта, 21, 28, 28а, ул.
Шмидта, 8, ул. Чехова, 3, 9, 31,ул. Волкова, 70; детсад №34 - ул. Волкова, 72; школа №96 - ул. Достоевского
51; КФУ Больница - ул. Волкова, 80, женская консультация №2 - ул. Достоевского, 44/6; гостиница «Булгар»
- ул. Вишневского, 21, ул. Чехова, 2 рынок, ул. Достоевского, 35 - КЗИО, ул. Лесгафта, 33 - Вахитовский
районный суд.
27.06 - 17.07: КФУ Больница - ул. Волкова, 80.
04.07 - 17.07: ул. Большая Красная, 32/15; медсанчасть МВД - ул. Лобачевского, 13, медикодиагностический центр МВД - ул. Лобачевского, 9/30; гостиница «Персеида» - ул. Театральная, 3, баня №3 Лобачевского, 16/34, МВД - Дзержинского, 19/23; управление МВД - К.Маркса, 21.
11.07 - 24.07: Девятаева, 11/1, М.Гафури, 7 (общежитие «Точмаша»), Меховщиков, 7; детсад №209 М.Гафури, 4а, детсад №63 - М.Гафури, 2а; гимназия №1 - М.Гафури, 34а; автовокзал - Девятаева,15;
ИЭУиП - Зайцева, 15, 17, ГУПСКП при КМ РТ - Зайцева, 5.
25.07 - 07.08: Меховщиков, 4; детсад №190 - Портовая, 13.
02.08 - 14.08: детсад №190 по ул. Портовая, 13.
Дербышинский энергорайон
16.05 - 29.05: Мира, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67; Парковая, 10, 12, 18, 22 (общежитие),
26, 33; Солидарности, 6, 8, 14 (общежитие), 16 (общежитие), 20, 24, 28, 32; детсад №65 - Мира, 50, детсад
№390 - Мира, 51а, детсад №59 - Парковая, 25а, детсад №166 - Парковая, 29а, детсад №11 - Мира, 22а;
школа №141 - Парковая, 16, ДЮСШ - Парковая, 27а; стоматологическая поликлиника №7 - Мира, 53;
Липатова, 13, 13а, 15, 15а, 17а; Правды, 21а; Халезова, 12а, 14а; Главная, 56а; Мира, 8, 12а, 16а,
Начальная, 17, Советская 7а; детсад №415 - Каштановая, 6, детсад №298 - Мира, 31а, детсад №284 - Мира,
33; поликлиника №8 - Правды 13а;
гостиница «Дияр» - Правды, 6, магазин «Бэхетле» - Мира, 29а.
24.05 - 05.06: Мира, 30.
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20.05 - 05.06: Парковая, 18.
19.05 - 01.06: противотуберкулезный диспансер - Прибольничная, 1; психоневрологический интернат Прибольничная, 1.
06.06 - 19.06: Камала 9, 10, 11, Зорге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; детсад №22 - Зорге, 6б.
06.06 - 19.06: детский дом-интернат (4 здания) - Лесная, 1.
20.06 - 03.07: Центральная, 28, 29, 30, 31, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50, частные дома - Центральная, 48, 49а, 51,
53, 55.
04.07 - 17.07: Липатова, 25 кор.1, 2 (общежитие стройколледжа); Халезова, 23, 26 кор.1, 2 (общежитие
стройколледжа), 19, 27, 29, 34, Мира, 36; детсад №76 - Халезова, 30, детсад «Мечта» - Халезова, 23
(филиал школы №140); школа-интернат для детей сирот - Халезова, 24; гостиница - Халезова, 26, ДШИ Халезова, 32а, Липатова, 21, Главная, 69а; детсад №230 - Халезова, 20а.
04.07 - 24.07: детсад №76 - Халезова, 30.
13.07 - 24.07: Липатова, 21, Главная, 69а; детсад №230 - Халезова, 20а.
04.07 - 17.07: Тополевая, 55, Липатова, 1а, 2а, 3а, 4а; Советская, 22, 22а; детсад №211 - Тополевая, 1,
детсад №171 - Советская, 29; детская поликлиника №13 - Советская 22а; Вяземская, 2, 26, 27; Трудящихся,
30; Стадионная, 4, 5, 6, 7; 3-я Кленовая, 9, 3-я Кленовая, 23, Начальная, 9/10; детсад №38 - Тополевая 9а;
филиал гимназии №11 - Советская, 9а (Начальная, 15а); ДЮСШ «Ракета» - Стадионная, 1, здание бытового
и коммунального обслуживания - Мира, 7, 13, УФМС России по РТ - 3-я Кленовая, 23а.
04.07 - 24.07:Тополевая, 55, Липатова, 1а, 2а, 3а, 4а, Советская, 22, 22а (ТСЖ Корал); детсад №211 Тополевая, 1, детсад №171 - Советская, 29.
11.07 - 24.07: школа №108 - Агрызская, 61.
25.07 - 07.08: детсад «Навруз» - Локаторная, 27б.
25.07 - 07.08: детсад №154 - Школьная, 4б.
Зареченский энергорайон
10.05 - 23.05: Боевая, 145а, 161, 163; дневной стационар горбольницы №4 - Боевая, 161.
10.05 - 23.05: Деловая, 16 (общежитие Порохового завода), Красно-Кокшайская 83; детсад №69 С.Халтурина, 5а; детская городская поликлиника №4 - Лукницского, 4, городская стоматология - КрасноКокшайская, 83 , городская поликлиника №17 - 25 лет Октября, 14.
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17.05 - 30.05: детсад №69 - С.Халтурина, 5а.
10.05 - 30.05: детсад №69 - С.Халтурина, 5а.
14.06 - 27.06: Окольная, 1, 3; Можайского, 11, 15 кор.1, кор.2 (общежитие Порохового завода), 17, 19а,
Горьковское шоссе, 15; детсад №252 - Пархоменко, 20, детсад №223 - Горьковское шоссе, 23а, детсад
№351 - Пархоменко, 2; травмпункт городской поликлиники №17 - Можайского, 17, кожвендиспансер Маршрутная, 7; детский дом для сирот - Горьковское шоссе, 41а, профилакторий Порохового завода Можайского, 14.
14.06 - 04.07: Окольная, 1, 3; детсад №351 - Пархоменко, 2.
01.06 - 14.06: Лазарева, 3, 5а; Ново-Светлая, 16, 16а, 18, 20, Болотникова, 9, 11/1; детсад №288 Болотникова, 7а, детсад №281 - Серпуховская, 24, детсад №334 - Болотникова, 17; школа №137 Окольная, 9; поликлиника №17 - Лазарева, 7, клиническая больница №2 - Музыкальная , 13.
17.05 - 30.05: Железнодорожников, 15, 17, 19, 19а; Окраинная, 1; Бирюзовая, 1а, 7, 8, 9, 15, 15а;
Революционная, 27, 29, 39, 41; Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28; 38а, 40; Черемховская, 23; Красикова, 11,
13, 15; Ферганская, 7, Нижняя, 8, 15; детсад №62 - Железнодорожников, 29, детсад №125 - Революционная
47а, детсад №417 - Красикова, 9, детсад №88 - Я.Юдина, 1; Управление МВД - Ильича, 28.
17.05 - 06.06: Бирюзовая, 1а, Революционная, 39, 41; Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28, 38а, 40,
Черемховская, 23; Красикова, 11, 12, 13, 15; Ферганская, 7; детсад №417 - Красикова, 9, детсад №88 Я.Юдина, 1.
24.05 - 06.06: Водников, 56.
24.05 - 06.06: Минусинская, 1 кор.1, кор.2, 2; детсад №228 - Минусинская, 1а.
01.06 - 14.06: Литвинова, 55; детсад №341 - Литвинова, 51, детсад №366 - Литвинова 57.
07.06 - 20.06: Большая, 2, 4, Серп и Молот, 24а, 22/1, 28; детсад №226 - Большая, 26; Столярова, 3, 5, 7, 15,
15а, Большая, 70, 80; Широкая, 2; К.Цеткин, 9, 11, 33, Урицкого, 27, 31/53, Кзыл Армейская, 4, МалоМосковская, 14а, 26, Поселковая, 29; роддом горбольницы №4 - Столярова, 39, филиал детской
поликлиники №4 - Большая, 70; СИЗО-2 - Большая, 98, спецприемник - Милицейская, 75.
10.05 - 23.05: школа №151 - Новороссийская, 109б; детский оздоровительный лагерь - Туристическая, 68б.
15.06 - 28.06: Дубинина, 7; Кутузова, 8, 10, 10а; Беломорская, 106а (общежитие); детсад №348 - Дубинина,
2; гимназия №14 - Беломорская, 104.
21.06 - 04.07: противотуберкулезный детский санаторий - пос.Юдино.
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05.07 - 18.07: школа олимпийского резерва - Горьковское шоссе, 26.
02.08 - 15.08: детсад №128 «Умелые ручки» - Г.Баширова, 7.
19.07 - 01.08: Привокзальная, 6, 8, 10; Привокзальная, 31, 46, 48, 50, 52; детсад №96 - Привокзальная, 44.
Приволжский энергорайон
11.05 - 24.05 пос. Петровский: детсад №79 - Садовая, 10а.
11.05 - 24.05: детсад по ул. Чернопрудная.
12.05 - 25.05: детсад №320 - 1-я Елабужская, 1; школа №97 - Якты Юл, 4.
11.05 - 23.05: Парина, 2, 4, 4а, 6; Гарифьянова, 2, 4, 8, 9а, 10, 25, 38а, 38б, 38в, 42; Мавлютова, 17а, 17б, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35а, 37, 39, 41, 48; пр.Победы, 15 корп. 1, 2, 3; 17, 19; Р.Зорге, 13а (общежитие
КНИТУ)24, 30а, 32 корп.1-2, 60, 60а; Сыртлановой, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21; Братьев Касимовых, 21, 36;
детсад №194 - Гарифьянова, 30, детсад №383 - Сыртлановой, 21а, детсад №247 - Сыртлановой, 16а;
филиал детсада №247 - Мавлютова, 27а, детсад №94 - пр.Победы - Зорге; ДХШ №5 - Мавлютова, 27;
школа №52 - Гарифьянова, 7; стоматполиклиника - Мавлютова, 48, детская поликлиника №10 Сыртлановой, 21, женская консультация - Мавлютова, 17а; ДЮШС «Бассейн» - Р.Зорге, 64, спорткомплекс
«Центр гимнастики» - Сыртлановой, 6, фитнес-центр - Парина, 1, профилакторий ЗАО «Кварт» Гарифьянова, 12 , гостиница ЗАО «Кварт» - пр Победы, 21 , спортклуб «Диана» - Р.Зорге, 60, КНИТУ
училище - Р.Зорге, 13а, ООО «Бэхетле-1» - Сыртлановой, 9а.
11.05 - 31.05: Р.Зорге, 60, 60а; Академика Парина, 6; Мавлютова, 17а, 17б, 19.
20.07 - 02.08: Братьев Касимовых, 22/7, 28(УК); Мавлютова, 5, 9; Р. Зорге, 30, 34; Сыртлановой, 1, 7; детсад
№342 - Братьев Касимовых, 26а, детсад №369 - Мавлютова, 13; школа №127 - Мавлютова, 15, гимназия
№19 - Мавлютова 5; спорткомплекс «Зилант» - Мавлютова, 17в.
20.07 - 09.08: Братьев Касимовых, 22/7, 28, Р.Зорге, 30, 34, Сыртлановой, 7, Мавлютова, 9, №342 - Братьев
Касимовых, 26а, детсад №369 - Мавлютова, 13; гимназия №19 - Мавлютова, 5, школа №127 - Мавлютова,
15.
31.05 - 13.06: Булатова, 5, Б.Урманче, 6, 8, 10; детсад №5 - Булатова, 7; больница МВД - Оренбургский
тракт - 132; Центр волейбола «Санкт-Петербург» - Булатова, 1, в/ч 5598 - Оренбургский тракт, 132, Учебный
центр юридического института - Оренбургский тракт, 130.
31.05 - 13.06: Оренбургский тракт, 138 (общежитие РКБ), 138в, 138б (УК); РКБ - Оренбургский тракт, 138,
перинатальный центр, ДРКБ - Оренбургский тракт, 140; «Дом Роналда Макдоналда» - Оренбургский тракт,
140а; Г.Ахунова, 2, 6, 10, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, Р.Гареева, 2, 4, Оренбургский тракт, 142 (общежитие КГМУ);
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Б.Урманче, 1, 9, 7 - стр. №13; детсад «Солнечный» - Б.Урманче, 1а, филиал детсада №5 - Б.Урманче, 9а,
детсад - Г.Ахунова, 16а; школа №35 - Ахунова, 10а; автовокзал «Южный» - Оренбургский проезд, 207.
25.05 - 07.06: Спартаковская 165 (индив. бойлер ООО УК "Уют"), ЦГВС- 2-я Газовая,3 (УК) 2 ж/д
25.05 - 07.06: Карбышева,61, 63 корп.1, 63 корп.2; Академика Парина, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22; Мавлютова,
40, 42, 46; Камая, 12; детсад №31 - Академика Парина, 20а; ДЮСШ «Приволжанин» - Академика Парина,
10; Управление ПФ РФ в Приволжском районе - Академика Парина, 16, Приволжский районный суд Мавлютова, 50.
01.06 - 14.06: Бутырский переулок, 118, 142/1, 142/6.
01.06 - 14.06 Военный городок №33: 1, 2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 8.
10.06 - 20.06 Военный городок №33: 1, 2, 4, 6, 8, 5/1, 5/2, 5/3.
08.06 - 21.06: детсад №139 - Давликеевкая, 18а; поликлиника № 3 - Рыбацкая, 2.
08.06 - 21.06: детский сад - филиал школы №100 - Лесная, 33а.
16.06 - 29.06: спорткомплекс, стадион КГСА «Тулпар» - Р.Гареева, 80, 76, гостиница «Стрела" - Р.Гареева,
78.
29.06 - 12.07: Братьев Касимовых, 6, 6а; Камая, 5, 8, 8а, 11, 15, 15а, 17; Карбышева, 29, 33, 35, 47/1;
Мавлютова, 8/20, 14, 24; детсад №55 - Карбышева, 31; школа №40 - Братьев Касимовых, 12, школа №10 Братьев Касимовых, 14; детская городская поликлиника №11 - Карбышева, 47/1; медицинский колледж Мавлютова, 34.
29.06 - 19.07: Братьев Касимовых, 6, Карбышева, 29, 33, 35, 47/1, Камая, 5, 11, 15, 15а, 17, Мавлютова, 8/20,
14, 24; детсад №55 - Карбышева, 31; школа №10 - Братьев Касимовых, 14.
29.06 - 12.07: Карбышева, 58, 58а, 60, 60а, 62; поликлиника №18 - Карбышева, 12, МКДЦ - Карбышева, 12а,
горбольница №18 - Мавлютова, 2; центр «ИльМар-сити», Карбышева, 12а, Автотранспортный техникум Карбышева, 64.
05.07 - 18.07 пос. Салмачи-Вишневка детсад №8 ул.Чэчэк, 32.
06.07 - 19.07: Качалова, 84; детсад №160 - Качалова, 95, филиал детского сада №160 по ул. Спартаковская,
121.
21.07 - 03.08: Оренбургский тракт, 2, Даурская, 16б (общежитие Энерготехникума); женская консультация
поликлиник №3 - Даурская, 16а, клиника «Корл» - Даурская, 12.
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02.08 - 15.08: Р.Гареева, 92, 94, стр.№№3, 4, №5 - ООО «Центр-Мк»; детсад №137 - Ферма-2, 98а.
Советский энергорайон
11.05 - 24.05: Космонавтов, 41, 41а, 49.
25.05 - 31.05: Космонавтов, 49.
10.05 - 23.05: Гвардейская, 16, 16а, 16б; Красная Позиция, 3а; Гастелло, 7; детсад №305 - Гвардейская, 30,
детсад №305 (филиал) - Гвардейская,16г.
10.05 - 23.05: Космонавтов, 11а, 11б, 29б, 29в, 43; Губкина, 30а, 30б, 30в, 30г, 25а (общежитие МВД); школаинтернат №6 - Космонавтов 29/39.
10.05 - 23.05: Губкина, 40а, 52а, Зур Урам, 7, 8, 10, пр.Победы, 230, 2-я Азинская, 1а, 3, 3а; детсад №336 Зур Урам, 4а, детсад №167 - Зур Урам.
10.05 - 23.05: Заря, 3а, 5а, 6, 7а, 16, 17, Дружбы, 14;Сибирский тракт, 13; детсад №104 - Дружбы, 3; школаинтернат №4 - Заря, 11.
10.05 - 23.05: Даурская, 35а, 37, Гвардейская, 59, 61, 63; Отрадная, 48, Даурская (ЖК «Журавли» - 2 ж/д);
филиал детсада №377 - Отрадная, 34; филиал детсада №224 - Даурская, 48б; ДХШ №4 - Гвардейская, 61,
ДЮСШ «Олимп» - Отрадная, 42; детская поликлинника №6 - Отрадная, 38а, женская консультация Гвардейская.
24.05 - 06.06: Седова, 1, 5, 7; А.Кутуя, 54, 68/1, 68/2, 88, 104; детсад №158 филиал МАОУ лицея №121 А.Кутуя, 86; лицей №121 - А.Кутуя, 86.
24.05 - 13.06: А.Кутуя, 88, 104; детсад №158 филиал МАОУ Лицея №121 - А.Кутуя, 86; лицей №121 А.Кутуя, 86.
25.05 - 07.06: Н.Ершова, 57б, 49г, 49а, Галеева, 3 (общежитие техникума связи), 4, 6 (общежитие КГМА), 16;
П.Алексеева, 7а; Сибирский переулок, 1, 7 (частные дома); детсад №349 - Н.Ершова, 55в, детсад №290 Новаторов, 4а, детсад №352 - Галеева, 11а; ФГУЗ Центр гигиены - Сеченова, 13, Роспотребнадзор Сеченова, 13а, детская больница №8 - Галеева, 11; банковская школа - Н.Ершова, 63, адм.здание
ТатНИИнефтемаш - Н.Ершова, 61, Таттелеком - Н.Ершова, 55в, 55е, 57, «Волга капитал» - Н.Ершова, 55в,
техникум связи - Галеева, 3а.
01.06 - 14.06: Латышских Стрелков, 2а, 10а, 12а, 14; 2-я Даурская, 2, 4 (общежитие Кооперативного
техникума), 4 корп.2, корп. 3; Даурская, 20, 20а, 22, 22а, 24а; Отрадная, 5, 9; детсад №328 - Латышских
Стрелков, 4а, детсад №280 - 2-я Даурская, 19а; школа №86 - Даурская, 26, детский центр творчества
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«Танкодром» - Латышских Стрелков, 12а; Институт экологии - Даурская, 28, Педагогический колледж Даурская, 30а, Кооперативный институт - Даурская, 32а.
01.06 - 21.06: Латышских Стрелков, 2а, Отрадная, 5, 9; детсад №328 - Латышских Стрелков, 4а; школа №86
- Даурская, 26; Институт экологии - Даурская, 28, Педагогический колледж - Даурская, 30а, Кооперативный
институт - Даурская, 32а.
01.06 - 14.06: А.Кутуя, 2/17, 2б (общежитие КФУ), 8, 9, 16; Гвардейская, 32 (общежитие КФУ); Красная
Позиция, 2а (общежитие КФУ), 6 (общежитие КФУ), 6а (общежитие КФУ); детсад №293 - А.Кутуя, 2а, детсад
№150 - Гвардейская, 32а; прогимназия №29 - Красная Позиция, 8, прогимназия №29 - Красная Позиция,
11а, школа №111 - А.Кутуя, 4а; поликлиника №1 - Кирпичная, 7.
01.06 - 21.06: поликлиника №1 - Кирпичная, 7.
07.06 - 20.06: Космонавтов, 6а, 10, 38, 39б, 40, 42, 42а, 42б, 44, 51, 53, 55; П.Лумумбы, 49, 50, 56, 57, 58, 62,
62а, 64; А.Камалеева, 1; УМВД по Казани - П.Лумумбы, 52.
13.06 - 27.06: П.Лумумбы, 57, А.Камалеева, 1.
15.06 - 28.06: Губкина, 31, 31а, 37, 37а, 39/1; Зур Урам, 42; Каспийская, 33, Журналистов, 2, 6, 14, 30; детсад
№327 - Олонецкого, 75; кожвендиспансер и поликлиника кожвендиспансера - Ново-Азинская, 33а, Губкина,
39/1.
21.06 - 05.07: Зур Урам, 42; детсад №327 - Олонецкого, 75; кожвендиспансер и поликлиника
кожвендиспансера - Ново-Азинская, 33а.
21.06 - 04.07: Н.Ершова, 78, 80; Космонавтов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Губкина, 2; детсад №253 - Н.Ершова,
78а; детсад №199 - Губкина, 14а; детсад №235 - Губкина, 2а; лицей №121 - Космонавтов, 19.
22.06 - 05.07: Гвардейская, 56, 58, Карбышева, 2, 6, Отрадная, 15; детсад №377 - Отрадная, 24а, детсад
№224 - Даурская, 26а.
28.06 - 11.07: Толбухина, 3, 5, 15, 19; детсад №100 - Кирпичная, 2а, детсад №293 - Авиахима, 5, детсад
№259 - Гвардейская, 46а; школа №93 - Красная Позиция, 37а.
04.07 - 18.07: детсад №293 - ул.Авиахима, 5.
05.07 - 18.07: Шуртыгина, 11, 11а, 32; Волочаевская, 8; А.Кутуя, 35, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50/9; Гвардейская,
35; П.Лумумбы, 28а, Спортивная, 33; С.Разина, 48; Шуртыгина, 22, 24; Гастелло, 18, 20, Волочаевская, 4, 6;
гостиница «Гвардейская» - Гвардейская, 35, военный комиссариат - Аэропортовская, 1, адм.Сов.района Шуртыгина, 1, «Востокстройинвест» - Шуртыгина, 3, «Татмелиорация» - Гвардейская, 15, КРК -
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Гвардейская, 11а, Казанский кооперативный институт - Н.Ершова, 58, лечебно-диагностический центр Н.Ершова, 54.
14.07 - 25.07: Шуртыгина, 11, 11а, 22, 24, 32; Спортивная, 33, Волочаевская, 4, 6, 8; Гастелло, 18, 20,
А.Кутуя, 35; П.Лумумбы, 28а; военный комиссариат - Аэропортовская, 1, адм.Сов.района - Шуртыгина, 1,
«Востокстройинвест» - Шуртыгина, 3, «Татмелиорация» - Гвардейская, 15, КРК - Гвардейская, 11а,
Казанский кооперативный институт - Н.Ершова, 58, лечебно-диагностический центр - Н.Ершова, 54.
12.07 - 18.07: детсад №50 - пр. Победы, 212б.
13.07 - 26.07: Курчатова, 2, Карбышева, 17, 36/2; детсад №330 - Карбышева, 15а, филиал детсада №330 Зорге, 1б, детсад №316 - Карбышева, 44; школа №79 - Р.Зорге, 1а; детская больница №4 - Р.Зорге, 2а;
поликлиника №1 - Р.Зорге, 25а.
18.07 - 02.08: детская больница №4 - Р.Зорге, 2а; поликлиника №1 - Р.Зорге, 25а.
20.07 - 26.07 пос.Вознесенское детсад №124 ул. Нардуган.
27.07 - 02.08 пос.Малые Клыки детсад №114 ул.Большая Красная.
27.07 - 09.08: Искра, 1/151, Космонавтов, 6в, Н.Ершова, 1/150, Октябрьский городок, 1/149, 1/162;
медсанчасть авиапредприятия - П.Лумумбы, 45.
03.08 - 16.08: Латышских Стрелков, 23(общежитие мед.колледжа), 23(общежитие пед.колледжа), 25, 25а,
27, 29, 31, 33, 39, 41; детсад №333 - Комарова, 22, детсад №46 - Курчатова, 5а, детсад №332 - Курчатова,
10а, детсад №332 - Курчатова, 14а; гимназия №8 - Латышских Стрелков, 15, школа №90 - Комарова, 12;
управление МВД - Курчатова, 7а.
03.08 - 23.08: Латышских Стрелков, 25а, 27, 29, 31, 33, 39; детсад №333 - Комарова, 22; гимназия №8 Латышских Стрелков, 15.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.efir24.tv/allnews/society/193715_the_schedule_of_disconnect_of_hot_water_in_kazan_in_the_period_of_hydroabrasive_ther
mal_networks/
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07.05.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Стало известно, когда и кому в Казани отключат горячую воду
В столице обнародовали график отключения горячей воды в городе в период гидроопрессовки тепловых
сетей.
В межотопительный период казанцы останутся без горячей воды в соответствии с графиком работ.
Вахитовский энергорайон
10.05 - 23.05
В период опрессовки отключаются: ул. Заслонова, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 40, ул. А.Еники.
10.05 - 23.05: ул. Волкова, 7/29, ул. Тихомирнова, 1, 7, 11, ул. Калинина, 5, 6; школа №5 - Волкова,
3; гостиница «Сулейман» - Петербургская, 55.
10.05 - 23.05: Вишневского, 3, 11, 11а; ул. Ершова, 8; ул. Зинина, 1, 3, 5, 9, 20; ул. Шмидта, 3/15, 29, 33;
ул. Достоевского, 78; ул. Н.Ершова, 30 (общежитие КНИТУ-КАИ); детсад№312 - ул. Шмидта, 36; больница
КФУ - ул. Шмидта, 31, детская поликлиника - ул. Шмидта, 30; КФУ учеб. - ул. Товарищеская, 5,
реабилитационный центр «Здравушка» - ул. Шмидта, 48б.
24.05 - 30.05: ул. Шмидта, 29, 33; ул. Достоевского, 78; ул. Н.Ершова, 30; детсад №312 - ул. Шмидта, 36;
больница ГБСМП №2 - ул. Шмидта, 31; КФУ учеб. - ул. Товарищеская, 5, реабилитационный центр
«Здравушка» - ул. Шмидта, 48б.
16.05 - 29.05: ул. Маяковского, 12; Муштари, 11а; РКБ-2 - ул. Муштари, 11; Дворец труда - ул. Муштари, 9,
КГМА - ул. Муштари, 11.
16.05 - 29.05: ул. Маяковского, 19, 30; ул. Муштари, 15 литер А, 19; ул. Некрасова, 38; ул. Щапова, 10, 12,
14/31, 20; «Росгосстрах» - ул. Некрасова, 32а, ТИСБИ - ул. Муштари, 11/43, 13.
25.05 - 05.06: ул. Маяковского, 19, 30; ул. Муштари, 15 литер А, ул. Некрасова, 38; ул. Щапова, 10, 12, 14/31,
20; ул. Муштари, 19; «Росгосстрах» - ул. Некрасова, 32а; ТИСБИ - ул. Муштари, 11/43, 13.
23.05 - 05.06: ул. Галактионова, 16, Пушкина, 32 (общежитие КФУ-КГПИ), 32а (общежитие КФУ-КГПИ);
школа №3 - ул. Горького 16/7; ГЖФ - ул. Горького, 8/9, офисный центр «Белый медведь» - ул. Пушкина,
20; стадион «Динамо» - ул. Горького, 10а, ЦДТ им.Алиша - ул. Галактионова, 24, музей им. М.Горького - ул.
Горького, 10.
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23.05 - 12.06: ул. Галактионова, 16; школа №3 - ул. Горького, 16/7; музей им.М.Горького - ул. Горького, 10,
стадион «Динамо» - ул. Горького, 10а.
23.05 - 05.06: ул. Бойничная, 3, 5, 8, 10, ул. Вишневского, 49, 49а, 49б, 55, 57, 59, 61, ул. А.Енеки, 1/,51, 2/53,
3, 5, 17, ул. Товарищеская, 30 (общежитие КНИТУ-КАИ), 30а (общежитие КНИТУ-КАИ), 32 (общежитие
КНИТУ-КХТИ), 32а (общежитие КНИТУ-КХТИ), 40б (общежитие КНИТУ-КХТИ), 34, ул. Рабочей молодежи, 9,
11, 22, ул. Центральная, 35, 39; школа №98 - ул. А.Еники, 23.
23.05 - 12.06: ул. Рабочей молодежи, 9, 11, 22, ул. Центральная, 35, 39; школа №98 - ул. А.Еники, 23.
31.05 - 13.06: ул. Пугачева, 45, 45а, 47, ул. Товарищеская, 31а (общежитие КНИТУ-КХТИ), 31б (общежитие
КНИТУ-КХТИ), ул. Латыпова 34, ул. Хороводная 50.
06.06 - 19.06 ул. :Горького, 34 (общежитие МУП «Водоканал»), Чехова, 6г; клиника КМУ урология № 1; №2 ул. Бутлерова 47; КМУ - детская клиника Меньшикова - ул. Толстого, 4, кожвендиспансер -ул. Толстого, 4,
роддом им.Груздева -ул. Толстого 4; учебный корпус КГМУ ул. Бутлерова, 49, ул. К.Маркса, 74 - спорткорпус
КФУ.
06.06 - 19.06: ул. Толстого, 1, 5/28, ул. Зеленая, 2 (общежитие КГАСУ), ул. Волкова, 19, 25, 26, 31, 55/21,
60/12, ул. Калинина, 10, 19 (общежитие КГАСУ), 37, 52, 60, 69, ул. Айвазовского, 5, 14, 16, ул. Х.Атласи, 9,
15, 26, ул. Вишневского, 22, ул. Лесгафта, 3, 6, ул. Чехова, 51, 53, 57, ул. Ульянова-Ленина,
67/2, ул. Муштари, 4, ул. Курашова, 20, ул. Щапова, 43; детсад №136 - ул. Волкова 69; школа №131 ул. Бутлерова 54; спортзал школы №18 - ул. Муштари, 6; КФУ (клиника Лепского) - ул. Волкова, 18;
спорткомплекс КГАСУ - ул. Зеленая, 1а, гостиница «Park Inn Kazan» - ул. Лесгафта, 7, гостиница «Корона» ул. Овражная, 35, Сбербанк - ул. Бутлерова, 44, ул. Айвазовского, 3, музей им.Ленина - ул. УльяноваЛенина, 58.
20.06 - 26.06: ул. Чехова, 51.
14.06 - 27.06: БСМП-2 - ул. Ершова, 2; поликлиника - ул. Вишневского, 2а; лабораторный корпус СПИД ул. Вишневского, 2а ; Станция скорой помощи - ул. Чехова 3; ООО «Парк хауз» - ул. Ершова, 2/1.
14.06 - 27.06: ул. Большая Красная, 61, 65, ул. К.Маркса, 47; КНИТУ-КАИ - ул. Большая Красная, 55,
интернат хорового училища - ул. Большая Красная, 66.
21.06 - 04.07: ул. К.Маркса, 47.
14.06 - 27.06: ул. Жуковского, 21, 26, ул. К.Маркса, 39, 48, ул. Малая Красная, 3, 6, 13, 11/1,
12а, ул. Пушкина, 78а; школа №116 - ул. Жуковского, 18, музыкальная школа - ул. Жуковского, 14; РКБ-2
(гинекологическая клиника и роддом) - ул. Большая Красная, 51; ул. Большая Красная, 38 - казанская
государственная консерватория; ул. Пушкина,64 -ГБКЗ, ул. К.Маркса, 33 - Ратуша, ул. Пушкина, 37 -
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Министерство финансов РТ; ул. Пушкина, 66 - Министерство культуры РТ, ул. Пушкина, 68 - Счетная палата
РТ, ул. Пушкина, 72 - Верховный суд РТ, ул. Пушкина, 86 - НКЦ «Казань», пл.Свободы, 1 - Госсовет РТ,
Кабмин РТ, ул. Большая Красная, 39 - Следственный комитет РТ.
23.06 - 04.07: ул. Пушкина, 78а; ул. Пушкина, 37 (Министерство финансов РТ), ул. Пушкина, 86 (НКЦ
«Казань»).
27.06 - 10.07: ул. Бутлерова, 20а, 21, ул. Маяковского, 1, 3, 4, 5, 6, 9/8, 11 (общежитие КГМУ), ул. УльяноваЛенина, 23, 57/2; д/сад №189 - ул. Ульянова-Ленина, 27; кадетская школа - Катановский переулок, 1;
офтальмологическая больница - ул. Бутлерова, 14, стоматполиклиника КГМУ - ул. Бутлерова, 16,
Республиканская стоматполиклиника - ул. Бутлерова, 16д; ул. Бутлерова, 30.
07.07 - 17.07: ул. Маяковского, 1, 3.
20.06 - 03.07: ул. Дачная, 1, 3, 5, 7, 9, ул. Магаданская, 18а, 18б, ул. Маршальская, 25, 25а, ул. Моторная,
31а, 49а, 49б, ул. Грибоедова, 10; детсад №102 - ул. Дачная, 1; школа №14 - ул. Братская, 2; филиал
поликлиники № 7 - ул. Дачная, 7.
04.07 - 10.07: школа №14 - ул. Братская, 2.
27.06 - 10.07: ул. Вишневского, 8, 10, 12, 14, ул. Достоевского, 40/11, 44/6, 53, ул. Лесгафта, 21, 28, 28а, ул.
Шмидта, 8, ул. Чехова, 3, 9, 31,ул. Волкова, 70; детсад №34 - ул. Волкова, 72; школа №96 - ул.
Достоевского 51; КФУ Больница - ул. Волкова, 80, женская консультация №2 - ул. Достоевского, 44/6;
гостиница «Булгар» - ул. Вишневского, 21, ул. Чехова, 2 рынок, ул. Достоевского, 35 - КЗИО, ул. Лесгафта,
33 - Вахитовский районный суд.
27.06 - 17.07: КФУ Больница - ул. Волкова, 80.
04.07 - 17.07: ул. Большая Красная, 32/15; медсанчасть МВД - ул. Лобачевского, 13, медикодиагностический центр МВД - ул. Лобачевского, 9/30; гостиница «Персеида» - ул. Театральная, 3, баня №3 Лобачевского, 16/34, МВД - Дзержинского, 19/23; управление МВД - К.Маркса, 21.
11.07 - 24.07: Девятаева, 11/1, М.Гафури, 7 (общежитие «Точмаша»), Меховщиков, 7; детсад №209 М.Гафури, 4а, детсад №63 - М.Гафури, 2а; гимназия №1 - М.Гафури, 34а; автовокзал - Девятаева,15;
ИЭУиП - Зайцева, 15, 17, ГУПСКП при КМ РТ - Зайцева, 5.
25.07 - 07.08: Меховщиков, 4; детсад №190 - Портовая, 13.
02.08 - 14.08: детсад №190 по ул. Портовая, 13.
Дербышинский энергорайон
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16.05 - 29.05: Мира, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67; Парковая, 10, 12, 18, 22 (общежитие),
26, 33; Солидарности, 6, 8, 14 (общежитие), 16 (общежитие), 20, 24, 28, 32; детсад №65 - Мира, 50, детсад
№390 - Мира, 51а, детсад №59 - Парковая, 25а, детсад №166 - Парковая, 29а, детсад №11 - Мира, 22а;
школа №141 - Парковая, 16, ДЮСШ - Парковая, 27а; стоматологическая поликлиника №7 - Мира, 53;
Липатова, 13, 13а, 15, 15а, 17а; Правды, 21а; Халезова, 12а, 14а; Главная, 56а; Мира, 8, 12а, 16а,
Начальная, 17, Советская 7а; детсад №415 - Каштановая, 6, детсад №298 - Мира, 31а, детсад №284 - Мира,
33; поликлиника №8 - Правды 13а;
гостиница «Дияр» - Правды, 6, магазин «Бэхетле» - Мира, 29а.
24.05 - 05.06: Мира, 30.
20.05 - 05.06: Парковая, 18.
19.05 - 01.06: противотуберкулезный диспансер - Прибольничная, 1; психоневрологический интернат Прибольничная, 1.
06.06 - 19.06: Камала 9, 10, 11, Зорге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; детсад №22 - Зорге, 6б.
06.06 - 19.06: детский дом-интернат (4 здания) - Лесная, 1.
20.06 - 03.07: Центральная, 28, 29, 30, 31, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50, частные дома - Центральная, 48, 49а, 51,
53, 55.
04.07 - 17.07: Липатова, 25 кор.1, 2 (общежитие стройколледжа); Халезова, 23, 26 кор.1, 2 (общежитие
стройколледжа), 19, 27, 29, 34, Мира, 36; детсад №76 - Халезова, 30, детсад «Мечта» - Халезова, 23
(филиал школы №140); школа-интернат для детей сирот - Халезова, 24; гостиница - Халезова, 26, ДШИ Халезова, 32а, Липатова, 21, Главная, 69а; детсад №230 - Халезова, 20а.
04.07 - 24.07: детсад №76 - Халезова, 30.
13.07 - 24.07: Липатова, 21, Главная, 69а; детсад №230 - Халезова, 20а.
04.07 - 17.07: Тополевая, 55, Липатова, 1а, 2а, 3а, 4а; Советская, 22, 22а; детсад №211 - Тополевая, 1,
детсад №171 - Советская, 29; детская поликлиника №13 - Советская 22а; Вяземская, 2, 26, 27; Трудящихся,
30; Стадионная, 4, 5, 6, 7; 3-я Кленовая, 9, 3-я Кленовая, 23, Начальная, 9/10; детсад №38 - Тополевая 9а;
филиал гимназии №11 - Советская, 9а (Начальная, 15а); ДЮСШ «Ракета» - Стадионная, 1, здание бытового
и коммунального обслуживания - Мира, 7, 13, УФМС России по РТ - 3-я Кленовая, 23а.
04.07 - 24.07:Тополевая, 55, Липатова, 1а, 2а, 3а, 4а, Советская, 22, 22а (ТСЖ Корал); детсад №211 Тополевая, 1, детсад №171 - Советская, 29.
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11.07 - 24.07: школа №108 - Агрызская, 61.
25.07 - 07.08: детсад «Навруз» - Локаторная, 27б.
25.07 - 07.08: детсад №154 - Школьная, 4б.
Зареченский энергорайон
10.05 - 23.05: Боевая, 145а, 161, 163; дневной стационар горбольницы №4 - Боевая, 161.
10.05 - 23.05: Деловая, 16 (общежитие Порохового завода), Красно-Кокшайская 83; детсад №69 С.Халтурина, 5а; детская городская поликлиника №4 - Лукницского, 4, городская стоматология - КрасноКокшайская, 83 , городская поликлиника №17 - 25 лет Октября, 14.
17.05 - 30.05: детсад №69 - С.Халтурина, 5а.
10.05 - 30.05: детсад №69 - С.Халтурина, 5а.
14.06 - 27.06: Окольная, 1, 3; Можайского, 11, 15 кор.1, кор.2 (общежитие Порохового завода), 17, 19а,
Горьковское шоссе, 15; детсад №252 - Пархоменко, 20, детсад №223 - Горьковское шоссе, 23а, детсад
№351 - Пархоменко, 2; травмпункт городской поликлиники №17 - Можайского, 17, кожвендиспансер Маршрутная, 7; детский дом для сирот - Горьковское шоссе, 41а, профилакторий Порохового завода Можайского, 14.
14.06 - 04.07: Окольная, 1, 3; детсад №351 - Пархоменко, 2.
01.06 - 14.06: Лазарева, 3, 5а; Ново-Светлая, 16, 16а, 18, 20, Болотникова, 9, 11/1; детсад №288 Болотникова, 7а, детсад №281 - Серпуховская, 24, детсад №334 - Болотникова, 17; школа №137 Окольная, 9; поликлиника №17 - Лазарева, 7, клиническая больница №2 - Музыкальная , 13.
17.05 - 30.05: Железнодорожников, 15, 17, 19, 19а; Окраинная, 1; Бирюзовая, 1а, 7, 8, 9, 15, 15а;
Революционная, 27, 29, 39, 41; Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28; 38а, 40; Черемховская, 23; Красикова, 11,
13, 15; Ферганская, 7, Нижняя, 8, 15; детсад №62 - Железнодорожников, 29, детсад №125 - Революционная
47а, детсад №417 - Красикова, 9, детсад №88 - Я.Юдина, 1; Управление МВД - Ильича, 28.
17.05 - 06.06: Бирюзовая, 1а, Революционная, 39, 41; Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28, 38а, 40,
Черемховская, 23; Красикова, 11, 12, 13, 15; Ферганская, 7; детсад №417 - Красикова, 9, детсад №88 Я.Юдина, 1.
24.05 - 06.06: Водников, 56.
24.05 - 06.06: Минусинская, 1 кор.1, кор.2, 2; детсад №228 - Минусинская, 1а.
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01.06 - 14.06: Литвинова, 55; детсад №341 - Литвинова, 51, детсад №366 - Литвинова 57.
07.06 - 20.06: Большая, 2, 4, Серп и Молот, 24а, 22/1, 28; детсад №226 - Большая, 26; Столярова, 3, 5, 7, 15,
15а, Большая, 70, 80; Широкая, 2; К.Цеткин, 9, 11, 33, Урицкого, 27, 31/53, Кзыл Армейская, 4, МалоМосковская, 14а, 26, Поселковая, 29; роддом горбольницы №4 - Столярова, 39, филиал детской
поликлиники №4 - Большая, 70; СИЗО-2 - Большая, 98, спецприемник - Милицейская, 75.
10.05 - 23.05: школа №151 - Новороссийская, 109б; детский оздоровительный лагерь - Туристическая, 68б.
15.06 - 28.06: Дубинина, 7; Кутузова, 8, 10, 10а; Беломорская, 106а (общежитие); детсад №348 - Дубинина,
2; гимназия №14 - Беломорская, 104.
21.06 - 04.07: противотуберкулезный детский санаторий - пос.Юдино.
05.07 - 18.07: школа олимпийского резерва - Горьковское шоссе, 26.
02.08 - 15.08: детсад №128 «Умелые ручки» - Г.Баширова, 7.
19.07 - 01.08: Привокзальная, 6, 8, 10; Привокзальная, 31, 46, 48, 50, 52; детсад №96 - Привокзальная, 44.
Приволжский энергорайон
11.05 - 24.05 пос. Петровский: детсад №79 - Садовая, 10а.
11.05 - 24.05: детсад по ул. Чернопрудная.
12.05 - 25.05: детсад №320 - 1-я Елабужская, 1; школа №97 - Якты Юл, 4.
11.05 - 23.05: Парина, 2, 4, 4а, 6; Гарифьянова, 2, 4, 8, 9а, 10, 25, 38а, 38б, 38в, 42; Мавлютова, 17а, 17б, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35а, 37, 39, 41, 48; пр.Победы, 15 корп. 1, 2, 3; 17, 19; Р.Зорге, 13а (общежитие
КНИТУ)24, 30а, 32 корп.1-2, 60, 60а; Сыртлановой, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21; Братьев Касимовых, 21, 36;
детсад №194 - Гарифьянова, 30, детсад №383 - Сыртлановой, 21а, детсад №247 - Сыртлановой, 16а;
филиал детсада №247 - Мавлютова, 27а, детсад №94 - пр.Победы - Зорге; ДХШ №5 - Мавлютова, 27;
школа №52 - Гарифьянова, 7; стоматполиклиника - Мавлютова, 48, детская поликлиника №10 Сыртлановой, 21, женская консультация - Мавлютова, 17а; ДЮШС «Бассейн» - Р.Зорге, 64, спорткомплекс
«Центр гимнастики» - Сыртлановой, 6, фитнес-центр - Парина, 1, профилакторий ЗАО «Кварт» Гарифьянова, 12 , гостиница ЗАО «Кварт» - пр Победы, 21 , спортклуб «Диана» - Р.Зорге, 60, КНИТУ
училище - Р.Зорге, 13а, ООО «Бэхетле-1» - Сыртлановой, 9а.
11.05 - 31.05: Р.Зорге, 60, 60а; Академика Парина, 6; Мавлютова, 17а, 17б, 19.
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20.07 - 02.08: Братьев Касимовых, 22/7, 28(УК); Мавлютова, 5, 9; Р. Зорге, 30, 34; Сыртлановой, 1, 7; детсад
№342 - Братьев Касимовых, 26а, детсад №369 - Мавлютова, 13; школа №127 - Мавлютова, 15, гимназия
№19 - Мавлютова 5; спорткомплекс «Зилант» - Мавлютова, 17в.
20.07 - 09.08: Братьев Касимовых, 22/7, 28, Р.Зорге, 30, 34, Сыртлановой, 7, Мавлютова, 9, №342 - Братьев
Касимовых, 26а, детсад №369 - Мавлютова, 13; гимназия №19 - Мавлютова, 5, школа №127 - Мавлютова,
15.
31.05 - 13.06: Булатова, 5, Б.Урманче, 6, 8, 10; детсад №5 - Булатова, 7; больница МВД - Оренбургский
тракт - 132; Центр волейбола «Санкт-Петербург» - Булатова, 1, в/ч 5598 - Оренбургский тракт, 132, Учебный
центр юридического института - Оренбургский тракт, 130.
31.05 - 13.06: Оренбургский тракт, 138 (общежитие РКБ), 138в, 138б (УК); РКБ - Оренбургский тракт, 138,
перинатальный центр, ДРКБ - Оренбургский тракт, 140; «Дом Роналда Макдоналда» - Оренбургский тракт,
140а; Г.Ахунова, 2, 6, 10, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, Р.Гареева, 2, 4, Оренбургский тракт, 142 (общежитие КГМУ);
Б.Урманче, 1, 9, 7 - стр. №13; детсад «Солнечный» - Б.Урманче, 1а, филиал детсада №5 - Б.Урманче, 9а,
детсад - Г.Ахунова, 16а; школа №35 - Ахунова, 10а; автовокзал «Южный» - Оренбургский проезд, 207.
25.05 - 07.06: Спартаковская 165 (индив. бойлер ООО УК "Уют"), ЦГВС- 2-я Газовая,3
(УК)

2 ж/д

25.05 - 07.06: Карбышева,61, 63 корп.1, 63 корп.2; Академика Парина, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22; Мавлютова,
40, 42, 46; Камая, 12; детсад №31 - Академика Парина, 20а; ДЮСШ «Приволжанин» - Академика Парина,
10; Управление ПФ РФ в Приволжском районе - Академика Парина, 16, Приволжский районный суд Мавлютова, 50.
01.06 - 14.06: Бутырский переулок, 118, 142/1, 142/6.
01.06 - 14.06 Военный городок №33: 1, 2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 8.
10.06 - 20.06 Военный городок №33: 1, 2, 4, 6, 8, 5/1, 5/2, 5/3.
08.06 - 21.06: детсад №139 - Давликеевкая, 18а; поликлиника № 3 - Рыбацкая, 2.
08.06 - 21.06: детский сад - филиал школы №100 - Лесная, 33а.
16.06 - 29.06: спорткомплекс, стадион КГСА «Тулпар» - Р.Гареева, 80, 76, гостиница «Стрела" - Р.Гареева,
78.
29.06 - 12.07: Братьев Касимовых, 6, 6а; Камая, 5, 8, 8а, 11, 15, 15а, 17; Карбышева, 29, 33, 35, 47/1;
Мавлютова, 8/20, 14, 24; детсад №55 - Карбышева, 31; школа №40 - Братьев Касимовых, 12, школа №10 -
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Братьев Касимовых, 14; детская городская поликлиника №11 - Карбышева, 47/1; медицинский колледж Мавлютова, 34.
29.06 - 19.07: Братьев Касимовых, 6, Карбышева, 29, 33, 35, 47/1, Камая, 5, 11, 15, 15а, 17, Мавлютова, 8/20,
14, 24; детсад №55 - Карбышева, 31; школа №10 - Братьев Касимовых, 14.
29.06 - 12.07: Карбышева, 58, 58а, 60, 60а, 62; поликлиника №18 - Карбышева, 12, МКДЦ - Карбышева, 12а,
горбольница №18 - Мавлютова, 2; центр «ИльМар-сити», Карбышева, 12а, Автотранспортный техникум Карбышева, 64.
05.07 - 18.07 пос. Салмачи-Вишневка детсад №8 ул.Чэчэк, 32.
06.07 - 19.07: Качалова, 84; детсад №160 - Качалова, 95, филиал детского сада №160 по ул. Спартаковская,
121.
21.07 - 03.08: Оренбургский тракт, 2, Даурская, 16б (общежитие Энерготехникума); женская консультация
поликлиник №3 - Даурская, 16а, клиника «Корл» - Даурская, 12.
02.08 - 15.08: Р.Гареева, 92, 94, стр.№№3, 4, №5 - ООО «Центр-Мк»; детсад №137 - Ферма-2, 98а.
Советский энергорайон
11.05 - 24.05: Космонавтов, 41, 41а, 49.
25.05 - 31.05: Космонавтов, 49.
10.05 - 23.05: Гвардейская, 16, 16а, 16б; Красная Позиция, 3а; Гастелло, 7; детсад №305 - Гвардейская, 30,
детсад №305 (филиал) - Гвардейская,16г.
10.05 - 23.05: Космонавтов, 11а, 11б, 29б, 29в, 43; Губкина, 30а, 30б, 30в, 30г, 25а (общежитие МВД); школаинтернат №6 - Космонавтов 29/39.
10.05 - 23.05: Губкина, 40а, 52а, Зур Урам, 7, 8, 10, пр.Победы, 230, 2-я Азинская, 1а, 3, 3а; детсад №336 Зур Урам, 4а, детсад №167 - Зур Урам.
10.05 - 23.05: Заря, 3а, 5а, 6, 7а, 16, 17, Дружбы, 14;Сибирский тракт, 13; детсад №104 - Дружбы, 3; школаинтернат №4 - Заря, 11.
10.05 - 23.05: Даурская, 35а, 37, Гвардейская, 59, 61, 63; Отрадная, 48, Даурская (ЖК «Журавли» - 2
ж/д); филиал детсада №377 - Отрадная, 34; филиал детсада №224 - Даурская, 48б; ДХШ №4 - Гвардейская,
61, ДЮСШ «Олимп» - Отрадная, 42; детская поликлинника №6 - Отрадная, 38а, женская консультация Гвардейская.
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24.05 - 06.06: Седова, 1, 5, 7; А.Кутуя, 54, 68/1, 68/2, 88, 104; детсад №158 филиал МАОУ лицея №121 А.Кутуя, 86; лицей №121 - А.Кутуя, 86.
24.05 - 13.06: А.Кутуя, 88, 104; детсад №158 филиал МАОУ Лицея №121 - А.Кутуя, 86; лицей №121 А.Кутуя, 86.
25.05 - 07.06: Н.Ершова, 57б, 49г, 49а, Галеева, 3 (общежитие техникума связи), 4, 6 (общежитие КГМА), 16;
П.Алексеева, 7а; Сибирский переулок, 1, 7 (частные дома); детсад №349 - Н.Ершова, 55в, детсад №290 Новаторов, 4а, детсад №352 - Галеева, 11а; ФГУЗ Центр гигиены - Сеченова, 13, Роспотребнадзор Сеченова, 13а, детская больница №8 - Галеева, 11; банковская школа - Н.Ершова, 63, адм.здание
ТатНИИнефтемаш - Н.Ершова, 61, Таттелеком - Н.Ершова, 55в, 55е, 57, «Волга капитал» - Н.Ершова, 55в,
техникум связи - Галеева, 3а.
01.06 - 14.06: Латышских Стрелков, 2а, 10а, 12а, 14; 2-я Даурская, 2, 4 (общежитие Кооперативного
техникума), 4 корп.2, корп. 3; Даурская, 20, 20а, 22, 22а, 24а; Отрадная, 5, 9; детсад №328 - Латышских
Стрелков, 4а, детсад №280 - 2-я Даурская, 19а; школа №86 - Даурская, 26, детский центр творчества
«Танкодром» - Латышских Стрелков, 12а; Институт экологии - Даурская, 28, Педагогический колледж Даурская, 30а, Кооперативный институт - Даурская, 32а.
01.06 - 21.06: Латышских Стрелков, 2а, Отрадная, 5, 9; детсад №328 - Латышских Стрелков, 4а; школа №86
- Даурская, 26; Институт экологии - Даурская, 28, Педагогический колледж - Даурская, 30а, Кооперативный
институт - Даурская, 32а.
01.06 - 14.06: А.Кутуя, 2/17, 2б (общежитие КФУ), 8, 9, 16; Гвардейская, 32 (общежитие КФУ); Красная
Позиция, 2а (общежитие КФУ), 6 (общежитие КФУ), 6а (общежитие КФУ); детсад №293 - А.Кутуя, 2а, детсад
№150 - Гвардейская, 32а; прогимназия №29 - Красная Позиция, 8, прогимназия №29 - Красная Позиция,
11а, школа №111 - А.Кутуя, 4а; поликлиника №1 - Кирпичная, 7.
01.06 - 21.06: поликлиника №1 - Кирпичная, 7.
07.06 - 20.06: Космонавтов, 6а, 10, 38, 39б, 40, 42, 42а, 42б, 44, 51, 53, 55; П.Лумумбы, 49, 50, 56, 57, 58, 62,
62а, 64; А.Камалеева, 1; УМВД по Казани - П.Лумумбы, 52.
13.06 - 27.06: П.Лумумбы, 57, А.Камалеева, 1.
15.06 - 28.06: Губкина, 31, 31а, 37, 37а, 39/1; Зур Урам, 42; Каспийская, 33, Журналистов, 2, 6, 14, 30; детсад
№327 - Олонецкого, 75; кожвендиспансер и поликлиника кожвендиспансера - Ново-Азинская, 33а, Губкина,
39/1.
21.06 - 05.07: Зур Урам, 42; детсад №327 - Олонецкого, 75; кожвендиспансер и поликлиника
кожвендиспансера - Ново-Азинская, 33а.
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21.06 - 04.07: Н.Ершова, 78, 80; Космонавтов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Губкина, 2; детсад №253 - Н.Ершова,
78а; детсад №199 - Губкина, 14а; детсад №235 - Губкина, 2а; лицей №121 - Космонавтов, 19.
22.06 - 05.07: Гвардейская, 56, 58, Карбышева, 2, 6, Отрадная, 15; детсад №377 - Отрадная, 24а, детсад
№224 - Даурская, 26а.
28.06 - 11.07: Толбухина, 3, 5, 15, 19; детсад №100 - Кирпичная, 2а, детсад №293 - Авиахима, 5, детсад
№259 - Гвардейская, 46а; школа №93 - Красная Позиция, 37а.
04.07 - 18.07: детсад №293 - ул.Авиахима, 5.
05.07 - 18.07: Шуртыгина, 11, 11а, 32; Волочаевская, 8; А.Кутуя, 35, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50/9; Гвардейская,
35; П.Лумумбы, 28а, Спортивная, 33; С.Разина, 48; Шуртыгина, 22, 24; Гастелло, 18, 20, Волочаевская, 4, 6;
гостиница «Гвардейская» - Гвардейская, 35, военный комиссариат - Аэропортовская, 1, адм.Сов.района Шуртыгина, 1, «Востокстройинвест» - Шуртыгина, 3, «Татмелиорация» - Гвардейская, 15, КРК Гвардейская, 11а, Казанский кооперативный институт - Н.Ершова, 58, лечебно-диагностический центр Н.Ершова, 54.
14.07 - 25.07: Шуртыгина, 11, 11а, 22, 24, 32; Спортивная, 33, Волочаевская, 4, 6, 8; Гастелло, 18, 20,
А.Кутуя, 35; П.Лумумбы, 28а; военный комиссариат - Аэропортовская, 1, адм.Сов.района - Шуртыгина, 1,
«Востокстройинвест» - Шуртыгина, 3, «Татмелиорация» - Гвардейская, 15, КРК - Гвардейская, 11а,
Казанский кооперативный институт - Н.Ершова, 58, лечебно-диагностический центр - Н.Ершова, 54.
12.07 - 18.07: детсад №50 - пр. Победы, 212б.
13.07 - 26.07: Курчатова, 2, Карбышева, 17, 36/2; детсад №330 - Карбышева, 15а, филиал детсада №330 Зорге, 1б, детсад №316 - Карбышева, 44; школа №79 - Р.Зорге, 1а; детская больница №4 - Р.Зорге, 2а;
поликлиника №1 - Р.Зорге, 25а.
18.07 - 02.08: детская больница №4 - Р.Зорге, 2а; поликлиника №1 - Р.Зорге, 25а.
20.07 - 26.07 пос.Вознесенское детсад №124 ул. Нардуган.
27.07 - 02.08 пос.Малые Клыки детсад №114 ул.Большая Красная.
27.07 - 09.08: Искра, 1/151, Космонавтов, 6в, Н.Ершова, 1/150, Октябрьский городок, 1/149, 1/162;
медсанчасть авиапредприятия - П.Лумумбы, 45.
03.08 - 16.08: Латышских Стрелков, 23(общежитие мед.колледжа), 23(общежитие пед.колледжа), 25, 25а,
27, 29, 31, 33, 39, 41; детсад №333 - Комарова, 22, детсад №46 - Курчатова, 5а, детсад №332 - Курчатова,
10а, детсад №332 - Курчатова, 14а; гимназия №8 - Латышских Стрелков, 15, школа №90 - Комарова, 12;
управление МВД - Курчатова, 7а.
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03.08 - 23.08: Латышских Стрелков, 25а, 27, 29, 31, 33, 39; детсад №333 - Комарова, 22; гимназия №8 Латышских Стрелков, 15.
назад: тем.карта, дайджест
Василя Ширшова

http://sntat.ru/poleznaya-informatsiya/40795-stalo-izvestno-kogda-i-komu-v-kazani-otklyuchat-goryachuyu-vodu
07.05.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Участница дебатов в Татарстане объяснила, в чем цинизм госмашины
Какие нужны республике амортизаторы, как прожить на пособие по безработице и почему надо брать
пример с Арабских Эмиратов, говорили участники предварительного голосования «Единой России».
В субботу в Казани были организованы две дискуссионные площадки. Но темы были похожие. На первую «Основные социальные обязательства государства: защищать интересы граждан», рассуждали пенсионер
Рашид Бариев, депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов, доцент КФУ Зуфар Галеев, генеральный директор
Юридического центра «Знать» Демид Емельянов и временно не работающая Людмила Каня.
Проблему «Рынок труда: регулировать или предоставлять возможности?» обсуждали зампредседателя
Госкомитета Татарстана по туризму Лиана Саетова, студент КФУ Булат Нургалиев и директор компании
«ВолгаТатСудоремонт» Роман Лизалин.
Площадка первая
Рашид Бариев
Вступительное слово:
Социальные обязательства государства гарантированны Конституцией РФ, но на деле они не всегда
выполняются так, как хотелось бы. Большинство населения России живут в бедности, здравоохранение и
образование, особенно вузовское, практически платные. Чтобы жить в социальном государстве, нужно
сделать хотя бы эти важнейшие услуги населению бесплатными.
Вопрос-ответ:
Какими методами вы будете бороться с платными услугами?
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«Пробить» пилотные проекты для нескольких регионов страны, где отменить вообще платные услуги в
госучреждениях здравоохранения и образования. И по результатам реализации этих проектов будет
понятно, как решить эту проблему.
Цитата дня:
Все бюджетные организации образования и здравоохранения должны работать бесплатно. А коммерческие
организации - пожалуйста, пишите суммы, заказывайте, обосновывайте, конкурируйте с бюджетными
организациями. Взять в пример Арабские Эмираты. Там совершенно другая ситуация. Образование и
здравоохранение бесплатное. Так что, у нас есть с кого брать пример.
Обещание избирателям:
Добиваться результативности. Должна быть обратная связь во всех отраслях, во всех вопросах. А «де
факто» у нас она отсутствует. Кроме того, у нас в стране нет среднего класса, а только супербогатые,
богатые, бедные и нищие. Чтобы ликвидировать такой разрыв, и чтобы у государства были деньги на
выполнение социальных обязательств, нужно ввести прогрессирующий налог - «налог на богатство».
Зуфар Галеев
Вступительное слово:
Реальная зарплата россиян продолжает сокращаться, уровень и качество их жизни падают. Но на
сегодняшний день всем помочь нельзя. Сейчас главная задача государства - защитить хотя бы тех, кто
получает низкую заработную плату, пенсионеров и многодетные семьи. Программы поддержки есть, но
Правительство и Годсума должны занимать более активную позицию, чтобы эффективнее их
реализовывать на местах. Нам требуются дополнительные амортизаторы для смягчения социальных
ударов по защите населения. Социальные обязательства - это приоритет государства.
Вопрос-ответ:
Как привить гражданам веру в бесплатные услуги?
С населением надо разговаривать. Не надо только спускать директивы сверху и ставить население перед
фактом, нужно улавливать и сигналы снизу. Нужен диалог. А сейчас в середине находятся те, кто мешает
диалогу - чиновники и бюрократы. Они слишком много пьют чая и слишком часто ходят в отпуска, вместо
того, чтобы разговаривать с населением.
Цитата дня:
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В Конституции Российской Федерации записано, что бесплатным у нас является среднее полное
образование. Высшее образование бесплатным не является. Если сделать бесплатным высшее
образование, образование еще быстрее скатится туда, куда оно уже катится.
Обещание избирателям:
Искать резервы для социальной защиты граждан. Признать право территорий на владение своими
природными ресурсами и, как следствие, на присвоение рентного дохода. Принять закон о социальном
предпринимательстве. Поднять статус общественного контроля за качеством предоставления социальных
услуг.
Ильдар Гильмутдинов
Вступительное слово:
«Единая Россия» решает конкретные задачи по всем направлениям, в том числе по социальным гарантиям.
На решение проблем защиты малоимущего населения направлено 41 федеральная программа. Но этого
недостаточно, и на сегодняшний день в пакете партии около 100 направлений, которые предполагается
реализовать. Это и поддержка многодетных семей, и индексация пенсии в нынешнем году, и увеличение
пенсий сельским жителям, и выплаты пособий для детей до 3 лет, и так далее.
Вопрос-ответ:
Как можно прожить на пособие по безработице, когда МРОТ более 6 тысяч рублей?
В 2011 году в стране было 1,5 миллиона зарегистрированных безработных, на сегодняшний день - 1
миллион, благодаря тому, что на сохранение рынка труда в последние годы было направлено из бюджета
около 3 миллиардов рублей. И такие вливания продолжаться. А пособие по безработице - это не зарплата,
а временная поддержка человека, который активно ищет работу, до тех пор, пока он не трудоустроится. У
нас на рынке труда более 30 тысяч вакансий.
Цитата дня:
Если закон не выполняется, для этого есть Административный и Уголовный Кодексы. И нам просто надо
применять в отношении тех чиновников, которые не выполняют закон, эти нормы. К сожалению, мы не
всегда пользуемся этим.
Обещание избирателям:
Наказывать чиновников за отписки, а в сфере здравоохранения уйти от посредников - финансировать
государственные медучреждения напрямую. Все бюджетные места в вузах отдавать только под целевой
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прием, чтобы выпускники шли на работу по контракту туда, где нужны специалисты. Нужно принять законы
о ветеранах труда, о детях войны, а также повысить зарплату муниципальным бюджетникам.
Демид Емельянов
Вступительное слово:
Многие проблемы малоимущих требуют не только финансовой поддержки, но простой правовой помощи.
Граждане плохо знают законодательство, законы пишутся сложным языком, а денег на адвокатов у бедных
нет. Нужен законопроект о создании саморегулируемых организаций в области права, в которые
предприниматели, работающие в этой области, должны будут вступать в обязательном порядке и часть
своего времени работать для граждан бесплатно.
Вопрос-ответ:
Что сейчас мешает создать саморегулируемые организации в области права для оказания бесплатных
услуг населению?
Ничего не мешает. Нужно только приять закон и начинать это делать. Ничего здесь сложного нет, надо
только двигаться в этом направлении.
Цитата дня:
Повышение правовой грамотности населения способно в корне изменить качество жизни граждан и их
социальную защищенность.
Обещание избирателям:
Пересмотреть регламент субсидирования уплат за услуги ЖКХ малообеспеченным гражданам. Сейчас они
имеют такую субсидию, если не имеют долгов по ЖКХ. Но если они потеряли работу и задолжали банку,
этот долг обязательно образуется. Получается замкнутый круг: должник по ЖКХ не получает субсидий, и
поэтому у него нет денег платить за услуги ЖКХ и по кредитам. Нужно разорвать этот круг - принять
соответствующий закон и другие социальные законы.
Людмила Каня
Вступительное слово:
Защищать права граждан призвана прокуратура. Но так бывает не всегда.
Вопрос-ответ:
Какие бы основные пункты вы бы внесли от себя в программу «Единой России»?
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Буду добиваться защиты прав и интересов человека труда и социального благополучия всего рабочего
населения, а также контроля законодательной власти над всеми остальными ее ветвями в части
исполнения принятых законов.
Цитата дня:
Если бы ни мое незаконное увольнение, я бы вообще не знала, как у нас работают надзорные, контрольные
органы и даже суды.
Обещание избирателям:
Защищать интересы человека труда. Люди, которые сейчас вынуждены работать на «сером» рынка труда,
не должны идти на крайние меры - голодовки и забастовки, ходить по судам и обращаться за помощью к
президенту страны. Они должны быть защищены теми компетентными органами, на которых возложены эти
полномочия. Но парадокс в том, что мы сейчас нуждаемся в защите от самих этих органов. Вот в чем
цинизм. И я хочу, чтобы партия это услышала.
Площадка вторая
Роман Лизалин
Вступительное слово:
Необходимо поддерживать бизнес путем налоговой нагрузки, обеспечить доступные кредиты и применять
другие рычаги стимулирования бизнеса, и тогда появится новые рабочие места, и все это непременно
лучшим образом скажется на экономике и благосостоянии наших граждан.
Вопрос-ответ:
Что нужно сделать, чтобы гражданский флот в Татарстане начал развиваться?
У республики, расположенной на слиянии двух крупных рек, большой потенциал. Нужно только, чтобы
государство поддерживало судостроение, и решить проблему с кадрами - популяризировать рабочие
профессии, в том числе - профессию матроса и специалистов по судовождению.
Цитата дня:
Самым главным капиталом для России является не нефть, а человек и человеческие ресурсы. А человеку
мы должны дать возможность трудиться и создавать все условия для этого.
Обещание избирателям:
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Работать над подготовкой молодых специалистов с профессиональным образованием, трудоустройством
инвалидов, подготовкой трудовых мигрантов для интегрирования в наше общество, а также защищать
права заемщиков, которые не имеют возможности выплатить долг из-за потери работы или из-за
чрезмерных аппетитов банков.
Булат Нургалиев
Вступительное слово:
Основные проблемы рынка труда - безработица, неэффективное использование рабочей силы и малый
спрос на работу. Но рынок труда не надо регулировать, а положиться на его саморегулирование, которое
присуще рыночной системе. Нужно получать образование и повышать квалификацию, чтобы быть
востребованным на рынке труда.
Вопрос-ответ:
Как решать вопрос с трудоустройством населения в стране?
За счет профессионального обучения и квалификации кадров и трансформации рынка труда в
инновационной экономике.
Цитата дня:
Необходимо отойти от старых методов решения проблемы - материальной поддержки нетрудоустроенного
населения. Государство должно оказывать материальную поддержку малому бизнесу, тогда молодые люди
не просто не станут пополнять ряды безработных, но и сами начнут создавать новые рабочие места.
Обещание избирателям:
Создавать высокотехнологические рабочие места, планомерно двигаться к современной структуре
занятости. Позволим инновациям войти в нашу жизнь!
Лилиана Саетова
Вступительное слово:
Занимать сельских жителей нужно не только работой на фермах и на земле, а создавать им новые рабочие
места в новом и перспективном направлении туристического бизнеса - сельском туризме. Сейчас туристы
готовы платить за возможность окунуться в сельскую жизнь. А если есть спрос, значит должно быть и
предложение.
Вопрос-ответ:
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Как влияет внутренняя миграция на рынок труда и есть ли необходимость регулировать именно эту
отрасль?
Чтобы молодежь не уезжала из деревень в большие города, нужно развивать экономику села. И одним из
направлений как раз является сельский туризм.
Цитата дня:
Сельский туризм - это одна из возможностей сельчан для развития на родной земле. Возможность
проявить свои деловые и творческие качества. Наша задача - сделать село процветающим и сильным.
Обещание избирателям:
Принять закон, который бы регулировал сферу сельского туризма, чтобы для сельчан действовала
упрощенная процедура продажи сельских товаров, была регламентирована и упорядочена система приема
туристов на селе, а главное - действовали бы все инструменты государственной поддержки.
Напомним, предварительное голосование состоится 22 мая. Проголосовать может любой избиратель, даже
если он не сторонник «Единой России», но только - при наличии паспорта с пропиской. Причем голосующий
может проставить «галочки», «плюсики» или другой какой-то знак, как напротив одного кандидата в
кандидаты, так и напротив нескольких. «Чистый» бюллетень будет признан недействительным. Счетные
участки будут работать с 8 утра до 8 вечера, а после подсчета голосов, будет составлен рейтинг
кандидатов в кандидаты, с учетом которого Съезд «Единой России» составит окончательный список своих
кандидатов на выборы в Госдуму, которые состоятся 18 сентября.
Автор: Елена Мельник
назад: тем.карта, дайджест
Елена Мельник

http://sntat.ru/politika/40811-uchastnitsa-debatov-v-tatarstane-ob-yasnila-v-chem-tsinizm-gosmashiny
07.05.2016
Республика Татарстан (Казань)

Свияжск: туристический сезон открыт
Гостей острова-града ждут новые музеи и достопримечательности
В сквере возле речного вокзала Свияжска появился большой макет острова-града - новая
достопримечательность для туристов
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Одним из лучших в стране назвал Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев открывшийся сегодня в
Свияжске музей Гражданской войны.
ПРИВЕТ ОТ НАРКОМА
«У меня даже созрела мысль: проводить здесь, насколько это возможно, уроки по истории Отечества.
Атмосфера в музее пропитана духом времени, собрано множество архивных материалов, уникальных
фотоснимков, документов. Я восхищен прекрасной творческой работой наших специалистов и поздравляю
их с очередным достижением», - поделился впечатлениями с журналистами председатель попечительского
совета фонда «Возрождение».
Музей Гражданской войны оборудован в историческом особняке начала XIX века - двухэтажном
деревянном «доме с колоннами», расположенном на холме напротив церкви Константина и Елены. По
некоторым данным, именно здесь в 1918 году располагался штаб 5-й армии Красной Армии и
останавливался народный комиссар по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета Лев
Троцкий. С балкона этого здания он неоднократно выступал перед красноармейцами с пламенными
воинственными речами.
Дом Медведевых-Бровкина на углу улиц Московской и Набережной, ныне музей Гражданской войны
В одном из залов музея воссоздан рабочий кабинет Троцкого, а по материалам Научной библиотеки КФУ и
Национального музея Татарстана сформирована мемориальная часть экспозиции. Консультации при их
подготовке, как сообщил директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин, оказали
сотрудники музея Троцкого в Мехико (Мексика).
«Разумеется, музей Гражданской войны - это не увековечивание памяти отдельных персонажей, которые
участвовали в боевых действиях. Это экспозиция, которая призвана обратить внимание современников на
мельчайшие детали трагических событий, которые сто лет назад переживала наша страна», — подчеркнул
Артем Силкин. По его словам, новый объект способен значительно повысить туристический поток в
Свияжск.
Музей Гражданской войны оборудован в историческом особняке начала XIX века - двухэтажном
деревянном «доме с колоннами», расположенном на холме напротив церкви Константина и Елены. По
некоторым данным, именно здесь в 1918 году располагался штаб 5-й армии Красной Армии и
останавливался народный комиссар по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета Лев
Троцкий
Для почетных гостей Артем Силкин провел экскурсию по музею, рассказав, что экспозиция получилась
очень насыщенной: «Есть коллекции денежных знаков времен Гражданской войны, марок, оружия, книг,
афиш и воззваний. Самые ценные экспонаты - те, которые найдены здесь, на территории Свияжска:
патроны, снаряды, личные вещи участников далеких событий. А недавно на противоположном берегу
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Свияги в овраге был найден боевой планшет, принадлежавший матросу - участнику кровавых сражений
1918 года».
Директор музея-заповедника обратил внимание на то, что находки появляются постоянно и коллекция
музея продолжает пополняться.
Особое впечатление на Минтимера Шаймиева оказал интерактивный макет железнодорожной станции с
поездом Троцкого. Гости увидели карту-реконструкцию Восточного фронта Гражданской войны, которая
раскрывает малоизвестные страницы участия жителей Казани, Свияжска и всего края в Белом движении.
Также здесь представлена топографическая карта одной из значимых операций - обходного маневра белых
частей полковника Владимира Каппеля в конце августа 1918 года по правому берегу Волги с целью взятия
Романовского моста.
ПАРКОВКА ПЕРЕПОЛНЕНА
Артем СИЛКИН,
директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск»:
Туристический поток ежегодно растет, это предъявляет новые требования к уровню сервиса и
обслуживания.
Минтимер Шаймиев проинспектирован и другие новые объекты Свияжска. В частности, он осмотрел
входную группу при въезде на остров-град. Вместе с информационно-туристическим центром здесь
размещены кассы, турникеты, сувенирный киоск, санузел.
«Туристический поток ежегодно растет, это предъявляет новые требования к уровню сервиса и
обслуживания. Кроме того, возникают вопросы статистической обработки данных. Нам нужно понимать, кто
к нам едет: возрастной, «географический» и иной состав туристов, чтобы мы могли корректировать свою
работу в соответствии с полученными данными», — пояснил Артем Силкин.
Кроме того, рассматривается вопрос размещения перехватывающей автопарковки, поскольку имеющаяся
при въезде в Свияжск уже не вмещает всех желающих, в чем сами журналисты вчера убедились воочию. К
полудню на остров-град прибыли более пяти десятков автобусов с туристами. И это не считая личный
транспорт!
Также возле пристани нового яхт-клуба Госсоветник дал старт навигации юных речников, которые будут
обучаться в местном центре водного спорта и туризма. Данный объект представляет собой причальное
место в виде понтона, слипа для спуска и подъема яхт, эллинга для сезонного хранения и обслуживания
яхт и лодок, помещения для обучения и инструктажа. В настоящий момент построен первый дебаркадер,
приобретены лодки, три учебные детские яхты, построено маломерное прогулочное моторное судно.
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Минтимер Шаймиев пообщался с представителями Федерации парусного спорта республики, которые, в
частности, продемонстрировали гостям коллекцию старинных моторов и высказали идею создания музея
реки, и оставил первую запись в гостевой книге, пожелав ребятам счастливого плавания и попутного ветра.
По словам Минтимера Шаймиева, особым предметом гордости для татарстанцев может стать музей
археологии дерева, аналогов которому в России нет, а в мире подобные объекты можно пересчитать по
пальцам
Затем Госсоветник осмотрел сквер у речного вокзала, оборудованный на средства совхоза «Майский» в
рамках Года водоохранных зон. В заключение Минтимеру Шаймиеву продемонстрировали ход
строительства музея археологии дерева - гигантский капитальный объект, большая часть которого искусно
скрыта под землей.
«Каждый музей в Свияжске - очень содержательный. Радует, что татарстанские специалисты набираются
опыта, и мы сами меняемся и духовно растем», — резюмировал Госсоветник. По его словам, особым
предметом гордости для татарстанцев может стать музей археологии дерева, аналогов которому в России
нет, а в мире подобные объекты можно пересчитать по пальцам.
«Новые музеи обречены стать привлекательными. Но мелочей в этом деле нет, и наша отдельная задача создать все необходимые условия для прибывающих туристов», — подчеркнул Минтимер Шаймиев.
Фото: пресс-служба Президента РТ
Автор статьи: ЛЕБЕДЕВ Андрей
назад: тем.карта, дайджест
ЛЕБЕДЕВ Андрей

http://rt-online.ru/sviyazhsk-turisticheskij-sezon-otkryt/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.05.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Свияжск: туристический сезон открыт
Ссылка на оригинал статьи

687

Группа «Интегрум»

07.05.2016
TatCenter.ru

Гарифуллин Рамиль Рамзиевич
Директор Центра психологической консультации и реабилитации им. З.Фрейда
День рождения 7 мая 1962
Адрес

420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 3

Телефон

(843) 229-64-33, 8-903-387-68-24

Факс

(843) 229-64-33

E-mail

garifullin@mail.ru

Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальности "физика" (1984
г.), по специальности "психология" (1991 г.), Психоневрологический институт им. Бехтерева по
специальности "групповая психотерапия" (1991 г.). Владеет английским языком.
С 1990 г. - директор Центра психологической консультации и реабилитации им. З.Фрейда.
В 1992 - 1994 гг. - телеведущий канала "Татарстан", "Эфир".
В 1995 - 1998 гг. - соискатель кафедры психологии.
В 2000 - 2002 гг. - преподаватель Казанского социально-юридического института.
С 2004 г. - доцент кафедры психологии и педагогики Казанского государственного университета
культуры и искусства.
Кандидат психологических наук (2000 г.), доцент (2007 г.).
Член Российской психоаналитической ассоциации, руководитель татарстанского отделения Российской
психоаналитической ассоциации, основоположник психоаналитического движения в Татарстане.
Автор множества книг и публикаций.
Разработчик новой теории наркозависимости, теории манипуляционной психологии и психотерапии,
обоснование теоретических положений и задач новой науки - нанопсихологии, разработчик основ
постмодернистской психологии и концепции Российской психологической безопасности.
Хобби: съемка фильмов.
Женат.
назад: тем.карта, дайджест

688

Группа «Интегрум»

http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1779/

689

Группа «Интегрум»

Подготовлено
в департаменте аналитики и мониторингов
информационного агентства «Интегрум»

(495) 755-57-16
integrum.ru

690

