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Группа «Интегрум»

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

606

361

317

455

14

149

182

Всего

606

361

317

455

14

149

182

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)

606; 100,00%
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Анализ внимания СМИ. Гистограмма

606

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

04.06.2016

05.06.2016

06.06.2016

07.06.2016

08.06.2016

09.06.2016

10.06.2016

11.06.2016

12.06.2016

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

66

41

105

69

60

79

100

34

14

Всего

66

41

105

69

60

79

100

34

14

13.0

Динамика публикаций в СМИ в процентном соотношении. Таблица
Объекты

04.06.2016,
%

05.06.2016,
%

06.06.2016,
%

07.06.2016,
%

08.06.2016,
%

09.06.2016,
%

10.06.2016,
%

11.06.2016,
%

12.06.2016,
%

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Динамика публикаций в СМИ. График
105
100

79
69

66

60

41
34

34

14
4

04.06.2016 05.06.2016 06.06.2016 07.06.2016 08.06.2016 09.06.2016 10.06.2016 11.06.2016 12.06.2016 13.06.2016 14.06.2016
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
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. Гистограмма распределения
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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
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Динамика публикаций в СМИ. График с накоплением
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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

04.06.2016

05.06.2016

06.06.2016

07.06.2016

08.06.2016

09.06.2016

10.06.2016

11.06.2016

12.06.2016

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

9

13

29

21

12

14

34

13

1

Всего

9

13

29

21

12

14

34

13

1

13.0

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

Количество позитивных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

04.06.2016,
%

05.06.2016,
%

06.06.2016,
%

07.06.2016,
%

08.06.2016,
%

09.06.2016,
%

10.06.2016,
%

11.06.2016,
%

12.06.2016,
%

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Всего

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Количество позитивных публикаций за период. График
34
29

21
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14
12

13

9

3
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0

04.06.2016 05.06.2016 06.06.2016 07.06.2016 08.06.2016 09.06.2016 10.06.2016 11.06.2016 12.06.2016 13.06.2016 14.06.2016
Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
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Количество позитивных публикаций за период. Нормированная гистограмма
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Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма распределения
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Количество позитивных публикаций за период. Гистограмма с накоплением
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

04.06.2016

05.06.2016

06.06.2016

07.06.2016

08.06.2016

09.06.2016

10.06.2016

11.06.2016

12.06.2016

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

4

1

0

0

3

1

2

3

0

Всего

4

1

0

0

3

1

2

3

0

13.0

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

Количество негативных публикаций за период в процентном соотношении.
Таблица
Объекты

04.06.2016,
%

05.06.2016,
%

06.06.2016,
%

07.06.2016,
%

08.06.2016,
%

09.06.2016,
%

10.06.2016,
%

11.06.2016,
%

12.06.2016,
%

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет
(КФУ)

100

100

-

-

100

100

100

100

-

Всего

100

100

0

0

100

100

100

100

0
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Количество негативных публикаций за период. График
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Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

Количество негативных публикаций за период. Гистограмма с накоплением
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Количество негативных публикаций за период. График с накоплением
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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

14; 0,0

149; 0,2

Нейтральный
Позитивный
Негативный

455; 0,7

Соотношение негативных и позитивных публикаций. Гистограмма
455,0

Нейтральный
Позитивный
Негативный

149,0

14,0

Динамика негативных и позитивных публикаций. Таблица
Тип

04.06.2016 05.06.2016 06.06.2016 07.06.2016 08.06.2016 09.06.2016 10.06.2016 11.06.2016 12.06.2016 13.06.2016 14.06.2

Позитивный

9

13

29

21

12

14

34

13

1

3

0

Нейтральный

57

28

76

48

48

64

65

21

13

31

4
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Негативный

4

1

0

0

3

1

2

3

0

0

Динамика негативных и позитивных публикаций. График
76
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48

48

34,0
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21,0
13,0

12,0

14,0

13,0

13

9,0
4

4.6

3

1
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0

5.6

6.6

7.6

Позитивный

8.6

1

2

3

9.6

10.6

11.6

Нейтральный

1,0
0

3,0
0

4
0
0,0

12.6

13.6

14.6

Негативный

Распределение публикаций по СМИ
Распределение публикаций по СМИ. Таблица
Название

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

90

14,85

ИА Татар-информ (г. Казань)

30

4,95

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

17

2,81

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

15

2,48

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

14

2,31

PublisherNews.ru

14

2,31

TatCenter.ru

13

2,15

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

13

2,15

Press-Release.Ru

12

1,98
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МонаВиста (monavista.ru)

12

1,98

ИА Мангазея (mngz.ru)

11

1,82

Реальное время (realnoevremya.ru)
(Казань)

10

1,65

МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

10

1,65

Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

9

1,49

KazanFirst.ru – новости Татарстана,
Казань, Набережные Челны

9

1,49

Yodda.ru

9

1,49

События (Казань) (sntat.ru)

9

1,49

Эхо Москвы: анонсы событий

8

1,32

Журнал Эксперт (PDF-версия)

8

1,32

Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

8

1,32

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

7

1,16

Прессуха (Pressuha.ru)

7

1,16

Вечерняя Казань (Республика Татарстан)
(PDF-версия)

7

1,16

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

7

1,16

РИА Новости (ria.ru)

6

0,99

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

6

0,99

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

6

0,99

Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

6

0,99

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

5

0,83

РИА Новости. Главное

5

0,83

Республика Татарстан (Казань)

4

0,66

ТРК Казань (kzn.tv)

4

0,66

EdCluster.Ru

4

0,66

Complexdoc.ru

4

0,66

MNet.Ru

4

0,66

Новостная лента СМИ Республики

4

0,66
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Татарстан (Lenta16.ru)
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан)
(menzela.ru)

4

0,66

Гражданская активность (Казань)
(activ.tatar)

4

0,66

Казанские Ведомости

3

0,5

Поиск (poisknews.ru)

3

0,5

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

3

0,5

Казань24 (kazan24.ru)

3

0,5

RUKAVKAZ (rukavkaz.ru)

3

0,5

Власть16.РФ (vlast16.ru)

3

0,5

Городской портал. Екатеринбург
(gorodskoyportal.ru)

3

0,5

Новостная лента Татарстана (News16.ru)

3

0,5

РИА Новости. Все Новости

3

0,5

Чердак (chrdk.ru)

3

0,5

Российская газета (rg.ru)

2

0,33

Rusk.ru (Санкт-Петербург)

2

0,33

АиФ - Казань

2

0,33

Наука и технологии России — STRF.ru

2

0,33

Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

2

0,33

Ореанда (oreanda.ru)

2

0,33

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

2

0,33

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

2

0,33

Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ
(ulpressa.ru)

2

0,33

Русский мир (russkiymir.ru)

2

0,33

Деловой квартал - Казань (dk.ru)

2

0,33

Эхо Москвы - Киров (echokirova.ru)

2

0,33

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

2

0,33

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

2

0,33
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Русская народная линия (ruskline.ru)

2

0,33

News-w.com (Украина)

2

0,33

Континенталистъ (continentalist.ru)

2

0,33

РИА Крым (crimea.ria.ru)

2

0,33

Славянка Инфо (slawyanka.info)

2

0,33

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

2

0,33

Татарстан (protatarstan.ru)

2

0,33

Новости Крыма (crimea-news.com)

2

0,33

ТАСС - Российские новости

2

0,33

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

2

0,33

Lenta.co

2

0,33

Якутия

1

0,17

Время и деньги (Казань)

1

0,17

Эхо Москвы: Интервью

1

0,17

Полит.Ру

1

0,17

Регион-Информ (Москва): Региональный
экономический дайджест

1

0,17

Регион-Информ (Москва): Новости-online

1

0,17

Информ Полис (Улан-Удэ)

1

0,17

Газета.Ru

1

0,17

Симбирский курьер (Ульяновск)

1

0,17

Известия.Ру

1

0,17

CNews.ru

1

0,17

Оренбургские новости (orinfo.ru)

1

0,17

Эхо Москвы: Передачи

1

0,17

Advis.ru

1

0,17

РЫБИНСК (rybinsk-online.ru)

1

0,17

URA.Ru

1

0,17

Коммерсантъ (Воронеж) (PDF-версия)

1

0,17
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ТРК ТВК-6 канал (Красноярск)

1

0,17

@ASTERA

1

0,17

Корпорация АРСИН - ЭкспрессИнфо

1

0,17

Комсомольская правда - Татарстан
(Казань)

1

0,17

Звезда Поволжья (Казань)

1

0,17

Байкал Медиа Консалтинг

1

0,17

Крымская правда (Симферополь)

1

0,17

Бизнес-образование (begin.ru)

1

0,17

Каспаров.Ru

1

0,17

НАНОМЕТР (www.nanometer.ru)

1

0,17

ТАСС - Мировые новости

1

0,17

РИА Новости. Наука (ria.ru)

1

0,17

BFM.Ru

1

0,17

Собеседник (sobesednik.ru)

1

0,17

Ведомости (vedomosti.ru)

1

0,17

Metro St.Petersburg (metronews.ru)

1

0,17

Информ-Полис (infpol.ru)

1

0,17

Novgorod.Ru

1

0,17

Чемпионат.ру (championat.ru)

1

0,17

SamRU.ru

1

0,17

Татьянин день (st-tatiana.ru)

1

0,17

Балахна.Ru

1

0,17

Вечерний Николаев

1

0,17

Южная правда

1

0,17

Весть (Калужская область) (PDF-версия)

1

0,17

PRTime.Ru

1

0,17

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

1

0,17

Информационно-аналитическая интернетгазета г. Николаева (mk.mk.ua)

1

0,17
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НАПИ (napinfo.ru) (Нижний Новгород)

1

0,17

Постсовет.RU (postsovet.ru) (СанктПетербург)

1

0,17

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

1

0,17

Метро (metronews.ru)

1

0,17

0652.in.ua- портал Симферополя
(Симферополь)

1

0,17

Чемпионат.тв- спортивное интернеттелевидение (championat.tv)

1

0,17

Экология производства- журнал
(ecoindustry.ru)

1

0,17

Ассамблея народа Казахстана
(assembly.kz)

1

0,17

Фонд содействия развитию малых форм
предприятий (fasie.ru)

1

0,17

Православный Свято-Тихоновский
университет (pstgu.ru)

1

0,17

Бизнес навигатор (г. Киров) (navigatorkirov.ru)

1

0,17

Россотрудничество (rs.gov.ru)

1

0,17

ТАСС (tass.ru)

1

0,17

Навигатор (Новосибирск) Рекламноинформационный портал (navigato.ru)

1

0,17

Комсомольская правда - Казань (PDFверсия)

1

0,17

Исламский портал (islam-portal.ru)

1

0,17

KZNportal.ru

1

0,17

MosDay.ru

1

0,17

The Village (the-village.ru)

1

0,17

Ульяновская правда (ulpravda.ru)

1

0,17

Областная газета (Свердловская область.
Екатеринбург)

1

0,17

M24.ru

1

0,17

Камаз (kamaz.ru)

1

0,17

Рабочая Балахна (рабочая-балахна.рф)

1

0,17

Городской портал. Москва

1

0,17
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(gorodskoyportal.ru)
Волжские Зори (Республика Татарстан)
(kamskoe-ustie.ru)

1

0,17

Forbes Kazakhstan (Казахстан) (forbes.kz)

1

0,17

Якутия (PDF-версия)

1

0,17

Областная газета (Екатеринбург) (PDFверсия)

1

0,17

Областная газета (Екатеринбург)
(oblgazeta.ru)

1

0,17

ГТРК Горный Алтай (elaltay.ru)

1

0,17

АиФ - Югра (Ханты-Мансийск) (ugra.aif.ru)

1

0,17

Губерния Daily (gubdaily.ru)

1

0,17

Chelny-biz – Портал предпринимателей
(Набережные Челны)

1

0,17

Российская газета - неделя (Волга-Урал)

1

0,17

ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

1

0,17

Allday.in.ua

1

0,17

Новая жизнь (spas-rt.ru)

1

0,17

Нефтяник Западной Сибири (Лангепас,
Тюменская область) (PDF-версия)

1

0,17

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

1

0,17

МояРеклама (moyareklama.ru)

1

0,17

МК в Крыму (crimea.mk.ru)

1

0,17

The Insider (theins.ru)

1

0,17

МК в Казани (kazan.mk.ru)

1

0,17

24.kz

1

0,17

Лица Саратовской губернии (lizagubernii.ru)

1

0,17

Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru)

1

0,17

Нократ (mamadysh-rt.ru)

1

0,17

Про кредиты (procredits16.ru)

1

0,17

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

1

0,17

Восход (Мещовск, Калужская область)

1

0,17
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3652.ru (Симферополь)

1

0,17

Новый Крым (newc.info)

1

0,17

Бизнес-Вектор (Саратов) (businessvector.info)

1

0,17

Алькеевские вести (Республика Татарстан)
(alki-rt.ru)

1

0,17

Комитет инновационных технологий и
венчурного финансирования МАП (kitvf.org)

1

0,17

Москва-ТУТ (moskva-tyt.ru)

1

0,17

Экономика сегодня (rueconomics.ru)

1

0,17

Крымская газета (PDF-версия)

1

0,17

Российская газета - Приволжский округ
(rg.ru)

1

0,17

Российская газета - Уральский округ (rg.ru)

1

0,17

Здоровье@Mail.Ru

1

0,17

Krasnews.com

1

0,17

ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru)

1

0,17

First National News Channel (1nnc.net)

1

0,17

Молодежное Информационное Агентство
МИР (miamir.ru)

1

0,17

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

90

14,85

ИА Татар-информ (г. Казань)

30

4,95

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

17

2,81

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

15

2,48
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Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

14

2,31

PublisherNews.ru

14

2,31

TatCenter.ru

13

2,15

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

13

2,15

Другие

400

66,01

Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма
BezFormata.Ru
ИА Татар-информ (г. Казань)
90; 14,85%
Бизнес Online (business-gazeta.ru)
(Казань)
Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

30; 4,95%

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)
17; 2,81%

PublisherNews.ru

15; 2,48%
TatCenter.ru

14; 2,31%

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

14; 2,31%
13; 2,15%

Другие
400; 66,01%
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Наиболее активные СМИ. Гистограмма
400

90
30

17

15

14

14

13

13

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

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

Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

PublisherNews.ru

TatCenter.ru

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Другие

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

Документы

Документы, %

BezFormata.Ru

90

14,85

ИА Татар-информ (г. Казань)

30

4,95

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

17

2,81

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

15

2,48

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

14

2,31

PublisherNews.ru

14

2,31

TatCenter.ru

13

2,15

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

13

2,15

Другие

400

66,01
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Наиболее активные СМИ. Круговая диаграмма
BezFormata.Ru
ИА Татар-информ (г. Казань)
Бизнес Online (business-gazeta.ru)
(Казань)

90; 0,1

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)
Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

30; 0,0

PublisherNews.ru

17; 0,0
15; 0,0

TatCenter.ru

14; 0,0

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

14; 0,0
Другие

13; 0,0
13; 0,0

400; 0,7

Наиболее активные СМИ. Гистограмма
400

90,0
30

15

14

14

13

13

BezFormata.Ru

ИА Татар-информ (г. Казань)

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

Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

PublisherNews.ru

TatCenter.ru

Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Другие

27
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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

496

81,85

Информагентства

47

7,76

Газеты

45

7,43

Радио

9

1,49

Журналы

8

1,32

ТВ

1

0,17

Распределение публикаций по типу СМИ. Круговая диаграмма

0,17%
8;1;1,32%
9; 1,49%
45; 7,43%
Интернет
Информагентства

47; 7,76%

Газеты
Радио
Журналы
ТВ

496; 81,85%
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Распределение публикаций по типу СМИ. Гистограмма
496

47

45
9

Интернет

Информагентства

Газеты

8

Радио

1

Журналы

ТВ

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

45

45

7,43

Интернет

496

496

81,85

Информагентства

47

47

7,76

Журналы

8

8

1,32

Радио

9

9

1,49

ТВ

1

1

0,17
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Структура сообщений об объектах по типу СМИ . Нормированная
гистограмма
0,17
1,49
1,32
7,76

81,85

7,43

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

Интернет

Информагентства

Журналы

Радио

ТВ

Структура сообщений об объектах по типу СМИ. Гистограмма
распределения

496

47

45

9

8

1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Газеты

30

Интернет

Информагентства

Журналы

Радио

ТВ

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по типу СМИ .Гистограмма с накоплением

1
9
8
47

496

45

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Газеты

Интернет

Информагентства

Журналы

Радио

ТВ

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

Документы

Документы, %

СМИ: Региональные интернет-издания

243

40,1

СМИ: Центральные интернет-издания

234

38,61

СМИ: Региональная пресса

43

7,1

СМИ: Региональные информагентства

35

5,78

СМИ: Центральные информагентства

12

1,98

СМИ: Центральные ТВ и радио

9

1,49

СМИ: Центральная пресса

8

1,32

СМИ: Региональные ТВ и радио online

8

1,32

СМИ: Зарубежные интернет-издания

6

0,99

СМИ: Центральные ТВ и радио online

3

0,5

СМИ: Пресса СНГ

2

0,33

СМИ: Региональные ТВ и радио

1

0,17
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Группа «Интегрум»

СМИ: Корпоративные издания online

1

0,17

СМИ: Зарубежные ТВ и радио online

1

0,17

Распределение публикаций по категории СМИ. Круговая диаграмма
СМИ: Региональные интернет-издания
СМИ: Центральные интернет-издания
СМИ: Региональная пресса

1;1;
0,17%
0,17%
2;
0,33%
0,50%
6; 3;
0,99%
8; 1,32%
8; 1,32%
9; 1,49%
12; 1,98%

СМИ: Региональные информагентства
СМИ: Центральные информагентства

35; 5,78%

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

43; 7,10%

СМИ: Зарубежные интернет-издания

243; 40,10%

СМИ: Центральные ТВ и радио online
СМИ: Пресса СНГ
СМИ: Региональные ТВ и радио
СМИ: Корпоративные издания online
СМИ: Зарубежные ТВ и радио online

234; 38,61%

Распределение публикаций по категории СМИ. Гистограмма
243

234

43

35
12

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

32

9

8

8

6

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

3

2

1

1

1

СМИ: Региональная пресса
СМИ: Центральные ТВ и радио
СМИ: Зарубежные интернет-издания
СМИ: Региональные ТВ и радио

Группа «Интегрум»

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

СМИ: Региональная пресса

43

43

7,1

СМИ: Региональные интернетиздания

243

243

40,1

СМИ: Центральные интернетиздания

234

234

38,61

СМИ: Региональные
информагентства

35

35

5,78

СМИ: Зарубежные интернетиздания

6

6

0,99

СМИ: Центральная пресса

8

8

1,32

СМИ: Центральные ТВ и радио

9

9

1,49

СМИ: Центральные ТВ и радио
online

3

3

0,5

СМИ: Региональные ТВ и
радио online

8

8

1,32

СМИ: Центральные
информагентства

12

12

1,98

СМИ: Корпоративные издания
online

1

1

0,17

СМИ: Зарубежные ТВ и радио
online

1

1

0,17

СМИ: Пресса СНГ

2

2

0,33

СМИ: Региональные ТВ и
радио

1

1

0,17
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Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Нормированная
гистограмма
0,17
0,33
1,98
1,32
0,5
1,49
1,32
0,99
5,78

38,61

40,1

7,1

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

Структура сообщений об объектах по категориям СМИ. Гистограмма
распределения

243

43

234

35
6

8

9

3

8

12

1

1

2

1

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

1
2
12
8
3
9
8
6
35

234

243

43

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

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

Документы

Документы, %

Общество и политика

508

83,83

Другое

69

11,39

Наука и образование

11

1,82

Медицина

5

0,83

Религия

3

0,5

Финансы

3

0,5

Спорт

2

0,33

Телекоммуникации

1

0,17

IT

1

0,17

Маркетинг

1

0,17

Промышленность

1

0,17

Группа «Интегрум»

Культура

1

0,17

Распределение публикаций по тематике СМИ. Круговая диаграмма
Общество и политика
1;
1;
0,17%
0,17%
1;
0,17%
2;
0,33%
3;
0,50%
0,50%
5; 3;
0,83%
11; 1,82%

Другое
Наука и образование
69; 11,39%

Медицина
Религия
Финансы
Спорт
Телекоммуникации
IT
Маркетинг
Промышленность
Культура

508; 83,83%

Распределение публикаций по тематике СМИ. Гистограмма
508

69
11

36

5

3

3

2

1

1

1

1

Общество и политика

Другое

Наука и образование

Медицина

Религия

Финансы

Спорт

Телекоммуникации

IT

Маркетинг

Промышленность

Культура

1

Группа «Интегрум»

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Общество и политика

508

508

83,83

Другое

69

69

11,39

Религия

3

3

0,5

Наука и образование

11

11

1,82

Маркетинг

1

1

0,17

Финансы

3

3

0,5

Медицина

5

5

0,83

Промышленность

1

1

0,17

Телекоммуникации

1

1

0,17

Культура

1

1

0,17

IT

1

1

0,17

Спорт

2

2

0,33
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Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Нормированная
гистограмма
0,33
0,17
0,83
0,5
0,17
1,82
0,5
11,39

83,83

Общество и политика
Маркетинг
Телекоммуникации

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), %
Другое
Религия
Финансы
Медицина
Культура
IT

Наука и образование
Промышленность
Спорт

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма
распределения
508

69
3

Общество и политика
Маркетинг
Телекоммуникации

38

11

1

3

5

1

1

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Другое
Религия
Финансы
Медицина
Культура
IT

1

1

2

Наука и образование
Промышленность
Спорт

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по тематике СМИ. Гистограмма с
накоплением
2
1
1
5
3
1
11
3

69

508

Общество и политика
Маркетинг
Телекоммуникации

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Другое
Религия
Финансы
Медицина
Культура
IT

Наука и образование
Промышленность
Спорт

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

Документы

Документы, %

Региональный

342

56,44

Федеральный

236

38,94

Отраслевой

19

3,14

СНГ

9

1,49

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по уровню СМИ. Круговая диаграмма

9; 1,49%
19; 3,14%

Региональный
Федеральный
Отраслевой
СНГ
236; 38,94%
342; 56,44%

Распределение публикаций по уровню СМИ. Гистограмма
342

236

19

Региональный

40

Федеральный

9

Отраслевой

СНГ

Группа «Интегрум»

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

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

Всего

Всего, %

Региональный

342

342

56,44

Федеральный

236

236

38,94

СНГ

9

9

1,49

Отраслевой

19

19

3,14

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Нормированная
гистограмма
3,14
1,49

38,94

56,44

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

41

Федеральный

СНГ

Отраслевой

Группа «Интегрум»

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма
распределения
342

236

19

9

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

Федеральный

СНГ

Отраслевой

Структура сообщений об объектах по уровню СМИ. Гистограмма с
накоплением

19
9

236

342

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)
Региональный

42

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

595

595

100

Дальневосточный округ

2

2

0,34

Саха (Якутия) Республика

2

2

0,34

43
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Крымский округ

10

10

1,68

Крым Республика

10

10

1,68

Приволжский округ

267

267

44,87

Кировская область

3

3

0,5

Нижегородская область

3

3

0,5

Оренбургская область

1

1

0,17

Самарская область

1

1

0,17

Саратовская область

8

8

1,34

Татарстан Республика

247

247

41,51

Ульяновская область

4

4

0,67

Северо-Западный округ

12

12

2,02

Карелия Республика

1

1

0,17

Новгородская область

1

1

0,17

Санкт-Петербург

10

10

1,68

Северо-Кавказский округ

3

3

0,5

Дагестан Республика

3

3

0,5

Сибирский округ

8

8

1,34

Алтай Республика

1

1

0,17

Бурятия Республика

3

3

0,5

Иркутская область

1

1

0,17

Красноярский край

2

2

0,34

Новосибирская область

1

1

0,17

Уральский округ

20

20

3,36

Свердловская область

7

7

1,18

Тюменская область

1

1

0,17

Ханты-Мансийский авт. округ

1

1

0,17

Ямало-Ненецкий авт. округ

11

11

1,85

Центральный округ

272

272

45,71

Брянская область

1

1

0,17

44
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Воронежская область

1

1

0,17

Калужская область

2

2

0,34

Москва

267

267

44,87

Ярославская область

1

1

0,17

Южный округ

1

1

0,17

Волгоградская область

1

1

0,17

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

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

Всего

Дальневосточный округ

2

2

Крымский округ

10

10

Приволжский округ

268

268

Северо-Западный округ

12

12

Северо-Кавказский округ

3

3

Сибирский округ

8

8

Уральский округ

21

21

Центральный округ

272

272

Южный округ

1

1

Всего

597

597

Группа «Интегрум»

Распределение публикаций по федеральным округам. Гистограмма
распределения
272

268

12

2
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10

3

1

г
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ок

й
ки
мс
ы
Кр

г
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ок

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах.
Южный округ

100

Центральный округ

100

Уральский округ
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90%

100%

Группа «Интегрум»

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

Доли медиа-поля компаний в федеральных округах. Таблица
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Название

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ), %

Всего по округу, %

Дальневосточный округ

0,34

0,34

Крымский округ

1,68

1,68

Приволжский округ

44,89

44,89

Северо-Западный округ

2,01

2,01

Северо-Кавказский округ

0,5

0,5

Сибирский округ

1,34

1,34

Уральский округ

3,52

3,52

Центральный округ

45,56

45,56

Южный округ

0,17

0,17

Всего

100

100

Группа «Интегрум»

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

Наиболее активные регионы. Таблица
Название

Документы

Документы, %

Москва

267

44,06

Казань

189

31,19

Татарстан Республика

53

8,75

Другие

97

16,01

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма
97; 16,01%

Москва
Казань
Татарстан Республика
Другие

53; 8,75%
267; 44,06%

189; 31,19%
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Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы. Гистограмма
267

189

97
53

Москва

49

Казань

Татарстан Республика

Другие

Группа «Интегрум»

Наиболее активные регионы по объектам исследования

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

Документы

Документы, %

Москва

267

44,06

Казань

189

31,19

Татарстан Республика

53

8,75

Другие

97

16,01

Наиболее активные регионы. Круговая диаграмма

97; 0,2
Москва
Казань
Татарстан Республика
Другие

53; 0,1
267; 0,4

189; 0,3
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Наиболее активные регионы. Гистограмма
267,0

189,0

97,0
53,0

Москва

Казань

Татарстан Республика

Другие

IndEx по аудитории (AIR)
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

6097,74

210391,55

125675

Сообщения СМИ о рассматриваемых нами объектах проанализированы по воздействию на аудиторию
вошедших в исследование СМИ.
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Группа «Интегрум»

IndEx. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

6097,74; 100,00%

IndEx. Гистограмма

6097,74

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

IndEx PR. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

210391,55; 100,00%

IndEx PR. Гистограмма

210391,55

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
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AIR

Группа «Интегрум»

Аудиторный охват и анализ стоимости коммуникаций
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IndEx (тыс. чел.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

IndEx по тиражу
Сводная таблица
Название

IndEx (тыс. чел.)

IndEx PR (тыс. руб.)

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Казанский (Приволжский)
федеральный университет
(КФУ)

198031,13

6033056,11

125675

IndEx. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

198031,13; 100,00%
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IndEx. Гистограмма

198031,13

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

IndEx PR. Круговая диаграмма

Казанский (Приволжский) федеральный
университет (КФУ)

6033056,11; 100,00%
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Группа «Интегрум»

IndEx PR. Гистограмма

6033056,11

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

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

IndEx рекламы (тыс. руб.)

Группа «Интегрум»

Термины и определения
Average Issue Readership (AIR)

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

Cost-per-thousand (CPT)

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

IndEx

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

IndEx PR

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

IndEx Ad

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

Межрегиональные СМИ

— источники СМИ, аудитория, которых расположена более чем в одном
субъекте Федерации.
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Мониторинг
04.06.2016 0:00:00 --- 15.06.2016 0:00:00

Тематическая карта
№
п/п

Источник

Название

Дата

Регион

14.06.2016

Москва

14.06.2016

Казань

14.06.2016

Казань

13.06.2016

Москва

13.06.2016

Москва

13.06.2016

Москва

13.06.2016

Татарстан

15 июня казанцам презентуют
проект благоустройства
1

BezFormata.Ru

верхнего Ленинского сада при
КФУ
(Статья)
В Этнографическом музее КФУ

2

ИА Татар-информ (г. Казань)

открылась выставка об истории
обуви «Два сапога – пара»
(Статья)

3

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

Казанцам представят проект
благоустройства сквера КФУ
(Статья)
Казанцы смогут высказаться по

4

BezFormata.Ru

поводу будущего сквера КФУ
(Статья)
Казанцам представят, как будет

5

BezFormata.Ru

выглядеть Ленинский садик
после благоустройства
(Статья)
Архитекторы представят проект

6

BezFormata.Ru

благоустройства сквера у
второго корпуса КФУ
(Статья)

7

61

МедиаОфис Татарстан

Казанцы смогут высказаться по

Группа «Интегрум»

(tat.media-office.ru)

поводу будущего сквера КФУ

Республика

(Статья)

8

РИА Новости. Главное

СОБЫТИЯ 14 ИЮНЯ
(Статья)

13.06.2016

Москва

13.06.2016

Казань

13.06.2016

Москва

13.06.2016

Казань

13.06.2016

Казань

13.06.2016

Казань

Казанцам представят проект
9

Казанский репортер

благоустройства сквера возле

(kazanreporter.ru)

КФУ
(Статья)
«Два сапога - пара»: русские

10

BezFormata.Ru

лапти, африканские сандалии,
китайские «ножки лотоса»
(Статья)

KazanFirst.ru – новости
11

Татарстана, Казань,
Набережные Челны

Жители Казани смогут обсудить
проект реконструкции
скандального сквера возле КФУ
(Статья)
За прошедший год КФУ привлек

12

Гражданская активность

субсидии более чем на

(Казань) (activ.tatar)

миллиард рублей
(Статья)
За прошедший год КФУ привлек

13

Гражданская активность

субсидии более чем на

(Казань) (activ.tatar)

миллиард рублей
(Статья)
Архитекторы представят проект

14

РЫБИНСК (rybinsk-online.ru)

благоустройства сквера у 2-го
корпуса КФУ

13.06.2016

Ярославская
область

(Статья)
«Два сапога – пара»: русские
15

Казанские Ведомости

лапти, африканские сандалии,
китайские «ножки лотоса»

13.06.2016

Казань

13.06.2016

Казань

(Статья)
Горожан приглашают обсудить
проект благоустройства
16

ИА Татар-информ (г. Казань)

верхнего Ленинского сада при
КФУ
(Статья)
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Казанцам после праздников
17

Реальное время

презентуют концепцию

(realnoevremya.ru) (Казань)

развития сквера у КФУ

13.06.2016

Казань

13.06.2016

Москва

13.06.2016

Москва

13.06.2016

Москва

(Статья)
Разиль Валеев: «Муса Джалиль
18

BezFormata.Ru

на весь мир стал известен
через русский язык»
(Статья)
Фикрят Табеев - Дамиру

19

BezFormata.Ru

Шарафутдинову: «Давай
поборемся!»
(Статья)
Топ-50 деклараций-2016: допинг

20

BezFormata.Ru

от ТАИФа и трое Колесовых
в пятерке
(Статья)
Более 5 тысяч бюджетных мест

21

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика

предложит КФУ абитуриентам в

Татарстан) (menzela.ru)

эту приемную кампанию

13.06.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Сегодня день рождения
руководителя Департамента
22

ИА Татар-информ (г. Казань)

Президента РТ по вопросам

13.06.2016

Казань

13.06.2016

Москва

внутренней политики
(Статья)
Как защитить живое от властей
23

МонаВиста (monavista.ru)

и упырей?
(Статья)
Терентьев Александр

24

TatCenter.ru

Михайлович

13.06.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Казанцам представят проект
25

МонаВиста (monavista.ru)

благоустройства Ленинского
сада при КФУ

13.06.2016

Москва

13.06.2016

Казань

(Статья)

26

События (Казань) (sntat.ru)

Жителям Казани презентуют
проект сквера у КФУ
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(Статья)
НА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА(по
27

Эхо Москвы: анонсы событий

данным на 19.00 13 июня)

13.06.2016

Москва

13.06.2016

Москва

13.06.2016

Москва

13.06.2016

Москва

13.06.2016

Москва

12.06.2016

Санкт-Петербург

12.06.2016

Казань

12.06.2016

Москва

12.06.2016

Казань

(Статья)
"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ
СОБЫТИЙНА 14 ИЮНЯ 2016
28

Эхо Москвы: анонсы событий

ГОДА(по данным на 16.00 13
июня)
(Статья)
НА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА(по

29

Эхо Москвы: анонсы событий

данным на 16.00 13 июня)
(Статья)

30

Исламский портал (islamportal.ru)

Мусульманский психолог. Миф
или реальность?
(Статья)
"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ
СОБЫТИЙНА 14 ИЮНЯ 2016

31

Эхо Москвы: анонсы событий

ГОДА(по данным на 19.00 13
июня)
(Статья)
Россия: Репутация российских

32

Молодежное Информационное

вузов за год стремительно

Агентство МИР (miamir.ru)

выросла
(Статья)
Своё место в своей стране: кто
сегодня празднует День России,

33

ТРК Казань (kzn.tv)

и нужен ли стране этот
праздник?
(Статья)
«Татарин-официант - очень
известный образ, сам не

34

BezFormata.Ru

употреблял, но другим
наливал»
(Статья)
12 июня родился прокурор

35

ИА Татар-информ (г. Казань)

Татарстана Илдус Нафиков
(Статья)

64
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Зульфия Юсупова: «Казанский

36

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

говор? На уровне фонетики это умеренное яканье,

12.06.2016

Казань

иканье...»
(Статья)
Ученые из РФ подтвердили
полноценность

37

RUKAVKAZ (rukavkaz.ru)

неэмбриональных стволовых

12.06.2016

клеток

Дагестан
Республика

(Статья)
28 июня 1987 года впервые в
Вятских Полянах был проведен
День города. О том, как
38

BezFormata.Ru

отмечали в нашем городе этот

12.06.2016

Москва

12.06.2016

Москва

12.06.2016

Москва

12.06.2016

Москва

праздник 29 лет назад вы
узнаете из это D
(Статья)
Почему 12 июня - не "просто
39

BezFormata.Ru

выходной день"?
(Статья)

40

Эхо Москвы: анонсы событий

41

Эхо Москвы: анонсы событий

42

TatCenter.ru

43

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

НА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА
(Статья)
НА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА
(Статья)
Нафиков Илдус Саидович
(Статья)

12.06.2016

Татарстан
Республика

Томы Сойеры ХХI века покрасят
старую Казань

12.06.2016

Казань

11.06.2016

Москва

11.06.2016

Москва

11.06.2016

Москва

(Статья)
В КФУ презентовали проекты,

44

PublisherNews.ru

посвященные Льву Толстому
(Статья)
Высшее образование -

45

BezFormata.Ru

бюджетное и коммерческое
(Статья)

46

65

Рамблер - Новости

В новом учебном году КФУ
примет 5 тыс. бюджетников

Группа «Интегрум»

(news.rambler.ru)

(Статья)
«Обидно, что у государства нет

47

BezFormata.Ru

бюджетных денег, а оно тратит
их на туфту»

11.06.2016

Москва

11.06.2016

Москва

11.06.2016

Москва

11.06.2016

Казань

11.06.2016

Красноярск

11.06.2016

Казань

(Статья)
Анонс ММПЦ: Видеомост
48

РИА Новости. Все Новости

Москва – Калининград о
рейтинге университетов QS
(Статья)

49

Континенталистъ
(continentalist.ru)

ГЕНЕРАЛ КАРБЫШЕВ:
НЕСДАВШИЙСЯ
(Статья)
Ильшат Гафуров: «На

50

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

юриспруденцию если в
прошлом году было 100 мест,
то в этом году 60...»
(Статья)
Казанский университет

51

Krasnews.com

предпринимательства и права
лишили госаккредитации
(Статья)

52

Вечерняя Казань (Республика

Абзац-информ 11.06.16

Татарстан)

(Статья)
Видеомост Москва -

53

RUKAVKAZ (rukavkaz.ru)

Калининград о рейтинге
университетов QS

11.06.2016

Дагестан
Республика

(Статья)
Конкурс научно54

BezFormata.Ru

исследовательских проектов BP

11.06.2016

Москва

11.06.2016

Москва

(Статья)
Международная конференция,
посвященная юбилеям
выдающихся профессоров
55

BezFormata.Ru

Казанского университета Петра
Алексеевича Широкова и
Александра 9
(Статья)

66
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Открытие интеллектуальнооздоровительного лагеря с
56

BezFormata.Ru

дневным пребыванием

11.06.2016

Москва

11.06.2016

Казань

11.06.2016

Москва

11.06.2016

Казань

11.06.2016

Казань

11.06.2016

Москва

11.06.2016

Одесса

11.06.2016

Москва

11.06.2016

Москва

"ИнтеЛЛето"
(Статья)
Прием в КФУ-2016: выделено
57

ТРК Казань (kzn.tv)

более пяти тысяч бюджетных
мест
(Статья)
Студенческое инновационное
бюро «Авиатор» ИРНИТУ

58

МонаВиста (monavista.ru)

заняло второе место в конкурсе
научных сообществ и
конструкторских бюро
(Статья)

59

60

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 1

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 2

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)
"У Казанского университета

61

МонаВиста (monavista.ru)

прекрасные традиции"
(Статья)
«Глупые вожди» земельной

62

Южная правда

реформы
(Статья)
"Лучшие юристы Татарстана

63

Press-Release.Ru

учились в КФУ"
(Статья)
Столица Татарстана Салиха

64

Yodda.ru

Сайдашева
(Статья)
На родине Российского

65

Восход (Мещовск, Калужская

суверенитета (К 240-летию

область)

Калужского наместничества)

11.06.2016

Калужская
область

(Статья)

66

События (Казань) (sntat.ru)

В меню казанских школьников
включат рыбный киш и

67

11.06.2016

Казань

Группа «Интегрум»

моцареллу
(Статья)
Тимур Нагуманов о встрече
Рустама Минниханова с
67

Казанский репортер

предпринимателями в рамках

(kazanreporter.ru)

проекта «Бизнес и власть:

11.06.2016

Казань

10.06.2016

Казань

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Казань

10.06.2016

Казань

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Москва

откровенный разговор»
(Статья)
Ректор КФУ: «Мы должны
68

ИА Татар-информ (г. Казань)

принимать по национальному
признаку что ли?»
(Статья)
Прародитель современных

69

Чердак (chrdk.ru)

штаммов чумы родом из России
(Статья)
«Пчела и в болоте найдет
хороший цветок, а муха

70

BezFormata.Ru

в цветочном поле дурнопахнущий предмет»
(Статья)
Ученые Казанского

71

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

университета с начала года
привлекли грантов на 1 млрд
рублей
(Статья)

72

Республика Татарстан- газета

в Москве начался соляной бунт.

(rt-online.ru) (Казань)

(Статья)
В Этнографическом музее КФУ

73

BezFormata.Ru

открылась выставка "Два сапога
- пара"
(Статья)
Завершила работу юбилейная

74

BezFormata.Ru

конференция АДИТ
(Статья)
Елабужский аудиогид - теперь в

75

BezFormata.Ru

любом смартфоне
(Статья)
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КФУ сократил набор
76

РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

экономистов в пользу врачей и
инженеров

10.06.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Премьер-министр Республики
Татарстан Ильдар Халиков
принял участие в отчетно77

BezFormata.Ru

выборной конференции

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Казань

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Казань

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Санкт-Петербург

10.06.2016

Казань

Татарстанского регионального
отделени
(Статья)
В Республиканской
специальной библиотеке для
слепых и слабовидящих издана
78

BezFormata.Ru

книга рельефно-точечным
шрифтом Брайля о ВолжскоКамском госуда
(Статья)

79

KazanFirst.ru – новости

Ученые КФУ привлекли свыше 1

Татарстана, Казань,

млрд рублей грантов

Набережные Челны

(Статья)

80

РИА Новости. Главное

81

РИА Новости (ria.ru)

СОБЫТИЯ 11-14 ИЮНЯ
(Статья)
События, которые РИА Новости
планирует освещать 14 июня
(Статья)

82

Городской портал. Казань

Время выбирать…

(gorodskoyportal.ru)

(Статья)
В России, ученые нашли очаг

83

BezFormata.Ru

средневековой чумы
(Статья)
Казанский университет

84

Славянка Инфо (slawyanka.info)

предпринимательства и права
лишили лицензии
(Статья)

85

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

Казанский университет в этом
учебном году предложит более
5300 бюджетных мест
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(Статья)
Работа с населением по
юридическому
86

ИА Татар-информ (г. Казань)

консультированию в последние
годы очень востребована –

10.06.2016

Казань

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Казань

И.Халиков
(Статья)
Календарь событий 14 июня-15
87

РИА Новости (ria.ru)

июля
(Статья)
Более миллиарда рублей на

88

Рамблер - Новости

исследования привлекли

(news.rambler.ru)

ученые КФУ
(Статья)

89

РИА Новости. Главное

14 ИЮНЯ – 15 ИЮЛЯ
(Статья)
Фарид Мухаметшин вручил

90

ИА Татар-информ (г. Казань)

паспорта 10 новым гражданам
России
(Статья)

91

92

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

К КФУ могут присоединить
альметьевский вуз

10.06.2016

(Статья)

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика

Мензелинские олимпийцы

Татарстан) (menzela.ru)

(Статья)

10.06.2016

Татарстан
Республика

Татарстан
Республика

Более 5 тысяч бюджетных мест
93

ИА Татар-информ (г. Казань)

предложит КФУ абитуриентам в
эту приемную кампанию

10.06.2016

Казань

10.06.2016

Казань

10.06.2016

Москва

(Статья)
Гафуров: вопрос

94

KazanFirst.ru – новости

присоединения Альметьевского

Татарстана, Казань,

нефтяного института к КФУ пока

Набережные Челны

не решен
(Статья)
Как скоротать лето студентам

95

EdCluster.Ru

КФУ?
(Статья)
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96

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

Ректор КФУ озвучил стоимость
обучения в вузе

10.06.2016

Казань

10.06.2016

Казань

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Николаев

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Москва

(Статья)
Ильшат Гафуров:
«Присоединение

97

ИА Татар-информ (г. Казань)

Альметьевского нефтяного
института к КФУ – пока только
разговоры»
(Статья)
Ученые выявили в России очаг

98

Российская газета (rg.ru)

средневековой чумы
(Статья)
Фекла Толстая встретилась со

99

BezFormata.Ru

студентами Елабужского
института КФУ
(Статья)

Информационно-аналитическая
100

интернет-газета г. Николаева
(mk.mk.ua)

Они «раскачивали лодку»
(Статья)

В Минпромторге РФ обсудили
101

PublisherNews.ru

будущее проектов развития
отечественной фармацевтики
(Статья)
Ученые сняли этическую

102

Экономика сегодня

проблему в использовании

(rueconomics.ru)

стволовых клеток
(Статья)

103

Алькеевские вести (Республика
Татарстан) (alki-rt.ru)

Учёба в ВУЗах дорожает, а как
живут их ректоры?

10.06.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Премию имени уральского
104

Российская газета (rg.ru)

автора Конституции получил
москвич

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Москва

(Статья)
Регион-Информ (Москва):
105

Региональный экономический
дайджест

71

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
(Статья)

Группа «Интегрум»

8203;Ильшат Гафуров назвал
106

Лента тысячелетия Казани

средний балл ЕГЭ и ценник на

(1000kzn.ru) (Казань)

платные специальности в КФУ

10.06.2016

Казань

10.06.2016

Казань

10.06.2016

Казань

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Екатеринбург

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Казань

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Ульяновск

(Статья)
Казанский вуз лишился
107

События (Казань) (sntat.ru)

аккредитации
(Статья)
В КФУ назвали минимальный

108

События (Казань) (sntat.ru)

балл для поступления
(Статья)

109

110

111

Поиск (poisknews.ru)

Ради конкуренции
(Статья)

Областная газета

Полоса 1

(Екатеринбург) (PDF-версия)

(Статья)

Поиск (poisknews.ru)

Правительство
(Статья)
Ядерщики из Сарова ищут

112

Press-Release.Ru

профессиональные кадры в
КФУ
(Статья)
Казанский университет в 2016
году увеличил количество

113

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

бюджетных мест — Ильшат
Гафуров
(Статья)
"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ
СОБЫТИЙНА 13 - 19 ИЮНЯ

114

Эхо Москвы: анонсы событий

2016 ГОДА(по данным на 19.00
10 июня)
(Статья)
"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ
КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙНА 13-

115

Эхо Москвы: анонсы событий

19 ИЮНЯ 2016 ГОДА(по
данным на 19.00 10 июня)
(Статья)

116

Симбирский курьер (Ульяновск)

Дмитрий Минаев, вчера «В
какой области они

72

Группа «Интегрум»

специалисты?» Прошедшие в
Уль
(Статья)
Казанский университет
117

Press-Release.Ru

открывает приемную кампанию
– 2016

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Москва

10.06.2016

Воронеж

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Казань

09.06.2016

Казань

09.06.2016

Москва

(Статья)
Пресс-конференция ректора
КФУ Ильшата Гафурова,
118

Press-Release.Ru

посвящённая приёмной
кампании 2016-2017 учебного
года
(Статья)
Не продаются измерения? В

119

Поиск (poisknews.ru)

Минобрнауки довольны
Проектом 5-100.
(Статья)

120

Коммерсантъ (Воронеж) (PDF-

Полоса 12

версия)

(Статья)
Ученые КФУ: Прародитель
современных возбудителей

121

BezFormata.Ru

чумы - бактерия с территории
Болгара
(Статья)
В Минпромторге РФ обсудили

122

BezFormata.Ru

будущее проектов развития
отечественной фармацевтики
(Статья)
Бактерия с территории Болгара
является прародителем

123

ИА Татар-информ (г. Казань)

современных возбудителей
чумы – ученые КФУ
(Статья)
Медико-санитарная часть КФУ

124

ИА Татар-информ (г. Казань)

отметила свой первый день
рождения
(Статья)

125

73

BezFormata.Ru

Общественные слушания о

Группа «Интегрум»

благоустройстве территории
КФУ пройдут 15 июня
(Статья)
в Петербурге заложен
126

Республика Татарстан- газета

каменный Петропавловский

(rt-online.ru) (Казань)

собор.

09.06.2016

Казань

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Москва

(Статья)
Ученые: чума, уничтожившая
127

BFM.Ru

половину населения Европы,
оказалась родом из России
(Статья)
Студенты со всей России

128

BezFormata.Ru

соберутся на фестивале в
столице РТ
(Статья)

129

Лениногорские вести
(leninogorsk-rt.ru)

Учёба в ВУЗах дорожает, а как
живут их ректоры?

09.06.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

Студенты 10 вузов и ссузов
Набережных Челнов сразились
130

ИА Татар-информ (г. Казань)

в интеллектуальной игре на

09.06.2016

Казань

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Москва

английском языке
(Статья)
Как скоротать лето студентам
131

BezFormata.Ru

КФУ?
(Статья)
Исследователи доказали, что
индуцированные стволовые

132

ТАСС - Российские новости

клетки похожи
наэмбриональные
(Статья)
Прародителем современных

133

Газета.Ru

возбудителей чумы оказалась
бактерия с территории России
(Статья)
Исследователи доказали, что

134

ТАСС (tass.ru)

индуцированные стволовые
клетки похожи на

74

Группа «Интегрум»

эмбриональные
(Статья)
В Набережных Челнах прошел
135

BezFormata.Ru

ряд мероприятий

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Санкт-Петербург

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Новосибирск

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Москва

(Статья)
Генетики из МФТИ могут
136

Славянка Инфо (slawyanka.info)

превращать обычные клетки
в стволовые
(Статья)
«И никаких мини-юбок!». Кто

137

Чемпионат.ру (championat.ru)

она, женщина на «корабле»
«Ростова»?
(Статья)
Индуцированные стволовые

138

Чердак (chrdk.ru)

клетки похожи на
эмбриональные
(Статья)
Угрожавшим взорвать в Челнах
«Торговый квартал» братьям

139

BezFormata.Ru

родители наняли трех
адвокатов
(Статья)
В следующем году ICL
завершит строительство под

140

Регион-Информ (Москва):

Казанью технопаркастоимостью

Новости-online

750 млн рублей, где будут
работать 2 тыс. айтишников
(Статья)

Навигатор (Новосибирск)
141

Рекламно-информационный
портал (navigato.ru)

НГУ занял третье место среди
российских вузов в рейтинге
RUR
(Статья)
Ученые из РФ подтвердили
полноценность

142

РИА Новости. Наука (ria.ru)

неэмбриональных стволовых
клеток
(Статья)

143

75

The Village (the-village.ru)

Сколько студентов недовольны

Группа «Интегрум»

качеством образования в
России
(Статья)

144

РИА Новости. Главное

11 ИЮНЯ – 12 ИЮЛЯ
(Статья)

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Екатеринбург

Автор учебников по теории

145

Городской портал.

права Лазарев получил в

Екатеринбург

Екатеринбурге премию имени

(gorodskoyportal.ru)

Алексеева
(Статья)
В Елабужском институте КФУ

146

Новая Кама (Республика

пройдет "Единый день

Татарстан) (elabuga-rt.ru)

выпускника"

09.06.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Замдиректора Института
международных отношений
147

ИА Татар-информ (г. Казань)

КФУ рассказала о трудностях

09.06.2016

Казань

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Казань

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Казань

выбора будущей профессии
(Статья)
Анонс ММПЦ: видеомост
148

РИА Новости. Все Новости

Москва – Калининград о
рейтинге университетов QS
(Статья)
Исследовательская часть работ
на территории собора

149

ИА Татар-информ (г. Казань)

Казанской иконы Божией
Матери завершена
(Статья)
Столица Татарстана Салиха

150

BezFormata.Ru

Сайдашева
(Статья)
Двое казанцев вошли в команду

151

BezFormata.Ru

волонтеров Евро-2016
(Статья)
Известный западный

152

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

исламовед считает
бессмысленным понятие
"традиционный ислам"

76

Группа «Интегрум»

(Статья)
Приемная кампания-2016 в КФУ
станет темой пресс153

ИА Татар-информ (г. Казань)

конференции в ИА «Татар-

09.06.2016

Казань

09.06.2016

Казань

09.06.2016

Красноярск

09.06.2016

Казань

информ»
(Статья)
Столица Татарстана Салиха
154

Казанские Ведомости

Сайдашева
(Статья)
СФУ занял 4 место в стране по

155

ТРК ТВК-6 канал (Красноярск)

гуманитарному направлению
(Статья)
Вечная Волга. Писатель

156

АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Николай Сорокин о чувашском
упрямстве и язычестве
(Статья)

Чистопольские известия
157

(Республика Татарстан)
(chistopol-rt.ru)

В Чистополе прошла ЭКО-акция
(Статья)

09.06.2016

Татарстан
Республика

КФУ и Университет Кимчхон
158

Наука и технологии России —

подписали меморандум о

STRF.ru

взаимопонимании

09.06.2016

Москва

(Статья)
Дамир Сафиуллин покинул пост
159

TatCenter.ru

заместителя министра
промышленности и торговли РТ

09.06.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Больше всего качеством своего
160

Известия.Ру

образования довольны
экономисты

09.06.2016

Москва

(Статья)
Калимуллин Айдар
161

TatCenter.ru

Минимансурович

09.06.2016

(Статья)

162

77

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 5

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)

09.06.2016

Татарстан
Республика

Казань

Группа «Интегрум»

163

164

Якутия (PDF-версия)

Полоса 34
(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 1

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)

09.06.2016

Якутск

09.06.2016

Казань

09.06.2016

Николаев

09.06.2016

Казань

09.06.2016

Казань

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Казань

Терапевт государственного
165

Вечерний Николаев

патриотизма
(Статья)
Ректор Александр Тормасов об
искусственном интеллекте,

166

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

роботах и нехватке женщин в
университете Иннополис
(Статья)

167

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

Верхний сад КФУ: что было, что
будет, чем сердце успокоится?
(Статья)
Для получения стволовых

168

Собеседник (sobesednik.ru)

клеток эмбрионы больше не
нужны
(Статья)

169

Звезда Поволжья (Казань)

Университет
(Статья)
Как выбрать профиль и

170

ATI-Times (ati-times.tatar-

направление будущей

inform.ru)

профессии?

09.06.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
«Макдоналдс» вручил именные
171

Yodda.ru

стипендии студентам
Татарстана

09.06.2016

Москва

09.06.2016

Казань

09.06.2016

Казань

09.06.2016

Москва

(Статья)
Чтобы стать всероссийской
172

Республика Татарстан (Казань)

здравницей
(Статья)

173

Республика Татарстан (Казань)

174

Корпорация АРСИН -

78

Признание заслуг
(Статья)
Анонс ММПЦ: Видеомост
Москва - Калининград о

Группа «Интегрум»

ЭкспрессИнфо

рейтинге
(Статья)

175

Российская газета - неделя

Передадут "знамя"

(Волга-Урал)

(Статья)

09.06.2016

Волгоградская
область

Ренат Беккин: «Мусульманское
176

Бизнес Online (business-

лицо современного Петербурга

gazeta.ru) (Казань)

поменялось»

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Москва

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Москва

08.06.2016

Москва

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Москва

(Статья)
Потомок Пушкина барон фон
177

BezFormata.Ru

Гревениц впервые отметил его
день рождения в Казани
(Статья)
Двое жителей Казани стали

178

Казанский репортер

волонтерами Евро-2016 во

(kazanreporter.ru)

Франции
(Статья)
Двое казанцев стали

179

ИА Татар-информ (г. Казань)

волонтерами Евро-2016 во
Франции
(Статья)
Пресс-конференции в ИА

180

BezFormata.Ru

«Татар-информ» 9 июня 2016
года
(Статья)
КФУ и ВГМУ развивают

181

MNet.Ru

сотрудничество в области
фармакологии
(Статья)
Замминистра промышленности

182

Реальное время

и торговли РТ уволился по

(realnoevremya.ru) (Казань)

собственному желанию
(Статья)
Потомок Пушкина барон фон

183

Казанские Ведомости

Гревениц впервые отметил его
день рождения в Казани
(Статья)

184

79

Чердак (chrdk.ru)

Российские ученые выяснили

Группа «Интегрум»

как растет голова шпорцевой
лягушки
(Статья)
Александр Бердников
185

ГТРК Горный Алтай (elaltay.ru)

встретился с Валдисом
Пельшем

08.06.2016

Горно-Алтайск

(Статья)

186

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

Фекла Толстая встретилась с
елабужскими студентами

08.06.2016

(Статья)

Татарстан
Республика

В Уфе климатологи обсудили
вопросы адаптации отраслей
187

BezFormata.Ru

экономики к изменениям

08.06.2016

Москва

климата
(Статья)
Казань примет этап
188

СМИ МЕНЗЕЛА (Республика

Европейской Гран-при серии по

Татарстан) (menzela.ru)

регби-7

08.06.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

189

РИА Новости. Главное

10 ИЮНЯ – 11 ИЮЛЯ
(Статья)

08.06.2016

Москва

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Казань

Раскопки на историческом
фундаменте Собора Казанской
190

ИА Татар-информ (г. Казань)

иконы Божией Матери обсудят
в ИА «Татар-информ»
(Статья)
Еще одно крупное налоговое

KazanFirst.ru – новости
191

Татарстана, Казань,
Набережные Челны

дело расследуют в Татарстане.
Компания с московской
пропиской не заплатила почти
50 млн рублей
(Статья)
Утвержден список городов и
районов РТ для проведения

192

ИА Татар-информ (г. Казань)

зональных туров «СозвездиеЙолдызлык-2017»
(Статья)

193

80

KazanFirst.ru – новости

Ильшат Гафуров стал одним из

Группа «Интегрум»

194

Татарстана, Казань,

самых богатых ректоров России

Набережные Челны

(Статья)

BezFormata.Ru

«Я вас любил »
(Статья)

08.06.2016

Москва

08.06.2016

Москва

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Москва

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Москва

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Казань

Анонс ММПЦ: Видеомост
195

РИА Новости. Все Новости

Москва – Калининград о
рейтинге университетов QS
(Статья)
«Украденные» солнечные часы:

196

Городской портал. Казань

стоит ли Татарстану повторять

(gorodskoyportal.ru)

опыт Ульяновска?
(Статья)
Сегодня после работы: чем

197

MosDay.ru

заняться вечером 7 июня 10:32
(Статья)
Ильшат Гафуров вошел в топ

198

Вечерняя Казань (Республика

самых состоятельных ректоров

Татарстан)

России
(Статья)
Ильшата Гафурова назвали

199

Казанский репортер

одним из самых богатых

(kazanreporter.ru)

ректоров России
(Статья)
Ильшат Гафуров попал в список

200

МК в Казани (kazan.mk.ru)

самых богатых ректоров России
(Статья)

201

Континенталистъ
(continentalist.ru)

Что и откуда мы можем знать о
монголах
(Статья)
Юные разработчики мобильных

202

Известия Татарстана-

приложений из Казани получили

еженедельная газета

сертификаты об окончании «IT

(tatarnews.ru) (Казань)

ШКОЛЫ SAMSUNG»
(Статья)
В Казани сегодня представят

203

ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

книгу о жизни мусульман в
имперском Петербурге

81

Группа «Интегрум»

(Статья)
Совет молодых юристов подвел
204

Novgorod.Ru

итоги работы за первое
полугодие

08.06.2016

Великий
Новгород

(Статья)
Нияз Гараев: «Если работа не
205

Деловой квартал - Казань

приносит кайф, то к чему она?»

(dk.ru)

//ПРОФИ

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Казахстан

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Киров

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Москва

08.06.2016

Москва

(Статья)
«Корочки» в опасности:

206

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

попадут ли 13 тысяч студентов
ИСГЗ под каток Дмитрия
Ливанова?
(Статья)

207

Ассамблея народа Казахстана
(assembly.kz)

208

АиФ - Казань

209

АиФ - Казань

210

Республиканский «Сабантуй 2016»
(Статья)
Зачем КФУ госпиталь?
(Статья)
На Вечной Волге
(Статья)

Эхо Москвы - Киров

Эхономика от 8.06.2016

(echokirova.ru)

(Статья)
В Татарстане пройдёт
Международная конференция,

211

События (Казань) (sntat.ru)

посвящённая иконе Казанской
Божией матери
(Статья)
Репутация вузов России на

212

CNews.ru

международной арене
стремительно растет
(Статья)
«С милым рай и в шалаше», –

213

Русский мир (russkiymir.ru)

200 лет назад эту фразу
придумал профессор из Казани
(Статья)

82

Группа «Интегрум»

КФУ и ВГМУ развивают
214

Press-Release.Ru

сотрудничество в области
фармакологии

08.06.2016

Москва

08.06.2016

Казань

08.06.2016

Москва

08.06.2016

Москва

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Казахстан

(Статья)
Звездный адвокат Александр
215

Вечерняя Казань (Республика

Добровинский в Казани: «За

Татарстан)

проигрышные дела не берусь»
(Статья)
Три кита экологии АПК:

216

Экология производства- журнал

органика, биотехнологии и

(ecoindustry.ru)

замкнутые циклы
(Статья)
Студенты ЕИ КФУ и слушатели
Детского университета

217

Yodda.ru

принимают участие в создании
аудиогида по Елабуге
(Статья)
Развиваем сотрудничество в

218

BezFormata.Ru

области фармакологии
(Статья)
День медицинского работника в

219

BezFormata.Ru

КФУ
(Статья)
В КФУ пройдет День

220

MNet.Ru

медицинского работника
(Статья)

221

Рамблер - Новости
(news.rambler.ru)

Ректор КФУ вошел в рейтинг
самых богатых глав ВУЗов
(Статья)
Юбилейный вечер поэта

222

BezFormata.Ru

Александра Степанова пройдёт
в Областном Доме литераторов
(Статья)
Казахстанский стартап

223

24.kz

«Нанопаутина» получил 5 млн
рублей от «Сколково»
(Статья)

83

Группа «Интегрум»

В кировском музее выставят
224

BezFormata.Ru

фальшивые рубли

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Саратов

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Казань

07.06.2016

Самара

07.06.2016

Казань

(Статья)
Краеведческий музей
приглашает на выставку «Наше
225

BezFormata.Ru

наследие: коллекция
нумизматики»
(Статья)
Брифинг по итогам визита в
Германию делегации РТ во

226

BezFormata.Ru

главе с Президентом
Татарстана
(Статья)
В Казани открылся самый

227

Метро (metronews.ru)

большой парк динозавров в
России
(Статья)
НГУ вошёл в топ-10
предметного рейтинга

228

BezFormata.Ru

российских вузов по всем
направлениям
(Статья)

229

Лица Саратовской губернии
(lizagubernii.ru)

СМИ: Выпускники СГУ самые
невостребованные на рынке
(Статья)
Ярмарка вакансий

230

Полит.Ру

БиоМедТех2016 соединила
кадры и индустрию
(Статья)

231

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

Чтобы стать всероссийской
здравницей
(Статья)
Туры «выходного дня» из

232

SamRU.ru

Самары летом 2016
(Статья)
12 странных картин, ради

233

Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

которых стоит сходить на
казанские выставки

84

Группа «Интегрум»

(Статья)
В Иннополисе открылась
конференция «Цифровая
234

ИА Татар-информ (г. Казань)

индустрия промышленной

07.06.2016

Казань

07.06.2016

Казань

07.06.2016

Казань

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Москва

России»
(Статья)
В Казани завершилась

235

Городской портал. Казань
(gorodskoyportal.ru)

Международная олимпиада по
русскому языку для учащихся
национальных школ
(Статья)

236

237

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

Городской портал. Москва
(gorodskoyportal.ru)

Студенты чистопольского
филфака провели эко-акцию
(Статья)
Дело о кражах из «золотого»
книжного фонда: как это было
(Статья)
Легко ли читать Пушкина на

238

BezFormata.Ru

языке оригинала иностранцам
(Статья)
Центральная библиотека

239

Новая Кама (Республика

проводит викторину среди

Татарстан) (elabuga-rt.ru)

елабужан

07.06.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Заместитель гендиректора

240

МедиаОфис Татарстан
(tat.media-office.ru)

«КАМАЗа» рассказал
студентам, каких специалистов

07.06.2016

ждут на автогиганте

Татарстан
Республика

(Статья)

241

Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

Казань узнает «Мусульманский
Петербург»

07.06.2016

Казань

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Москва

(Статья)
Только один ВУЗ Бурятии попал

242

BezFormata.Ru

в Национальный рейтинг
университетов страны
(Статья)

243

85

Россотрудничество (rs.gov.ru)

Неделя русского языка во

Группа «Интегрум»

Вьетнаме
(Статья)

244

245

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан)

Почему выборы перестали быть
праздником?

07.06.2016

Казань

07.06.2016

Казань

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Казань

07.06.2016

Казань

07.06.2016

Салехард

07.06.2016

Симферополь

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Казань

07.06.2016

Казань

(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 1

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)
Дети из разных стран мира

246

Русский мир (russkiymir.ru)

нарисовали свой русский мир
(Статья)
Ильшат Гафуров попал в

247

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

рейтинг самых богатых
ректоров России
(Статья)

248

Комсомольская правда - Казань

Полоса 27

(PDF-версия)

(Статья)
Будем реализовывать новые

249

ИА Мангазея (mngz.ru)

совместные проекты
(Статья)

250

Крымская газета (PDF-версия)

Страница 6
(Статья)
«МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ!» В рамках цикла
мероприятий «Молодежь
против наркотиков!» студентам

251

МонаВиста (monavista.ru)

был продемонстрирован
документальный фильм о
запрещенных наркотических
средствах.
(Статья)
Чистопольские студенты

252

Республика Татарстан- газета

очистили от мусора

(rt-online.ru) (Казань)

набережную Камы
(Статья)
Квартира в Казани за 75

253

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

миллионов рублей вошла в
десятку самых дорогих в России

86

Группа «Интегрум»

(Статья)

254

255

256

Республика Татарстан (Казань)

Впервые в России
(Статья)

Весть (Калужская область)

Полоса 2027

(PDF-версия)

(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 3

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)

07.06.2016

07.06.2016

Казань

Калужская
область

07.06.2016

Казань

07.06.2016

Москва

07.06.2016

Казань

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Москва

Педагоги кафедры туризма МФ

257

Православный Свято-

посетили Казань с

Тихоновский университет

паломническими и туристско-

(pstgu.ru)

познавательными целями
(Статья)
Динозавры получают у нас

258

Республика Татарстан (Казань)

прописку
(Статья)
Как иностранцы в КФУ русский

259

PublisherNews.ru

язык учат
(Статья)
Как иностранцы в КФУ русский

260

EdCluster.Ru

язык учат
(Статья)

261

Complexdoc.ru

Самый красивый закат Казани
(Статья)
XXI Международная
конференция по химии

262

EdCluster.Ru

фосфора впервые проходит в
Казани при участии КФУ
(Статья)

263

BezFormata.Ru

Музей цифровой эпохи
(Статья)
16-я сессия семинара-

264

EdCluster.Ru

совещания проекта "5-100"
открылась сегодня в Москве
(Статья)

265

87

BezFormata.Ru

В ДРКБ состоялась встреча с

Группа «Интегрум»

академиком РАН Абелом
Аганбегяном
(Статья)
Неделя русского языка
266

ТАСС - Мировые новости

открылась в Ханое
праздничным концертом

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Казань

(Статья)
Поликлинику №2
отремонтируют без
267

MNet.Ru

приостановления медицинских
услуг
(Статья)
Поликлинику №2
отремонтируют без

268

PublisherNews.ru

приостановления медицинских
услуг
(Статья)
КФУ и Первый МГМУ

269

ИА Татар-информ (г. Казань)

образовали «Академический
Юнит»
(Статья)
КФУ и Первый МГМУ

270

MNet.Ru

образовали «Академический
Юнит»
(Статья)
КФУ и Первый МГМУ

271

PublisherNews.ru

образовали «Академический
Юнит»
(Статья)
Ректор КФУ Ильшат Гафуров

272

Деловой квартал - Казань

вошел в ТОП-50 самых богатых

(dk.ru)

глав российских вузов
(Статья)

273

274

Городской портал. Казань

Привычка лечиться

(gorodskoyportal.ru)

(Статья)

Казанский репортер
(kazanreporter.ru)

Шамиль Садыков
прокомментировал уход Ляйсан
Абдуллиной

88

Группа «Интегрум»

(Статья)
«Татар-информ» покидает
главный редактор
275

BezFormata.Ru

информагентства Ляйсан

06.06.2016

Москва

Абдуллина
(Статья)
В Елабуге открылась
276

Новая Кама (Республика

юбилейная международная

Татарстан) (elabuga-rt.ru)

конференция АДИТ - 2016

06.06.2016

Татарстан
Республика

(Статья)

277

KazanFirst.ru – новости

Главный редактор «Татар-

Татарстана, Казань,

информа» уходит с должности

Набережные Челны

(Статья)

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Екатеринбург

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Татарстан

Курсы для имамов и «туарег»
для ректора. Самые
278

The Insider (theins.ru)

сомнительные закупки
российских вузов
(Статья)
У подследственного ректора
КГУ в вузе не осталось

279

URA.Ru

поддержки. Сменщик идет на
выборы
(Статья)
XX международная научнопрактическая конференция

280

BezFormata.Ru

"Музей Цифровой эпохи,
возможности и вызовы"
(Статья)
Представители русской
общественности предложили

281

ИА Татар-информ (г. Казань)

увековечить имя Сергея
Аксакова в стенах КФУ
(Статья)
Ляйсан Абдуллина написала

282

Казанский репортер

заявление на увольнение из ИА

(kazanreporter.ru)

« Татар-информ»
(Статья)

283

89

Новая Кама (Республика

В Елабуге прошел поэтический

Группа «Интегрум»

Татарстан) (elabuga-rt.ru)

флешмоб

Республика

(Статья)
Главный редактор покидает
284

Казань24 (kazan24.ru)

«Татар-информ» в день его 26летия

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Улан-Удэ

(Статья)
Рустам Минниханов открыл в
Казани 21-ю Международную
285

BezFormata.Ru

конференцию по химии
фосфора
(Статья)
Салават в Мингере: «Спасибо
клану Миннахметовых. Это

286

BezFormata.Ru

показатель, что мы можем
и умеем!»
(Статья)
Промышленность. Минниханов
принял участие в открытии XXI

287

Ореанда (oreanda.ru)

Международной конференции
по химии фосфора
(Статья)
Более 350 ведущих ученых
мира обсудят в Казани

288

ИА Татар-информ (г. Казань)

направления развития
органической химии
(Статья)
Сегодня день рождения

289

ИА Татар-информ (г. Казань)

информационного агентства
«Татар-информ»
(Статья)
29-летний сабинец станет и.о.

290

Реальное время

министра экономики

(realnoevremya.ru) (Казань)

Ульяновской области
(Статья)
6 июня: День русского языка,

291

Информ Полис (Улан-Удэ)

рождение Тетриса, и «отличное
рассуждение» Доржи Банзарова
(Статья)

90

Группа «Интегрум»

Хамит Шарипов: «Государство
стремится очистить рынок от
292

Про кредиты (procredits16.ru)

недобросовестных и слабых

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Ульяновск

06.06.2016

Иркутск

участников»
(Статья)
День рождения отмечает
начальник Управления
293

ИА Татар-информ (г. Казань)

Министерства юстиции РФ по
РТ
(Статья)
Сергей Шулико, КамЭК:

294

Бизнес Online (businessgazeta.ru) (Казань)

«Многие в России
разрабатывают чипы, но эта
работа не афишируется»
(Статья)
29-летний Алмаз Хакимов

295

Вся ульяновская прессадайджест СМИ (ulpressa.ru)

станет и.о. министра развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области
(Статья)
Только один ВУЗ Бурятии попал

296

Байкал Медиа Консалтинг

в Национальный рейтинг
университетов страны
(Статья)

297

TatCenter.ru

298

TatCenter.ru

299

Каримов Раис Галимзянович
(Статья)
Насибуллин Назиль Наилович
(Статья)

Русская народная линия

Этот день в Русской истории

(ruskline.ru)

(Статья)

06.06.2016

06.06.2016

Татарстан
Республика
Татарстан
Республика

06.06.2016

Санкт-Петербург

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Москва

Главный редактор «Татаринформ» Лейсан Абдуллина
300

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

написала заявление на
увольнение
(Статья)
Лучшие вузы России по уровню

301

Бизнес-образование (begin.ru)

зарплат выпускников,
работающих в сфере «финансы

91

Группа «Интегрум»

и экономика»
(Статья)
КФУ и Первый МГМУ
302

Прессуха (Pressuha.ru)

образовали «Академический
Юнит»

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Москва

(Статья)

303

Вечерняя Казань (Республика
Татарстан)

«ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ» с
Константином Курановым
(Статья)
Салават в Мингере: «Спасибо
клану Миннахметовых. Это

304

Yodda.ru

показатель, что мы можем
и умеем!»
(Статья)

Нефтяник Западной Сибири
305

(Лангепас, Тюменская область)
(PDF-версия)

Полоса 7
(Статья)

06.06.2016

Тюменская
область

16-я сессия семинара306

Press-Release.Ru

совещания проекта "5-100"
открылась сегодня в Москве

06.06.2016

Москва

06.06.2016

Санкт-Петербург

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Казань

06.06.2016

Москва

(Статья)
В Москве прошло внеочередное
307

Rusk.ru (Санкт-Петербург)

заседание Синода Русской
Православной Церкви
(Статья)
В Казани квартира в

308

Вечерняя Казань (Республика

«прокурорском» доме

Татарстан)

продается за 75 миллионов
(Статья)
Какие сувениры нельзя

309

События (Казань) (sntat.ru)

привозить в Татарстан из
отпуска
(Статья)
КФУ и Первый МГМУ

310

Press-Release.Ru

образовали «Академический
Юнит»
(Статья)

92

Группа «Интегрум»

XXI Международная
конференция по химии
311

Press-Release.Ru

фосфора впервые проходит в

06.06.2016

Москва

Казани при участии КФУ
(Статья)
В Елабуге состоялось открытие
312

Новая Кама (Республика

профильной смены "IT-

Татарстан) (elabuga-rt.ru)

территория"

05.06.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Ко дню рождения Пушкина: как
313

ТРК Казань (kzn.tv)

великий классик прогулялся по
улицам Казани

05.06.2016

Казань

05.06.2016

Москва

05.06.2016

Москва

05.06.2016

Казань

05.06.2016

Москва

05.06.2016

Москва

05.06.2016

Казань

(Статья)

314

Комитет инновационных

eNANO и ФИОП РОСНАНО

технологий и венчурного

объявляют о приеме заявок на

финансирования МАП (kit-

конкурс «Технократ»

vf.org)

(Статья)
«Театр кукол не дворец

315

BezFormata.Ru

бракосочетаний. Пусть в чашу
фотографироваться ходят!»
(Статья)
Максим Кудряшов: «Главное тут
рассказать человеку о

316

KZNportal.ru

человеке…В этом вся суть
искусства»
(Статья)
Не так : Суд над отставным
рядовым В.Красноселовым,

317

Эхо Москвы: Передачи

обвиняемым в краже (защитник
В.Ульянов), Российская
империя, 1893
(Статья)
КФУ отремонтирует

318

Рамблер - Новости

поликлинику №2 и откроет

(news.rambler.ru)

ветлабораторию для студентов
(Статья)

319

93

Казанский репортер

КФУ откроет в военном

(kazanreporter.ru)

госпитале ветлабораторию

Группа «Интегрум»

(Статья)
До середины июня строители
должны завершить работы в
320

ИА Татар-информ (г. Казань)

Институте управления,

05.06.2016

Казань

05.06.2016

Казань

05.06.2016

Казань

05.06.2016

Казань

экономики и финансов КФУ
(Статья)
Поликлинику №2 Казани
отремонтируют, не
321

ИА Татар-информ (г. Казань)

приостанавливая оказание
медицинских услуг – КФУ
(Статья)
«Театр кукол не дворец

322

Бизнес Online (business-

бракосочетаний. Пусть в чашу

gazeta.ru) (Казань)

фотографироваться ходят!»
(Статья)
КФУ определил судьбу

323

ИА Татар-информ (г. Казань)

ветеранского госпиталя
(Статья)
Татарстанские выпускники

324

МедиаОфис Татарстан

сдают единый государственный

(tat.media-office.ru)

экзамен

05.06.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
Сегодня празднует день
рождения руководитель
325

ИА Татар-информ (г. Казань)

Управления Росимущества по

05.06.2016

Казань

05.06.2016

Казань

05.06.2016

Казань

РТ
(Статья)

326

327

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

Реальное время
(realnoevremya.ru) (Казань)

Бухара fashion: влияние
Средней Азии на одежду татар
(Статья)
«Ислам в России-2»:
инвестиции в молодежь
(Статья)
Программа «Отдыхай в

328

RUKAVKAZ (rukavkaz.ru)

Татарстане» поможет развитию
санаторных курортов
(Статья)

94

05.06.2016

Дагестан
Республика
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В Казани открылся парк
динозавров. Президент
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BezFormata.Ru

Татарстана хочет сделать его

05.06.2016

Москва

05.06.2016

Москва

постоянным
(Статья)
Поликлинику №2
отремонтируют без
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приостановления медицинских
услуг
(Статья)
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TatCenter.ru
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Журнал Эксперт (PDF-версия)

Сигал Павел Абрамович
(Статья)
Страница 65
(Статья)
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Москва
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Москва
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Москва

Открывается ветлаборатория
333

События (Казань) (sntat.ru)

КФУ в военном госпитале на
Ершова
(Статья)
Как вернуть деньги за
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События (Казань) (sntat.ru)

навязанную страховку:
пошаговая инструкция
(Статья)
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Журнал Эксперт (PDF-версия)

Страница 63
(Статья)
В эфире радиостанции “Эхо
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Эхо Москвы: Интервью

Москвы” - Алексей Кузнецов,
историк.
(Статья)

337

Журнал Эксперт (PDF-версия)
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Гражданская активность
(Казань) (activ.tatar)

Страница 67
(Статья)
Страница 61
(Статья)
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Москва
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Казань

В Казани открылся крупнейший
в стране парк динозавров
(Статья)
Рустам Минниханов: «Степан

344

BezFormata.Ru

мне сегодня хорошо помогал
разобраться, кто есть кто»
(Статья)
Музеи и информационные

345

BezFormata.Ru

технологии
(Статья)
Рустам Миннихинов на

KazanFirst.ru – новости
346

Татарстана, Казань,
Набережные Челны

открытии «Юркин парка»: «Мои
школьные познания о
динозаврах были очень
поверхностными»
(Статья)
Ольга Корниенко: Почему в
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АиФ - Югра (Ханты-Мансийск)

Югре сложно снимать

(ugra.aif.ru)

документальное кино

Ханты04.06.2016

Мансийский авт.
округ

(Статья)
Культура и досуг. В Казани
348

Ореанда (oreanda.ru)

открылся крупнейший парк
динозавров

04.06.2016

Москва

04.06.2016

Москва

04.06.2016

Казань

(Статья)
Ректор КФУ Ильшат Гафуров
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проинспектировал ход
реставрационных работ
(Статья)

350
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Комсомольская правда - Казань
(kazan.kp.ru)

В Минэкологии Татарстана
назвали самый чистый район
(Статья)
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в Елабуге стартовала XX
международная научно351

ИА Татар-информ (г. Казань)

практическая конференция

04.06.2016

Казань

04.06.2016

Казань

АДИТ-2016
(Статья)
Рустам Минниханов
сфотографировался с
352

ИА Татар-информ (г. Казань)

динозаврами и пострелял в
тире в «Юркин парке»
(Статья)
В Елабуге стартовала
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Новая Кама (Республика

международная конференция

Татарстан) (elabuga-rt.ru)

АДИТ-2016

04.06.2016

Татарстан
Республика

(Статья)
В Минэкологии составили
рейтинг самых чистых районов
354
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и определили эко-победителей
среди образовательных

04.06.2016

Москва

04.06.2016

Москва

учреждений
(Статья)
Рафаэль Хакимов: «Юпитер,
355
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ты сердишься - значит,
ты не прав...»
(Статья)
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Балахна.Ru

Здравствуй, «Дзержинец»!
(Статья)

04.06.2016

Нижегородская
область

План мероприятий ко Дню
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3652.ru (Симферополь)

города Симферополя 04 июня

04.06.2016

Симферополь

04.06.2016

Москва

04.06.2016

Симферополь

(Статья)
Топ-10: владельцы «Нарата»
ищут поджигателей,
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а Бердыева в «Ростове»
оставили долги
(Статья)
Где отдохнуть в День рождения
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МК в Крыму (crimea.mk.ru)

Симферополя: события,
которые нельзя пропустить
(Статья)
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В Сочи задержали группу
360

Каспаров.Ru

американских журналистов

04.06.2016

Москва

04.06.2016

Симферополь

04.06.2016

Москва

04.06.2016

Симферополь

04.06.2016

Москва

04.06.2016

Москва

(Статья)
Дню Симферополя
посвящается: ТОП-10
361

РИА Крым (crimea.ria.ru)

достопримечательностей
города
(Статья)
Дамир Исхаков: «Гафуров
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Рамблер - Новости
(news.rambler.ru)

возомнил, что он тут
московский человек и всем
заправляет»
(Статья)
232-летие Симферополя: как

363

РИА Крым (crimea.ria.ru)

столица Крыма отметит день
рождения
(Статья)
Казань, Глазго и Дрезден
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Рамблер - Новости
(news.rambler.ru)

вместе займутся изучением
проблем миграционной
политики
(Статья)
Программа празднования Дня
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города Симферополя
(Статья)
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TatCenter.ru

Гречкин Александр Николаевич
(Статья)

Казанский портал- новости (e-

Планетарий КФУ

kazan.ru) (Казань)

(Статья)

Русская народная линия

Продолжение тихого подвига

(ruskline.ru)

(Статья)

Вечерняя Казань (Республика

Полоса 1

Татарстан) (PDF-версия)

(Статья)
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Татарстан
Республика

04.06.2016

Казань

04.06.2016

Санкт-Петербург

04.06.2016

Казань

04.06.2016

Казань

Топ-10: владельцы «Нарата»
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Бизнес Online (business-

ищут поджигателей,

gazeta.ru) (Казань)

а Бердыева в «Ростове»
оставили долги
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(Статья)
Казанский Quiz: тренд на
371

Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

интеллектуальный отдых

04.06.2016

Казань

04.06.2016

Казань

04.06.2016

Симферополь

04.06.2016

Казань

04.06.2016

Казань

04.06.2016

Москва

(Статья)
Сколько заработали
372

Время и деньги (Казань)

руководители вузов
(Статья)

373

Крымская правда
(Симферополь)

Программа празднования Дня
города Симферополя
(Статья)
Трудоголики сохраняют ясность

374

События (Казань) (sntat.ru)

мышления до самой старости
(Статья)
Айгуль Горнышева о переходе в
ТЮЗ, работе в исполкоме

375

Казанский репортер

Казани, конфликте в театре и

(kazanreporter.ru)

форуме по защите детей от
вредоносной информации
(Статья)
Музеи Татарстана, которые

376

МонаВиста (monavista.ru)

стоит посетить
(Статья)

Дайджест СМИ
14.06.2016
BezFormata.Ru

15 июня казанцам презентуют проект благоустройства верхнего Ленинского
сада при КФУ
15 июня в 19:00 в малом зале КСК КФУ "УНИКС" пройдет презентация концепции развития территории
Казанского федерального университета, в частности, благоустройства сада у второго высотного корпуса
КФУ, сообщает специалист по связям с общественностью Года водоохранных зон РТ и программы парков и
скверов РТ Карина Калимуллина.
Статья
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/leninskogo-sada-pri-kfu/47657670/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.06.2016. TatCenter.ru

15 июня казанцам презентуют проект благоустройства верхнего Ленинского сада
при КФУ
Ссылка на оригинал статьи
14.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Этнографическом музее КФУ открылась выставка об истории обуви «Два
сапога – пара»
Некоторые экспонаты выставляются впервые. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/14/508160/
14.06.2016
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Казанцам представят проект благоустройства сквера КФУ
Завтра,15 июня, казанцам представят проект благоустройства сквера у второго корпуса КФУ. Презентация
пройдет в КСК КФУ «УНИКС» в 19:00. Прийти могут все желающие.
Статья
http://e-kazan.ru/news/show/24772.htm
13.06.2016
BezFormata.Ru

Казанцы смогут высказаться по поводу будущего сквера КФУ
Известный в городе зеленый уголок оказался еще зимой в центре скандала
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/povodu-budushego-skvera-kfu/47649837/
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Сообщения с аналогичным содержанием
13.06.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанцы смогут высказаться по поводу будущего сквера КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.06.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Казанцы смогут высказаться по поводу будущего сквера КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.06.2016
BezFormata.Ru

Казанцам представят, как будет выглядеть Ленинский садик после
благоустройства
15 июня казанцам представят проект благоустройства сквера у второго корпуса Казанского федерального
университета. В обсуждении примут участие помощник президента РТ Наталия Фишман, ректор КФУ
Ильшат Гафуров, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazantcam-predstavyat-kak-budet/47648380/
13.06.2016
BezFormata.Ru

Архитекторы представят проект благоустройства сквера у второго корпуса
КФУ
15 июня жителям Казани представят концепцию развития территории Казанского федерального
университета, в частности, проект благоустройства сада у второго высотного корпуса КФУ.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/skvera-u-vtorogo-korpusa-kfu/47648117/
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13.06.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Казанцы смогут высказаться по поводу будущего сквера КФУ
Известный в городе зеленый уголок оказался еще зимой в центре скандала reklama@kazan24.ru
Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-06-13
Статья
13.06.2016
РИА Новости. Главное

СОБЫТИЯ 14 ИЮНЯ
Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не
несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
Статья
13.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Казанцам представят проект благоустройства сквера возле КФУ
15 июня жителям Казани представят проект развития территории Казанского федерального университета, в
частности, проект благоустройства сада у второго высотного корпуса КФУ.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7221
13.06.2016
BezFormata.Ru

«Два сапога - пара»: русские лапти, африканские сандалии, китайские
«ножки лотоса»
Фото: kazved.ruВ Этнографическом музее КФУ открылась необычная выставка «Два сапога – пара». Здесь
представлена традиционная обувь разных народов мира, которую носили 100, 200 лет назад.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sapoga-para-russkie-lapti/47645760/
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Сообщения с аналогичным содержанием
13.06.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

«Два сапога – пара»: русские лапти, африканские сандалии, китайские «ножки
лотоса»
Ссылка на оригинал статьи
13.06.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Жители Казани смогут обсудить проект реконструкции скандального сквера
возле КФУ
Жители Казани смогут высказать пожелания и предложения относительно проекта реконструкции сквера
возле Казанского федерального университета, который в декабре прошлого года оказался в центре
скандала.
Статья
13.06.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

За прошедший год КФУ привлек субсидии более чем на миллиард рублей
Казанский федеральный университет за 2015-й год получил субсидии на ведение исследовательской
деятельности на общую сумму, превышающую один миллиард рублей. В 2016-м году ведущий университет
республики Татарстан сохраняет положительную динамику в этой области, продолжая предлагать
новейшие разработки в сфере образования, космических технологий, шифрования данных.
Статья
http://activ.tatar/news/914_za_proshedshiy_god_kfu_privlek_subsidii_bolee_chem_na_milliard_rubley_
13.06.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

За прошедший год КФУ привлек субсидии более чем на миллиард рублей
Казанский федеральный университет за 2015-й год получил субсидии на ведение исследовательской
деятельности на общую сумму, превышающую один миллиард рублей. В 2016-м году ведущий университет
республики Татарстан сохраняет положительную динамику в этой области, продолжая предлагать
новейшие разработки в сфере образования, космических технологий, шифрования данных.
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Статья
http://activ.tatar/news/914_za_proshedshiy_god_kfu_privlek_subsidii_bolee_chem_na_milliard_rubley_
13.06.2016
РЫБИНСК (rybinsk-online.ru)

Архитекторы представят проект благоустройства сквера у 2-го корпуса КФУ
Граждане Казани смогут высказать пожелания и предложения относительно проекта реконструкции сквера
около Казанского федерального университета, который зимой 2014 года оказался в центре скандала.
Презентация будет проходить в ближайшую среду, 15 июня.
Статья
http://ryb.ru/2016/06/13/340584
13.06.2016
Казанские Ведомости

«Два сапога – пара»: русские лапти, африканские сандалии, китайские
«ножки лотоса»
В Этнографическом музее КФУ открылась необычная выставка "Два сапога - пара". Здесь представлена
традиционная обувь разных народов мира, которую носили 100, 200 лет назад.
Статья
http://www.kazved.ru/article/71962.aspx
13.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Горожан приглашают обсудить проект благоустройства верхнего Ленинского
сада при КФУ
План обновления сада у второго высотного корпуса университета представит казанский архитектор
Николай Новиков. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/13/508100/
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Сообщения с аналогичным содержанием
13.06.2016. BezFormata.Ru

Казанцев приглашают обсудить проект благоустройства верхнего Ленинского сада
при КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.06.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Казанцам после праздников презентуют концепцию развития сквера у КФУ
15 июня в КСК КФУ «УНИКС» презентуют концепцию благоустройства сквера у второго корпуса
федерального университета.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/34035
13.06.2016
BezFormata.Ru

Разиль Валеев: «Муса Джалиль на весь мир стал известен через русский
язык»
По поручению Владимира Путина в Московском литературном институте будут готовить переводчиков с
татарского
Статья
Гульназ Бадретдин

http://kazan.bezformata.ru/listnews/izvesten-cherez-russkij-yazik/47639377/
13.06.2016
BezFormata.Ru

Фикрят Табеев - Дамиру Шарафутдинову: «Давай поборемся!»
Каким был главный архивный тяжеловес Татарстана
Статья
А НА, ЛИ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/damiru-sharafutdinovu-davaj-poboremsya/47639399/
13.06.2016
BezFormata.Ru

Топ-50 деклараций-2016: допинг от ТАИФа и трое Колесовых в пятерке
Лидеры татарстанского истеблишмента по семейному доходу вместе положили в карманы 7 млрд. рублей в среднем 400 тыс. в день
Статья
Рустам Сабиров, Альберт Фахрутдинов

http://kazan.bezformata.ru/listnews/doping-ot-taifa-i-troe-kolesovih/47639409/
13.06.2016
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

Более 5 тысяч бюджетных мест предложит КФУ абитуриентам в эту
приемную кампанию
В рамках приемной кампании 2016 года Казанский федеральный университет предложит абитуриентам
5316 бюджетных мест. По сравнению с показателями прошлого года произошел небольшой рост
контрольных цифр приема.
Статья
Редактор

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14370-bolee-5-tyisyach-byudzhetnyih-mest-predlozhit-kfu-abiturientam-vetu-priemnuyu-kampaniyu.html
13.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Сегодня день рождения руководителя Департамента Президента РТ по
вопросам внутренней политики
Александру Терентьеву исполнилось 55 лет. Реклама
Статья
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/13/508033/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.06.2016. BezFormata.Ru

Сегодня день рождения руководителя Департамента Президента РТ по вопросам
внутренней политики
Ссылка на оригинал статьи
13.06.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Как защитить живое от властей и упырей?
И.Мирошников: «В какой области они специалисты?» http://ulderevo.livejournal.com/180910.html Оригинал
взят у Симбирский Курьер Прошедшие в Ульяновске дожди активизировали оползневые процессы на
грузовой «восьмерке». Власти, защищающие интересы компании «КПД-2», ведущей строительство жилого
комплекса «Пионер-парк» в оползневой зоне, продолжают говорить о стабилизации склона и приводят
выводы комиссии ЧС о непричастности стройки к сходу грунта. У инженера-геолога, почетного разведчика
недр РФ Ивана Мирошникова такие выводы «специалистов» вызывают недоумение. На оставшейся части
дорожного полотна грузовой «восьмерки» с начала нынешней недели появляются все новые трещины. Это
свидетельствует о том, что сползание грунта продолжается.
Статья
http://uliyanovsk.monavista.ru/news/1713968/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.06.2016. Yodda.ru

Как защитить живое от властей и упырей?
Ссылка на оригинал статьи
13.06.2016
TatCenter.ru

Терентьев Александр Михайлович
Заместитель руководителя Аппарата Президента РТ - руководитель Департамента Президента РТ по
вопросам внутренней политики
Статья
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http://info.tatcenter.ru/whoiswho/1/1087/
13.06.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Казанцам представят проект благоустройства Ленинского сада при КФУ
Жителям Казани представят проект благоустройства сквера за библиотекой имени Н. Лобачевского при
Казанского (Приволжском) федеральном университете. Презентация состоится в ближайшую среду, 15
июня. В презентации концепции развития территории КФУ и в частности благоустройства сада у второго
высотного корпуса поучаствуют помощник президента Татарстана Наталия Фишман, ректор КФУ Ильшат
Гафуров и главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. Представит план благоустройства автор
проекта, казанский архитектор, член Союза архитекторов России Николай Новиков. На встречу приглашают
преподавателей и студентов вуза, а также всех неравнодушных к будущему сквера горожан. Начало
встречи в малом зале КСК КФУ "УНИКС" запланировано на 19.00, сообщают организаторы. Напомним, что
будущее территории за библиотекой Лобачевского начали активно обсуждать в декабре прошлого года
после того, как на территории Ленинского садика начали вырубать деревья под строительство парковки для
сотрудников КФУ.
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1714911/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.06.2016. ТРК Казань (kzn.tv)

Казанцам представят проект благоустройства Ленинского сада при КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Жителям Казани презентуют проект сквера у КФУ
Автор проекта, член союза Архитекторов России Николай Новиков поделится идеями 15 июня в 19:00 в
малом зале КСК КФУ «Уникс».
Статья
Анфиса Котова

http://sntat.ru/stolitsa/42555-zhitelyam-kazani-prezentuyut-proekt-skvera-u-kfu
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13.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий

НА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА(по данным на 19.00 13 июня)
10.00 - заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Участвует заместитель
руководителя Ространснадзора В.Черток.
Статья
13.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА(по данным
на 16.00 13 июня)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Статья
13.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий

НА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА(по данным на 16.00 13 июня)
10.00 - заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Участвует заместитель
руководителя Ространснадзора В.Черток.
Статья
13.06.2016
Исламский портал (islam-portal.ru)

Мусульманский психолог. Миф или реальность?
В КФУ завершились курсы по "Семейной психологии с учетом исламской этики". В течение месяца все
желающие, постигали навыки правильного обращения с просьбами к мужу, общения с детьми и свекровью.
Учились выстраивать личные границы в семье и на работе, оставаясь при этом мягкой и женственной.
Постигали искусство построения гармоничной семьи, чтобы через довольство мужа достигать довольство
Аллаха. Прорабатывали свои личные проблемы, чтоб суметь оказать консультационную помощь тем, кто в
этом нуждается, и помочь сохранить семью.
Статья
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Ирина Тарасевич

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6440/
13.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА(по данным
на 19.00 13 июня)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Статья
12.06.2016
Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru)

Россия: Репутация российских вузов за год стремительно выросла
Российская система образования буквально за год сделала огромный рывок вперед, утверждают эксперты
российского рейтингового агентства Round University Rаnking (RUR) на основе исследований Thomson
Reuters. По подсчетам экспертов, в среднем в 2016 г. (в сравнении с 2015 г.) позиции вузов России выросли
на 106 пунктов.
Статья
http://miamir.ru/obrazovanie/6212
12.06.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Своё место в своей стране: кто сегодня празднует День России, и нужен ли
стране этот праздник?
А сейчас мы вновь возвращаемся к главному государственному празднику страны - Дню России. 26 лет
назад первым Съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном
суверенитете страны. 12-е июня стало праздничной датой с 1992 года, а официально новое название День России - праздник получил лишь 10 лет спустя.
Статья
http://kzn.tv/kzntube/svojo-mesto-v-svoejj-strane-kto-segodnja-prazdnuet-den-rossii-i-nuzhen-li-strane-ehtotprazdnik/
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12.06.2016
BezFormata.Ru

«Татарин-официант - очень известный образ, сам не употреблял, но другим
наливал»
Как мусульмане Петербурга упустили шанс, который использовали евреи Северной столицы, и
«компромат» на Габдуллу Тукая
Статья
Альфред Мухаметрахимов

http://kazan.bezformata.ru/listnews/obraz-sam-ne-upotreblyal-no-drugim/47621653/
12.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

12 июня родился прокурор Татарстана Илдус Нафиков
Он – автор около десятка научных статей по проблемам предупреждения преступности, противодействия
экстремизму и другим вопросам. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/12/507967/

Сообщения с аналогичным содержанием
12.06.2016. BezFormata.Ru

12 июня родился прокурор Татарстана Илдус Нафиков
Ссылка на оригинал статьи
12.06.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Зульфия Юсупова: «Казанский говор? На уровне фонетики - это умеренное
яканье, иканье...»
На этой неделе страна отмечает сразу два праздника - день русского языка и день России. Зульфия
Юсупова, доцент Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, в беседе с корреспондентом
«Реального времени» рассказала об особенностях диалекта татарстанцев, взаимном влиянии татарского и
русского языков и выразительных средствах речи госслужащих.
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Статья
Тимур Рахматуллин

http://realnoevremya.ru/today/33857
12.06.2016
RUKAVKAZ (rukavkaz.ru)

Ученые из РФ подтвердили полноценность неэмбриональных стволовых
клеток
Генетики из Москвы и Казани не нашли признаков того, что стволовые клетки, полученные путем
перепрограммирования взрослых тканей тела, являются «неполноценными» по сравнению с их
эмбриональными кузинами, говорится в статье опубликованной в журнале Cell Cycle.
Статья
http://rukavkaz.ru/uchenye-iz-rf-podtverdili-polnocennost-neembrionalnyx-stvolovyx-kletok/
12.06.2016
BezFormata.Ru

28 июня 1987 года впервые в Вятских Полянах был проведен День города. О
том, как отмечали в нашем городе этот праздник 29 лет назад вы узнаете из
это D
28 июня 1987 года впервые в Вятских Полянах был проведен День города. О том, как отмечали в нашем
городе этот праздник 29 лет назад вы узнаете из этой статьи.
Статья
http://vyatskiepolyani.bezformata.ru/listnews/vyatskih-polyanah-bil-proveden/47618222/
12.06.2016
BezFormata.Ru

Почему 12 июня - не "просто выходной день"?
Сегодня, 12 июня, отмечается День России – день, в который в 1990 году была принята декларация о
суверенитете Российской Федерации.
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Статья
Дарья Бондаренко

http://kazan.bezformata.ru/listnews/iyunya-ne-prosto-vihodnoj-den/47618162/
12.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий

НА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА
10.00 - заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Участвует заместитель
руководителя Ространснадзора В.Черток.
Статья
12.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий

НА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА
10.00 - пленарное заседание форума проектных траекторий, конвейер - проектов и защита молодежных
проектов на экспертном совете. Организаторы - Министерство образования и науки РФ, Общероссийский
союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", Общественная
палата РФ при поддержке Государственной Думы РФ, Федерального агентства по делам молодежи и АНО
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Модератор - председатель
Комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив С.Тарбаев. Участвуют: председатель Комиссии ОП
РФ по вопросам АПК и развитию сельских территорий Е.Уваркина, председатель комиссии ОП РФ по
развитию науки и образования Л.Духанина, и.о. руководителя Аппарата Общественной палаты РФ
Я.Семенов, замминистра образования и науки РФ В.Каганов, руководитель Федеральной службы по
интеллектуальной собственности Г.Ивлиев, руководитель Российского студенческого центра при
Министерстве образования и науки РФ С.Куликов.
Статья
12.06.2016
TatCenter.ru

Нафиков Илдус Саидович
День рождения 12 июня 1960 Адрес 420043, г. Казань, ул. Кремлевская, 14 Телефон (843) 291-19-64 Факс
(843) 292-48-71 E-mail ildusnafikov@mail.ru, rt.prok@tatar.ru
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Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/1735/
12.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Томы Сойеры ХХI века покрасят старую Казань
Не желая ждать милости от природы (читай - чиновников), городские активисты объявили о старте «Том
Сойер Феста», идею которого подсмотрели у самарских хранителей наследия на апрельском съезде
ВООПИК в Казани. Суть затеи: восстановление исторической среды Казани.
Статья
Николай Александров, Эдуард Ситдиков

http://kazanreporter.ru/post/1034_tomy_soyery_hhi_veka_pokrasyat_staruyu_kazan
11.06.2016
PublisherNews.ru

В КФУ презентовали проекты, посвященные Льву Толстому
Фекла Толстая презентовала студентам и преподавателям Елабужского института КФУ интерактивные
проекты, посвященные творчеству ее прапрадеда, великого писателя - Льва Толстого.
Статья
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605512
11.06.2016
BezFormata.Ru

Высшее образование - бюджетное и коммерческое
В казанском федеральном университете созвали пресс-конференцию, посвященную предстоящей
приемной кампании. Абитуриентам предложат более пяти тысяч бюджетных мест. Наши корреспонденты
спросили, сколько будут стоить знания для «платников» и кто может поступить в ВУЗ без ЕГЭ.
Статья
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovanie-byudzhetnoe-i-kommercheskoe/47610943/
11.06.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

В новом учебном году КФУ примет 5 тыс. бюджетников
В Казанском федеральном университете в этом году для студентов открыли бюджетные места на
медицинских направлениях. Сегодня, 10 июня, руководство вуза обрисовало масштабы и нюансы
стартующей приемной кампании. За счет бюджета здесь смогут выучиться более 5 тыс. человек. В этом
году меньше станет бюджетных мест для гуманитариев и напротив больше для технарей.
Статья
http://news.rambler.ru/education/33888731/
11.06.2016
BezFormata.Ru

«Обидно, что у государства нет бюджетных денег, а оно тратит их на туфту»
Что думают профессионалы-журналисты о включении административного ресурса для спасения подписки
на республиканские гос-СМИ?
Статья
Альфред Мухаметрахимов, Олег Платонов

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chto-u-gosudarstva-net-byudzhetnih/47607917/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Обидно, что у государства нет бюджетных денег, а оно тратит их на туфту»
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

«Обидно, что у государства нет бюджетных денег, а оно тратит их на туфту»
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016
РИА Новости. Все Новости
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Анонс ММПЦ: Видеомост Москва – Калининград о рейтинге университетов
QS
Во вторник, 14 июня, в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
состоится видеомост Москва – Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны
Европы и Центральной Азии – 2016". В рамках мероприятия будут эксклюзивно представлены результаты
исследования, которые обсудят ректоры ведущих российских вузов. Также речь пойдет об особенностях
университетов данного региона и об их продвижении в рейтингах.
Статья
11.06.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

ГЕНЕРАЛ КАРБЫШЕВ: НЕСДАВШИЙСЯ
Генерал Карбышев стал олицетворением стойкости и мужества русского человека. Видный ученый,
военный специалист, он прошел через настоящий ад немецких лагерей, но так и не сдался, предпочтя
предательству смерть от холода под потоками ледяной воды.
Статья
https://cont.ws/post/291760
11.06.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров: «На юриспруденцию если в прошлом году было 100 мест,
то в этом году 60...»
Ректор КФУ о присоединении Альметьевского нефтяного института, таланте мух найти дурно пахнущий
предмет и приоритетных направлениях
Статья
Мария Горожанинова

http://realnoevremya.ru/today/33833
11.06.2016
Krasnews.com
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Казанский университет предпринимательства и права лишили
госаккредитации
ЧОУ ВО «Казанский университет предпринимательства и права» на 100% лишен национальной
аккредитации «за неустранение несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся». Об этом
сообщается на сайте ведомства.
Статья
http://krasnews.com/world/214243/
11.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Абзац-информ 11.06.16
СНЯТ ЗАПРЕТ НА ВЫЛОВ РЫБЫ. Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ
сообщает, что с 11 июня заканчивается период нереста и теперь рыбалкой можно заниматься, не нарушая
закон.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-110616.html
11.06.2016
RUKAVKAZ (rukavkaz.ru)

Видеомост Москва - Калининград о рейтинге университетов QS
14 июня в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится
видеомост Москва - Калининград на тему: «Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы
и Центральной Азии - 2016». В рамках мероприятия будут эксклюзивно представлены результаты
исследования, которые обсудят ректоры ведущих российских вузов. Также речь пойдет об особенностях
университетов данного региона и об их продвижении в рейтингах.Участники в Москве:- региональный
директор компании Quacquarelli Symonds по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя ЗАЙЦЕВА;директор Федерального государственного автономного научного учреждения «Социоцентр» Тимур
ГАРЕЕВ;- ректор Казанского федерального университета Ильшат ГАФУРОВ;- проректор по связям
с федеральными органами власти Дальневосточного федерального университета Татьяна ЛЕОНОВА;руководитель проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» Наталья ТЮРИНА.Участник
в Калининграде:- ректор Балтийского федерального университета им.
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Статья
http://rukavkaz.ru/videomost-moskva-kaliningrad-o-rejtinge-universitetov-qs/
11.06.2016
BezFormata.Ru

Конкурс научно-исследовательских проектов BP
В продолжение сотрудничества Казанского федерального университета с компанией ВР объявлен новый
конкурс научно-исследовательских проектов университета (размер финансовой поддержки компании ВР –
500 000 рублей на каждый проект).
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/issledovatelskih-proektov/47603894/
11.06.2016
BezFormata.Ru

Международная конференция, посвященная юбилеям выдающихся
профессоров Казанского университета Петра Алексеевича Широкова и
Александра 9
Международная конференция, посвященная юбилеям выдающихся профессоров Казанского университета
Петра Алексеевича Широкова и Александра Петровича Широкова
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/shirokova-i-aleksandra-petrovicha-shirokova/47603888/
11.06.2016
BezFormata.Ru

Открытие интеллектуально-оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием "ИнтеЛЛето"
17 июня в Елабужском институте КФУ состоится праздничное открытие смены интеллектуальнооздоровительного лагеря "ИнтеЛЛето-2015" .
Статья
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/lagerya-s-dnevnim-prebivaniem-intelleto/47603892/
11.06.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Прием в КФУ-2016: выделено более пяти тысяч бюджетных мест
Бесплатно учиться в Казанском федеральном университете в этом году смогут более пяти тысяч
выпускников. Об этом журналистам рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Статья
http://kzn.tv/kzntube/priem-v-kfu-2016-vydeleno-bolee-pjati-tysjach-bjudzhetnykh-mest-/
11.06.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Студенческое инновационное бюро «Авиатор» ИРНИТУ заняло второе место
в конкурсе научных сообществ и конструкторских бюро
Студенческое инновационное бюро (СИБ) «Авиатор» ИРНИТУ стало призером II Всероссийского конкурса
студенческих научных обществ и конструкторских бюро. Организаторами мероприятия выступают
Алтайский государственный университет и Российский союз студенческих организаций . В оргкомитет
конкурса поступило 105 заявок на участие в очном этапе (32 региона). Работы оценивали 16 привлеченных
экспертов. По итогам очного этапа был отобран 21 победитель.
Статья
http://irkutsk.monavista.ru/news/1710718/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.06.2016. Yodda.ru

Студенческое инновационное бюро «Авиатор» ИРНИТУ заняло второе место в
конкурсе научных сообществ и конструкторских бюро
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)
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Статья
11.06.2016
МонаВиста (monavista.ru)

"У Казанского университета прекрасные традиции"
Именно так обосновали свой итерес к КФУ посетившие нашу alma mater представители университета
Констанца (ФРГ, Германия) и университета Цюриха (Швейцария).
Статья
Анна Кирпичникова

http://kazan.monavista.ru/news/1711562/
11.06.2016
Южная правда

«Глупые вожди» земельной реформы
"Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, эта утвердившаяся со времени
французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной.
Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение людей и проникла, к
несчастью, в русские безумные головы...
Статья
Сергей Гаврилов

11.06.2016
Press-Release.Ru

"Лучшие юристы Татарстана учились в КФУ"
Эту фразу вчера, 10 июня, с гордостью произносили на заседании регионального отделения Ассоциации
юристов России.
Статья
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http://www.press-release.ru/branches/education/47262dc253141/
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11.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

"Лучшие юристы Татарстана учились в КФУ" - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016. PublisherNews.ru

Лучшие юристы Татарстана учились в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016
Yodda.ru

Столица Татарстана Салиха Сайдашева
Статья
Салиха Сайдашева

http://kazan.yodda.ru/news/stolitsa_tatarstana_saliha_saydasheva/1075967/
11.06.2016
Восход (Мещовск, Калужская область)

На родине Российского суверенитета (К 240-летию Калужского
наместничества)
Заметки с IX-й Международной научно-практической
Статья
Наталья ПЕСТОВА

http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/mestchvoshod/detail.php?ID=204992
11.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

В меню казанских школьников включат рыбный киш и моцареллу
Сотрудники городского комбината питания сетуют на то, что родители не прививают дома культуру еды, в
результате дети не едят в школе, а поварам приходится креативить.
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Статья
Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов

http://sntat.ru/stolitsa/42482-v-menyu-kazanskikh-shkolnikov-vklyuchat-rybnyj-kish-i-motsarellu
11.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Тимур Нагуманов о встрече Рустама Минниханова с предпринимателями в
рамках проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор»
«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 - уполномоченный при президенте республики по защите прав
предпринимателей Тимур Нагуманов - рассказал о подготовке к встрече с Рустамом Миннихановым в
рамках проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор», общении с предпринимателями и итогах встречи
президента с бизнес-сообществом.
Статья
http://kazanreporter.ru/post/1031_timur_nagumanov_o_vstreche_rustama_minnihanova_s_predprinimatelyami_v_r
amkah_proekta_-biznes_i_vlast-_otkrovennyy_razgovor-__
10.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Ректор КФУ: «Мы должны принимать по национальному признаку что ли?»
В Казанском федеральном университете начнут готовить учителей математики и ряда других предметов на
татарском языке. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/10/507905/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.06.2016. BezFormata.Ru

Ректор КФУ: «Мы должны принимать по национальному признаку что ли?»
Ссылка на оригинал статьи
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10.06.2016
Чердак (chrdk.ru)

Прародитель современных штаммов чумы родом из России
Городище Булгар, где нашли прародителя современных возбудителей чумы. Фото: Тимур Искандаров /
Wikipedia
Статья
http://chrdk.ru/news/2016/6/10/russian_plague_origins/
10.06.2016
BezFormata.Ru

«Пчела и в болоте найдет хороший цветок, а муха в цветочном поле дурнопахнущий предмет»
Ильшат Гафуров о «конкуренции без конфронтации» с КГМУ, (не)слиянии с АГНИ и готовности учить
татарскому, если республика заплатит
Статья
Ильшат Гафуров

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pchela-i-v-bolote-najdet-horoshij/47602313/
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«Пчела и в болоте найдет хороший цветок, а муха в цветочном поле дурнопахнущий предмет»
Ссылка на оригинал статьи
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«Пчела и в болоте найдет хороший цветок, а муха в цветочном поле дурнопахнущий предмет»
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«Пчела и в болоте найдет хороший цветок, а муха в цветочном поле -
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дурнопахнущий предмет»
Ссылка на оригинал статьи
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Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Ученые Казанского университета с начала года привлекли грантов на 1 млрд
рублей
Деньги пошли на области, связанные с образованием и космическими технологиями
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25543742/
10.06.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

в Москве начался соляной бунт.
1842 — вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души».
Статья
http://rt-online.ru/11-iyunya/
10.06.2016
BezFormata.Ru

В Этнографическом музее КФУ открылась выставка "Два сапога - пара"
В Этнографическом музее КФУ начала работу выставка, рассказывающая об истории традиционной обуви у
разных народов мира – «Два сапога – пара». Открытие экспозиции состоялось 9 июня.
Статья
Дарья Бондаренко

http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzee-kfu-otkrilas-vistavka/47600930/
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10.06.2016
BezFormata.Ru

Завершила работу юбилейная конференция АДИТ
Евгения Ильина пресс-секретарь ЕГМЗ
Статья
Евгения Ильина

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/zavershila-rabotu-yubilejnaya-konferentciya/47599472/
10.06.2016
BezFormata.Ru

Елабужский аудиогид - теперь в любом смартфоне
Фото: elabugacity.ruЗавершилась работа образовательного проекта «Школа школ», которая была проведена
на базе Елабужского института КФУ в рамках XX Международной научно-практической конференции
«Музей Цифровой эпохи, возможности и вызовы». 9 июня на торжественной церемонии закрытия форума
организаторы проекта озвучили итоги: в течении нескольких дней слушатели «Детского университета»,
студенты и преподаватели Елабужского института КФУ смогли подготовить и озвучить 47 историй,
касающихся интересных фактов из биографии известных личностей города и его достопримечательностях,
в том числе - о храме науки - Елабужском институте. Эти записи, а также фотографии
достопримечательностей и рисунки детей были размещены на интернет-площадке партнера проекта izi.TRAVEL.ru . Теперь каждый желающий познакомиться с нашим городом сможет скачать бесплатное
приложение на свой сотовый телефон и прослушать истории, рассказанные юными экскурсоводами.
Статья
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/elabuzhskij-audiogid-teper-v-lyubom/47598069/
10.06.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

КФУ сократил набор экономистов в пользу врачей и инженеров
"> Как формируется ценник за учёбу и где стало больше бюджетных мест. Об особенностях приёмной
кампании этого года рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Статья

125

Группа «Интегрум»
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КФУ сократил набор экономистов в пользу врачей и инженеров
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Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков принял участие в
отчетно-выборной конференции Татарстанского регионального отделени
Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков принял участие в отчетно-выборной конференции
Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России
Статья
Елена Бритвина

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otdeleniya-assotciatcii-yuristov/47594939/
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Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков принял участие в отчетновыборной конференции Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России
Ссылка на оригинал статьи
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Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков принял участие в отчетновыборной конференции Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России
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BezFormata.Ru

В Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих
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издана книга рельефно-точечным шрифтом Брайля о Волжско-Камском
госуда
В Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих издана книга рельефно-точечным
шрифтом Брайля о Волжско-Камском государственном природном биосферном заповеднике
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prirodnom-biosfernom-zapovednike/47594828/
10.06.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Ученые КФУ привлекли свыше 1 млрд рублей грантов
Свыше 1 млрд рублей грантов удалось привлечь в этом году ученым КФУ. Деньги были потрачены на
области образования, космических технологий, шифрования данных. Об этом рассказала глава прессслужбы университета Камилла Гараева, передает РБК.
Статья
10.06.2016
РИА Новости. Главное

СОБЫТИЯ 11-14 ИЮНЯ
Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не
несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
Статья
10.06.2016
РИА Новости (ria.ru)

События, которые РИА Новости планирует освещать 14 июня
Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не
несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
Статья
http://ria.ru/announce/20160610/1445662219.html
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10.06.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Время выбирать…
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров рассказал об особенностях приемной
кампании 2016 года.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25540927/
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Время выбирать
Ссылка на оригинал статьи
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BezFormata.Ru

В России, ученые нашли очаг средневековой чумы
В древнем городище Болгар в Татарстане, обнаружены бактерии, которые являются прародителями
современного возбудителя чумы. Именно они в середине XIX века вызвали третью всемирную эпидемию.
Статья
http://abakan.bezformata.ru/listnews/nashli-ochag-srednevekovoj-chumi/47593231/
10.06.2016
Славянка Инфо (slawyanka.info)

Казанский университет предпринимательства и права лишили лицензии
Рособрнадзор лишил национальной аккредитации Казанский университет предпринимательства и права,
передает pr-служба ведомства. Об этом сообщается на сайте ведомства. В частности, в университете
не были устранены несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся. Среди них нарушения
в части фондов оценочных средств, в части формирования программ дисциплин, в части проведения
практики и другие.
Статья
http://slawyanka.info/archives/432236
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10.06.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанский университет в этом учебном году предложит более 5300
бюджетных мест
По сравнению с прошлым годом число бюджетных мест выросло
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25536326/
10.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Работа с населением по юридическому консультированию в последние годы
очень востребована – И.Халиков
Премьер-министр РТ дал оценку работе Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов
России. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/10/507839/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. BezFormata.Ru

Работа с населением по юридическому консультированию в последние годы очень
востребована - И.Халиков
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
РИА Новости (ria.ru)

Календарь событий 14 июня-15 июля
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер.
Статья
http://ria.ru/announce/20160610/1445570064.html
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10.06.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Более миллиарда рублей на исследования привлекли ученые КФУ
Вложения в инфраструктуру Казанского университета, создание Центров превосходства и уникальных
лабораторий мирового уровня позволяет главному вузу республики привлекать топовых ученых мира. А
развитие грантовой системы финансирования - добиваться эффективной кооперации с крупными
компаниями и ведущими научно-образовательными центрами. По словам руководителя пресс службы КФУ
Камилла Гараева, «всё это позволило университету привлечь более миллиарда рублей грантов в 2015
году.
Статья
http://news.rambler.ru/scitech/33883353/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Более миллиарда рублей на исследования привлекли ученые КФУ
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Более миллиарда рублей на исследования привлекли ученые КФУ
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
РИА Новости. Главное

14 ИЮНЯ – 15 ИЮЛЯ
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер.
Статья
10.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Фарид Мухаметшин вручил паспорта 10 новым гражданам России
Ранее они были гражданами Украины, Узбекистана, Казахстана и Вьетнама. Реклама
Статья
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/10/507824/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Фарид Мухаметшин вручил паспорта новым гражданам России
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

Фарид Мухаметшин вручил паспорта новым гражданам России
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

Фарид Мухаметшин вручил паспорта новым гражданам России
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

К КФУ могут присоединить альметьевский вуз
В состав КФУ может войти Альметьевский нефтяной институт. Ректор казанского вуза Ильшат Гафуров не
знает, когда это произойдет и случится ли вообще.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

К КФУ могут присоединить альметьевский вуз
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

Мензелинские олимпийцы
С 3 по 7 июня в городе Казани прошла Международная олимпиада по русскому языку среди учащихся школ
с родным (нерусским) языком обучения, в ней приняли участие ученицы 8 класса - Бадриева Альфия.,
Шарипова Чулпан (учитель русского языка и литературы - Гильмиева Алсу Минзакировна.) и 10 класса Низамова Валерия, Низамова Алина., Панарина Дарья., Хамитова Алина., Шафикова Чулпан (учитель
русского языка и литературы - Викулова Ольга Сергеевна.)
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Статья
Редактор

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14333-menzelinskie-olimpiytsyi.html
10.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Более 5 тысяч бюджетных мест предложит КФУ абитуриентам в эту
приемную кампанию
Произошел небольшой рост контрольных цифр приема по сравнению с показателями прошлого года.
Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/10/507809/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

В этом году КФУ предложит 5316 бюджетных мест
10.06.2016. BezFormata.Ru

Казанский университет в этом учебном году предложит более 5300 бюджетных мест
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016. Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

Более 5 тысяч бюджетных мест предложит КФУ абитуриентам в эту приемную
кампанию
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016. Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru)

Более 5 тысяч бюджетных мест предложит КФУ абитуриентам в эту приемную
кампанию
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны
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Гафуров: вопрос присоединения Альметьевского нефтяного института к КФУ
пока не решен
Вопрос присоединения Альметьевского нефтяного института к КФУ окончательно пока не решен. Он
обсуждается на разных уровнях, рассказал журналистам ректор Казанского федерального университета
Ильшат Гафуров.
Статья
10.06.2016
EdCluster.Ru

Как скоротать лето студентам КФУ?
Лето – это прекрасное время не только для отдыха, но и для изучения иностранных языков…. В Казанском
университете для этого есть все возможности.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605385
10.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Ректор КФУ озвучил стоимость обучения в вузе
Сегодня, 10 июня, ректор КФУ Ильшат Гафуров назвал средний балл ЕГЭ для поступавших в прошлом
году, и озвучил стоимость обучения на ряде платных специальностей в вузе, сообщает «Бизнес Online».
Перечисляя специальности, Гафуров пояснил, что обучение на юрфаке стоит 148 тыс. рублей в год,
лечебное дело - 169,8 тыс. рублей и так далее.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7143
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10.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Ильшат Гафуров: «Присоединение Альметьевского нефтяного института к
КФУ – пока только разговоры»
Вопрос слиянии вуза лишь обсуждается на разных уровнях, заявил ректор Казанского Федерального
университета. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/10/507787/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. BezFormata.Ru

Ильшат Гафуров: «Присоединение Альметьевского нефтяного института к КФУ пока только разговоры»
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
Российская газета (rg.ru)

Ученые выявили в России очаг средневековой чумы
В древнем городище Болгар в Татарстане обнаружены бактерии, которые являются прародителями
современного возбудителя чумы. Именно они в середине XIX века вызвали третью всемирную эпидемию.
Статья
Олег Корякин

https://rg.ru/2016/06/10/reg-pfo/uchenye-vyiavili-v-rossii-ochag-srednevekovoj-chumy.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Российская газета - Приволжский округ (rg.ru)

Ученые выявили в России очаг средневековой чумы
Ссылка на оригинал статьи
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10.06.2016. Здоровье@Mail.Ru

В России найден очаг средневековой чумы - новости на Здоровье Mail.Ru
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. МояРеклама (moyareklama.ru)

Ученые выявили в России очаг средневековой чумы
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
BezFormata.Ru

Фекла Толстая встретилась со студентами Елабужского института КФУ
Фекла Толстая презентовала студентам и преподавателям Елабужского института КФУ интерактивные
проекты, посвященные творчеству ее прапрадеда, великого писателя - Льва Толстого.
Статья
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/fekla-tolstaya-vstretilas-so-studentami/47575725/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. BezFormata.Ru

Праправнучка Толстого встретилась с елабужскими студентами
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

В КФУ презентовали проекты, посвященные Льву Толстому - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
Информационно-аналитическая интернет-газета г. Николаева (mk.mk.ua)

Они «раскачивали лодку»
Современная Украина переживает ситуацию, которая на 99% повторяет бытие Российской империи 19141917 годов. У нас есть парламент и правительство, олигархическая экономика и война на Востоке.
Статья
Сергей Гаврилов
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http://www.mk.mk.ua/rubric/social/2016/06/10/30242/
10.06.2016
PublisherNews.ru

В Минпромторге РФ обсудили будущее проектов развития отечественной
фармацевтики
Совещание под председательством заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыб
было посвящено вопросам по использованию созданных и создаваемых научно-исследовательских
центров, наполнению их проектами по разработке лекарственных средств и медицинских изделий, а также
государственной поддержки в форме субсидий. КФУ уже не первый год участвует в реализации
федеральной целевой программы «Фарма 2020», поэтому, помимо отчета о проделанной работе, имеет
свое видение и предложения по концепции развития центров фармацевтики, а также их наполнения
реальными заказами.
Статья
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605379
10.06.2016
Экономика сегодня (rueconomics.ru)

Ученые сняли этическую проблему в использовании стволовых клеток
Российские ученые совершили прорыв в исследованиях стволовых клеток. Они доказали, что их можно
получать не только из эмбрионов человека, но и путем перепрограммирования взрослых тканей тела,
передает РИА Новости.
Статья
Юлия Лукина

http://rueconomics.ru/178354-uchenye-snyali-eticheskuyu-problemu-v-ispolzovanii-stvolovyh-kletok
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10.06.2016
Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru)

Учёба в ВУЗах дорожает, а как живут их ректоры?
Живут неплохо. Так, ректор КФУ Ильшат Гафуров занял 43-е место в рейтинге доходов глав российских
вузов за прошлый год он заработал 9,9 млн руб. Совокупный же доход его семьи составил 19,7 млн руб.
Статья
Редактор

http://www.alki-rt.ru/ru/the-news/item/8865-uchyoba-v-vuzah-dorozhaet-a-kak-zhivut-ih-rektoryi?.html
10.06.2016
Российская газета (rg.ru)

Премию имени уральского автора Конституции получил москвич
В Екатеринбурге вручили премию имени Сергея Алексеева "За заслуги в юриспруденции".
Статья
Ирина Ошуркова

https://rg.ru/2016/06/10/reg-urfo/premiiu-imeni-avtora-konstitucii-poluchil-moskvich.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Российская газета - Уральский округ (rg.ru)

Премию имени уральского автора Конституции получил москвич
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Стали известны показатели работы "Татнефти" за май и пять месяцев 2016 года //"Вечерняя Казань"
(Казань) 07.06.16, "Показатели работы "Татнефти" за май и пять месяцев 2016 года", автор не указан
Статья
10.06.2016
Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань)
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8203;Ильшат Гафуров назвал средний балл ЕГЭ и ценник на платные
специальности в КФУ
Сегодня ректор КФУ Ильшат Гафуров на пресс-конференции в «Татар-информ» назвал средний балл ЕГЭ
для поступавших в прошлом году, а также озвучил стоимость обучения на ряде платных специальностей в
вузе.
Статья
http://www.1000kzn.ru/article/ru/10903/280/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров назвал средний балл ЕГЭ и ценник на платные специальности в
КФУ: от 78 до 170 тыс. рублей
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Казанский вуз лишился аккредитации
Рособрнадзор лишил Казанский институт предпринимательства и права государственной аккредитации. Вуз
не устранил несоответствия стандартам в части фондов оценочных средств, формирования рабочих
программ и аттестации, правил проведения практики, наличия кадровых и образовательных ресурсов.
Статья
Геннадий Шлыков

http://sntat.ru/obrazovanie/42475-kazanskij-institut-predprinimatelstva-i-prava-lishen-akkreditatsii
10.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

В КФУ назвали минимальный балл для поступления
19 июня в ВУЗе начинается компания по приму документов.
Статья
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Ксения Жаркова

http://sntat.ru/obrazovanie/42469-v-kfu-nazvali-minimalnyj-ball-dlya-postupleniya
10.06.2016
Поиск (poisknews.ru)

Ради конкуренции
Группа “Интерфакс” представила результаты VII ежегодного Национального рейтинга университетов,
подготовленного по итогам 2015/2016 учебного года.
Статья
http://www.poisknews.ru/news/official/19151/
10.06.2016
Областная газета (Екатеринбург) (PDF-версия)

Полоса 1
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru)

«Жить надо незаметно. Но не всегда получается»
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Областная газета (Екатеринбург) (oblgazeta.ru)

«Жить надо незаметно. Но не всегда получается»
10.06.2016. Областная газета (Свердловская область. Екатеринбург)

«Жить надо незаметно. Но не всегда получается»
10.06.2016
Поиск (poisknews.ru)

Правительство
Подписано распоряжение правительства о распределении субсидий ведущим университетам для
повышения их конкурентоспособности среди ведущих научно-образовательных центров.
Статья
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http://www.poisknews.ru/news/official/19153/
10.06.2016
Press-Release.Ru

Ядерщики из Сарова ищут профессиональные кадры в КФУ
7 июня делегация из Сарова посетила Казанский университет.
Статья
Анна Кирпичникова

http://www.press-release.ru/branches/education/647495e0e573c/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Ядерщики из Сарова ищут профессиональные кадры в КФУ - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. PublisherNews.ru

Ядерщики из Сарова ищут профессиональные кадры в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Казанский университет в 2016 году увеличил количество бюджетных мест —
Ильшат Гафуров
Казанский университет в этом году примет на бюджетные места на 51 студента больше, чем в 2015-м.
Количество мест по направлениям юриспруденция, международные отношения и экономика существенно
сократилось. Об этом журналистам рассказал ректор вуза Ильшат Гафуров.
Статья
http://inkazan.ru/2016/06/10/kazanskij-universitet-v-2016-godu-uvelichil-kolichestvo-byudzhetnyh-mest-ilshatgafurov/
10.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий
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"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 13 - 19 ИЮНЯ 2016 ГОДА(по
данным на 19.00 10 июня)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Статья
10.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙНА 13-19 ИЮНЯ 2016
ГОДА(по данным на 19.00 10 июня)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Статья
10.06.2016
Симбирский курьер (Ульяновск)

Дмитрий Минаев, вчера «В какой области они специалисты?» Прошедшие в
Уль
Дмитрий Минаев, вчера Происшествия
Статья
Дмитрий Минаев

http://simkr.ru/News/1559

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

«В какой области они специалисты?»
Ссылка на оригинал статьи
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10.06.2016
Press-Release.Ru

Казанский университет открывает приемную кампанию – 2016
Прием документов от абитуриентов в Казанском федеральном университете традиционно начнется 20
июня. Ожидается, что в приемную комиссию поступит около 60 тысяч заявлений поступающих как из
Татарстана и регионов ПФО, так и других регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Статья
Дарья Бондаренко

http://www.press-release.ru/branches/education/106953834a638/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Казанский университет открывает приемную кампанию - 2016 - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. PublisherNews.ru

Казанский университет открывает приемную кампанию – 2016
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
Press-Release.Ru

Пресс-конференция ректора КФУ Ильшата Гафурова, посвящённая
приёмной кампании 2016-2017 учебного года
По уже сложившейся традиции встреча ректора с журналистами прошла на площадке Информационного
агентства «Татар-информ».
Статья
http://www.press-release.ru/branches/education/eac87bb81e510/
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10.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Пресс-конференция ректора КФУ Ильшата Гафурова, посвящённая приёмной
кампании 2016-2017 учебного года - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. PublisherNews.ru

Пресс-конференция ректора КФУ Ильшата Гафурова, посвящённая приёмной
кампании 2016-2017 учебного года
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
Поиск (poisknews.ru)

Не продаются измерения? В Минобрнауки довольны Проектом 5-100.
Принимающей стороной очередного, XVI семинара-конференции Проекта 5-100 стал на этот раз “дебютант”
- один из пяти вузов, недавно вступивших в проект, Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М.Сеченова (Первый МГМУ). Кроме представителей 21 университета
Статья
Булгакова Наталия

http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/19203/
10.06.2016
Коммерсантъ (Воронеж) (PDF-версия)

Полоса 12
Статья
09.06.2016
BezFormata.Ru

Ученые КФУ: Прародитель современных возбудителей чумы - бактерия с
территории Болгара
Болгар - один из важнейших городов Волжской Булгарии - исторического государства в среднем Поволжье
и бассейне Камы (X—XIII века)
Статья
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Наталья Дорошкевич

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vozbuditelej-chumi-bakteriya-s-territorii/47567545/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Ученые КФУ: Прародитель современных возбудителей чумы - бактерия с
территории Болгара
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Бактерия с территории Болгара может быть прародителем современных
возбудителей чумы
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
BezFormata.Ru

В Минпромторге РФ обсудили будущее проектов развития отечественной
фармацевтики
Совещание под председательством заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыб
было посвящено вопросам по использованию созданных и создаваемых научно-исследовательских
центров, наполнению их проектами по разработке лекарственных средств и медицинских изделий, а также
государственной поддержки в форме субсидий. КФУ уже не первый год участвует в реализации
федеральной целевой программы «Фарма 2020», поэтому, помимо отчета о проделанной работе, имеет
свое видение и предложения по концепции развития центров фармацевтики, а также их наполнения
реальными заказами.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/razvitiya-otechestvennoj-farmatcevtiki/47567544/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

В Минпромторге РФ обсудили будущее проектов развития отечественной
фармацевтики - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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10.06.2016. Press-Release.Ru

В Минпромторге РФ обсудили будущее проектов развития отечественной
фармацевтики
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

В Минпромторге РФ обсудили будущее проектов развития отечественной
фармацевтики
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. PRTime.Ru

В Минпромторге РФ обсудили будущее проектов развития отечественной
фармацевтики
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Бактерия с территории Болгара является прародителем современных
возбудителей чумы – ученые КФУ
Анализ показал, что сегодня в Китае существует несколько «чумных линий», и только одна – татарстанская
– покинула юго-восточную Азию в конце 19 века. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/09/507733/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. BezFormata.Ru

Бактерия с территории Болгара является прародителем современных возбудителей
чумы - ученые КФУ
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Новая жизнь (spas-rt.ru)

Бактерия с территории Болгара является прародителем современных возбудителей
чумы - ученые КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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09.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Медико-санитарная часть КФУ отметила свой первый день рождения
За год специалистам клиники удалось решить вопросы интеграции трех коллективов и единым организмом
начать служение людям. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/09/507732/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. BezFormata.Ru

Медико-санитарная часть КФУ отметила свой первый день рождения
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
BezFormata.Ru

Общественные слушания о благоустройстве территории КФУ пройдут 15
июня
27 мая в КФУ состоялась презентация концепции развития территории Казанского федерального
университета, в частности, благоустройства сквера у второго высотного корпуса.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/blagoustrojstve-territorii-kfu/47565864/
09.06.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

в Петербурге заложен каменный Петропавловский собор.
1793 — король Франции Людовик XVI тайно выдал драматургу Пьеру Бомарше миллион ливров для
передачи их на нужды борцов за независимость США.
Статья
http://rt-online.ru/10-iyunya/
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09.06.2016
BFM.Ru

Ученые: чума, уничтожившая половину населения Европы, оказалась родом
из России
Основные выводы исследования основаны на анализе бактерии чумы из города Болгар на территории
современного Татарстана
Статья
https://www.bfm.ru/news/325267
09.06.2016
BezFormata.Ru

Студенты со всей России соберутся на фестивале в столице РТ
«Российская студенческая весна» - самый авторитетный массовый фестиваль в творческой жизни
студенчества. Из некоторых регионов приезжают делегации в составе 100 человек.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vsej-rossii-soberutsya-na-festivale/47565145/
09.06.2016
Лениногорские вести (leninogorsk-rt.ru)

Учёба в ВУЗах дорожает, а как живут их ректоры?
Живут неплохо. Так, ректор КФУ Ильшат Гафуров занял 43-е место в рейтинге доходов глав российских
вузов за прошлый год он заработал 9,9 млн руб. Совокупный же доход его семьи составил 19,7 млн руб.
Статья
Редактор

http://leninogorsk-rt.ru/ru/the-news/item/16659-uchyoba-v-vuzah-dorozhaet-a-kak-zhivut-ih-rektoryi?.html

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рустам Минниханов посетил новый единый центр государственной поддержки
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предпринимателей
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Казанский университет в этом учебном году предложит более 5300 бюджетных мест
09.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Студенты 10 вузов и ссузов Набережных Челнов сразились в
интеллектуальной игре на английском языке
По итогам интеллектуальной игры первое место заняла команда «The team» из Набережночелнинского
колледжа искусств. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/09/507723/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. BezFormata.Ru

Студенты 10 вузов и ссузов Набережных Челнов сразились в интеллектуальной
игре на английском языке
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
BezFormata.Ru

Как скоротать лето студентам КФУ?
Лето – это прекрасное время не только для отдыха, но и для изучения иностранных языков…. В Казанском
университете для этого есть все возможности.
Статья
Анна Кирпичникова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/skorotat-leto-studentam-kfu/47563163/
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10.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Как скоротать лето студентам КФУ? - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. PublisherNews.ru

Как скоротать лето студентам КФУ?
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Press-Release.Ru

Как скоротать лето студентам КФУ?
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Как скоротать лето студентам КФУ?
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
ТАСС - Российские новости

Исследователи доказали, что индуцированные стволовые клетки похожи
наэмбриональные
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские ученые доказали, что стволовые клетки, полученные из обычных
клеток организма с помощью репрограммирования, почти не отличаются от эталонных. Об этом пишет
научно-популярный портал ТАСС "Чердак" со ссылкой на пресс-службу Московского физико-технического
института (МФТИ).
Статья
09.06.2016
Газета.Ru

Прародителем современных возбудителей чумы оказалась бактерия с
территории России
Ученые из Казанского федерального университета и Института науки об истории человечества Макса
Планка (Германия) сделали анализ бактерии чумы, выделенной из захоронений XIV-XVI веков в Барселоне
(Испания), Болгаре (Татарстан), Эльвагене (Германия). Результаты исследований были опубликованы в
журнале Cell Host & Microbe.
Статья
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http://www.gazeta.ru/science/news/2016/06/09/n_8743601.shtml

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

КФУ: прародителем современных возбудителей чумы оказалась бактерия из
Татарстана
09.06.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Прародителем современных возбудителей чумы оказалась бактерия с территории
России
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
ТАСС (tass.ru)

Исследователи доказали, что индуцированные стволовые клетки похожи на
эмбриональные
Плюрипотентные стволовые клетки могут неограниченно делиться и превращаться в клетки других типов.
Они отвечают за восстановление тканей организма, и теоретически из них можно получить практически
любой орган. Но во взрослом организме плюрипотентных стволовых клеток нет - это состояние характерно
только для клеток первых дней эмбрионального развития. Поэтому стволовые клетки для медицины
предлагают брать из ранних эмбрионов человека, но этот способ имеет очевидные ограничения как
этического, так и технического характера.
Статья
http://tass.ru/nauka/3353641
09.06.2016
BezFormata.Ru

В Набережных Челнах прошел ряд мероприятий
8 июня в Набережных Челнах в парке «Сидоровский» молодежный центр «Нур» совместно с КНК
«Мизгель» провели летнюю досуговую площадку, посвящённую Сабантую.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/naberezhnih-chelnah-proshel-ryad/47559932/
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09.06.2016
Славянка Инфо (slawyanka.info)

Генетики из МФТИ могут превращать обычные клетки в стволовые
Понятен и интерес к репрограммированным, либо, как еще их называют, индуцированным плюрипотентным
стволовым клеткам (ИПСК) - они не только лишь избавляют от потребности использовать эмбрионы,
их можно получать непосредственно из клеток самих пациентов.
Статья
http://slawyanka.info/archives/431827
09.06.2016
Чемпионат.ру (championat.ru)

«И никаких мини-юбок!». Кто она, женщина на «корабле» «Ростова»?
Многие её видели - немногие что-то знают о ней. Взлёт «Ростова» - подходящий повод для знакомства с
«самой красивой переводчицей РФПЛ».
Статья
Олег Лысенко

http://www.championat.com/football/article-249562-samaja-krasivaja-perevodchica-premer-ligi--kto-ona.html

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. Чемпионат.тв- спортивное интернет-телевидение (championat.tv)

«И никаких мини-юбок!». Кто она, женщина на «корабле» «Ростова»?
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
Чердак (chrdk.ru)

Индуцированные стволовые клетки похожи на эмбриональные
Плюрипотентные стволовые клетки могут неограниченно делиться и превращаться во все другие виды
клеток. Изображение предоставлено пресс-службой МФТИ
Статья
http://chrdk.ru/news/2016/6/9/induced_stem_cell_pretty_good/
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10.06.2016. Lenta.co

Индуцированные стволовые клетки похожи на эмбриональные
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
BezFormata.Ru

Угрожавшим взорвать в Челнах «Торговый квартал» братьям родители
наняли трех адвокатов
В Набережночелнинском городском суде сегодня был первый день процесса по резонансному уголовному
делу 22-летних двоюродных братьев-«звонарей». На скамье подсудимых - студент -программист КФУ, эксрезидент челнинского ИТ-парка Ильнар Аглетдинов и сотрудник торгового представительства
коммерческой фирмы Артем Гибадуллин, подозреваемые в телефонном «терроризме» и вымогательстве.
Статья
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/torgovij-kvartal-bratyam-roditeli/47555186/
09.06.2016
Регион-Информ (Москва): Новости-online

В следующем году ICL завершит строительство под Казанью
технопаркастоимостью 750 млн рублей, где будут работать 2 тыс.
айтишников
//"Бизнес онлайн" (Казань) 09.06.16, "Как Виктор Дьячков продвигает Иннополис в Лаишево", Эльвира
Вильданова
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Как Виктор Дьячков продвигает Иннополис в Лаишево
Ссылка на оригинал статьи
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Навигатор (Новосибирск) Рекламно-информационный портал (navigato.ru)

НГУ занял третье место среди российских вузов в рейтинге RUR
Российское рейтинговое агентство Round University Rаnking совместно с компанией Thomson Reuters
опубликовало репутационный рейтинг вузов за 2016 год. Новосибирский государственный университет
занял третью строчку (140-е место в мировом рейтинге), поднявшись на 22 позиции.
Статья
http://navigato.ru/news/7167
09.06.2016
РИА Новости. Наука (ria.ru)

Ученые из РФ подтвердили полноценность неэмбриональных стволовых
клеток
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Генетики из Москвы и Казани не нашли признаков того, что стволовые
клетки, полученные путем перепрограммирования взрослых тканей тела, являются "неполноценными" по
сравнению с их эмбриональными кузинами, говорится в статье опубликованной в журнале Cell Cycle.
Статья
http://ria.ru/science/20160609/1445058347.html

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. РИА Новости (ria.ru)

Ученые из РФ подтвердили полноценность неэмбриональных стволовых клеток
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016. Москва-ТУТ (moskva-tyt.ru)

Ученые из РФ подтвердили полноценность неэмбриональных стволовых клеток
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Ученые из РФ подтвердили полноценность неэмбриональных стволовых клеток
Ссылка на оригинал статьи
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The Village (the-village.ru)

Сколько студентов недовольны качеством образования в России
Исследовательско-консалтинговая компания Changellenge выяснила, как студенты 25 ведущих вузов
России оценивают качество предлагаемого им образования. Полученные данные публикует газета
«Известия».
Статья
Владимир Квасников

http://www.the-village.ru/village/city/situation/238617-students

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. Губерния Daily (gubdaily.ru)

Сколько студентов недовольны качеством образования в России?
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
РИА Новости. Главное

11 ИЮНЯ – 12 ИЮЛЯ
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер.
Статья
09.06.2016
Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru)

Автор учебников по теории права Лазарев получил в Екатеринбурге премию
имени Алексеева
Член Экспертного совета МВД России по вопросам нормотворческой работы, автор учебников для
студентов Валерий Лазарев сегодня в Екатеринбурге был удостоен премии имени Сергея Алексеева "За
заслуги в юриспруденции", сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской
области.
Статья
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http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/25500255/
09.06.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабужском институте КФУ пройдет "Единый день выпускника"
Выпускников Елабужского государственного педагогического института, Елабужского государственного
педагогического университета, и Елабужского института Казанского федерального университета
приглашают навестить родной вуз, пообщаться с преподавателями и однокурсниками. Начало мероприятия
в 10.00
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33966-v-elabuzhskom-institute-kfu-proydet-edinyiy-den-vyipusknika.html
09.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Замдиректора Института международных отношений КФУ рассказала о
трудностях выбора будущей профессии
Институт реализует одни из наиболее востребованных на сегодняшний день магистерских программ и
направлений. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/09/507657/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. BezFormata.Ru

Замдиректора Института международных отношений КФУ рассказала о трудностях
выбора будущей профессии
Ссылка на оригинал статьи
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РИА Новости. Все Новости

Анонс ММПЦ: видеомост Москва – Калининград о рейтинге университетов
QS
В понедельник, 14 июня в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
состоится видеомост Москва – Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны
Европы и Центральной Азии – 2016". В рамках мероприятия будут эксклюзивно представлены результаты
исследования, которые обсудят ректоры ведущих российских вузов. Также речь пойдет об особенностях
университетов данного региона и об их продвижении в рейтингах.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. РИА Новости. Все Новости

Анонс ММПЦ: Видеомост Москва – Калининград о рейтинге университетов QS
09.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Исследовательская часть работ на территории собора Казанской иконы
Божией Матери завершена
15-20 процентов фундамента разрушено из-за деятельности табачной фабрики. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/09/507648/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. BezFormata.Ru

Исследовательская часть работ на территории собора Казанской иконы Божией
Матери завершена
Ссылка на оригинал статьи
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BezFormata.Ru

Столица Татарстана Салиха Сайдашева
Фото: kazved.ruСегодня мы отправляемся на экскурсию по казанским адресам замечательного композитора
и дирижера, одного из основоположников татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева.
Статья
Салиха Сайдашева

http://kazan.bezformata.ru/listnews/stolitca-tatarstana-saliha-sajdasheva/47542807/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Столица Татарстана Салиха Сайдашева
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
BezFormata.Ru

Двое казанцев вошли в команду волонтеров Евро-2016
Совсем недавно завершилась стажировка казанских волонтеров на чемпионате мира по хоккею, который
проходил в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая 2016 года. 14 волонтеров благополучно вернулись в
Казань и передали эстафету двум счастливчикам - Альбина Гилазутдинова и Никита Гладнев прошли отбор
и стали волонтерами на Чемпионате Европы по футболу UEFA 2016.
Статья
Прессслужба АНО

http://kazan.bezformata.ru/listnews/voshli-v-komandu-volonterov-evro/47541723/
09.06.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Известный западный исламовед считает бессмысленным понятие
"традиционный ислам"
На минувшей неделе в КФУ прошла конференция CESS, на которой, пожалуй, самым почетным гостем стал
профессор Университета Амстердама Михаэль Кемпер. Известный востоковед рассказал в интервью
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изданию «Реальное Время» о суфизме, о бессодержательном использовании понятия «традиционный
ислам» и об отличиях европейских мусульман от российских.
Статья
Тимур Шарафиев, Тимур Рахматуллин

http://www.infoislam.ru/publ/stati/aktualno/izvestnyj_zapadnyj_islamoved_schitaet_bessmyslennym_ponjatie_tradicionnyj_islam/4
9-1-0-39916
09.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Приемная кампания-2016 в КФУ станет темой пресс-конференции в ИА
«Татар-информ»
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/09/507632/
09.06.2016
Казанские Ведомости

Столица Татарстана Салиха Сайдашева
Сегодня мы отправляемся на экскурсию по казанским адресам замечательного композитора и дирижера,
одного из основоположников татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева.
Статья
Ольга ИВАНЫЧЕВА

http://www.kazved.ru/article/71877.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. BezFormata.Ru

Столица Татарстана Салиха Сайдашева
Ссылка на оригинал статьи

158

Группа «Интегрум»

09.06.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Столица Татарстана Салиха Сайдашева
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
ТРК ТВК-6 канал (Красноярск)

СФУ занял 4 место в стране по гуманитарному направлению
Сибирский федеральный университет занял 4 место среди вузов страны по гуманитарным наукам.
Статья
http://tvk6.ru/publications/news/18425/
09.06.2016
АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Вечная Волга. Писатель Николай Сорокин о чувашском упрямстве и
язычестве
Как живёт третий по численности народ РТ, что такое чувашское упрямство, автор трилогии о великой реке
рассказал в интервью «АиФ-Казань».
Статья
Ольга Любимова

http://www.kazan.aif.ru/culture/person/vechnaya_volga_pisatel_nikolay_sorokin_o_chuvashskom_upryamstve_i_y
azychestve
09.06.2016
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

В Чистополе прошла ЭКО-акция
Студенты филиала КФУ в городе Чистополе провели экологическую акцию, приуроченную к Всемирному
дню окружающей среды, пропагандирующую бережное отношение к природе. Молодые люди очистили от
мусора территорию набережной «Кама» и провели разъяснительную работу с горожанами, призывая
беречь природу. Акция прошла при поддержке Волжско-Камского территориального управления
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. «Каждый раз, оставляя, мусор в
местах отдыха: в парках, на берегу или в лесу, нужно знать, что срок разложения пищевых отходов
составляет около 30 дней, окурка сигареты — от 5 до 15 лет, консервной банки — до 90 лет, простого
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полиэтиленового пакета — 100 лет, пластиковой бутылки — до 400 лет, стеклянной бутылки — более 1
тысячи лет, мы хотим, чтоб люди обратили на это внимание», – сообщили участники акции.
Статья
Олег Зиннуров

http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-news/item/10286-v-chistopole-proshla-eko-aktsiya.html
09.06.2016
Наука и технологии России — STRF.ru

КФУ и Университет Кимчхон подписали меморандум о взаимопонимании
7 июня Казанский федеральный университет посетила делегация Университета Кимчхон (Республика
Корея). Целью визита стало обсуждение возможностей сотрудничества в области академической
мобильности для студентов и преподавателей, а также перспектив заключения соглашения о
сотрудничестве в области передовых научных исследований.
Статья
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118399

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. Complexdoc.ru

КФУ и Университет Кимчхон подписали меморандум о взаимопонимании
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
TatCenter.ru

Дамир Сафиуллин покинул пост заместителя министра промышленности и
торговли РТ
Дамир Сафиулин по собственному желанию покинул пост заместителя министра промышленности и
торговли Татарстана, который он занимал с 19 мая 2014 года. Соответствующее постановление
правительства РТ опубликовано на официальном портале правовой информации республики.
Статья
http://info.tatcenter.ru/article/160305/
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Известия.Ру

Больше всего качеством своего образования довольны экономисты
Исследование показало, что в специализированные вузы идут за знаниями, а в университеты - за
престижем Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Владимир Суворов
Статья
Наталия Беришвили

http://izvestia.ru/news/617341

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. Постсовет.RU (postsovet.ru) (Санкт-Петербург)

Больше всего качеством своего образования довольны экономисты
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016. @ASTERA

Больше всего качеством своего образования довольны экономисты
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
TatCenter.ru

Калимуллин Айдар Минимансурович
Директор Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1939/
09.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 5
Статья
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Полоса 34
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. Якутия

Указ Главы Республики Саха (Якутия)
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Абзац-информ 9.06.16
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
Вечерний Николаев

Терапевт государственного патриотизма
«...Господа, должен всем напомнить, что у нас только один враг, с которым мы должны вести беспощадную
войну, - это Германия. Нет возможности прятать свои личную корысть и корпоративную выгоду за высокими
словами о любви к русскому народу и стране. («Не говорите загадками» - голоса справа).
Статья
Сергей Гаврилов
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Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Ректор Александр Тормасов об искусственном интеллекте, роботах и
нехватке женщин в университете Иннополис
Сегодня исполняется год Иннополису, самому молодому и малочисленному городу России.
Иннополис задумывался как место для комфортного проживания и работы молодых ИТ-специалистов и их
семей. Созданный два года назад Университет Иннополис является главным магнитом города для
резидентов. Inkazan взял интервью у ректора университета, доктора физико-математических наук
Александра Тормасова.
Статья
Светлана Павлова

http://inkazan.ru/2016/06/09/rektor-aleksandr-tormasov-ob-iskusstvennom-intellekte-robotah-i-nehvatke-zhenshhinv-universitete-innopolis/
09.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Верхний сад КФУ: что было, что будет, чем сердце успокоится?
Сегодня в последний раз перед вынесением на общественные слушания обсудили концепцию
обустройства не только Верхнего университетского сада, но и всей исторической территории КФУ. Горожан
приглашают в малый зал КСК «УНИКС» Казанского федерального университета 15 июня к 18 часам.
Статья
Николай Александров

http://kazanreporter.ru/post/1020_verhniy_sad_kfu-_chto_bylo-_chto_budet-_chem_serdce_uspokoitsya
09.06.2016
Собеседник (sobesednik.ru)

Для получения стволовых клеток эмбрионы больше не нужны
Российские ученые подтвердили полноценность неэмбриональных стволовых клеток, имеющих огромное
значение для медицины.
Статья
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http://sobesednik.ru/zdorove/20160609-dlya-polucheniya-stvolovyh-kletok-embriony-bolshe-ne-nuzhny
09.06.2016
Звезда Поволжья (Казань)

Университет
Произошло дальнейшее развитие конфликта вокруг ликвидации в Казанском федеральном университете
кафедры татароведения. Событие это достаточно закономерное и вряд ли случайное.
Статья
Рашит Ахметов

09.06.2016
ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru)

Как выбрать профиль и направление будущей профессии?
Как выбрать профиль и направление будущей профессии? Где продолжить образование после окончания
бакалавриата? Как получить высокий уровень образования и конкурентоспособный диплом магистра с
последующим трудоустройством на престижную и высокооплачиваемую работу, в том числе за рубежом?
Эти вопросы ИА «Татар-информ» задал заместителю директора Института международных отношений,
истории и востоковедения К(П)ФУ Елене Венидиктовой, которая вызвалась помочь в просвещении
студентов и рассказала об особенностях подготовки магистров в институте.
Статья
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385300/
09.06.2016
Yodda.ru

«Макдоналдс» вручил именные стипендии студентам Татарстана
Статья
http://kazan.yodda.ru/news/makdonalds_vruchil_imennie_stipendii_studentam_tat/1071885/
09.06.2016
Республика Татарстан (Казань)

Чтобы стать всероссийской здравницей
Для туристической отрасли Татарстана 2016 год может стать по-настоящему революционным
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Статья
СЕМЕРКИН Сергей

http://rt-online.ru/chtoby-stat-vserossijskoj-zdravnitsej/
09.06.2016
Республика Татарстан (Казань)

Признание заслуг
Указом Президента РТ за заслуги в повышении эффективности деятельности органов местного
самоуправления, достойный вклад в социально-экономическое развитие Сабинского муниципального
района медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» награжден
Минниханов Раис Нургалиевич - глава Сабинского муниципального района Республики Татарстан.
Статья
http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-47/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Признание заслуг
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
Корпорация АРСИН - ЭкспрессИнфо

Анонс ММПЦ: Видеомост Москва - Калининград о рейтинге
Анонс ММПЦ: Видеомост Москва - Калининград о рейтинге университетов QS Во вторник, 14 июня, в 10:00
в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и Центральной Азии 2016". В рамках мероприятия будут эксклюзивно представлены результаты исследования, которые обсудят
ректоры ведущих российских вузов. Также речь пойдет об особенностях университетов данного региона и
об их продвижении в рейтингах.
Статья
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09.06.2016
Российская газета - неделя (Волга-Урал)

Передадут "знамя"
Казанский (Приволжский) федеральный университет расширит свои владения: ему передадут бывший
военный госпиталь N 361, что на улице Карла Маркса, 76. Сейчас документы находятся на подписи в
Москве.
Статья
Ольга Кондрева

08.06.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ренат Беккин: «Мусульманское лицо современного Петербурга поменялось»
Сегодня в Центре современной культуры "Смена" состоялась презентация книги "Мусульманский
Петербург". Этот труд, характеризуемый, как исторический путеводитель, был написан бывшим
руководителем кафедры востоковедения и исламоведения К (П)ФУ, а ныне ведущим научным сотрудником
Института Африки РАН Ренатом Беккиным в соавторстве с писательницей и краеведом Альмирой
Тагирджановой.
Статья
http://www.business-gazeta.ru/news/313299
08.06.2016
BezFormata.Ru

Потомок Пушкина барон фон Гревениц впервые отметил его день рождения
в Казани
Фото: www.kazved.ruВ понедельник там прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 217–летию со
дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pushkina-baron-fon-grevenitc/47524917/

Сообщения с аналогичным содержанием
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08.06.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Потомок Пушкина барон фон Гревениц впервые отметил его день рождения в
Казани
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Двое жителей Казани стали волонтерами Евро-2016 во Франции
Альбина Гилазутдинова и Никита Гладнев из Казани стали волонтерами чемпионата Европы по футболу2016 во Франции, сообщили в Дирекции спортивных и социальных проектов.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7071
08.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Двое казанцев стали волонтерами Евро-2016 во Франции
Молодые люди будут помогать в работе пресс-центра на стадионе в Лансе. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/08/507556/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. BezFormata.Ru

Двое казанцев стали волонтерами Евро-2016 во Франции
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
BezFormata.Ru

Пресс-конференции в ИА «Татар-информ» 9 июня 2016 года
9 июня 2016 года в ИА «Татар-информ» состоятся следующие пресс-конференции:
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/press-konferentcii-v-ia-tatar-inform/47521744/
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08.06.2016
MNet.Ru

КФУ и ВГМУ развивают сотрудничество в области фармакологии
Казанский университет посетил проректор Волгоградского государственного медицинского университета,
академик Александр Спасов.
Статья
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=605136

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. Press-Release.Ru

КФУ и ВГМУ развивают сотрудничество в области фармакологии
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Замминистра промышленности и торговли РТ уволился по собственному
желанию
Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков подписал постановление об освобождении от должности с
27 мая замминистра промышленности и торговли Татарстана Дамира Сафиуллина. Документ на
официальном портале правовой информации РТ появился 8 июня.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/33652
08.06.2016
Казанские Ведомости

Потомок Пушкина барон фон Гревениц впервые отметил его день рождения
в Казани
В понедельник там прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 217-летию со дня рождения
великого русского поэта Александра Пушкина.
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Статья
Юлия АНИКИНА, Алина ВАЛИЕВА

http://www.kazved.ru/article/71870.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. BezFormata.Ru

Потомок Пушкина барон фон Гревениц впервые отметил его день рождения в
Казани
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Чердак (chrdk.ru)

Российские ученые выяснили как растет голова шпорцевой лягушки
Гладкая шпорцевая лягушка Xenopus laevis. Фото: Brian Gratwicke /Flickr
Статья
http://chrdk.ru/news/2016/6/8/Noggin4_in_Xenopus/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. Lenta.co

Российские ученые выяснили как растет голова шпорцевой лягушки
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
ГТРК Горный Алтай (elaltay.ru)

Александр Бердников встретился с Валдисом Пельшем
Посетивший Республику Алтай известный музыкант и телеведущий встретился с главой региона. Валдиса
Пельша после проведенных здесь съемок документального фильма интересовало мнение Александра
Бердникова - что есть Алтай в понимании руководителя этого уникального края и как правильно
путешествовать по этой священной земле.
Статья
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http://www.elaltay.ru/index.php/34-gtrk-gorny-altay-novosti-men/gtrk-gorny-altay-novosti-dnja-kat/5021-aleksandrberdnikov-vstretilsya-s-valdisom-pelshem
08.06.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Фекла Толстая встретилась с елабужскими студентами
Известная телеведущая, журналист и режиссер Фекла Толстая приехала в Елабугу для участия в
международной научно-практической конференции АДИТ — 2016, проходящей в эти дни на базе
Елабужского института КФУ.
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33937-v-elabugu-priehala-prapravnuchka-lva-nikolaevicha-tolstogo.html
08.06.2016
BezFormata.Ru

В Уфе климатологи обсудили вопросы адаптации отраслей экономики к
изменениям климата
Фото: ecology.bashkortostan.ruСегодня, 8 июня, в Уфе в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО состоялось
открытие Международного экологического форума и первой специализированной выставки «Экология.
Технологии. Жизнь».
Статья
http://ufa.bezformata.ru/listnews/otraslej-ekonomiki-k-izmeneniyam-klimata/47511870/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

В Уфе климатологи обсудили вопросы адаптации отраслей экономики к
изменениям климата
Ссылка на оригинал статьи
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08.06.2016
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

Казань примет этап Европейской Гран-при серии по регби-7
11-12 июня в Казани на стадионе «Центральный» пройдет первый из двух этапов Европейской Гран-При
серии по регби-7. Чемпион Европы определится по итогам двух этапов (второй пройдет 24-25 сентября во
французском Бриве), сообщает пресс-служба Федерации регби России.
Статья
Редактор

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14295-kazan-primet-etap-evropeyskoy-gran-pri-serii-po-regbi-7.html

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Казань примет этап чемпионата Европы по регби-7
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
РИА Новости. Главное

10 ИЮНЯ – 11 ИЮЛЯ
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер.
Статья
08.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Раскопки на историческом фундаменте Собора Казанской иконы Божией
Матери обсудят в ИА «Татар-информ»
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/08/507500/
08.06.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны
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Еще одно крупное налоговое дело расследуют в Татарстане. Компания с
московской пропиской не заплатила почти 50 млн рублей
В последние несколько месяцев правоохранительные органы в республике выявляют все больше
нарушений, связанных с неуплатой налогов крупными компаниями в Татарстане. Несколько недель назад
резонанс вызвала новость, опубликованная в нашем издании, о возбуждении уголовного дела против
Гузель Хафизовой, генерального директора ООО «Агава» (это крупнейший в Поволжье продавец
сантехники, развивающий собственный бренд «Мегастрой»).
Статья
Ян Гордеев

08.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Утвержден список городов и районов РТ для проведения зональных туров
«Созвездие-Йолдызлык-2017»
Суперфинал пройдет 10-14 апреля в КСК КГУ УНИКС, здесь же 15 апреля состоится гала-концерт. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/08/507488/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. Нократ (mamadysh-rt.ru)

В 2017 году зональный тур "Созвездие-Йолдызлык" пройдет для мамадышцев в
Рыбной Слободе
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016. Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru)

В Дрожжановском районе пройдёт зональный тур «Созвездие-Йолдызлык-2017»
Ссылка на оригинал статьи
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08.06.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Ильшат Гафуров стал одним из самых богатых ректоров России
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров вошел в топ-50 самых состоятельных
руководителей вузов России. Соответствующий рейтинг опубликовал РБК.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров стал одним из самых богатых ректоров России
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
BezFormata.Ru

«Я вас любил »
6 июня в Елабужском институте КФУ прошел «поэтический флешмоб», посвященный дню рождения
Александра Сергеевича Пушкина.
Статья
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/ya-vas-lyubil/47498745/
08.06.2016
РИА Новости. Все Новости

Анонс ММПЦ: Видеомост Москва – Калининград о рейтинге университетов
QS
Во вторник, 14 июня, в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
состоится видеомост Москва – Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны
Европы и Центральной Азии – 2016". В рамках мероприятия будут эксклюзивно представлены результаты
исследования, которые обсудят ректоры ведущих российских вузов. Также речь пойдет об особенностях
университетов данного региона и об их продвижении в рейтингах.
Статья
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08.06.2016. РИА Новости (ria.ru)

Видеомост Москва - Калининград о рейтинге университетов QS
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

«Украденные» солнечные часы: стоит ли Татарстану повторять опыт
Ульяновска?
В Татарстане вслед за Ульяновском предложили поменять часовой пояс. Мы пообщались с авторами
петиции и вспомнили историю вопроса
Статья
Яна Кузьмина, Сергей Магданов, Владимир Сыченков

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25468250/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. Казань24 (kazan24.ru)

«Украденные» солнечные часы: стоит ли Татарстану повторять опыт Ульяновска?
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
MosDay.ru

Сегодня после работы: чем заняться вечером 7 июня 10:32
Середина 2000-х, научная библиотека МГУ. Читатель подходит к сотруднику архива, отдает паспорт и
письмо от компании, в котором эту библиотеку просят выдать редкую книгу для работы. Мужчина забирает
фолиант и паспорт, садится в читальный зал, работает с книгой, потом возвращает ее библиотекарю и
уходит.
Статья
Сергей Блохин

http://mosday.ru/news/item.php?695665
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07.06.2016. Городской портал. Москва (gorodskoyportal.ru)

Дело о кражах из «золотого» книжного фонда: как это было
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Ильшат Гафуров вошел в топ самых состоятельных ректоров России
Ильшат Гафуров занял 43-е место в рейтинге доходов глав российских вузов. За 2015 г. ректор Казанского
(Приволжского) федерального университета заработал 9,9 млн рублей. Совокупный доход его семьи
составил 19,7 млн рублей. Об этом сообщает ИА «РБК», которое в очередной раз изучило декларации
руководителей российских вузов.
Статья
http://www.evening-kazan.ru/news/ilshat-gafurov-voshel-v-top-samyh-sostoyatelnyh-rektorov-rossii.html

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Ильшат Гафуров вошел в топ самых состоятельных ректоров России
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Ильшата Гафурова назвали одним из самых богатых ректоров России
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров вошел в топ-50 самых состоятельных
ректоров России, сообщает РБК.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7046
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08.06.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

Ильшат Гафуров попал в список самых богатых ректоров России
Ректор КФУ попал в топ-50 российских ректоров с наивысшими доходами. Такой рейтинг составил РБК,
основываясь на декларации за 2015 год. Ильшат Гафуров занял 43 место. Его собственный доход
составил 9,9 млн. рублей, а семейное состояние достигло 19,7 млн. рублей.
Статья
http://kazan.mk.ru/articles/2016/06/08/ilshat-gafurov-popal-v-spisok-samykh-bogatykh-rektorov-rossii.html
08.06.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

Что и откуда мы можем знать о монголах
Нас пытаются уверить, что монголы сами про себя ничего не написали, а восточные рукописи и книги художественная литература. На поверку, всё оказалось иначе.
Статья
Сергей Васильев

https://cont.ws/post/289350
08.06.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Юные разработчики мобильных приложений из Казани получили
сертификаты об окончании «IT ШКОЛЫ SAMSUNG»
В Казани подведены итоги 2015/2016 учебного года программы дополнительного образования по основам
IT и программирования для старшеклассников "IT ШКОЛА SAMSUNG".
Статья
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10817
08.06.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)
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В Казани сегодня представят книгу о жизни мусульман в имперском
Петербурге
Сегодня, 8 июня, в казанском Центре современной культуры "Смена" писатель и востоковед Ренат Беккин
представит новую книгу "Мусульманский Петербург. Исторический путеводитель", написанную в
соавторстве с петербургским краеведом Альмирой Тагирджановой, сообщили в "Смене".
Статья
http://www.infoislam.ru/publ/jandeks_novosti/v_kazani_segodnja_predstavjat_knigu_o_zhizni_musulman_v_imperskom_peterbur
ge/35-1-0-39888
08.06.2016
Novgorod.Ru

Совет молодых юристов подвел итоги работы за первое полугодие
В конце минувшей недели состоялось расширенное заседание Совета молодых юристов при региональном
отделении Ассоциации юристов России. Секретарем Совета избран студент 3 курса юридического
факультета НовГУ Виталий Салмин.
Статья
http://news.novgorod.ru/news/149431/
08.06.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

Нияз Гараев: «Если работа не приносит кайф, то к чему она?» //ПРОФИ
Источник: личный архив
Статья
Виктор Кутузов

http://www.dk.ru/news/niyaz-garaev-esli-rabota-ne-prinosit-kayf-to-k-chemu-ona-profi-237023181
08.06.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)
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«Корочки» в опасности: попадут ли 13 тысяч студентов ИСГЗ под каток
Дмитрия Ливанова?
За 3 года в Татарстане закрыли 20 «контор, торгующих дипломами». Кто на очереди?
Статья
Владимир Казанцев

http://www.business-gazeta.ru/article/313181
08.06.2016
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz)

Республиканский «Сабантуй - 2016»
5 июня 2016 года на летней площадке столичного Дворца «Жастар» в рамках празднования 25-летия
Независимости Республики Казахстан прошел традиционный народный праздник «Сабантуй».
Статья
http://assembly.kz/ru/news/respublikanskiy-sabantuy-2016
08.06.2016
АиФ - Казань

Зачем КФУ госпиталь?
Историческое здание военного госпиталя на ул. Ершова передали КФУ А зачем?
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
05.06.2016. BezFormata.Ru

Поликлинику №2 отремонтируют без приостановления медицинских услуг
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Историческое здание военного госпиталя на улице Ершова передали Казанскому
университету. А зачем?
Ссылка на оригинал статьи
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08.06.2016
АиФ - Казань

На Вечной Волге
Писатель Николай Сорокин о настырности и вере древнего народа.
Статья
Ольга ЛЮБИМОВА

08.06.2016
Эхо Москвы - Киров (echokirova.ru)

Эхономика от 8.06.2016
Для торговцев спиртным готовят новые ограничения. В Заксобрание внесен законопроект, касающийся
розничной продажи алкоголя. Сейчас в регионе запрещено продавать его в предприятиях общепита,
расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Речь о зданиях, в которых расположены
органы власти, суды. Теперь будет определено расстояние от входных дверей таких ведомств до входа в
«точку продажи»: предложено запретить торговлю, если это расстояние - менее 50 метров для Кирова и
менее 25 метров - для других муниципалитетов, пишут «Бизнес Новости в Кирове». Ограничение
предлагается ввести «в связи с обращениями граждан и предприятий общественного питания», говорится в
пояснительной записке к документу
Статья
Сергей Доронин

http://echokirova.ru/programs/34294

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. Эхо Москвы - Киров (echokirova.ru)

В Кирове выставят коллекцию старинных денег
Ссылка на оригинал статьи
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08.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

В Татарстане пройдёт Международная конференция, посвящённая иконе
Казанской Божией матери
Масштабный форум состоится в преддверии закладки камня в строительство собора.
Статья
Дарья Турцева

http://sntat.ru/religiya/42338-v-tatarstane-projdjot-mezhdunarodnaya-konferentsiya-posvyashchjonnaya-ikonekazanskoj-bozhiej-materi
08.06.2016
CNews.ru

Репутация вузов России на международной арене стремительно растет
Университеты России в 2016 году продемонстрировали существенный рост репутации среди ведущих вузов
мира по данным международного репутационного рейтинга Round University Ranking (RUR), основанного на
данных специального исследования, ежегодно проводимого Thomson Reuters.
Статья
http://club.cnews.ru/blogs/entry/reputatsiya_vuzov_rossii_na_mezhdunarodnoj_arene_stremitelno_rastet

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. Ведомости (vedomosti.ru)

Репутация российских вузов за год стремительно выросла – Round University
Ranking
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016. Complexdoc.ru

Репутация российских вузов за год стремительно выросла
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016. Наука и технологии России — STRF.ru

Репутация российских вузов на международной арене стремительно растет
Ссылка на оригинал статьи
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09.06.2016. Complexdoc.ru

Репутация российских вузов на международной арене стремительно растет
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Репутация вузов России на международной арене стремительно растет
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Репутация вузов России на международной арене стремительно растет - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Русский мир (russkiymir.ru)

«С милым рай и в шалаше», – 200 лет назад эту фразу придумал профессор
из Казани
Начнём с маленького теста. "И теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться" - это откуда? Матерей, прямо
сейчас читающих книжки малым детям, я попрошу молчать. Все остальные, как правило, отвечают так: а)
это Пушкин, «Сказка о золотом петушке» – или б) это такая народная песня. На самом же деле с этими
словами обратился победивший Паука отважный Комарик к спасённой им Мухе-Цокотухе, героине
одноимённого произведения Корнея Чуковского …
Статья
Ольга Волкова

http://www.russkiymir.ru/publications/208439/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. Татьянин день (st-tatiana.ru)

«С милым рай и в шалаше» 200 лет назад эту фразу придумал профессор из Казани
Ссылка на оригинал статьи
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08.06.2016
Press-Release.Ru

КФУ и ВГМУ развивают сотрудничество в области фармакологии
Казанский университет посетил проректор Волгоградского государственного медицинского университета,
академик Александр Спасов.
Статья
Наталья Дорошкевич

http://www.press-release.ru/branches/medicine/14ee5a8307a8b/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. PublisherNews.ru

КФУ и ВГМУ развивают сотрудничество в области фармакологии
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ и ВГМУ развивают сотрудничество в области фармакологии - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Звездный адвокат Александр Добровинский в Казани: «За проигрышные
дела не берусь»
«Тонкости переговорного процесса» осветил вчера на семинаре в Казани один из самых известных
адвокатов современной России Александр Добровинский.
Статья
Марина ЮДКЕВИЧ

http://www.evening-kazan.ru/articles/zvezdnyy-advokat-aleksandr-dobrovinskiy-v-kazani-za-proigryshnye-dela-neberus.html
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08.06.2016
Экология производства- журнал (ecoindustry.ru)

Три кита экологии АПК: органика, биотехнологии и замкнутые циклы
Деловая встреча на форуме «ЭКОТЕХ» «Экологические решения в сельском хозяйстве и пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК» обозначила три взаимосвязанных ключевых направления
устойчивого развития отрасли - органическое производство, природоподобные биотехнологии и
организация замкнутых безотходных циклов.
Статья
http://www.ecoindustry.ru/news/view/47337.html
08.06.2016
Yodda.ru

Студенты ЕИ КФУ и слушатели Детского университета принимают участие в
создании аудиогида по Елабуге
Статья
http://elabuga.yodda.ru/news/studenti_ei_kfu_i_slushateli_detskogo_universiteta/1067835/
07.06.2016
BezFormata.Ru

Развиваем сотрудничество в области фармакологии
Казанский университет посетил проректор Волгоградского государственного медицинского университета,
академик Александр Спасов.
Статья
Анна Кирпичникова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sotrudnichestvo-v-oblasti-farmakologii/47483203/
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07.06.2016
BezFormata.Ru

День медицинского работника в КФУ
9 июня, в 15.00, в КСК КФУ «УНИКС» состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню
медицинского работника.
Статья
Ольга Пелепец

http://kazan.bezformata.ru/listnews/den-meditcinskogo-rabotnika-v-kfu/47483201/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. Press-Release.Ru

В КФУ пройдет День медицинского работника
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

В КФУ пройдет День медицинского работника - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. PublisherNews.ru

В КФУ пройдет День медицинского работника
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
MNet.Ru

В КФУ пройдет День медицинского работника
9 июня в 15.00 в КСК КФУ «УНИКС» состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню
медицинского работника.
Статья
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=604987

Сообщения с аналогичным содержанием
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07.06.2016. BezFormata.Ru

День медицинского работника в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Ректор КФУ вошел в рейтинг самых богатых глав ВУЗов
Доходы большинства ректоров и проректоров продолжают расти. Соответствующий рейтинг, основанный
на декларациях, подготовил РБК. Ильшат Гафуров, ректор Казанского федерального университета
расположился на 43 строчке рейтинга, который состоит из 50 его коллег. В прошлом году доход Гафурова
составил 9,9 млн руб. Отметим, что минимальный задекларированный доход среди ректоров - 9 млн
рублей.
Статья
http://news.rambler.ru/community/33850964/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Ректор КФУ вошел в рейтинг самых богатых глав ВУЗов
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Ректор КФУ вошел в рейтинг самых богатых глав ВУЗов
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016. Chelny-biz – Портал предпринимателей (Набережные Челны)

Ректор КФУ вошел в рейтинг самых богатых глав ВУЗов
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
BezFormata.Ru

Юбилейный вечер поэта Александра Степанова пройдёт в Областном Доме
литераторов
7 июня исполняется 75 лет одному из старейших писателей Оренбуржья Александру Степанова, а 9 июня в
16:00 юбиляр проводит свой творческий вечер в каминном зале Областного Дома литераторов.
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Статья
http://orenburg.bezformata.ru/listnews/stepanova-projdyot-v-oblastnom-dome/47467286/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. Оренбургские новости (orinfo.ru)

Юбилейный вечер поэта Александра Степанова пройдёт в Областном Доме
литераторов
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
24.kz

Казахстанский стартап «Нанопаутина» получил 5 млн рублей от «Сколково»
Фонд «Сколково», базирующийся в Москве, выделил 5 миллионов рублей казахстанскому стартапу
«Нанопаутина».
Статья
http://24.kz/ru/news/social/item/123600-kazakhstanskij-startap

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. Forbes Kazakhstan (Казахстан) (forbes.kz)

"Сколково" инвестировал в казахстанскую инъекцию против диабета
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
BezFormata.Ru

В кировском музее выставят фальшивые рубли
В г. Кирове пройдёт выставка коллекции нумизматики из фондов областного краеведческого музея.
Статья
http://kirov.bezformata.ru/listnews/kirovskom-muzee-vistavyat-falshivie/47463495/

Сообщения с аналогичным содержанием
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07.06.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

В кировском музее выставят фальшивые рубли
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. Бизнес навигатор (г. Киров) (navigator-kirov.ru)

В кировском музее выставят старинные фальшивые рубли
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
BezFormata.Ru

Краеведческий музей приглашает на выставку «Наше наследие: коллекция
нумизматики»
Фото: www.kipov.ru 10 июня 2016 г. в 15.00 час. в Областном краеведческом музее состоится открытие
выставки «Наше наследие: коллекция нумизматики из фондов Кировского областного краеведческого
музея 1866-2016 гг.».
Статья
http://kirov.bezformata.ru/listnews/vistavku-nashe-nasledie-kollektciya/47463381/
07.06.2016
BezFormata.Ru

Брифинг по итогам визита в Германию делегации РТ во главе с
Президентом Татарстана
7 июня 2016 года в Кабинете Министров РТ состоялся брифинг по итогам визита в Германию делегации РТ
во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Руководитель Министерства
промышленности и торговли РТ Альберт Каримов проинформировал об итогах состоявшегося визита
делегации РТ в Саксонию и Тюрингию (ФРГ). Он кратко охарактеризовал Германию и ее экономику,
отметил, что внутренний валовый продукт (ВВП) Федеративной Республики Германия в 2015 году составил
3,413 трл. долл. США. Альберт Каримов подчеркнул, что Германия является одним из основных торговых
партнеров Республики Татарстан. В 2015 году внешнеторговый оборот между сторонами, по данным
Татарстанской таможни, составил 1 198,8 млн. долларов США. Доли экспортных и импортных операций в
структуре внешнеторгового оборота составили 54% и 46% соответственно.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rt-vo-glave-s-prezidentom-tatarstana/47463249/
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07.06.2016
Метро (metronews.ru)

В Казани открылся самый большой парк динозавров в России
Юркинпарк. С 5 июня около Казань-Арены начал действовать открытый парк динозавров.
Статья
Юлия Коршунова

http://www.metronews.ru/goroda-metro/v-kazani-otkrylsja-samyj-bol-shoj-park-dinozavrov-v-rossii/zbOpfg--PfME_HYq6YRvkJ5b1_qFHA/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. Metro St.Petersburg (metronews.ru)

В Казани открылся самый большой парк динозавров в России
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
BezFormata.Ru

НГУ вошёл в топ-10 предметного рейтинга российских вузов по всем
направлениям
Аналитический центр «Эксперт» подготовил первый предметный рейтинг российских университетов, в
котором приняли участие более 80 вузов страны. Новосибирский государственный университет вошел в
топ-10 рейтинга по всем предметным направлениям, в том числе занял вторые места по физике и
астрономии с энгергетикой, третьи места - по химии и наукам о Земле.
Статья
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/predmetnogo-rejtinga-rossijskih-vuzov/47462249/
07.06.2016
Лица Саратовской губернии (lizagubernii.ru)

СМИ: Выпускники СГУ самые невостребованные на рынке
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) составило пятый ежегодный рейтинг вузов России.
Международный аудит IREG Observatory подтвердил, что методология рейтинга Эксперт РА, процедуры его
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подготовки и представление результатов отвечают стандартам высокого качества, пишет ИА "Бизнесвектор".
Статья
http://www.lizagubernii.ru/news/184363/smi-vypuskniki-sgu-samye-nevostrebovannye-na-rynke.html

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. Бизнес-Вектор (Саратов) (business-vector.info)

Саратовские университеты: выпускники СГУ — самые невостребованные на рынке
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
Полит.Ру

Ярмарка вакансий БиоМедТех2016 соединила кадры и индустрию
27 мая в Гиперкубе Инновационного центра "Сколково" прошла ярмарка вакансий БиоМедТех 2016,
собравшая всех участников экосистемы рынка биомедицинских технологий: крупнейшие фарм компании,
CRO, стартапы Кластера биологических и медицинских технологий (БМТ) Фонда "Сколково", агентства по
подбору персонала и молодых специалистов в области биомедицинских технологий.
Статья
http://polit.ru/article/2016/06/07/sk_biomedtech2016/
07.06.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Чтобы стать всероссийской здравницей
Для туристической отрасли Татарстана 2016 год может стать по-настоящему революционным
Статья
СЕМЕРКИН Сергей

http://rt-online.ru/chtoby-stat-vserossijskoj-zdravnitsej/
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07.06.2016
SamRU.ru

Туры «выходного дня» из Самары летом 2016
Летом 2016 в Самаре есть множество вариантов хорошего отдыха на выходные - как в самой столице
губернии, так и в окрестностях и в ближайших городах. Можно прокатиться на лошадях, съездить в
экскурсию в Казань, на теплоходе совершить паломничество в Винновку.
Статья
Юлия Жукова

http://www.samru.ru/tour/vip/91627.html
07.06.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

12 странных картин, ради которых стоит сходить на казанские выставки
Посетили местные выставки и выбрали, на наш взгляд, самые интересные экспонаты
Статья
КОНСТАНТИНА ПЕТРОВА

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2316
07.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Иннополисе открылась конференция «Цифровая индустрия
промышленной России»
Премьер-министр РТ Ильдар Халиков выразил надежду, что при сохранении имеющихся темпов
радиоэлектронная отрасль вернет утраченные позиции. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/07/507315/
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07.06.2016. BezFormata.Ru

В Иннополисе открылась конференция «Цифровая индустрия промышленной
России»
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Ильдар Халиков: «Проект «Цифровая индустрия промышленной России»
состоялся»
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Ильдар Халиков: «Проект «Цифровая индустрия промышленной России»
состоялся»
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В Иннополисе открылась конференция «Цифровая индустрия промышленной
России»
07.06.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Ильдар Халиков: «Проект «Цифровая индустрия промышленной России»
состоялся»
07.06.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Ильдар Халиков: «Проект «Цифровая индустрия промышленной России»
состоялся»
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани завершилась Международная олимпиада по русскому языку для
учащихся национальных школ
Международная олимпиада по русскому языку для учащихся с родным нерусским языком обучения
проходила в Казани с 3 по 6 июня 2016 года.
Статья
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/25434423/
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07.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Студенты чистопольского филфака провели эко-акцию
Студенты филфака чистопольского филиала КФУ провели экологическую акцию по очистке берега Камы от
мусора. Акция была приурочена ко Всемирному дню окружающей среды, пропагандирующему бережное
отношение к природе, сообщает Минэкологии Татарстана.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6996
07.06.2016
Городской портал. Москва (gorodskoyportal.ru)

Дело о кражах из «золотого» книжного фонда: как это было
Следователь ГСУ столичной полиции рассказал m24.ru, как совершались кражи и сколько стоит один
экземпляр научного журнала 1834 года
Статья
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/25428722/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. M24.ru

Дело о кражах из "золотого" книжного фонда: как это было
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
BezFormata.Ru

Легко ли читать Пушкина на языке оригинала иностранцам
Кому великий и могучий даётся особенно с трудом, так это иностранцам. В день русского языка наша
съёмочная группа решила выяснить — легко ли читать Пушкина на языке оригинала иностранцам. Что из
этого вышло — в специальном репортаже Дианы Василовой.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pushkina-na-yazike-originala-inostrantcam/47449034/

192

Группа «Интегрум»

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. ГТРК Татарстан (trt-tv.ru)

Легко ли читать Пушкина на языке оригинала иностранцам
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Центральная библиотека проводит викторину среди елабужан
Центральная библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система ЕМР» приглашает принять
участие всех желающих в викторине «О книге и библиотеке», посвященной 120 - летию со дня открытия
Первой городской Публичной библиотеки в г. Елабуга. Ответы следует присылать до 15 сентября 2016 года
по адресу: г. Елабуга, ул. Казанская, д.15, Центральная библиотека. Участникам викторины необходимо
указать фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Победителей викторины ждут призы.
Вопросы викторины: 1. Как называлась знаменитая библиотека древнего мира, ставшая одним из семи
чудес света? 2. Как называют книжку - худышку? 3. Какую библиотеку возглавлял древнегреческий поэт
Каллимах 4. Название какого духовного произведения печати переводится на русский язык как книга? 5. Как
называют людей, которые собирают книги? 6. Как на латинском языке звучит слово «книга»? 7.
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33882-tsentralnaya-detskaya-biblioteka-provodit-viktorinu-sredielabuzhan.html
07.06.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Заместитель гендиректора «КАМАЗа» рассказал студентам, каких
специалистов ждут на автогиганте
В инжиниринговом центре Казанского (Приволжского) федерального университета состоялась гостевая
лекция заместителя генерального директора ПАО "КАМАЗ" - директора по развитию Ирека Гумерова. На
встречу с топ-менеджером "КАМАЗа" пришли более 200 студентов. По словам Ирека Гумерова, с каждым
годом автомобили становятся интеллектуальнее, задачи усложняются. "Мы видим, как будут меняться
КАМАЗы. Магистральные тягачи, четвёртое поколение наших автомобилей, завоёвывают сегодня свою
долю рынка, - подчеркнул он. - Нам нужно двигаться дальше. Ключевая задача - с 2019 года перейти на
автомобили пятого поколения с улучшенными потребительскими свойствами, увеличенным ресурсом".
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Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Заместитель гендиректора «КАМАЗа» рассказал студентам, каких специалистов
ждут на автогиганте
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. Камаз (kamaz.ru)

Топ-менеджер «КАМАЗа» встретился со студентами КФУ
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

Заместитель гендиректора «КАМАЗа» рассказал студентам, каких специалистов
ждут на автогиганте
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. Advis.ru

Топ-менеджер "КАМАЗа" встретился со студентами КФУ.
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)

Топ-менеджер «КАМАЗа» встретился со студентами КФУ
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. НАПИ (napinfo.ru) (Нижний Новгород)

Топ-менеджер «КАМАЗа» встретился со студентами КФУ
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

Казань узнает «Мусульманский Петербург»
Презентация пройдет 8 июняФото: ! Соцсети
Статья
Кристина ГИЗАТУЛИНА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2414952/
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BezFormata.Ru

Только один ВУЗ Бурятии попал в Национальный рейтинг университетов
страны
«Бренд» Бурятского государственного университета оказался выше оценки образования в одном из
ведущих университетов республики.
Статья
http://ulanude.bezformata.ru/listnews/natcionalnij-rejting-universitetov/47445218/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Байкал Медиа Консалтинг

Только один ВУЗ Бурятии попал в Национальный рейтинг университетов страны
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
Россотрудничество (rs.gov.ru)

Неделя русского языка во Вьетнаме
С 6 по 10 июня 2016 года в Российском центре науки и культуры в Ханое будут проходит научнометодические мероприятия в рамках Недели русского языка, приуроченной к значимым российским
праздникам: Дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка.
Статья
http://vnm.rs.gov.ru/ru/press/news/nedelya-russkogo-yazyka-vo-vetname
07.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Почему выборы перестали быть праздником?
Еще недавно россияне на выборы ходили обязательно, мало того, всей семьей и как на праздник. А теперь,
как показал опрос Левада-Центра, только 44 процента граждан собираются голосовать за депутатов
Госдумы.
Статья
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http://www.evening-kazan.ru/articles/pochemu-vybory-perestali-byt-prazdnikom.html
07.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Статья
07.06.2016
Русский мир (russkiymir.ru)

Дети из разных стран мира нарисовали свой русский мир
Редакция портала «Русский мир»
Статья
http://www.russkiymir.ru/news/208394/
07.06.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров попал в рейтинг самых богатых ректоров России
Ректор КФУ Ильшат Гафуров вошел в ТОП-50 самых обеспеченных ректоров российских вузов, сообщает
РБК. Данные рейтинга опираются на декларации о доходах руководителей высших учебных заведений. Их
сравнили с показателями прошлого года.
Статья
http://inkazan.ru/2016/06/07/ilshat-gafurov-popal-v-rejting-samyh-bogatyh-rektorov-rossii/
07.06.2016
Комсомольская правда - Казань (PDF-версия)

Полоса 27
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. Комсомольская правда - Татарстан (Казань)

В Казани открылся свой "парк юрского периода"
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ИА Мангазея (mngz.ru)

Будем реализовывать новые совместные проекты
К такому решению пришли сегодня, 7 июня, представители КФУ и участники делегации из Сарова.
Статья
Анна Кирпичникова

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1979353-budem-realizovyvat-novye-sovmestnye-proekty.html
07.06.2016
Крымская газета (PDF-версия)

Страница 6
Статья
07.06.2016
МонаВиста (monavista.ru)

«МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!» В рамках цикла мероприятий
«Молодежь против наркотиков!» студентам был продемонстрирован
документальный фильм о запрещенных наркотических средствах.
7 апреля 2016 года в Севастопольском экономико-гуманитарном институте (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского» студентам 2 курса очной формы обучения направления подготовки «юриспруденция» на
практическом занятии по дисциплине «Криминология» был продемонстрирован документальный фильм о
наркотическом средстве, запрещенном на территории Российской Федерации - триметилфентаниле.
Статья
http://sevastopol.monavista.ru/news/1697713/
07.06.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Чистопольские студенты очистили от мусора набережную Камы
Студенты филиала КФУ в городе Чистополе провели экологическую акцию, приуроченную к Всемирному
дню окружающей среды. Акция прошла при поддержке Волжско-Камского территориального управления
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
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Статья
http://rt-online.ru/chistopolskie-studenty-ochistili-ot-musora-naberezhnuyu-kamy/
07.06.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Квартира в Казани за 75 миллионов рублей вошла в десятку самых дорогих в
России
Казанская квартира вошла в десятку рейтинга самого дорогого жилья в 20 крупнейших агломерациях
России. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-сервиса покупки недвижимости ЦИАН. По данным
рейтинга, самая дорогая квартира в Казани стоит 75 миллионов рублей. Она оказалась на седьмой строчке.
Статья
http://inkazan.ru/2016/06/07/kvartira-v-kazani-za-75-millionov-rublej-voshla-v-desyatku-samyh-dorogih-v-rossii/
07.06.2016
Республика Татарстан (Казань)

Впервые в России
6 июня в Казани начала работу XXI Международная конференция по химии фосфора, которая проходит под
патронажем Президента Рустама Минниханова.
Статья
http://rt-online.ru/vpervye-v-rossii/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Ореанда (oreanda.ru)

Промышленность. Минниханов принял участие в открытии XXI Международной
конференции по химии фосфора
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
Весть (Калужская область) (PDF-версия)

Полоса 2027
Статья
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Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 3
Статья
07.06.2016
Православный Свято-Тихоновский университет (pstgu.ru)

Педагоги кафедры туризма МФ посетили Казань с паломническими и
туристско-познавательными целями
4 и 5 июня педагоги кафедры туризма МФ ПСТГУ посетили Казань с паломническими и туристскими
целями. Первым пунктом после расселения в отеле «Шаляпин» стал Казанский кремль с его удивительной
историей и архитектурой. Мы посетили Спасскую башню, которую еще с советских времен по-прежнему
венчает пятиконечная золотая звезда, а не крест. После зданий бывшего Иоанновского монастыря
побывали в Благовещенском соборе. Полюбовались на «падающую» башню Суюмбике и прошли на
смотровую площадку Казанского кремля, с которой открывается великолепный вид на набережную речки
Казанки и озера Кабан.
Статья
Ткалич А И

http://pstgu.ru/faculties/missionary/events/2016/06/07/66650/
07.06.2016
Республика Татарстан (Казань)

Динозавры получают у нас прописку
Президент Рустам Минниханов остался под большим впечатлением от самого большого парка динозавров,
открывшегося 4 июня в Казани, сообщает «Татар-информ».
Статья
http://rt-online.ru/dinozavry-poluchayut-u-nas-propisku/

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. ИА Татар-информ (г. Казань)

Рустам Минниханов сфотографировался с динозаврами и пострелял в тире в
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«Юркин парке»
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
PublisherNews.ru

Как иностранцы в КФУ русский язык учат
Сегодня, 6 июня, отмечается День русского языка, и этот праздник играет для нашего университета очень
значимую роль.
Статья
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=604837
06.06.2016
EdCluster.Ru

Как иностранцы в КФУ русский язык учат
Сегодня, 6 июня, отмечается День русского языка, и этот праздник играет для нашего университета очень
значимую роль.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=604837
06.06.2016
Complexdoc.ru

Самый красивый закат Казани
Удобное расположение в начале пешеходной улицы Баумана, красивые виды из окна в Гранд Отеле
Казань, но это еще не все, ведь на крыше есть вертолетная площадка, куда открыт доступ всем желающим,
а гостям отеля это вообще бесплатно. Именно отсюда можно увидеть панораму Казани с высоты птичьего
полета. За счет того, что здание находится в самом центре, а Казань в целом малоэтажна, с площадки
хорошо просматривается весь город.
Статья
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http://russiantowns.complexdoc.ru/3634455.html
06.06.2016
EdCluster.Ru

XXI Международная конференция по химии фосфора впервые проходит в
Казани при участии КФУ
Сегодня в здании ГТРК «Корстон» начала свою работу XXI международная конференция по химии
фосфора 21st International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC 2016), которая проходит под
патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Среди организаторов форума –
Казанский федеральный университет.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=604836

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Press-Release.Ru

XXI Международная конференция по химии фосфора впервые проходит в Казани
при участии КФУ
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
BezFormata.Ru

Музей цифровой эпохи
Людмила Пахомова журналист ЕГМЗ
Статья
Людмила Пахомова

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/muzej-tcifrovoj-epohi/47440190/
06.06.2016
EdCluster.Ru
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16-я сессия семинара-совещания проекта "5-100" открылась сегодня в
Москве
Если бы к каждому заседанию участников проекта «5-100» придавался эпиграф, без сомнения, сегодня, 6
июня, он звучал бы по-Гиппократовски: «Не навреди!» Дело здесь не только в желании достичь
максимального результата – быстрого повышения уровня современной российской науки и образования, но
и в том, чтобы не утратить при этом традиций (и не выплеснуть ребенка). Древний медицинский девиз
можно связать и с местом проведения сессии.
Статья
Искандерова Алина Леонидовна

http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=604835

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Press-Release.Ru

16-я сессия семинара-совещания проекта "5-100" открылась сегодня в Москве
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

16-я сессия семинара-совещания проекта "5-100" открылась сегодня в Москве
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
BezFormata.Ru

В ДРКБ состоялась встреча с академиком РАН Абелом Аганбегяном
Известный ученый–экономист, академик РАН Абел Аганбегян, основатель научной школы в области
экономики здравоохранения, сегодня посетил Детскую республиканскую клиническую больницу
Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Его сопровождали профессор, директор высшей
школы бизнеса Казанского федерального университета Алсу Ахметшина и профессор, заведующий
кафедрой управления человеческими ресурсами КФУ Елена Фахрутдинова.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstrecha-s-akademikom-ran-abelom/47436982/
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06.06.2016
ТАСС - Мировые новости

Неделя русского языка открылась в Ханое праздничным концертом
ХАНОЙ, 6 июня. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Неделя русского языка открылась сегодня в Российском
центре науки и культуры (РЦНК) в Ханое праздничным концертом, посвященным дню рождения великого
русского классика А.С.Пушкина и отмечаемому 6 июня международному Дню русского языка. В числе
почетных гостей на вечере присутствовали посол России во Вьетнаме Константин Внуков, представители
иностранного дипкорпуса в Ханое, а также члены Вьетнамской ассоциации преподавателей русского языка
и литературы из различных городов и провинций страны.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. ТАСС - Российские новости

Неделя русского языка открылась в Ханое праздничным концертом
06.06.2016
MNet.Ru

Поликлинику №2 отремонтируют без приостановления медицинских услуг
Основной темой для обсуждения на очередном заседании дирекции проекта по повышению
конкурентоспособности КФУ, которое прошло под председательством ректора Ильшата Гафурова 4 июня,
стал проект стратегической академической единицы «Трансляционная 7-П медицина».
Статья
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=604812

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Поликлинику №2 отремонтируют без приостановления медицинских услуг
Ссылка на оригинал статьи
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06.06.2016
PublisherNews.ru

Поликлинику №2 отремонтируют без приостановления медицинских услуг
Основной темой для обсуждения на очередном заседании дирекции проекта по повышению
конкурентоспособности КФУ, которое прошло под председательством ректора Ильшата Гафурова 4 июня,
стал проект стратегической академической единицы «Трансляционная 7-П медицина».
Статья
Наталья Александровна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=604812
06.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

КФУ и Первый МГМУ образовали «Академический Юнит»
Подписали документ ректор КФУ Ильшат Гафуров и ректор Первого Московского государственного
медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/06/507224/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. BezFormata.Ru

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ и Первый МГМУ образовали
"Академический Юнит"
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. TatCenter.ru

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ и Первый МГМУ образовали
"Академический Юнит"
Ссылка на оригинал статьи
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06.06.2016
MNet.Ru

КФУ и Первый МГМУ образовали «Академический Юнит»
Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 6 июня, на 16-й сессии семинара-совещания
проекта «5-100».
Статья
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=604811
06.06.2016
PublisherNews.ru

КФУ и Первый МГМУ образовали «Академический Юнит»
Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 6 июня, на 16-й сессии семинара-совещания
проекта «5-100».
Статья
Наталья Александровна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=604811
06.06.2016
Деловой квартал - Казань (dk.ru)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров вошел в ТОП-50 самых богатых глав
российских вузов
Источник: www.evening-kazan.ru
Статья
Екатерина Константинова

http://www.dk.ru/news/rektor-kfu-ilshat-gafurov-voshel-v-top-50-samyh-bogatyh-glav-rossiyskih-vuzov-237027671
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06.06.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Привычка лечиться
Министерством здравоохранения России по поручению федерального правительства подготовлен
законопроект, предусматривающий возможность продажи некоторых лекарственных препаратов в
продовольственных магазинах. Само ведомство всячески противится идее: по словам главы министерства
Вероники Скворцовой, в России территориальная доступность лекарств и так одна из самых высоких в
мире: «У нас она в 2,5-3 раза выше, чем в основных европейских странах и, уж тем более, по сравнению С
Америкой». В масштабах России самая высокая территориальная доступность лекарств в Казани – в
столице Татарстана больше аптек на душу населения, чем где бы то ни было еще.
Статья
Татьяна Колчина

http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25412604/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

Привычка лечиться
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Шамиль Садыков прокомментировал уход Ляйсан Абдуллиной
Гендиректор «Татар-Информ» Шамиль Садыков прокомментировал «Казанскому репортеру» заявление об
увольнении своего заместителя и главреда информационного агенства Ляйсан Абдуллиной.
Статья
Шамиль Садыков

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6969
06.06.2016
BezFormata.Ru
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«Татар-информ» покидает главный редактор информагентства Ляйсан
Абдуллина
Заместитель генерального директора «Татар-информ», главный редактор информагентства Ляйсан
Абдуллина сообщила на своей страничке в «Инстаграм» о том, что покидает редакцию СМИ.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pokidaet-glavnij-redaktor-informagentstva/47423218/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Татар-информ» покидает главный редактор информагентства Ляйсан Абдуллина
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге открылась юбилейная международная конференция АДИТ - 2016
Сегодня на базе Елабужского института КФУ прошло торжественное открытие XX международной научнопрактической конференции "Музей Цифровой эпохи, возможности и вызовы".
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33865-v-elabuge-otkryilas-yubileynaya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-adit2016.html
06.06.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Главный редактор «Татар-информа» уходит с должности
Заявление об уходе написала главный редактор информагентства «Татар-информ» Лейсан Абдуллина. С
завтрашнего дня она уходит в отпуск на две недели с последующим увольнением, передает Inkazan.
Статья
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06.06.2016
The Insider (theins.ru)

Курсы для имамов и «туарег» для ректора. Самые сомнительные закупки
российских вузов
Студенческие организации по всей России начиная со следующего учебного года начнут мониторинг
закупок со стороны вузов, об этом заявил The Insider омбудсмен по правам студентов в России Артем
Хромов. По его словам, эта инициатива уже поддержана министром образования Дмитрием Ливановым.
Меж тем, ряд общественных организаций уже сегодня активно ведут мониторинг закупок и находят
поразительные вещи. На государственные деньги вузы оплачивают, например, курсы по «основам
поклонения» для имамов, покупают иномарки премиум-класса для ректората или же делают заказы для
фирм, принадлежащих руководству вуза. The Insider приводит самые яркие примеры.
Статья
http://theins.ru/korrupciya/24563
06.06.2016
URA.Ru

У подследственного ректора КГУ в вузе не осталось поддержки. Сменщик
идет на выборы
Олег Филистеев выдвинется на выборах ректораФото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Статья
http://ura.ru/news/1052251674

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru)

У подследственного ректора КГУ в вузе не осталось поддержки. Сменщик идет на
выборы
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. First National News Channel (1nnc.net)

У подследственного ректора КГУ в вузе не осталось поддержки. Сменщик идет на
выборы
Ссылка на оригинал статьи
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BezFormata.Ru

XX международная научно-практическая конференция "Музей Цифровой
эпохи, возможности и вызовы"
С 3 по 10 июня в Елабуге пройдёт XX международная научно-практическая конференция «Музей Цифровой
эпохи, возможности и вызовы» совместно с НП «АДИТ» (г. Москва).
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prakticheskaya-konferentciya-muzej-tcifrovoj/47418200/
06.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Представители русской общественности предложили увековечить имя
Сергея Аксакова в стенах КФУ
С представителями русской общественности встретился Президент Татарстана. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/06/507195/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. BezFormata.Ru

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
06.06.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
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06.06.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. BezFormata.Ru

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Представители русской общественности предложили увековечить имя Сергея
Аксакова в стенах КФУ
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. Новостная лента Татарстана (News16.ru)

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Yodda.ru

Представители русской общественности предложили увековечить имя Сергея
Аксакова в стенах КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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06.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Ляйсан Абдуллина написала заявление на увольнение из ИА « Татаринформ»
Заместитель генерального директора «Татар-информ»,и главный редактор информагентства Ляйсан
Абдуллина уходит из издания. Об этом она сообщила на своей официально страничке в соцсети Instagram.
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6962
06.06.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге прошел поэтический флешмоб
Сегодня, в День рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Елабужском институте КФУ прошел
поэтический флешмоб в честь любимого поэта.
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33862-v-elabuge-proshel-poeticheskiy-fleshmob.html
06.06.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Главный редактор покидает «Татар-информ» в день его 26-летия
Заместитель генерального директора «Татар-информ», главный редактор агентства Ляйсан Абдуллина
покидает редакцию
Статья
http://kazan24.ru/news/245514.html
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BezFormata.Ru

Рустам Минниханов открыл в Казани 21-ю Международную конференцию по
химии фосфора
Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл торжественную церемонию начала 21-й Международной
конференции по химии фосфора, которая проходит с 5 по 10 июня в казанском Корстоне. На крупный
научный форум прибыли более 150 иностранных и 250 российских ученых, а также представители крупных
химических компаний и издательских холдингов, сообщает сайт КФУ. Параллельно с конференцией будет
работать III Молодежная школа-конференция «Физико-химические методы в химии координационных
соединений», в которой обучение у ведущих российских и зарубежных специалистов пройдут аспиранты и
студенты научных учреждений РТ. Также к открытию конференции приурочено вручение Международной
Арбузовской премии за 2015 год Юфен Жао — профессору двух крупнейших университетов Китая —
Пекина и Сямыня.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnuyu-konferentciyu-po-himii-fosfora/47411615/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рустам Минниханов открыл в Казани XXI международную конференцию по химии
фосфора
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
BezFormata.Ru

Салават в Мингере: «Спасибо клану Миннахметовых. Это показатель, что
мы можем и умеем!»
За кого болел Рустам Минниханов, чему радовался Михаил Барщевский и что пели африканские студенты
на самом зрелищном Сабантуе этого лета
Статья
Альфред Мухаметрахимов, Ирина Ерохина

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mingere-spasibo-klanu-minnahmetovih/47411533/
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Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Салават в Мингере: «Спасибо клану Миннахметовых. Это показатель, что мы можем
и умеем!»
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Салават в Мингере: «Спасибо клану Миннахметовых. Это показатель, что мы можем
и умеем!»
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Ореанда (oreanda.ru)

Промышленность. Минниханов принял участие в открытии XXI
Международной конференции по химии фосфора
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в здании ГТРК "Корстон" начала свою работу XXI международная
конференция по химии фосфора 21st International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC 2016), которая
проходит под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Статья
http://www.oreanda.ru/promyshlennost/Minnihanov_prinyal_uchastie_v_otkrytii_XXI_Mejdunarodnoy_konferentsii_
po_himii_/article1016120/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

Рустам Минниханов принял участие в открытии XXI Международной конференции
по химии фосфора
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Рустам Минниханов принял участие в открытии XXI Международной конференции
по химии фосфора
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

Рустам Минниханов принял участие в открытии XXI Международной конференции
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по химии фосфора
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Впервые в России
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Рустам Минниханов принял участие в открытии XXI Международной конференции
по химии фосфора
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Более 350 ведущих ученых мира обсудят в Казани направления развития
органической химии
В Казани стартовала XXI Международная конференция по химии фосфора. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/06/507153/
06.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Сегодня день рождения информационного агентства «Татар-информ»
Агентство было организовано 6 июня 1990 года постановлением бюро Татарского обкома КПСС. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/06/507151/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. BezFormata.Ru

Сегодня день рождения информационного агентства «Татар-информ»
Ссылка на оригинал статьи
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06.06.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

29-летний сабинец станет и.о. министра экономики Ульяновской области
29-летний Алмаз Хакимов, уроженец Сабинского района, получил должность и.о. министра развития
конкуренции и экономики Ульяновской области.
Статья
http://realnoevremya.ru/news/33392
06.06.2016
Информ Полис (Улан-Удэ)

6 июня: День русского языка, рождение Тетриса, и «отличное рассуждение»
Доржи Банзарова
Чем отметился этот день в истории
Статья
Наташа Саган

http://www.infpol.ru/news/leisure/115611-6-iyunya-den-russkogo-yazyka-rozhdenie-tetrisa-i-otlichnoerassuzhdenie-dorzhi-banzarova/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Информ-Полис (infpol.ru)

6 июня: День русского языка, рождение Тетриса, и «отличное рассуждение» Доржи
Банзарова
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Про кредиты (procredits16.ru)

Хамит Шарипов: «Государство стремится очистить рынок от
недобросовестных и слабых участников»
- Хамит Габдулхакович, что из себя представляет Третейский суд Банковской ассоциации Татарстана?
Статья
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http://procredits16.ru/khamit-sharipov-gosudarstvo-stremits/
06.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

День рождения отмечает начальник Управления Министерства юстиции РФ
по РТ
Виктор Демидов - заслуженный юрист Российской Федерации. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/06/506829/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. TatCenter.ru

Демидов Виктор Николаевич
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. BezFormata.Ru

День рождения отмечает начальник Управления Министерства юстиции РФ по РТ
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Сергей Шулико, КамЭК: «Многие в России разрабатывают чипы, но эта
работа не афишируется»
Бессменный поставщик контроллеров для «КАМАЗов» о том, почему он отказал Чубайсу, а иностранцы не
локализуют в России выпуск электроники
Статья
Влас Мысько, Влас Мысько

http://www.business-gazeta.ru/article/312940
06.06.2016
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)
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29-летний Алмаз Хакимов станет и.о. министра развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Как стало известно, Вадим Павлов, занимавший должность и.о. министра экономики Ульяновской области,
назначен руководителем Технологической долины. На сегодняшнем аппаратном совещании врио
губернатора сообщил, что приемником Павлова на старой должности станет 29-летний Алмаз Хакимов,
который с конца января текущего года был замминистра.
Статья
http://ulpressa.ru/2016/06/06/29-letniy-almaz-hakimov-stanet-i-o-ministra-razvitiya-konkurentsii-i-ekonomikiulyanovskoy-oblasti/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Ульяновская правда (ulpravda.ru)

В Ульяновском правительстве новый министр
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Байкал Медиа Консалтинг

Только один ВУЗ Бурятии попал в Национальный рейтинг университетов
страны
«Бренд» Бурятского государственного университета оказался выше оценки образования в одном из
ведущих университетов республики.
Статья
http://www.baikal-media.ru/news/society/323158/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Байкал Медиа Консалтинг (baikal-media.com) (Улан-Удэ)

Только один ВУЗ Бурятии попал в Национальный рейтинг университетов страны
Ссылка на оригинал статьи
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06.06.2016
TatCenter.ru

Каримов Раис Галимзянович
Директор ФГБУ "Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория"
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/1952/
06.06.2016
TatCenter.ru

Насибуллин Назиль Наилович
Помощник премьер-министра РТ по внешнеэкономической деятельности
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/23/2193/
06.06.2016
Русская народная линия (ruskline.ru)

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем мореплавателя А.И.Чирикова, контр-адмирала Н.А.Бирилева, академика
Я.К.Грота, лидера русских правых С.В.Левашева и генерала П.П.Калитина …
Статья
http://ruskline.ru/history/2016/06/06/etot_den_v_russkoj_istorii/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Rusk.ru (Санкт-Петербург)

Этот день в Русской истории - Сегодня мы вспоминаем русского мореплавателя
А.И.Чирикова и лидера правой фракции IV Государственной Думы С.В.Левашева
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)
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Главный редактор «Татар-информ» Лейсан Абдуллина написала заявление
на увольнение
Главный редактор информационного агентства «Татар-информ» Лейсан Абдуллина написала заявление об
увольнении. Его фото она выложила в Instagram и на Facebook. Согласно тексту, с 7 июня Абдуллина
уходит в отпуск на две недели с последующим увольнением.
Статья
http://inkazan.ru/2016/06/06/glavnyj-redaktor-tatar-inform-lejsan-abdullina-napisala-zayavlenie-na-uvolnenie/
06.06.2016
Бизнес-образование (begin.ru)

Лучшие вузы России по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере
«финансы и экономика»
«Superjob для студентов» представляет рейтинг вузов России на 2016 год по уровню зарплат молодых
специалистов 2010-2015 года выпуска, работающих в сфере «финансы и экономика». По сравнению с
прошлым годом рынок труда для молодых специалистов складывается в 2016 году жестко и диктует
необходимость снижать зарплатные ожидания. Показательно, что наряду с вузами Москвы и СанктПетербурга удерживают свои позиции в топ-10 рейтинга университеты Новосибирска, Казани, Перми,
Ульяновска.
Статья
http://www.begin.ru/novosti-i-stati/luchshie-vuzyi-rossii-po-urovnyu-zarplat-vyipusknikov-rabotayushhix-v-sferefinansyi-i-ekonomika/
06.06.2016
Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ и Первый МГМУ образовали «Академический Юнит»
Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 6 июня, на 16-й сессии семинара-совещания
проекта «5-100».
Статья
http://pressuha.ru/release/501095-kfu-i-pervyy-mgmu-obrazovali-akademicheskiy-yunit.html
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06.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

«ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ» с Константином Курановым
В очередном выпуске видеопроекта «Вечерней Казани» в гостях у Марии Веденеевой телеведущий и
заслуженный преподаватель КФУ Константин Куранов.
Статья
Константин Куранов

http://www.evening-kazan.ru/articles/po-pravde-govorya-s-konstantinom-kuranovym.html
06.06.2016
Yodda.ru

Салават в Мингере: «Спасибо клану Миннахметовых. Это показатель, что
мы можем и умеем!»
Статья
Альфред Мухаметрахимов, Ирина Ерохина

http://kazan.yodda.ru/news/salavat_vmingere_spasibo_klanu_minnahmetovih_eto_p/1061977/
06.06.2016
Нефтяник Западной Сибири (Лангепас, Тюменская область) (PDF-версия)

Полоса 7
Статья
06.06.2016
Press-Release.Ru

16-я сессия семинара-совещания проекта "5-100" открылась сегодня в
Москве
Если бы к каждому заседанию участников проекта «5-100» придавался эпиграф, без сомнения, сегодня, 6
июня, он звучал бы по-Гиппократовски: «Не навреди!» Дело здесь не только в желании достичь
максимального результата – быстрого повышения уровня современной российской науки и образования, но
и в том, чтобы не утратить при этом традиций (и не выплеснуть ребенка). Древний медицинский девиз
можно связать и с местом проведения сессии.
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Статья
http://www.press-release.ru/branches/education/d457aad89dc76/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

16-я сессия семинара-совещания проекта "5-100" открылась сегодня в Москве пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

16-я сессия семинара-совещания проекта "5-100" открылась сегодня в Москве
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. PublisherNews.ru

16-я сессия семинара-совещания проекта "5-100" открылась сегодня в Москве
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Rusk.ru (Санкт-Петербург)

В Москве прошло внеочередное заседание Синода Русской Православной
Церкви
Члены Священного Синода приняли целый ряд важных кадровых решений
Статья
http://rusk.ru/svod.php?date=2016-06-06
06.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

В Казани квартира в «прокурорском» доме продается за 75 миллионов
Квартира за 75 миллионов рублей, выставленная сейчас на продажу в Казани, заняла седьмое место в
рейтинге самых роскошных квартир в стране, составленном Центральным информационным агентством
недвижимости (ЦИАН). «Вечерняя Казань» узнала, где расположена столь элитная недвижимость, а заодно
составила свой топ-5 самых дорогих квартир.
Статья
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Элеонора РЫЛОВА

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-kazani-kvartira-v-prokurorskom-dome-prodaetsya-za-75-millionov.html
06.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Какие сувениры нельзя привозить в Татарстан из отпуска
Лето - пора отпусков, туризма, жарких стран. Отправляясь в долгожданное путешествие, не многие знают,
что нельзя вывозить из Татарстана и что не следует привозить в республику.
Статья
Наталья Рыбакова

http://sntat.ru/poleznaya-informatsiya/42212-vo-vetname-ne-pokupajte-chuchela-krokodilov-a-v-tailandekholodnoe-oruzhie
06.06.2016
Press-Release.Ru

КФУ и Первый МГМУ образовали «Академический Юнит»
Подписи под документом поставили ректор КФУ Ильшат Гафуров и ректор Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко. Напомним, оба
университета являются участниками проекта 5-100. Примечательно, что Первый МГМУ стал частью
программы относительно недавно — в результате открытого конкурса, который состоялся в 2015 году.
Статья
Наталья Дорошкевич

http://www.press-release.ru/branches/medicine/d251ad079559b/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ и Первый МГМУ образовали «Академический Юнит» - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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06.06.2016
Press-Release.Ru

XXI Международная конференция по химии фосфора впервые проходит в
Казани при участии КФУ
Сегодня в здании ГТРК «Корстон» начала свою работу XXI международная конференция по химии
фосфора 21st International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC 2016), которая проходит под
патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Среди организаторов форума –
Казанский федеральный университет.
Статья
Дарья Бондаренко

http://www.press-release.ru/branches/education/0528823b22583/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

XXI Международная конференция по химии фосфора впервые проходит в Казани
при участии КФУ - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. PublisherNews.ru

XXI Международная конференция по химии фосфора впервые проходит в Казани
при участии КФУ
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

XXI Международная конференция по химии фосфора впервые проходит в Казани
при участии КФУ
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге состоялось открытие профильной смены "IT-территория"
На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» состоялось торжественное открытие
профильной смены «IT-территория».

223

Группа «Интегрум»

Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33835-v-elabuge-sostoyalos-otkryitie-profilnoy-smenyi-it-territoriya.html
05.06.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Ко дню рождения Пушкина: как великий классик прогулялся по улицам
Казани
Продолжая тему русской словесности, что мы начали в нашей прошлой программе, хочу напомнить, 6 июня
- день рождения Александра Сергеевича Пушкина - официальный праздник русского языка, который в
нынешнем своем виде обязан во-многом именно солнцу русской поэзии. Кстати, в Казань Александр
Сергеевич приезжал не за поэтическими образами, а в стремлении написать вполне серьезную прозу об
истории пугачевского бунта. Здесь его ждали и многочисленные впечатления, пусть и очень короткие, и
друзья, и почитатели.
Статья
http://kzn.tv/kzntube/po-sledam-pushkina-kak-klassik-posetil-kazan-i-chto-by-oshhutil-sejjchas/
05.06.2016
Комитет инновационных технологий и венчурного финансирования МАП (kit-vf.org)

eNANO и ФИОП РОСНАНО объявляют о приеме заявок на конкурс
«Технократ»
Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано, eNANO совместно с Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере начинают прием заявок на второй конкурс
молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса «Технократ».
Статья
http://kit-vf.org/news/full_news/_2016_/eNANO-i-FIOP-ROSNANO-obyavlyayut-o-prieme-zayavok-na/
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06.06.2016. Фонд содействия развитию малых форм предприятий (fasie.ru)

Заявки на участие в конкурсе «Технократ» принимаются до 30 сентября
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. Yodda.ru

Второй конкурс молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса
«Технократ» (2016 г)
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Второй конкурс молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса
«Технократ» (2016 г)
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016. НАНОМЕТР (www.nanometer.ru)

ФИОП объявляет о приеме заявок на конкурс «Технократ»
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016
BezFormata.Ru

«Театр кукол не дворец бракосочетаний. Пусть в чашу фотографироваться
ходят!»
Семьи Владимира Мединского, Дмитрия Киселева и Кафиля Амирова облюбовали сказочный дворец в
центре Казани
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/teatr-kukol-ne-dvoretc-brakosochetanij/47392267/
05.06.2016
KZNportal.ru

Максим Кудряшов: «Главное тут рассказать человеку о человеке…В этом
вся суть искусства»
Вот уже год в Казани существует студенческая театральная студия, которая собралась по инициативе
самих студентов. Вести театральный кружок при КФУ взялся на добровольных началах артист театра им.
Качалова Максим Кудряшов. Кто эти студенты, и чем они занимаются в театральной студии, мы узнали на
одном из занятий творческого коллектива. Это было уже не занятие, а полноценная репетиция спектакля
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под названием "Сотрудники" (по мотивам пьесы Эмиля Брагинского "Сослуживцы" и фильма Эльдара
Рязанова "Служебный роман"), премьера которого состоится 14 июня в 19:00, в здании ИФМК им Л.Н.
Толстого при КФУ (ул. Татарстан, 2).
Статья
Елена Селестенюк

http://www.kznportal.ru/news/5429/
05.06.2016
Эхо Москвы: Передачи

Не так : Суд над отставным рядовым В.Красноселовым, обвиняемым в краже
(защитник В.Ульянов), Российская империя, 1893
Сергей Бунтман Добрый день! Уже полдень в Москве наступил, поэтому мы собираемся на суд. И Светлана
Ростовцева, секретарь суда. Да и как всегда Алексей Кузнецов.
Статья
Илья Урушадзе

http://echo.msk.ru/programs/netak/1776906-echo/
05.06.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

КФУ отремонтирует поликлинику №2 и откроет ветлабораторию для
студентов
Казанский федеральный университет в нынешнем году начнет ремонт поликлиники №2 без
приостановления медицинских услуг. Планируется провести ремонтные работы поэтапно. Об этом на
заседании дирекций проекта повышения конкурентоспособности рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Также на заседании обсудили вопрос реставрации так называемого ветеранского госпиталя, документы о
передаче которого в ведение КФУ находятся на утверждении.
Статья
http://news.rambler.ru/world/33826508/
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05.06.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

КФУ отремонтирует поликлинику №2 и откроет ветлабораторию для студентов
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

КФУ откроет в военном госпитале ветлабораторию
Вчера, четвертого июня, в Казанском федеральном университете прошло очередное заседание дирекции
проекта повышения конкурентоспособности под председательством ректора Ильшата Гафурова, сообщает
ИА «Татар-информ».
Статья
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6922
05.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

До середины июня строители должны завершить работы в Институте
управления, экономики и финансов КФУ
Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров проинспектировал реставрируемые объекты ИУЭиФ.
Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/05/507046/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.06.2016. BezFormata.Ru

До середины июня строители должны завершить работы в Институте управления,
экономики и финансов КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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05.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Поликлинику №2 Казани отремонтируют, не приостанавливая оказание
медицинских услуг – КФУ
Поучаствовать в обсуждении проекта может каждый желающий. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/05/507044/
05.06.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Театр кукол не дворец бракосочетаний. Пусть в чашу фотографироваться
ходят!»
Семьи Владимира Мединского, Дмитрия Киселева и Кафиля Амирова облюбовали сказочный дворец в
центре Казани
Статья
Олег Платонов

http://www.business-gazeta.ru/article/312892
05.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

КФУ определил судьбу ветеранского госпиталя
Здесь планируют открыть ветлабораторию, которая позволит закрепить знания будущих врачей в области
медицины и подготовит их к работе. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/05/507045/
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КФУ определил судьбу ветеранского госпиталя
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Татарстанские выпускники сдают единый государственный экзамен
Татарстанские выпускники сдают единый государственный экзамен. Через ЕГЭ пройдут 17 тысяч человек.
80 процентов из них выбрали профильную математику. В этом смысле Татарстан лидер среди регионов
России. Потому как по стране школьники такой выбор сделали в два раза меньше. Практически ежегодно в
системе появляются изменения. Какими они были на этот раз, какие предпочтения у выпускников по
дальнейшему обучению и как это сопрягается с нынешними требованиями рынка труда — узнавала
Екатерина Сударева.
Статья
05.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Сегодня празднует день рождения руководитель Управления Росимущества
по РТ
Гульнара Сергеева занимает эту должность с января 2015 г. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/05/506827/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.06.2016. TatCenter.ru

Сергеева Гульнара Ильдусовна
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016. BezFormata.Ru

Сегодня празднует день рождения руководитель Управления Росимущества по РТ
Ссылка на оригинал статьи
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Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Бухара fashion: влияние Средней Азии на одежду татар
Носили ли татарки хиджаб, и какой одеждой имамы пытались заработать авторитет
Статья
http://realnoevremya.ru/today/33035
05.06.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

«Ислам в России-2»: инвестиции в молодежь
Проект профессуры ТАИФ, дружба региональных научных школ и перспективы для молодых талантов
Статья
http://realnoevremya.ru/today/33236
05.06.2016
RUKAVKAZ (rukavkaz.ru)

Программа «Отдыхай в Татарстане» поможет развитию санаторных
курортов
Санаторно-курортная отрасль несет в себе не только медицинско-оздоровительный смысл, но и является
частью туристического потенциала Российской Федерации. В 2016 году была создана региональная
программа «Отдыхай в Татарстане», где запланировано большое количество мероприятий по продвижению
услуг объектов санаторно-курортного комплекса республики и мероприятий по обучению туристических
компаний продажам их услуг.
Статья
http://rukavkaz.ru/programma-otdyxaj-v-tatarstane-pomozhet-razvitiyu-sanatornyx-kurortov/
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BezFormata.Ru

В Казани открылся парк динозавров. Президент Татарстана хочет сделать
его постоянным
Вчера в столице Татарстана рядом со стадионом "Kazan-Arena" состоялось открытие парка динозавров.
Здесь представлены не только доисторические животные в натуральную величину, но и музей с
археологическими ценностями. В числе первых, кто посетил новый парк, стали президент РТ Рустам
Минниханов и школьник из Москвы Степан Савельев, которого глава Татарстана поддержал за увлечение
динозаврами, когда того высмеивали одноклассники. Минниханов заявил, что "Юркин Парк Трэвел" пока
временный (работа его продолжится до 15 октября) и неплохо было бы сделать его постоянным, а на базе
КФУ развить школу палеонтологии.
Статья
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/park-dinozavrov-prezident-tatarstana/47389644/
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05.06.2016. Челны ЛТД (chelnyltd.ru)

В Казани открылся парк динозавров. Президент Татарстана хочет сделать его
постоянным
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В Казани открылся парк динозавров. Президент Татарстана хочет сделать его
постоянным
05.06.2016
BezFormata.Ru

Поликлинику №2 отремонтируют без приостановления медицинских услуг
Очередное заседание дирекции проекта повышения конкурентоспособности, прошедшее сегодня, 4 июня,
под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова, стало источником появления сразу нескольких
новостей.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/polikliniku-2-otremontiruyut-bez/47388987/
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Поликлинику №2 отремонтируют без приостановления медицинских услуг
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Поликлинику №2 отремонтируют без приостановления медицинских услуг - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. News-w.com (Украина)

Поликлинику 2 отремонтируют без приостановления медицинских услуг
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016
TatCenter.ru

Сигал Павел Абрамович
Председатель координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Татарстан, президент Центра микрофинансирования
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/22/1034/
05.06.2016
Журнал Эксперт (PDF-версия)

Страница 65
Статья
05.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Открывается ветлаборатория КФУ в военном госпитале на Ершова
На заседании дирекции проекта повышения конкурентоспособности под председательством Ильшата
Гафурова обсудили работы по реставрации госпиталя ветеранов в Казани.
Статья
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Георгий Бармин

http://sntat.ru/obshchestvo/42203-otkryvaetsya-vetlaboratoriya-kfu-v-voennom-gospitale-na-ershova
05.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Как вернуть деньги за навязанную страховку: пошаговая инструкция
С 1 июня в России вступило в силу указание Центробанка, которое должно прекратить практику
добровольно-принудительных страховок.
Статья
Елена Мельник

http://sntat.ru/poleznaya-informatsiya/42129-kak-vernut-dengi-za-navyazannuyu-strakhovku-poshagovayainstruktsiya
05.06.2016
Журнал Эксперт (PDF-версия)

Страница 63
Статья
05.06.2016
Эхо Москвы: Интервью

В эфире радиостанции “Эхо Москвы” - Алексей Кузнецов, историк.
Эфир ведет Сергей Бунтман.
Статья
05.06.2016
Журнал Эксперт (PDF-версия)

Страница 69
Статья
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Журнал Эксперт (PDF-версия)

Страница 66
Статья
05.06.2016
Журнал Эксперт (PDF-версия)

Страница 64
Статья
05.06.2016
Журнал Эксперт (PDF-версия)

Страница 68
Статья
05.06.2016
Журнал Эксперт (PDF-версия)

Страница 67
Статья
05.06.2016
Журнал Эксперт (PDF-версия)

Страница 61
Статья
04.06.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

В Казани открылся крупнейший в стране парк динозавров
Сегодня в Казани открыл свои двери самый крупный в России парк с движущимися доисторическими
рептилиями. «Юркин парк» расположился на территории возле «Казань-арены», церемонию его открытия
принимали президент РТ Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин, Парк открылся флэшмобом:
гости выстроились во фразу «Юркин парк» и выпустили одновременно в небо воздушные шары.
Статья
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http://activ.tatar/news/870_v_kazani_otkrylsya_krupneyshiy_v_strane_park_dinozavrov
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В Казани открылся крупнейший в стране парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
BezFormata.Ru

Рустам Минниханов: «Степан мне сегодня хорошо помогал разобраться, кто
есть кто»
Летний «Юркин парк» у «Казань Арены», появлению которого поспособствовал Никита Белых, может
прописаться в Казани насовсем
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rustam-minnihanov-stepan-mne/47387535/
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Рустам Минниханов: «Степан мне сегодня хорошо помогал разобраться, кто есть
кто»
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рустам Минниханов: «Степан мне сегодня хорошо помогал разобраться, кто есть
кто»
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань)

Рустам Минниханов: «Степан мне сегодня хорошо помогал разобраться, кто есть
кто»
Ссылка на оригинал статьи
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Музеи и информационные технологии
Людмила Пахомова журналист ЕГМЗ
Статья
Людмила Пахомова

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/muzei-i-informatcionnie-tehnologii/47387398/
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Музеи и информационные технологии
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Рустам Миннихинов на открытии «Юркин парка»: «Мои школьные познания о
динозаврах были очень поверхностными»
Александр Егоров — Казань
Статья
Александр Егоров

04.06.2016
АиФ - Югра (Ханты-Мансийск) (ugra.aif.ru)

Ольга Корниенко: Почему в Югре сложно снимать документальное кино
Интервью с режиссёром из Сургута. Ольга Корниенко на съемках фильма "Тонья. В поисках легенды". / Из
личного архива
Статья
Анастасия Куратова

http://www.ugra.aif.ru/culture/olga_kornienko_pochemu_v_yugre_slozhno_snimat_dokumentalnoe_kino
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04.06.2016
Ореанда (oreanda.ru)

Культура и досуг. В Казани открылся крупнейший парк динозавров
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Татарстана Рустам Минниханов остался под большим впечатлением от
самого большого парка динозавров, открывшегося 4 июня 2016 года в Казани.
Статья
http://www.oreanda.ru/kultura_i_dosug/V_Kazani_otkrylsya_krupneyshiy_park_dinozavrov/article1015821/

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016. СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
BezFormata.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров проинспектировал ход реставрационных работ
До 15 июня строители должны завершить работы в главном корпусе Института управления, экономики и
финансов.
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kfu-ilshat-gafurov-proinspektiroval/47386026/
04.06.2016
Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

В Минэкологии Татарстана назвали самый чистый район
ТОП-10 замыкает Кайбицкий районФото: Евгения ГУСЕВА
Статья
Кристина ГИЗАТУЛИНА | Сайт «Комсомольской правды»
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http://www.kazan.kp.ru/online/news/2413311/
04.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

в Елабуге стартовала XX международная научно-практическая конференция
АДИТ-2016
В конференции принимают участие представители ряда видных музеев России. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/04/507014/

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. BezFormata.Ru

в Елабуге стартовала XX международная научно-практическая конференция АДИТ2016
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Рустам Минниханов сфотографировался с динозаврами и пострелял в тире
в «Юркин парке»
На территории стадиона Kazan-Arena открылся самый большой в России парк динозавров. Реклама
Статья
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/04/507011/

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. BezFormata.Ru

Рустам Минниханов сфотографировался с динозаврами и пострелял в тире в
«Юркин парке»
Ссылка на оригинал статьи
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04.06.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Рустам Минниханов сфотографировался с динозаврами и пострелял в тире в
«Юркин парке»
04.06.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Рустам Минниханов сфотографировался с динозаврами и пострелял в тире в
«Юркин парке»
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. BezFormata.Ru

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. BezFormata.Ru

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. Ореанда (oreanda.ru)

Культура и досуг. В Казани открылся крупнейший парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Новостная лента Татарстана (News16.ru)

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
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06.06.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Динозавры получают у нас прописку
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге стартовала международная конференция АДИТ-2016
Сегодня стартовала юбилейная XX международная научно-практическая конференция АДИТ-2016: «Музей
цифровой эпохи. Возможности и вызовы», организаторами которой являются министерства культуры
России и Татарстана, Елабужский государственный музей-заповедник, Некоммерческое партнёрство
«Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» и Елабужский институт Казанского
федерального университета.
Статья
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33804-v-elabuge-startovala-mezhdunarodnaya-konferentsiya-adit-2016.html
04.06.2016
BezFormata.Ru

В Минэкологии составили рейтинг самых чистых районов и определили экопобедителей среди образовательных учреждений
По итогам санитарнор-экологического двухмесячника, который прошел в Татарстане определены
победители в номинации «Лучший муниципальный район».
Статья
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rajonov-i-opredelili-eko-pobeditelej/47383527/

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

В Минэкологии составили рейтинг самых чистых районов и определили экопобедителей среди образовательных учреждений
Ссылка на оригинал статьи
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04.06.2016
BezFormata.Ru

Рафаэль Хакимов: «Юпитер, ты сердишься - значит, ты не прав...»
О льстецах в окружении ректора университета, о лексике на грани фола, индексе Хирша и о том, почему
попадание в Топ-100 КФУ не «светит»
Статья
Рафаэль Хакимов

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rafael-hakimov-yupiter-ti-serdishsya/47383002/

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рафаэль Хакимов: «Юпитер, ты сердишься - значит, ты не прав...»
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Рафаэль Хакимов: «Юпитер, ты сердишься – значит, ты не прав...»
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рафаэль Хакимов: «Юпитер, ты сердишься - значит, ты не прав...»
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
Балахна.Ru

Здравствуй, «Дзержинец»!
2 июня в загородном лагере «Дзержинец» началась первая смена. В уютные домики в сосновом бору
заехали 135 детей. 39 ребят (дети сотрудников бюджетной сферы и дети из опекаемых семей) отдохнут в
лагере по льготным путёвкам.
Статья
http://balakhna.ru/?subaction=showfull&id=1465031732&ucat=9

Сообщения с аналогичным содержанием
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06.06.2016. Рабочая Балахна (рабочая-балахна.рф)

Здравствуй, «Дзержинец»!
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
3652.ru (Симферополь)

План мероприятий ко Дню города Симферополя 04 июня
Симферопольцам в день рождения города пожелали хорошего настроения
Статья
http://www.3652.ru/news/1249424

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. Новости Крыма (crimea-news.com)

Симферопольцам в день рождения города пожелали хорошего настроения
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. Allday.in.ua

Симферопольцам в день рождения города пожелали хорошего настроения
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
BezFormata.Ru

Топ-10: владельцы «Нарата» ищут поджигателей, а Бердыева в «Ростове»
оставили долги
«БИЗНЕС Online» о самых важных прогнозах, скандалах и интригах недели. Выпуск 4-й
Статья
Айрат Нигматуллин, Александр Шагулин, Валерий Береснев

http://kazan.bezformata.ru/listnews/narata-ishut-podzhigatelej-a-berdieva/47380126/
04.06.2016
МК в Крыму (crimea.mk.ru)
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Где отдохнуть в День рождения Симферополя: события, которые нельзя
пропустить
Сегодня, 4 июня, в 232-летие Симферополя запланировано столько концертов, выставок и спортивных
соревнований, что вопрос, где отдохнуть этими выходными, не должен возникнуть ни у одного крымчанина.
Уже сейчас на площади им. Ленина проходит чемпионат по велосипедному спорту, а с 10.00 в сквере им.
Тренева можно полюбоваться выставкой растений «Цветочная симфония»
Статья
http://crimea.mk.ru/articles/2016/06/04/gde-otdokhnut-v-den-rozhdeniya-simferopolya-sobytiya-kotorye-nelzyapropustit.html

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. Новости Крыма (crimea-news.com)

Где отдохнуть в День рождения Симферополя: события, которые нельзя
пропустить
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
Каспаров.Ru

В Сочи задержали группу американских журналистов
Главред сайта "БлогСочи" Александр Валов и группа американских тележурналистов вечером 3 июня были
задержаны сотрудниками ФСБ в приграничном районе Сочи, сообщает "Кавказский узел". В настоящее
время они отпущены.
Статья
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5752840564AE0
04.06.2016
РИА Крым (crimea.ria.ru)

Дню Симферополя посвящается: ТОП-10 достопримечательностей города
В первые выходные июня Симферополь отмечает свое 232-летие. В связи с этим праздником РИА Новости
(Крым) составило ТОП-10 достопримечательностей крымской столицы, которые будут интересны туристам.
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Это не только памятники архитектуры и истории, но также излюбленные места отдыха местных
жителей.РИА Новости. Александр Полегенько
Статья
RIA Novosti

http://crimea.ria.ru/kurort/20160604/1105344042.html

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. РИА Новости (ria.ru)

Дню Симферополя посвящается: ТОП-10 достопримечательностей города
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Дамир Исхаков: «Гафуров возомнил, что он тут московский человек и всем
заправляет»
Дамир Исхаков КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КФУ ТАК И НЕ БЫЛА ТОЛКОМ ОБСУЖДЕНА В исполкоме
Всемирного конгресса татар я руковожу комиссией по стратегии развития татарского этноса. Это серьёзная
комиссия, которая занимается глобальной проблемой развития татар в современных условиях. Поэтому,
когда в КФУ стали закрывать кафедры, а также стали поступать другие отрицательные сигналы, мы
обратили на это серьёзное внимание.
Статья
http://news.rambler.ru/education/33822948/

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Дамир Исхаков: «Гафуров возомнил, что он тут московский человек и всем
заправляет»
Ссылка на оригинал статьи
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04.06.2016
РИА Крым (crimea.ria.ru)

232-летие Симферополя: как столица Крыма отметит день рождения
В эти выходные Симферополю исполняется 232 года. В честь праздничной даты в крымской столице
подготовили насыщенную развлекательную программу. Заявлены концерты, выставки, спортивные
состязания и многое другое.РИА Новости. Владислав Сергиенко
Статья
RIA Novosti

http://crimea.ria.ru/kurort/20160604/1105386838.html

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. РИА Новости (ria.ru)

232-летие Симферополя: как столица Крыма отметит день рождения
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. Новый Крым (newc.info)

232-летие Симферополя: как столица Крыма отметит день рождения
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. BezFormata.Ru

232-летие Симферополя: как столица Крыма отметит день рождения
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Казань, Глазго и Дрезден вместе займутся изучением проблем
миграционной политики
В Казани может появиться Международный центр по миграционной педагогике - орган, позволяющий
разработать методы социальной адаптации беженцев и снизить количество межэтнических конфликтов
между переселенцами и «принимающей стороной». Такой проект планируется реализовать на базе
Казанского федерального университета, Технического университета Дрездена (Германия) и Университета
Глазго (Шотландия).
Статья
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http://news.rambler.ru/europe/33822504/

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Казань, Глазго и Дрезден вместе займутся изучением проблем миграционной
политики
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
BezFormata.Ru

Программа празднования Дня города Симферополя
С 10 до 17 часов. Выставка цветов и комнатных декоративных растений «Цветочная симфония». Сквер
имени Тренёва.
Статья
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/prazdnovaniya-dnya-goroda-simferopolya/47375285/
04.06.2016
TatCenter.ru

Гречкин Александр Николаевич
Директор Казанского института биохимии и биофизики Казанского научного центра РАН
Статья
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1581/
04.06.2016
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Планетарий КФУ
В Звездном зале планетария 83 места с удобными креслами испанской фирмы Euro Seating International, с
отклоняющиеся на 15 градусов спинками и складывающиеся столиками для проведения записей.В
Планетарии КФУ установлен универсальный цифровой эмулятор Вселенной - Uniview шведской фирмы
SCISS AB. Изображения, которые демонстрируются им на экране с помощью пяти специальных проекторов,
моделируются в режиме реального времени на основе данных серверов NASA и других астрономических
систем, причем обновление этих данных происходит ежедневно.
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Статья
http://e-kazan.ru/recreation/place/1344.htm
04.06.2016
Русская народная линия (ruskline.ru)

Продолжение тихого подвига
Согласно постановлению Священного Синода Русской Православной Церкви от 22 октября 2015 года в
городе Вольске снова действует Владимирский женский монастырь. 1 ноября текущего года Митрополит
Саратовский и Вольский Лонгин совершил возведение в сан игумении монахини Макарии (Семеновой).
Статья
Екатерина Иванова

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2016/iyun/2016-06-04/prodolzhenie_tihogo_podviga/
04.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Абзац-информ 4.06.16
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Без канатки городу хана?
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Топ-10: владельцы «Нарата» ищут поджигателей, а Бердыева в «Ростове»
оставили долги
"БИЗНЕС Online" о самых важных прогнозах, скандалах и интригах недели. Выпуск 4-й
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Статья
Айрат Нигматуллин, Александр Шагулин, Валерий Береснев

http://www.business-gazeta.ru/article/312829
04.06.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Казанский Quiz: тренд на интеллектуальный отдых
В Казани набирает популярность Quiz — командная игра на сообразительность. На Западе в нее играют в
пабах. В Британии это национальная игра. В Казани встречи проходят, по большей части, в кафе. Участие
в игре платное. Определенная сумма взимается с каждой команды. В среднем, это 2000 рублей. Команды
от двух до шести человек. Правила просты: вопросы задают в нескольких раундах. Первый раунд
графический, второй и третий раунды с устными вопросами, четвертый раунд — музыкальный. Ответы
команды сдают на листках бумаги. Победитель, по итогам всех конкурсов, получает денежный приз.
Статья
http://inkazan.ru/2016/06/04/kazanskij-quiz-trend-na-intellektualnyj-otdyh/
04.06.2016
Время и деньги (Казань)

Сколько заработали руководители вузов
“Росбизнесконсалтинг” опубликовал вчера результаты собственного анализа деклараций руководителей
российских вузов (ректоров и проректоров) по итогам 2015 года. В список вошли 50 наиболее
высокооплачиваемых. Из татарстанцев в рейтинг попал только ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Статья
http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40594.htm

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. Новостная лента Татарстана (News16.ru)

Сколько заработали руководители вузов
Ссылка на оригинал статьи
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04.06.2016. News-w.com (Украина)

Сколько заработали руководители вузов
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
Крымская правда (Симферополь)

Программа празднования Дня города Симферополя
С 10 до 17 часов. Выставка цветов и комнатных декоративных растений «Цветочная симфония». Сквер
имени Тренева. День открытых дверей в Музее истории Симферополя. Ул. Пушкина, 17. Фотовыставка
«Общее дело», посвященная крымской столице. Семинарский сквер.
Статья

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. 3652.ru (Симферополь)

План мероприятий ко Дню города Симферополя 04 июня
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. 0652.in.ua- портал Симферополя (Симферополь)

Симферопольцам в день рождения города пожелали хорошего настроения
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Трудоголики сохраняют ясность мышления до самой старости
Заявление сделали ученые из университета Техаса.
Статья
Юлия Камахина

http://sntat.ru/nauka/42187-trudogoliki-sokhranyayut-yasnost-myshleniya-do-samoj-starosti
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04.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Айгуль Горнышева о переходе в ТЮЗ, работе в исполкоме Казани,
конфликте в театре и форуме по защите детей от вредоносной информации
«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 - руководитель Казанского театра юного зрителя Айгуль Горнышева рассказала о переходе в ТЮЗ, работе в исполкоме Казани, конфликте в театре и форуме по защите детей
от информации, наносящей вред их здоровью и развитию.
Статья
Вадим Мещеряков, Регина Хисамова

http://kazanreporter.ru/post/993_aygul-_gornysheva_o_perehode_v_tyuz-_rabote_v_ispolkome_kazani_konflikte_v_teatre_i_forume_po_zaschite_detey_ot_vredonosnoy_informacii
04.06.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Музеи Татарстана, которые стоит посетить
Музей , созданный на основании Постановления Президиума АН СССР, был открыт для посещений в
сентябре 1971 года как мемориальный музей академика А.Е. Арбузова. В сентябре 2001 г. он был
переименован в Дом-музей академиков А.Е. и Б.А. Арбузовых.
Статья
http://kazan.monavista.ru/news/1687676/

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. TatCenter.ru

Музеи Татарстана, которые стоит посетить
Ссылка на оригинал статьи
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Мониторинг
14.06.2016
BezFormata.Ru

15 июня казанцам презентуют проект благоустройства верхнего
Ленинского сада при КФУ
15 июня в 19:00 в малом зале КСК КФУ "УНИКС" пройдет презентация концепции развития территории
Казанского федерального университета, в частности, благоустройства сада у второго высотного корпуса
КФУ, сообщает специалист по связям с общественностью Года водоохранных зон РТ и программы парков и
скверов РТ Карина Калимуллина.
План благоустройства сада представит автор проекта, казанский архитектор, член Союза архитекторов
России Николай Новиков .
В обсуждении также примут участие помощник президента Татарстана Наталия Фишман , ректор КФУ
Ильшат Гафуров , главный архитектор города Казань Татьяна Прокофьева .
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/leninskogo-sada-pri-kfu/47657670/

Сообщения с аналогичным содержанием
14.06.2016. TatCenter.ru

15 июня казанцам презентуют проект благоустройства верхнего Ленинского сада
при КФУ
Ссылка на оригинал статьи
14.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Этнографическом музее КФУ открылась выставка об истории обуви
«Два сапога – пара»
Некоторые экспонаты выставляются впервые. Реклама
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Этнографическом музее КФУ начала работу выставка об истории
традиционной обуви у разных народов мира «Два сапога – пара». Об этом сообщает пресс-служба вуза.
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По словам директора музея КФУ Елены Гущиной, сегодня обувь превращается в культовый объект.
«И в популярных песнях у нас «лабутены», и мечта каждой девушки – иметь красивую пару туфель
на выход… Здесь возникает вопрос, как обстояло дело лет сто-двести назад? Что собой
представляла обувь в традиционных культурах, был ли это предмет особого поклонения? Все мы
знаем, что обувь бывает зимняя и летняя, детская и взрослая, но какой она была раньше и какая
специфика обуви есть у каждого народа? Ответ на это дает наша выставка», – рассказала Елена
Гущина.
В экспозиции – самые яркие «представители» обувной традиции разных народов: и русские лапти, и
татарские ичиги, и африканские сандалии, и литовские деревянные туфли. Есть экспонаты совершенно
удивительные – например, обувь народов Севера, сделанная из рыбьей кожи.
Все представленные на выставке предметы принадлежат фондам Этнографического музея, причем
некоторые из них выставляются впервые.
Как рассказала руководитель музейного комплекса КФУ Светлана Фролова, экспозиция представляет
серьезный научный интерес. Чтобы облегчить работу исследователей из числа ученых и студентов, а также
представителей других музеев Татарстана, выставку планируется каталогизировать.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/14/508160/
14.06.2016
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Казанцам представят проект благоустройства сквера КФУ
Завтра,15 июня, казанцам представят проект благоустройства сквера у второго корпуса КФУ. Презентация
пройдет в КСК КФУ «УНИКС» в 19:00. Прийти могут все желающие.
Напомним, в конце прошлого года исполком разрешил строительство парковки на участке за вторым
корпусом КФУ и библиотекой Лобачевского. Многие казанцы встретили новость с негодованием.
Представители КФУ пообещали, что на месте спиленных деревьев будет разбит новый парк. При этом
парковка все-таки появится, но не на вырубленной территории, а по соседству.
Позже ректор КФУ Ильшат Гафуров подтвердил, что в сквере не будет парковки. Вместо этого казанцам
представят проект благоустройства территории.
Регина Кемерова - будущее и настоящее сквера у КФУ - в материале e-Kazan.ru.
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назад: тем.карта, дайджест
http://e-kazan.ru/news/show/24772.htm
13.06.2016
BezFormata.Ru

Казанцы смогут высказаться по поводу будущего сквера КФУ
Фото: kazan24.ru
Известный в городе зеленый уголок оказался еще зимой в центре скандала
Обсуждение пройдет 15 июня в 19 часов в малом зале «Уникса». Здесь казанский архитектор Николай
Новиков будет презентовать концепцию благоустройства садика.
В обсуждении также будут участвовать помощник президента Татарстана Наталия Фишман , ректор КФУ
Ильшат Гафуров и главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.
Ситуация вокруг сквера за библиотекой имени Лобачевского получила широкий резонанс, когда он был
вырублен, а на его месте обустроят парковку. После этого Рустам Минниханов дал поручение исключить
парковку из проекта реконструкции сквера , а также обязал исполком Казани заранее публиковать решения
о вырубке аварийных деревьев в открытых источниках, с указанием места, причин, дат и ответственных
организаций.
Иллюстрация: youtube.com
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/povodu-budushego-skvera-kfu/47649837/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.06.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанцы смогут высказаться по поводу будущего сквера КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.06.2016. Казань24 (kazan24.ru)

Казанцы смогут высказаться по поводу будущего сквера КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.06.2016
BezFormata.Ru
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Казанцам представят, как будет выглядеть Ленинский садик после
благоустройства
Фото: prokazan.ru
15 июня казанцам представят проект благоустройства сквера у второго корпуса Казанского
федерального университета. В обсуждении примут участие помощник президента РТ Наталия Фишман,
ректор КФУ Ильшат Гафуров, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.
Напомним, что в декабре прошлого года общественность Казани встала на защиту сквера в Ленинском
садике. Сообщалось, что деревья будут вырублены под парковку . Общественный резонанс дошел и до
президента РТ – Рустам Минниханов запретил любое строительство на «лысой горе». КФУ же заявил, что
вырубка деревьев была проведена с целью благоустройства – большая часть деревьев находилась в
аварийном состоянии .
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/kazantcam-predstavyat-kak-budet/47648380/
13.06.2016
BezFormata.Ru

Архитекторы представят проект благоустройства сквера у второго
корпуса КФУ
15 июня жителям Казани представят концепцию развития территории Казанского федерального
университета, в частности, проект благоустройства сада у второго высотного корпуса КФУ.
На презентации, которая пройдет в 19.00 в малом зале КСК КФУ «Уникс», будет присутствовать автор
проекта, член Союза архитекторов России Николай Новиков . В обсуждении также примут участие
помощник президента РТ Наталия Фишман , ректор КФУ Ильшат Гафуров , главный архитектор Казани
Татьяна Прокофьева .
Вопрос благоустройства сада встал после 9 декабря 2015 года, когда за научной библиотекой им.
Лобачевского были спилены деревья. Представители КФУ заявили, что сделано это было с целью
благоустройства — большая часть деревьев аварийная. Однако в распоряжении исполкома Казани от 26
ноября, разрешающем снос деревьев в этом месте, было написано о «вырубке зеленых насаждений,
попадающих в зону строительства дополнительной парковочной площадки». После возникшего скандала в
ситуацию вмешался президент РТ Рустам Минниханов , который запретил строительство парковки на этом
месте.
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назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/skvera-u-vtorogo-korpusa-kfu/47648117/
13.06.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Казанцы смогут высказаться по поводу будущего сквера КФУ
Известный в городе зеленый уголок оказался еще зимой в центре скандала reklama@kazan24.ru
Интернет.Региональные ИА / Казань.Kazan 24 / 2016-06-13
назад: тем.карта, дайджест
13.06.2016
РИА Новости. Главное

СОБЫТИЯ 14 ИЮНЯ
Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не
несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
(Данные на 18.00 10 июня)
14 июня
МОСКВА
* В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-41-45, e-mail:
6921877@mail.ru) пройдут:
- встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с вице-президентом Уругвая,
председателем Генеральной Ассамблеи и Сената Уругвая Раулем Сендиком (12.00, зал 620);
- первое заседание рабочей группы по разработке предложений по развитию региональной авиации в РФ.
Участник: член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Вячеслав Штыров (15.00, зал 802);
- Дни Вологодской области (14-15 июня).
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут:
- заседание Совета Госдумы (10.00, зал 604);
- заседание Госдумы. В повестке - законопроект о декриминализации экономических преступлений (14.00);

255

Группа «Интегрум»

- выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с отчетом о деятельности ЦБ за 2015 год (17.00).
* В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- видеомост Москва – Калининград "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и
Центральной Азии – 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli Symonds по
Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева; директор Федерального государственного
автономного научного учреждения "Социоцентр" Тимур Гареев; ректор Казанского федерального
университета Ильшат Гафуров; проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного
федерального университета Татьяна Леонова; руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия
сегодня" Наталья Тюрина; ректор Национального исследовательского технологического университета
"МИСиС" Алевтина Черникова; первый проректор — проректор по науке и инновациям Самарского
университета Андрей Прокофьев. Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального
университета им. Иммануила Канта Андрей Клемешев (10.00, Дальний зал);
- форум "Интернет + Общество". Участники: советник президента РФ, председатель Совета Института
развития Интернета Герман Клименко; председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи Леонид Левин; член Совета Федерации Людмила Бокова; директор
Российской ассоциации электронных коммуникаций, полномочный представитель Совета ИРИ Сергей
Плуготаренко; директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников;
директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев; генеральный
директор компании InfoWatch Наталья Касперская (11.00);
- презентация модернизированного сайта Генеральной прокуратуры РФ с участием начальника Управления
взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ Александра Куренного (11.30, Дальний зал);
- пресс-конференция "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи".
Участники: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
председатель оргкомитета фестиваля Анатолий Выборный; советник Секретариата Организации Договора
о коллективной безопасности Александр Базавлюк; президент Всероссийской федерации самбо Сергей
Елисеев; вице-президент Всероссийской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля
Сергей Байдаков; руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей
Воробьев; чемпиона мира по самбо, заслуженный мастера спорта России Михаил Мартынов; пресссекретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов (12.00, Дальний
зал);
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- мультимедийная лекция "Страницы истории Московского метрополитена" в рамках мультимедийного
проекта "Лекторий на Зубовском". Участник: директор Народного музея метро Константин Черкасский
(18.00, Дальний зал).
* В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдет круглый
стол "Русскоязычная община в США: ключевые проблемы и механизмы поддержки". Участники: член ОП РФ
Сергей Ряховский; член Координационного совета организаций российских соотечественников США Михаил
Моргулис; директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных
дел РФ Анатолий Макаров; директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев; ректор
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая (14.00).
* Начнется визит главы МИД Словении Карла Эрьявеца. В рамках визита пройдут с главой МИД Сергеем
Лавровым (14-15 июня).
* Пройдут переговоры главы МИД Сергея Лаврова с вице-президентом Уругвая Раулем Сендиком.
* Состоится 23-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии.
* Пройдет пресс-конференция "Газпром" на Востоке России, выход на рынки стран АТР". Участники:
заместитель председателя Правления Виталий Маркелов; заместитель председателя Правления
Александр Медведев; член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа Олег Аксютин; член Правления, начальник Департамента 123 Вячеслав
Михаленко; член Правления, начальник Департамента строительства Сергей Прозоров; член Правления,
начальник Департамента 307 Всеволод Черепанов; начальник Департамента внешнеэкономической
деятельности Павел Одеров; генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова (14.00.
Контактный тел.: (495) 719-10-77, 719-90-08, e-mail: pr@gazprom.ru).
* Состоится презентация результатов исследования "Воздействие макроэкономических факторов на
динамику цен в обрабатывающих отраслях РФ". Участники: директор Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН Виктор Ивантер; заместитель директора ИНП РАН Дмитрий Кувалин; руководитель
лаборатории прогнозирования ИНП РАН Игорь Буданов (11.00, ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д.
2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32).
* В Информационном агентстве России ТАСС (Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-0387, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com) пройдут:
- пресс-конференция, посвященная презентации ежегодного исследования Ассоциации европейского
бизнеса (АЕБ) "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". Участники:
генеральный директор АЕБ Франк Шауфф; председатель комитета АЕБ по финансам и инвестициям,
исполнительный директор Ernst & Young Стюарт Лоусон; генеральный директор GfK Russia Александр
Демидов (10.00);
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- круглый стол, посвященный новой для банков системе взносов в фонд страхования вкладов. Участники:
президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Госдумы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков; заместитель председателя
комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев; заместитель
председателя правления Сбербанка Белла Златкис; заместитель генерального директора Агентства по
страхованию вкладов Андрей Мельников; заместитель председателя правления Райффайзенбанка Андрей
Степаненко; президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян (12.30);
- пресс-конференция, посвященная проведению финала шестого Всероссийского Чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров. Участники: председатель комитета Совета Федерации по
социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский; заместитель министра
труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов (16.30).
* Пройдет презентация работы скульптора Владимира Иванова "Героям Российской Арктики". Участники:
председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Неелов; председатель
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров; заместители председателя Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан
Киричук и Александр Акимов; член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Мартынов; член Комитета
Совета Федерации по международным делам Рафаил Зинуров; член Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн; член Комитета Совета Федерации по социальной
политике Людмила Кононова; член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко; член Комитета
Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов (17.00, пресс-центр ''Парламентской газеты'',
1-я ул. Ямского поля, д. 28. Аккредитация по тел.: (495) 637-69-79, (917) 540-19-24, e-mail:
n.stukova@pnp.ru).
* Мосгорсуд огласит приговор бывшему сотруднику Патриархии и ФСБ Евгения Петрина за
государственную измену.
* Мосгорсуд проверит законность ареста заместителя начальника таможенного поста аэропорта Внуково
Вячеслава Лацких, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
* Нагатинский суд Москвы проведет заседание по делу националиста Дмитрия Демушкина, обвиняемого в
экстремизме за размещение фотографий в социальных сетях.
* Начнется Московский еврейский кинофестиваль (14-21 июня).
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* Пройдет пресс-конференция "Народное финансирование кинофильмов". Участники: режиссерпостановщик, автор сценария фильма "Коридор бессмертия" Федор Попов; автор сценария фильма
"Коридор бессмертия" Дмитрий Каралис; актер театра и кино, народный артист России Игорь Ясулович
(15.00, киностудия "Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д. 1, просмотровый зал № 1. Контактный тел.: (916)
178-90-32, e-mail: kino17@inbox.ru, Александра Иванова; (915) 030-53-43, e-mail: lalailgarovna@yandex.ru,
Лала Рустамова).
* Стартует Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ (14-20 июня) (гребной канал "Крылатское").
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.)
* Состоится концерт квартета Il Divo (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД).
УЛАН-УДЭ (БУРЯТИЯ)
* Начнется 12-я Конференция парламентариев Арктического региона (14-16 июня).
РОСТОВСКАЯ ОБЛ.
* Запланированы ЕГЭ по биологии иностранным языкам для школьников из ЛНР.
ВЛАДИВОСТОК (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
* Фрунзенский суд Владивостока рассмотрит дело в отношении бывшего директора ФГУП "Дирекция по
строительству в ДФО" Андрея Поплавского о растрате при строительстве Приморского океанариума.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.
* Начнется международный кинофестиваль имени А. Тарковского "Зеркало" (14-19 июня).
САРАНСК (МОРДОВИЯ)
* Состоится торжественное открытие финальных соревнований второй Всероссийской летней Спартакиады
спортивных школ 2016.
РОССИЯ
* Пройдет основной ЕГЭ по иностранным языкам (письменно) и биологии.
БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН)
* Стартует международный олимпийский квалификационный турнир по боксу среди мужчин (14-26 июня).
США
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* Пройдут президентские праймериз от Демократической партии в округе Колумбия.
* Начнется визит заместителя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда
(14-16 июня).
* Начнется визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана (14-17 июня).
* Стартует веломарафон Race Across America в одиночной гонке.
ОСЛО (НОРВЕГИЯ)
* Начнется визит главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (14-15 июня).
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ)
* Пройдет заседание группы Мертене.
* Начнется встреча министров обороны НАТО (14-15 июня).
* Начнется Европейская неделя устойчивой энергии (14-16 июня).
НЬЮ-ЙОРК (США)
* Пройдут выборы членов Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) в Генеральной
Ассамблее ООН.
* Начнется сессия исполнительного совета ЮНИСЕФ (14-16 июня).
* Пройдут брифинг и консультации в Совете Безопасности ООН по Смешанной операции Африканского
союза — ООН в Дарфуре (UNAMID).
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ)
* Начнется раунд Женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье (14-15
июня).
ПОДГОРИЦА (ЧЕРНОГОРИЯ)
* Состоится заседание региональной рабочей группы ОБСЕ по вопросам саморегуляции.
ГАМБУРГ (ГЕРМАНИЯ)
* Пройдет европейская конференция по технологиям производства мультимедийной продукции MEDIATECH.
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ЭДИНБУРГ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
* Начнет работу Всемирный конгресс по биоэтике (IAB) (14-17 июня).
АСКОТ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
* Начнутся Королевские скачки Аскот (Royal Ascot) (14-18 июня).
ЛИЛЛЬ (ФРАНЦИЯ)
* Пройдет пресс-конференция с участием главного тренера сборной России по футболу Леонида Слуцкого
(14.45, стадион "Пьер Моруа").
ИДАНЬЯ-А-НОВА (ПОРТУГАЛИЯ)
* Стартует Чемпионат мира по стрельбе из арбалета (14-19 июня).
КОСМОС
* Запланирована отстыковка американского грузовика Cygnus от МКС.
КАЛЕНДАРЬ
* Всемирный день донора крови.
* День работника миграционной службы.
****************************************
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА. -0назад: тем.карта, дайджест
13.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Казанцам представят проект благоустройства сквера возле КФУ
16:24, сегодня | Новости
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15 июня жителям Казани представят проект развития территории Казанского федерального
университета, в частности, проект благоустройства сада у второго высотного корпуса КФУ.
Презентация начнется в 19.00 в малом зале КСК КФУ «УНИКС». На мероприятии будут присутствовать
автор проекта член Союза архитекторов России Николай Новиков, помощник президента РТ Наталия
Фишман, ректор КФУ Ильшат Гафуров, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.
Напомним, что 9 декабря 2015 года за научной библиотекой им. Лобачевского были спилены деревья. По
заявлениям представителей КФУ, это было сделано с целью благоустройства. Однако в распоряжении
исполкома Казани, разрешающем снос деревьев в этом месте, было написано о «вырубке зеленых
насаждений, попадающих в зону строительства дополнительной парковочной площадки».
После разразившегося скандала президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение запретить
какое-либо строительство, а тем более паркинга, на площадке за научной библиотекой им. Н. Лобачевского.
Через некоторое время ректор КФУ Ильшат Гафуров подтвердил, что организация автомобильной
парковки в верхней части Ленинского сада возле университета не планируется.
Ранее корреспондент «Казанского репортера» Ольга Юхновская, входящая в инициативную группу
горожан по восстановлению сада, рассказывала о том, как прошло последнее перед общественными
слушаниями обсуждение проекта.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7221
13.06.2016
BezFormata.Ru

«Два сапога - пара»: русские лапти, африканские сандалии, китайские
«ножки лотоса»
Фото: kazved.ruВ Этнографическом музее КФУ открылась необычная выставка «Два сапога – пара». Здесь
представлена традиционная обувь разных народов мира, которую носили 100, 200 лет назад.
В экспозиции можно увидеть и русские лапти, и татарские ичиги, и африканские сандалии, и литовские
деревянные туфли. Есть экспонаты совершенно удивительные – например, обувь народов Севера,
сделанная из рыбьей кожи. Только на этой выставке в Казани можно увидеть «ту самую» маленькую
китайскую туфельку, предназначенную для обладательницы «ножки лотоса».
По информации пресс-службы КФУ, выставка будет работать все лето. Посещение экспозиции бесплатное.
Но экскурсии проводятся по предварительной записи.
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назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/sapoga-para-russkie-lapti/47645760/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.06.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

«Два сапога – пара»: русские лапти, африканские сандалии, китайские «ножки
лотоса»
Ссылка на оригинал статьи
13.06.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Жители Казани смогут обсудить проект реконструкции скандального
сквера возле КФУ
Жители Казани смогут высказать пожелания и предложения относительно проекта реконструкции сквера
возле Казанского федерального университета, который в декабре прошлого года оказался в центре
скандала.
Встреча состоится 15 июня в 19:00 в малом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс». Собравшимся
представят презентацию с концепцией развития и благоустройства сада у второго высотного корпуса КФУ.
План благоустройства территории представит автор проекта, казанский архитектор Николай Новиков. В
обсуждении также примут участие помощник президента Татарстана Наталия Фишман, ректор КФУ Ильшат
Гафуров и главный архитектор города Казань Татьяна Прокофьева.
Сквер за библиотекой имени Лобачевского был вырублен в декабре прошлого года . Ситуация получила
широкий общественный резонанс, когда выяснилось, что на очищенном от зелени участке обустроят
парковку. После инцидента президент Татарстана Рустам Минниханов поручил исключить из проекта
реконструкции сквера парковку, а также обязал исполком Казани заранее публиковать решения о вырубке
аварийных деревьев в открытых источниках, с указанием места, причин, планируемых дат и ответственных
организаций.
Читайте также: Власти Казани заверяют, что никакой парковки на месте уничтоженного сквера не будет
назад: тем.карта, дайджест
13.06.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)
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За прошедший год КФУ привлек субсидии более чем на миллиард
рублей
вчера в 13:47
Казанский федеральный университет за 2015-й год получил субсидии на ведение исследовательской
деятельности на общую сумму, превышающую один миллиард рублей. В 2016-м году ведущий университет
республики Татарстан сохраняет положительную динамику в этой области, продолжая предлагать
новейшие разработки в сфере образования, космических технологий, шифрования данных.
Благодаря субсидиям и грантам КФУ получил возможность привлекать к работе ведущих мировых
специалистов а также наладил механизмы эффективной кооперации с крупными компаниями и ведущими
научно-образовательными центрами. Как сообщила руководитель пресс-службы КФУ Камилла Гараева,
выделенные средства будут тратиться на исследования в 4-х основных направлениях: медицина,
астрофизика, нефть и технологии, и образование.
В ближайшем будущем на базе института геологии и нефтегазовых технологий КФУ планируется
достижение мирового уровня в областях 3D-моделирования разработки залежей углеводородов и
подземной переработки «черного золота». А в Институте фундаментальной медицины и биологии по
принципу OpenLab создано 20 новых лабораторий, выполняющих исследования на принципах грантовой
поддержки, с единым Центром коллективного пользования научным оборудованием.
назад: тем.карта, дайджест
http://activ.tatar/news/914_za_proshedshiy_god_kfu_privlek_subsidii_bolee_chem_na_milliard_rubley_
13.06.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

За прошедший год КФУ привлек субсидии более чем на миллиард
рублей
сегодня в 13:47
Казанский федеральный университет за 2015-й год получил субсидии на ведение исследовательской
деятельности на общую сумму, превышающую один миллиард рублей. В 2016-м году ведущий университет
республики Татарстан сохраняет положительную динамику в этой области, продолжая предлагать
новейшие разработки в сфере образования, космических технологий, шифрования данных.
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Благодаря субсидиям и грантам КФУ получил возможность привлекать к работе ведущих мировых
специалистов а также наладил механизмы эффективной кооперации с крупными компаниями и ведущими
научно-образовательными центрами. Как сообщила руководитель пресс-службы КФУ Камилла Гараева,
выделенные средства будут тратиться на исследования в 4-х основных направлениях: медицина,
астрофизика, нефть и технологии, и образование.
В ближайшем будущем на базе института геологии и нефтегазовых технологий КФУ планируется
достижение мирового уровня в областях 3D-моделирования разработки залежей углеводородов и
подземной переработки «черного золота». А в Институте фундаментальной медицины и биологии по
принципу OpenLab создано 20 новых лабораторий, выполняющих исследования на принципах грантовой
поддержки, с единым Центром коллективного пользования научным оборудованием.
назад: тем.карта, дайджест
http://activ.tatar/news/914_za_proshedshiy_god_kfu_privlek_subsidii_bolee_chem_na_milliard_rubley_
13.06.2016
РЫБИНСК (rybinsk-online.ru)

Архитекторы представят проект благоустройства сквера у 2-го корпуса
КФУ
Граждане Казани смогут высказать пожелания и предложения относительно проекта реконструкции сквера
около Казанского федерального университета, который зимой 2014 года оказался в центре скандала.
Презентация будет проходить в ближайшую среду, 15 июня.
15 июня в КСК КФУ «УНИКС» презентуют концепцию благоустройства сквера у 2-го корпуса
федерального университета.
План благоустройства сада представит автор проекта, казанский архитектор, член Союза архитекторов
Российской Федерации Николай Новиков.
На встречу приглашают педагогов и студентов университета, а кроме этого всех неравнодушных
к будущему сквера городских жителей. В обсуждении также примут участие помощник президента РТ
Наталия Фишман, ректор КФУ Ильшат Гафуров, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.
Активисты объявляли, что деревья спилили, чтобы обустроить на том месте парковку.
назад: тем.карта, дайджест
http://ryb.ru/2016/06/13/340584
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Казанские Ведомости

«Два сапога – пара»: русские лапти, африканские сандалии, китайские
«ножки лотоса»
В Этнографическом музее КФУ открылась необычная выставка "Два сапога - пара". Здесь представлена
традиционная обувь разных народов мира, которую носили 100, 200 лет назад.
В экспозиции можно увидеть и русские лапти, и татарские ичиги, и африканские сандалии, и литовские
деревянные туфли. Есть экспонаты совершенно удивительные - например, обувь народов Севера,
сделанная из рыбьей кожи. Только на этой выставке в Казани можно увидеть "ту самую" маленькую
китайскую туфельку, предназначенную для обладательницы "ножки лотоса".
По информации пресс-службы КФУ, выставка будет работать все лето. Посещение экспозиции бесплатное.
Но экскурсии проводятся по предварительной записи.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.kazved.ru/article/71962.aspx
13.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Горожан приглашают обсудить проект благоустройства верхнего
Ленинского сада при КФУ
План обновления сада у второго высотного корпуса университета представит казанский архитектор
Николай Новиков. Реклама
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 15 июня в 19:00 в малом зале КСК КФУ «УНИКС» пройдет
презентация концепции развития территории Казанского федерального университета, в частности,
благоустройства сада у второго высотного корпуса КФУ, сообщает специалист по связям с
общественностью Года водоохранных зон РТ и Программы парков и скверов РТ Карина Калимуллина.
План благоустройства сада представит автор проекта, казанский архитектор, член Союза архитекторов
России Николай Новиков. В обсуждении также примут участие Помощник Президента Республики
Татарстан Наталия Фишман, ректор КФУ Ильшат Гафуров, Главный архитектор города Казань Татьяна
Прокофьева.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
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назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/13/508100/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.06.2016. BezFormata.Ru

Казанцев приглашают обсудить проект благоустройства верхнего Ленинского сада
при КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.06.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Казанцам после праздников презентуют концепцию развития сквера у
КФУ
12:13, 13.06.2016
15 июня в КСК КФУ «УНИКС» презентуют концепцию благоустройства сквера у второго корпуса
федерального университета.
В рассылке «Парки Татарстана» говорится, что автором проекта выступил казанский архитектор, член
Союза архитекторов России Николай Новиков. Вместе с ним обсуждать концепцию будут помощник
президента РТ Наталия Фишман, ректор КФУ Ильшат Гафуров и главный архитектор города Татьяна
Прокофьева.
Внимание к скверу привлекла вырубка деревьев, которая в начале декабря прошлого года переросла в
скандал с общественниками. Активисты заявляли, что деревья спилили, чтобы обустроить на том месте
парковку. Представители вуза заявляли, что многие деревья были аварийными. Так что их срубили для
безопасности граждан.
В апреле этого года ректор КФУ Ильшат Гафуров обещал, что парковку на месте срубленных деревьев
строить не будут. Активисты требовали от Фишман полностью восстановить вырубленный сквер.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/34035
13.06.2016
BezFormata.Ru
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Разиль Валеев: «Муса Джалиль на весь мир стал известен через
русский язык»
По поручению Владимира Путина в Московском литературном институте будут готовить переводчиков с
татарского
На фоне ликвидации кафедры татароведения в КФУ в Литературном институте Москвы, напротив,
объявили набор в группу переводчиков художественного слова с татарского языка. Студенты, прошедшие
конкурс, как выяснил «БИЗНЕС Online», будут учиться бесплатно - за счет средств федерального бюджета.
С начала нового учебного года в Московском литературном институте им. Горького будут готовить
переводчиков художественного слова с татарского языка Фото: liveinmsk.ru
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПУТИНА В МОСКВЕ БУДУТ ГОТОВИТЬ ПЕРЕВОДЧИКОВ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
С начала нового учебного года в Московском литературном институте им. Горького будут готовить
переводчиков художественного слова с татарского языка. Соответствующее распоряжение дал президент
России Владимир Путин . Как рассказала корреспонденту «БИЗНЕС Online» первый проректор института,
профессор Людмила Царева , в первый год планируется набрать группу от 5 до 10 человек: «Если будет
необходимость, то через пять лет, когда эта группа выпустится, мы вернемся к набору. Это наша обычная
практика».
По словам Царевой, студенты, прошедшие конкурс, будут учиться бесплатно - за счет средств
федерального бюджета. Знатоков татарского языка будут готовить на кафедре художественного перевода.
Еще в начале года писатель, исследователь русской литературы, биограф Михаила Булгакова, Андрея
Платонова и Василия Шукшина, профессор МГУ, руководитель Литературного института, лауреат
Солженицынской премии и премии «Большая книга» Алексей Варламов в одном из своих интервью
говорил: «В советское время у нас такая была замечательная кафедра ( кафедра переводов с языков
народов России - прим. ред. ), и в нашем институте учились молодые ребята, девушки из всех республик
бывшего Советского Союза, из стран дружественных Советскому Союзу. Потом по понятным объективным
причинам в начале 1990 годов все это, в общем, прекратило, к великому сожалению, свое существование.
Понятно, что необходимость такой кафедры сейчас есть. У нас есть кафедра перевода, но она сейчас
ориентирована на европейские языки. В рамках этой кафедры можно дать язык, один или два языка
народов Российской Федерации».
«Мы думали, может быть, начать с татарского языка и сделать татарскую группу. Такие переговоры у нас
ведутся с правительством Татарстана. Здесь, в Москве, мы с ними встречались. Я ездил в Казань и
почувствовал заинтересованность со стороны руководства Татарстана. Поэтому я думаю, что мы начнем с
этого. Дальше прибавится, может быть, еще один язык», - отметил он.
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О том, что татарский язык выбран не случайно, говорит и первый проректор института: «Мы выполняем
поручение президента России - его постановление о подготовке переводчиков с языков народов РФ. Мы
долго думали и решили начать с татарского языка, потому что у татарского народа богатая культура,
история, богатая литература - много факторов». Также решающим фактором при выборе языка, по словам
Царевой, послужило то, что переводчики с татарского, которых готовили еще во времена СССР, всегда
были востребованы. «Мы помним, что татарские группы были очень удачные - студенты хорошо учатся,
дисциплинированные. Поэтому мы решили начать с татарского языка», - добавила она.
Информацию о сотрудничестве с ведущим московским вузом в беседе с «БИЗНЕС Online» подтвердил и
заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Ильдар Мухаметов .
Алексей Варламов (в центре): «У нас есть кафедра перевода, но она сейчас ориентирована на европейские
языки. В рамках этой кафедры можно дать язык, один или два языка народов Российской Федерации»
Фото: litinstitut.ru
- К нам обратился ректор Литературного института. У них было поручение Путина, чтобы литература
народов России переводилась на русский язык и обратно. У них есть практика подготовки кадров по
художественному переводу - в советское время такие группы набирались. Сейчас они снова хотят набрать
такие группы. У них было желание на бюджетной основе собрать одну группу, подготовить специалистов по
художественному переводу с татарского языка. Поэтому они вышли на нас, просят оказать содействие. Мы
сейчас выходим на выпускников школ, которые планируют в этом году сдавать ЕГЭ по литературе, которые
уже заявились на литературу. Посмотрим, сколько у нас будет желающих, и потом уже будем с ними
[институтом] связываться. В Москве вот такая тенденция, есть такое поручение.
Студенты, прошедшие конкурс, будут учиться бесплатно - за счет средств федерального бюджета Фото:
litinstitut.ru
«МУСА ДЖАЛИЛЬ НА ВЕСЬ МИР СТАЛ ИЗВЕСТЕН ЧЕРЕЗ РУССКИЙ ЯЗЫК»
«На сегодняшний день это очень актуальный вопрос, - считает народный поэт и депутат Госсовета РТ
Разиль Валеев . - Например, если бы не переводили произведения наших великих поэтов, литераторов на
русский язык, о них знали бы только татары или только в Татарстане, Габдуллу Тукая, например, или Мусу
Джалиля. Особенно Джалиля! Муса Джалиль почти на весь мир стал известен через русский язык, потом и
через другие языки. Поэтому мы нуждаемся в таких переводчиках. Решение принималось на уровне
руководства федерального центра. И в Татарстане этот вопрос поднимался и обсуждался на самом
высоком уровне. Потребность очень большая! В последнее время у нас переводчики мало обращаются к
произведениям наших литераторов. В свое время были великие переводчики - Липкин, например,
переводил Габдуллу Тукая, прекрасно перевел! Тукая переводили и Анна Ахматова, и другие великие
литераторы, а сегодня таких почти нет. Есть переводчики, но их очень и очень мало. Поэтому мы остро
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нуждаемся в переводе своих произведений на русский язык. Я тоже приложил к открытию этой группы свою
руку».
По мнению Валеева, который сам окончил отделение поэзии Литературного института в 1974 году, это
должны быть переводчики не только с татарского на русский, но и с русского на татарский: «Выпускники
этой группы будут в совершенстве владеть двумя языками, они смогут перевести как русскую литературу на
татарский язык, так и татарскую на русский. Но в первую очередь мы нуждаемся в переводе на русский
язык, потому что с русского на татарский любой татарский писатель может перевести, это не большая
проблема. Самое главное - перевод с татарского на русский».
По словам первого проректора института Людмилы Царевой, в первый год планируется набрать группу от 5
до 10 человек Фото: litinstitut.ru
Наш собеседник подтвердил, что встречался в Казани с ректором литинститута Варламовым.
«Литературный институт Москвы - это элитарный институт. Там на очной форме обучается по 20 - 25
студентов плюс переводчики (на пяти курсах 125 студентов), на заочной - 375 студентов. Всего 500
студентов в этом институте обучается. Среди них студенты со всего мира - Европы, Азии и т. д. При нас
учился Николай Рубцов, например. Я был один татарин на всю группу. - вспоминает Валеев. - В моей
группе учились еще алтайский поэт, казахский, киргизский - от каждой республики по одному человеку. Из
наших на переводческом отделении училась Роза Кожевникова ( Роза Хабиевна Кожевникова, поэт,
переводчик с татарского языка на русский, заслуженный работник культуры РТ, лауреат премии им.
Горького, член союза писателей РТ - прим. ред .). Впоследствии она стала членом писателей, поэтессой,
она очень и очень много переводила».
Лауреат российско-итальянской литературной премии «Белла», автор сборника стихов и многочисленных
публикаций в журналах и антологиях, выпускница факультета татарской филологии и истории КГУ Юлдуз
Миннуллина тоже училась в этом московском институте.
- Это очень хорошая новость. Очень нужно и вовремя. У нас имеется огромный пласт литературы, если
даже не брать современников, а только классиков. Их всех нужно переводить! На сегодняшний день кто-то
делает подстрочный перевод, кто-то переводит, но не владеет литературным языком. Появление таких
специалистов поднимет качество перевода татарской литературы на новый уровень.
К слову сказать, Миннулинна переводит на татарский язык русскую и западную прозу, поэзию, драматургию.
Пару лет назад она стала соавтором перевода на татарский язык сборника стихов Ахматовой.
Разиль Валеев сам окончил отделение поэзии Литературного института в 1974 году
ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК В ГЕРМАНИИ ВЫБИРАЮТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЗНАЮТ ТАТАР
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Есть интерес к татарскому языку и в Европе, например, в университетах Германии. Так, в нескольких вузах
татарский язык изучают на отделении тюркологии. По большей части студентов интересует
морфологическая часть языка.
«Немецкие студенты изучают татарский язык на факультетах тюркологии. Дело в том, что студент-тюрколог
должен дополнительно изучить еще два-три языка тюркской группы. Они изучают морфологию, синтаксис
для того, чтобы изучить базис тюркской группы языков, для проведения сравнительного анализа. И очень
часто в качестве дополнительного языка студенты выбирают именно татарский, потому что татар здесь
знают», - рассказал «БИЗНЕС Online» председатель объединения татарской молодежи Германии
«Аргамак» Ильяс Ямбаев .
Спрос на изучение татарского языка сподвиг преподавателя университета Гейдельберга Ангелику
Ландманн выпустить учебник по грамматике татарского языка на немецком
В университете Франкфурта, например, татарский язык изучают уже не тюркологи, а все желающие - на
факультативной основе. Более того, спрос на изучение татарского языка сподвиг преподавателя
университета Гейдельберга Ангелику Ландманн выпустить учебник по грамматике татарского языка на
немецком. К слову сказать, учебник этот до сих пор выпускается и его можно купить на « Амазоне ».
Более того, «БИЗНЕС Online», уже писал , что немецкие ученые выразили озабоченность ситуацией,
возникшей вокруг ликвидации в КФУ кафедры татароведения и тюркологии. А во время визита в Германию
Рустама Минниханова президенту РТ было передано письмо от имени Института кавказских, татарских и
туркестанских исследований Магдебурга за подписью его директора Мисте Хотопп-Рикке .
«С сожалением и тревогой мы узнали о закрытии татарского факультета КФУ и надеемся, основываясь на
давней истории германо-татарских отношений, на плодотворные научные контакты в настоящем и на
продолжение достойной и значимой работы коллег, занимающихся татарской историей и филологическими
дисциплинами в КФУ», - говорится в письме. Сам Хотопп-Рикке принять участие во встрече с президентом
не смог, так как в Магдебурге в этот же день открывалась мечеть и он был там. По словам сопредседателя
союза татар Германии Венеры Вагизовой , немецкие ученые очень озабочены проблематикой изучения в
Татарстане татарской истории и культуры.
Гульназ Бадретдин
назад: тем.карта, дайджест
Гульназ Бадретдин

http://kazan.bezformata.ru/listnews/izvesten-cherez-russkij-yazik/47639377/

271

Группа «Интегрум»

13.06.2016
BezFormata.Ru

Фикрят Табеев - Дамиру Шарафутдинову: «Давай поборемся!»
Каким был главный архивный тяжеловес Татарстана
В 1994 году архивная служба Татарстана на правах полномочного члена была принята в международный
совет архивов (МСА). Во многом эта заслуга принадлежит Дамиру Шарафутдинову - бывшему начальнику
главного архивного управления при кабинете министров РТ, писателю, журналисту, ученому, батыру. А 9
июня было отмечено празднованием Международного дня архивов...
Выход архивного дела Татарстан на международный уровень тесно связывают с именем Дамира
Шарафутдинова
А НА НАШЕЙ ЛИ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК?
Международный день архивов (International Archives Day был учрежден Международным советом архивов
(МСА, International Council on Archives, ICA) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке
(Канада). 9 июня 1948 году решением ЮНЕСКО и под эгидой этой организации был основан МСА профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и
использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной
организацией, объединяющей в своих рядах национальные архивные управления, профессиональные
ассоциации архивистов, региональные и местные архивы, архивы организаций и отдельных архивистов.
МСА имеет приблизительно 1400 членов более чем в 190 странах и территориальных единицах.
Дата образования этой организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот
праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной МСА, сообщает информационный
интернет-ресурс Calend.ru.
В 1994 году архивная служба Татарстана на правах полномочного члена была принята в Международный
совет архивов. С 2003 года Главное архивное управление при Кабинете Министров РТ является членом
Евроазиатского регионального отделения Международного совета архивов (ЕВРАЗИКА). Участие
представителей архивной службы Республики Татарстан на международных форумах осуществляется в
составе делегации Федеральной архивной службы (Росархива).
Родители Дамира Шарафутдинова - отец Рауф и мама Хания
«НЕТ, ФИКРЯТ АХМЕДЖАНОВИЧ, МЫ С ВАМИ НАХОДИМСЯ В РАЗНЫХ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ»
Выход архивного дела Татарстан на международный уровень тесно связывают с именем одного
уникального человека. Дамир Рауфович Шарафутдинов ( 12 сентября 1940 года - 7 февраля 2014 года -
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прим. ред. ), журналист, писатель, архивист, доктор исторических наук, возглавлявлял Главное архивное
управление при правительстве республики в 1993 - 2005 годах.
Его коллега, Анатолий Елдашев , вспоминал о своем друге и старшем товарище: «При приеме на работу
инструктором в отдел пропаганды и агитации Татарского обкома партии окончательное утверждение
состоялось у первого секретаря Фикрята Ахмеджановича Табеева . Он посмотрел документы и, видя, что
Дамир бывший борец, наваливаясь на стол своей мощной грузной фигурой, неожиданно сказал: «А что,
Дамир, давай поборемся». Любой растеряется в подобной неординарной ситуации, но Дамир, как он годы
спустя вспоминал с юмором, напрягся и выдал: «Нет, Фикрят Ахмеджанович, мы с Вами находимся в
разных весовых категориях». Табеев рассмеялся: «Ну, Дамир, молодец, не растеряешься, будешь хорошим
работником»...
В раннем возрасте Дамир рос в деревне своего отца - Малая Буинка Буинского района. Его детство выпало
на самые тяжелые и драматичные годы в истории страны, но вспоминал он о нем с необычной теплотой и
слезами на глазах. Судьба его родителей трагична. Отец погиб 13 марта 1945 года в местечке Трансау
недалеко от Кенигсберга (ныне поселок Муромское Зеленоградского района Калининградской области), а
мать, известный в Казани юрист, как адвокат, хорошо защищавшая своих подопечных, вместе с ними была
осуждена...
С сыном Шамилем на могиле отца Рауфа Шарафутдинова (с. Муромское Зеленоградского района
Калининградской области, 1984 год)
В 1985 год страна широко отмечала 40-летие Великой Победы. Дамир Рауфович долгое время не знал, где
был похоронен его отец - простой солдат Рауф, защитник Отчизны. Многолетние поиски принесли
желанный результат. В своем кабинете дрожащими от волнения руками он вскрывал конверт письма из
далекого Калининграда, пришедшего на адрес обкома партии. Секретарь горкома партии сообщала, что его
отец похоронен в братской могиле в пригороде Калининграда. Летом 1985 года он с сыном Шамилем
съездил на могилу отца, поклонился его праху, прикопал мешочек с родной буинской землей...
А так, до 1951 года, Дамир прожил в деревне у своих дедушки и бабушки, которых называл «папа» и
«мама». Дед воспитывал во внуке уважение к семейным обычаям и традициям.
Заслуженный тренер СССР Н. Моряшичев со своими учениками - мастерами спорта СССР. Слева направо:
Д. Шарафутдинов, Х. Абубакиров, Р. Галлямов, Р. Шарафутдинов (брат Д. Шарафутдинова). Казань, 1958
год
ИЗ СЕМЬИ БАТЫРОВ
«Род Шарафутдиновых вообще издавна славился батырами, - читаем в журнале «Гасырлар авазы - Эхо
веков». - Не был исключением и Дамир. Первые уроки по борьбе он получил от Габделькадыр бабая, в
прошлом непревзойденного батыра праздника Сабантуй. После переезда в Казань он продолжил занятия
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борьбой в спортивном обществе «Динамо». Его наставником стал заслуженный тренер СССР Николай
Иванович Моряшичев. И уже в 1957 году в Баку Дамир Рауфович занял второе место во Всесоюзных
юношеских соревнованиях. Далее следовали многочисленные победы на состязаниях среди студентов.
В нашей республике в наилегчайшей весовой категории по классической борьбе ему не было равных
долгие годы. Но рано получив сложнейшую травму, Шарафутдинов вынужден был переключиться на
судейство. В 1962 году он становится судьей республиканской категории по классической борьбе. В эти же
годы Дамир Рауфович начинает изучать национальный вид борьбы - курэш - и разрабатывает его первые
унифицированные правила.
По инициативе Дамира Рауфовича газета «Социалистик Татарстан» учреждает соревнования по курэшу на
приз поэта-героя Мусы Джалиля, которые проводятся и по сей день. Постепенно от национальных видов
спорта Шарафутдинов переходит к научному изучению истории народного праздника Сабантуй и других
традиционных праздников татарского народа.
Дамир Шарафутдинов - главный судья по борьбе курэш на празднике Сабантуй Приволжского района
Казани. 1965 г.
В течение многих лет он вел активную деятельность по возрождению и развитию татарской национальной
борьбы курэш, возглавлял Федерацию татаро-башкирской борьбы ТАССР, был членом президиума
Всероссийской федерации по национальным видам спорта, председателем Федерации спортивных
журналистов ТАССР.
На ХХХI Международной конференции «Война, архивы и взаимное признание законов и обычаев других
наций». У здания Капитолия (слева направо): В. Ковалев, руководитель Росархива Р. Пихоя, Д.
Шарафутдинов. Вашингтон, 1995 год
КАК ДОМ ШАМИЛЯ СТАЛ МУЗЕЕМ ТУКАЯ
Одними из главных специальностей Дамира Рауфовича были журналистика и литература. Еще в
студенческие годы он начал писать стихи, прозу, афоризмы. «Особой болью пронизаны сыновние строки,
обращенные к памяти так и не вернувшегося с поля брани отца, - читаем о нем в статье журнала Гасырлар
авазы - Эхо веков". - С воодушевлением он много писал и рассказывал об истории Сабантуя, его глубоких
корнях, об открытиях, которые он сделал в течение почти 50-ти лет работы над этой исторически сложной и
многообразной темой. И он был рад, видя, что татарский народный праздник шагнул далеко за пределы
республики». Этот праздник стал главной темой его докторской диссертации «Исторические корни и
развитие традиционной культуры татарского народа. XIX начало XXI вв.», многочисленных очерков, книг и
исследований. Другой большой темой научного исследования Дамира Рауфовича является изучение
выдающейся личности XX столетия Мирсаида Султан-Галиева , возвращение забытых имен крупнейших
ученых и государственных деятелей периода 1920 - 1930-х годов. Его идеи и предложения всегда были
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существенными и значимыми. Именно ему принадлежала идея о передаче под здание музея Габдуллы
Тукая Дома Шамиля, что находится в Казани на улице Тукая.
«Писал он хорошо, легко, быстро, - продолжает Анатолий Елдашев. - Помню, Николай Иванович Демидов ,
будучи заведующим отделом пропаганды и агитации Татарского обкома партии, в последующем - министр
внутренних дел республики и заместитель министра внутренних дел СССР, получив от Шарафутдинова
материалы к выступлению при всех сказал: «Ну, Дамир, у тебя не справка, а сказка, читаешь, как песнь
льется». Это была очень высокая оценка из уст вышестоящего начальства.
Он очень быстро собирался с мыслями, концентрировался, у него был богатейший фактологический и
аналитический архив. Красиво работал со своими районами (инструктор обкома курировал по 5 - 7 районов
республики). С секретарями райкомов говорил и официально, и не официально, и на русском, и на
татарском языках. Лично знал многих. В районах республики его ценили и уважали. К его мнению
прислушивались".
На встрече руководителей архивных служб стран СНГ и Балтии. Слева направо: руководитель Росархива
Рудольф Пихоя, начальник Главного архивного управления при совете министров Азербайджана А.Пашаев
и Дамир Шарафутдинов. Алматы, сентябрь 1995 года
ПРО 28 ЦАРСКИХ ГЕНЕРАЛОВ
«В начале 1990-х он был одним из руководителей журнала «Татарстан», - рассказывает корреспонденту
«БИЗНЕС Online» Михаил Черепанов , журналист, член редколлегии Книги памяти жертв политических
репрессий Республики Татарстан, заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в
Казанском кремле. - И одновременно он исполнял обязанности директора партархива республики. С 80-х
годов, зная, чем я занимаюсь, он всячески помогал в создании сначала рабочей группы, потом выделил
место под первое наше пристанище в здании архива. То есть этот кабинетик на первом этаже в корпусе
рядом с издательством обкома и стал первым помещением республиканской Книги памяти. Там стоял наш
первый компьютер, там мы и начали набирать наши карточки для электронной Книги памяти Республики
Татарстан и для издания книг памяти погибших. Это был 1991 год. Когда в августе начался путч ( 19 - 21
августа 1991 года в стране была предпринята попытка государственного переворота, известная как ГКЧП прим. ред. ), сразу после событий опечатали все партийные помещения, в том числе и партархив
Татарского рескома КПСС. И мы тогда были вынуждены пробиваться в свое рабочее помещение, и Дамир
абый тогда искал общий язык, буквально, со всеми - и с властями, и с демократами, и с организациями
национального направления. И уже тогда приходилось пользоваться его многочисленными связями,
деловыми качествами и, конечно же, его обаянием. Все вопросы всегда решались на ура. Вот эти его связи
помогли получить нам многие сведения, в том числе и о военнопленных. В некоторых других российских
регионах эта информация до сих пор не рассекречена. Он был автором первой книги о наших землякахгенералах; в 2005 году они совместно с профессором КГУ Яковом Яковлевичем Гришиным выпустили книгу
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«На службе Родине», где впервые опубликовали сведения о генералах - и татарах по национальности, и
родом из Татарстана как такового. Причем, начали они с генералов царских времен. 28 царских, потом - 11
генералов Красной Армии, и 26 генералов уже Советской Армии. Ценность книги была в том, что были
преданы гласности именно архивные сведения, о которых мало кто знал. И это было началом той огромной
работы, которая сейчас завершилась выпуском большого сборника «Генералы Татарстана».
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручает диплом и нагрудный знак лауреата
Государственной премии РТ в области науки и техники Дамиру Шарафутдинову. Казань, 30 декабря 2011
года
ДЕЛ - БОЛЬШЕ 7 МИЛЛИОНОВ
Но, пожалуй, самая яркая страница в биографии Дамира Рауфовича была связана с архивной жизнью
Республики Татарстан. В период его руководства Главным архивным управлением при Кабинете
Министров Республики Татарстан сформировалось новое отношение к архивам на государственном
уровне. Сегодня действуют соглашения о сотрудничестве архивной службы Татарстана с архивистами 11
регионов Российской Федерации, а также архивными службами Кыргызстана, Казахстана и города Астаны столицы Республики Казахстан. За почти два десятка лет из зарубежных и региональных архивов были
безвозмездно получены копии более 1000 документов по истории Республики Татарстан и татарского
народа, большое количество периодических изданий, сборники документов. Немало полученных
документов было опубликовано в периодике и в виде отдельных сборников.
Дамир Шарафутдинов (стоит крайний справа) с коллективом партийного архива Татарского обкома КПСС.
Казань, 1985 г.
Наибольшую ценность, однако, представляют собственные документы республиканских архивов, сообщили корреспонденту «БИЗНЕС Online» в Государственном комитете Республики Татарстан по
архивному делу ( так теперь называется бывшее Главное архивное управление при правительстве
республики. Указ о его реорганизации был подписан Президентом РТ Рустамом Миннихановым 31 мая
2016 года - прим. ред. ). По объему фондов архивы Татарстана, насчитывающие 7,2 миллиона единиц
хранения (дел) в государственных и муниципальных архивах, занимают четвертое место среди регионов
России. 16 документов государственных архивов республики включены в Государственный реестр
уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации и Республиканский реестр уникальных
документов Архивного фонда Республики Татарстан.
Многоэтажное здание современного Национального архива Республики Татарстан еще в середине 1990-х
годов «выбил под архив» Дамир Рауфович и застолбил название остановки как «Национальный архив». В
1995 году Дамир Рауфович выступил инициатором организации научно-документального журнала
«Гасырлар авазы - Эхо веков». Издание было создано с целью продолжения традиций, заложенных
архивистами Татарстана в 1920-е годы. С первых номеров издание предоставляет свои страницы как
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профессиональным исследователям, так и молодым ученым и аспирантам. Являясь вплоть до 2014 года
бессменным главным редактором журнала, он привлекал к сотрудничеству исследователей из ближнего и
дальнего зарубежья.
Подготовил Михаил Бирин
Фото из фондов Центрального государственного архива историко-политической документации РТ, сайта
научно-документального журнала «Гасырлар авазы - Эхо веков»
Шарафутдинов Дамир Рауфович (12 сентября 1940 года - 7 февраля 2014 года).
Родился в Казани в семье служащих. С осени 1941 года воспитывался в семье родителей отца в деревне
Малая Буинка Буинского района ТАССР. В 1958 - 1963 годах учился на историко-филологическом
факультете Казанского государственного педагогического института, в 1971 - 1973 годах - на факультете
журналистики Ленинградской высшей партийной школы.
В 1963 - 1974 годах работал корреспондентом, переводчиком, литературным сотрудником, заведующим
отделом республиканских газет «Татарстан яшьлэре» и «Социалистик Татарстан».
В 1974 - 1985 годах работал инструктором отдела пропаганды и агитации Татарского обкома КПСС, в 1985 1990 годах - заведующим партийным архивом Татарского обкома КПСС.
В 1990 - 1991 годах Дамир Шарафутдинов - главный редактор журнала «Татарстан».
В 1991 - 1993 годах работал директором Центра хранения и изучения документов новейшей истории
Татарстана, заместителем директора по научной работе Национального культурного центра «Казань».
В 1993 - 2005 годах Дамир Шарафутдинов - начальник Главного архивного управления при Кабинете
Министров Республики Татарстан.
В 2005 - 2013 годах работал главным редактором научно-документального журнала «Гасырлар авазы - Эхо
веков».
Дамир Рауфович Шарафутдинов - доктор исторических наук, профессор кафедры истории, культурологии и
архивоведения Казанского государственного энергетического университета, академик Академии
гуманитарных наук, член диссертационного совета при Институте истории им. Ш.Марджани Академии наук
Республики Татарстан.
Автор 16 книг и монографий, многих документальных повестей, очерков, сборников о выдающихся
чемпионах-земляках и видных военачальниках-татарах XIX - начала XX веков, один из авторовсоставителей 24 историко-документальных сборников.
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В 1990 - 1991 годах избирался членом Татарского республиканского комитета (рескома) КПСС, был членом
редколлегий Книги Памяти, Свода памятников истории и культуры РТ и Татарской энциклопедии.
Дамир Шарафутдинов был членом правления Общества историков-архивистов РТ, председателем
Геральдического совета при Президенте РТ, председателем научно-консультативного совета,
председателем Общественного совета ГАУ при КМ РТ и членом коллегии Главного архивного управления
при КМ РТ.
Дамир Рауфович внес большой вклад в развитие национальных видов спорта Татарстана. В 1960 - 1980
годах он избирался председателем Федерации ТАССР по татаро-башкирской борьбе, председателем
Федерации спортивных журналистов Татарстана, членом президиума Всероссийской Федерации
национальных видов спорта. Имел спортивные звания «Судья всероссийской категории по спортивной
борьбе» и «Мастер по национальным видам спорта России».
Заслуженный работник культуры ТАССР (1990) и Заслуженный работник культуры Российской Федерации
(2001). Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники, почетный
архивист Российской Федерации, член Союза журналистов и Союза писателей Республики Татарстан.
назад: тем.карта, дайджест
А НА, ЛИ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК

http://kazan.bezformata.ru/listnews/damiru-sharafutdinovu-davaj-poboremsya/47639399/
13.06.2016
BezFormata.Ru

Топ-50 деклараций-2016: допинг от ТАИФа и трое Колесовых в пятерке
Лидеры татарстанского истеблишмента по семейному доходу вместе положили в карманы 7 млрд. рублей в среднем 400 тыс. в день
Больше годового бюджета Челнов заработали за 2015 год крупнейшие политики и бизнесмены РТ. Кто
ездит на Tesla и Bentley, построил дом на 1,3 тыс. «квадратов» и купил жилье в Испании, а кому хватает
квартиры по соципотеке и резиновой лодки - в обзоре «БИЗНЕС Online».
Рустам Сабиров и Альберт Фахрутдинов
УЧАСТНИКИ ТОП-50 ДЕКЛАРАЦИЙ ТАТАРСТАНА ПОЛОЖИЛИ В КАРМАН СУММУ, СОПОСТАВИМУЮ С
БЮДЖЕТОМ АВТОГРАДА
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Все публичные декларации о доходах 2015 года вскрыты, кошельки вывернуты, и доходы крупных
чиновников и депутатов выставлены на всеобщее обозрение. Несмотря на сентенции власти о кризисе,
герои нашей публикации вовсе не пошли по миру, а, напротив, существенно упрочили свое финансовое
положение.
Так, за 2015 год Топ-50 самых богатых людей республики (по семейному доходу) заработали 7,1 млрд.
рублей, то есть примерно по 143 млн. на «брата», по 12 млн. рублей в месяц, 400 тыс. рублей в день. Для
сравнения: среднестатистический житель республики за целый месяц зарабатывает около 29 тыс. рублей,
то есть в 400 с лишним раз меньше. Если вспомнить наш прошлогодний рейтинг , то год назад 50 самых
обеспеченных татарстанцев получили в доход лишь 4,7 млрд. рублей, или по 94 млн. рублей на каждого
участника рейтинга. Таким образом, главные декларанты Татарстана увеличили свои доходы в 1,5 раза,
что, впрочем, во многом связано с разовым фактором, о котором ниже. Интересно, что расширенный
рейтинг доходов из 300 человек, продекларировавших свой доход в 2015 году, - а это и депутаты, и главы
районов, и руководители республиканских и федеральных ведомств, силовики, - вместе с доходами Топ-50
задекларировали 8,5 млрд. рублей.
Много это или мало? Бюджет Казани за 2015 год - это примерно 22 млрд. рублей, бюджет Челнов - более
8,1 млрд. рублей. Вся программа капремонта жилья прошлого года из 999 домов - это 4,7 млрд. рублей.
Ремонт всех дорог в Татарстане в 2015 году обошелся в республике в 12,7 млрд. рублей. Валовый
региональный продукт - 1,8 трлн. рублей. Как говорится, все познается в сравнении.
ФИНАНСОВОЕ ТОРЖЕСТВО КОЛЕСОВЫХ И УДАЧНАЯ СДЕЛКА САБИРОВА
Но перейдем к персоналиям. Учитывая, что все самое «вкусное» и интересное часто таится в кошельках
жен или мужей наших влиятельных персон, мы традиционно рейтингуем участников декларационной
кампании по их семейному доходу. В первой тройке лидеров обошлось без сюрпризов. Она целиком
повторяет наш госсоветовский рейтинг , который мы публиковали еще в апреле.
Первую строчку нашего Топ-50 и символическую «золотую медаль» получил гендиректор ХК
«Татнефтепродукт» Рустам Сабиров . С рекордными 2,1 млрд. рублей семейного дохода он со скоростью
ракеты ворвался на пьедестал почета с 48-го места прошлогоднего рейтинга. Рискнем предположить, что
так же стремительно он его и покинет через год. А пока напомним, что успех объясняется продажей
принадлежавших ему акций «Татнефтепродукта», которые купил ТАИФ. Этот нерядовой факт заставил
более въедливо взглянуть в состав его имущества. Но перечень ограничивается земельным участком
площадью 1,5 тыс. кв. м и двумя жилыми домами (250 и 350 кв. метров). Зато Сабиров (вернее, компания
его семьи) угодил в скандал с застройкой казанской «Кубы» - жителей так возмутили планы возведения
четырех 20-этажек в соседнем с ними овраге, что они перегородили дорогу технике и выставили «бабушкин
патруль».
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Вторым номером идет победитель нашего прошлогоднего топа - директор ЗАО «Кулон» Альберт
Фахрутдинов . Доход его семьи размером в 719 млн. рублей оказался совсем немного ниже прошлогоднего
уровня. Правда, в собственности депутата-лендлорда и его супруги осталось лишь 20 участков его
обширнейших землевладений. Он по-прежнему владеет тремя жилыми домами и пятью зданиями. В
транспортном «цехе» у Фахрутдинова есть и автобус Toyota Land Cruiser, и Mercedes-Benz GL 500 4Matic, и
моторная лодка Crestliner Kodiak, и гидроцикл Yamaha, а также катер SeaRaySport, вертолет Bell Helicopter
Textor Canada и даже три лодочных прицепа.
Анастасия Колесова
Предправления ЗАО «Татсоцбанк» Анастасия Колесова , которая в прошлом году была лишь на шестом
месте, в этом году метким ударом выбила с «призовых» экс-обладателей «серебра» и «бронзы» Вячеслава
Зубарева и Фоата Комарова . Она же стала и самой обеспеченной женщиной нашего рейтинга-2015. В этом
году она записала себе в зачет уже 415 млн. рублей, из которых 336 млн. заработала лично. В декларации
у Колесовой значится один земельный участок, 10 квартир, причем одна из них на 500 «квадратов» (на 4
квартиры меньше, чем в 2014-м), 35 машино-мест и 8 объектов «иного недвижимого имущества». Ездит
она, как и прежде, на автомобилях Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover.
Финансовое торжество семейства Колесовых на этом не заканчивается. На 3-е и 4-е место рейтинга в этом
году ворвались новички - молодые депутаты Казгордумы (ранее они не должны были отчитываться) гендиректор «Элекона» Николай Ураев и президент УК «Кан Авто» Александр Колесов , муж и брат первой
леди Татсоцбанка. Из задекларированных 414 млн. рублей Ураев сам заработал 78 млн. рублей, остальное
богатство в пухлые строчки декларации добавила супруга. Интересно, что итоговый счет прибылей
Колесовой и Ураева пусть ненамного, но отличается - почему-то суммы, поданные ими в Казгордуму и ГС
РТ, разнятся на 1 млн. рублей. Ураев в этом году к списку своего движимого и недвижимого имущества
прибавил мотоцикл BMWK1300R 2015 года выпуска, а легендарный Harley-Davidson у него уже был.
Александр Колесов и Альмир Михеев
«Автомобилист» Колесов (он, напомним, контролирует одного из крупнейших в РТ автодилеров - компанию
«КАН-Авто») показал 339 млн. рублей. А учитывая чисто символический взнос его супруги, то эту сумму
можно целиком отнести к его заслугам. У парламентария 7 земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство, 4 квартиры (одна из которых на 743,4 кв. м), жилой дом, 3 нежилых помещения,
23 машино-места. Перемещается он с семьей на двух Mersedes-Benz.
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ПОЛКУ
Шестую строчку нашего Топ-50 занимает президент РТ Рустам Минниханов (в 2014 году он был на 38-м
месте). И хотя личный его доход за год даже сократился , общий семейный доход вырос. В 2015 году лидер
республики получил 6 млн., его супруга Гульсина Минниханова - 256,5 млн. рублей. Уточняется, что 210,6

280

Группа «Интегрум»

млн. рублей из этой суммы она получила в порядке наследования. Как пояснил «БИЗНЕС Online»
руководитель пресс-службы президента РТ Эдуард Хайруллин , семья главы республики получила
наследство после трагической гибели в 2013 году их старшего сына Ирека Минниханова . В собственности у
президента Татарстана по-прежнему нет ни машин, ни недвижимости. В его пользовании находятся участок
на 1,776 тыс. кв. м, квартира на 174,6 кв. м, гостевой дом в 110,7 кв. м, земельный участок в 414,7 кв. м и
жилой дом на 263,2 кв. м, а владеет всем этим хозяйством его супруга. Кроме того, за ней числится
доставшаяся по наследству квартира в 222,2 кв. м в Арабских Эмиратах с двумя парковочными местами.
Гульсина и Рустам Миннихановы
Следующим за президентом по доходам среди государственных мужей идет глава Тетюшского района
Рамис Сафиуллов с результатом в 168,7 млн. рублей. Правда, на этот раз экс-глава сельскохозяйственного
предприятия «Колос» значительную часть прибыли переложил на плечи своей супруги. С личным доходом
в 166,9 млн. рублей она стала самой обеспеченной из первых леди районов, а заодно второй по достатку
женщиной Татарстана, потеснив с этой позиции хозяйку «Бахетле» Муслиму Латыпову (153 млн. рублей за
2015 год). Практически всю свою «движимость» и недвижимость Сафиуллов переписал на супругу - ей
достался роскошный «список фермера», состоящий уже из 46 участков, 24 зданий, 26 наименований
различной сельхозтехники, трех квартир, жилого дома и трех авто. За самим Сафиулловым фактически
осталось только четыре участка, дом с квартирой да две машины.
Гульнара и Ильсур Метшины
Номером три среди обеспеченных чиновников оказался мэр Казани Ильсур Метшин и снова во многом
благодаря супруге. Сам мэр получил в кошелек около 5 млн. рублей, но его жена Гульнара Метшина
подставила финансовое плечо, добавив еще 80 млн. рублей. Столь большие финансовые успехи первой
леди Казани объясняются тем, что еще в 2011 году ее отец Ринат Мухаметшин передал ей во владение
ООО «Крез и К», которому принадлежала часть имущества «Бахетле». Также Метшина является частным
предпринимателем, участвуя в бизнесе ООО «Глад Ойл», ООО «Нижнекамская нефтебаза» и «ННБТранс». В составе собственности у градоначальника есть квартира, участок и гараж, а также четыре
автомобиля: один из символов советской эпохи - «копейка» «ВАЗ-21011» , легендарный «ГАЗ-69» (в
простонародье «Козлик»), номенклатурная «Волга М 21» и еще одна «Волга» («ГАЗ-24») - приобретение
прошлого года. У Метшиной - по одной трети жилого дома и земельного участка, автопарк из Volkswagen и
«ВАЗ-2121» («Нива»).
На четвертое место среди самых богатых функционеров РТ затесался замруководителя исполкома Казани
по вопросам ЖКХ Александр Лобов , можно сказать, почти случайно. За минувший год он задекларировал
42,3 млн. рублей, что в 28 раз больше, чем в 2014 году. В исполкоме пояснили, что 38,5 млн. Лобов
заработал на продаже имущества, полученного после развода. Судя по декларации, замглавы исполкома
обзавелся квартирой площадью 155,2 кв. м, в которую он сразу же прописал всех троих детей. Завидный
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холостяк исполкома продолжает владеть несколько странным набором движимого имущества для человека
без личного автотранспорта и загородного дома: есть автоприцеп МЗСА 817716 и водный мотоцикл Yamaha
600.
Николай Никифоров с супругой Светланой
Замыкает первую пятерку рублевых чиновников-миллионеров, связанный с Татарстаном, министр связи и
массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров с семейным доходом в 34,4 млн. рублей. Конечно, сейчас
он географически далек от республики, но его супруга Светлана , принесшая основной доход семье,
остается владелицей бизнес-акселератора Startobaza, зарегистрированного в Иннополисе. Сам министр
заработал за год 5,8 млн. рублей. Вместе с женой они владеют квартирой площадью 138,9 кв. метров.
Также в пользовании у пары находятся два здания (246,7 и 209,3 кв. м) в России. Сама Светлана обладательница еще и крошечной 44-метровой квартирки и машино-места. Она же, как и год назад,
владелица семейного автопарка, состоящего из Audi Q5 и электрокара Tesla.
В ЗАМЫКАЮЩИХ - СИЛОВИКИ
В финансовом батальоне силовиков - неизменное верховенство семьи министра по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафиса Хабибуллина . По сравнению с прошлым годом их доходы
слегка уменьшились: сам генерал-лейтенант заработал 3,3 млн., а его супруга-нотариус - 37,8 миллиона.
При этом за чиновником не числится никакой недвижимости и автомобиля. В совместной собственности с
женой у них квартира на 197 «квадратов», дом на 410 кв. м и земельный участок на 1206 «квадратов».
Кроме того, за супругой записан автомобиль Porsche, земельные участки на 2135 и 500 «квадратов», две
квартиры на 64 и 152 кв. м, нежилое помещение 974 и 50 кв. м, а также недостроенный дом на 220
«квадратов».
Вторым номером, но со значительным отставанием следует начальник УФСИН России по РТ Дауфит
Хамадишин . Сам он получил в 2015 году свои обычные для чиновника такого ранга 2 млн. рублей, но его
волшебница-жена умножила эту сумму в 10 с лишним раз - до 22 млн. рублей. Надо отметить, что за год
доход семьи прилично вырос - на 6 миллионов. В собственности супруги главного по зонам Татарстана Lexus RX 350.
Третье место в когорте правоохранителей - у председателя Арбитражного суда РТ Николая Новикова с
зарплатой немногим более 3 млн. рублей. Его вторая половина также не подкачала и добавила еще почти
12 млн. рублей. Впрочем, это уже привычный для него уровень достатка - год назад доход составлял
порядка 14,5 млн. рублей. Супруга вершителя судеб наших предпринимателей ездит на Porsche Cayenne.
Начальника Казанского суворовского военного училища и депутата Государственного Совета РТ Валерия
Миронченко также не назовешь человеком бедным. Заработки его оказались равны 10 млн. рублей - плюс
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супруга прибавила еще 4,5 «лимона». Интересно, что достаток военного резко вырос за последний год - аж
на 10 миллионов.
Илдус Нафиков
Наконец, на пятом месте среди «силовиков», где-то в середине общего списка (119-е место), стоит
прокурор РТ Илдус Нафиков . Несмотря на общий тренд «обнищания» прокуроров, он сумел почти на
миллион рублей прибавить к своей казне годичной давности. В итоге заработано 6,2 млн. рублей. Однако
большую часть традиционно уже принесла супруга - она декларирует 3,5 млн. рублей от общей суммы.
Нафиков по-прежнему на двухколесном коне: в гараже есть байк BMW класса «Эндуро», купленный два
года назад. При желании можно порыбачить благодаря лодке «Казанка 5М7». Но это для души, а для
поездок есть джип Nissan X-Trail. А вот его супруга сменила Lexus RX 350 на новый Lexus RX 460.
Любопытный факт, что в Татарстане живет самая обеспеченная супруга среди работников СКР России. Это
жена замруководителя СКР РФ РТ, полковника юстиции Руслана Залялиева , она задекларировала 23,6
млн. рублей личного дохода. Ей также принадлежат Mercedes GLK 220 и две квартиры общей площадью
260,6 кв. метров. Для сравнения: муж-полковник добавил к этой сумме только 2 млн. рублей. В целом же
стоит отметить, что, в отличие от жен депутатов и крупных чиновников несилового блока, супруги людей в
погонах, как правило, сидят на хозяйстве и миллионов не загребают.
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ
В лидерах падения, пожалуй, стоит отменить, председателя совета директоров ООО «Управляющая
компания «ТрансТехСервис» Вячеслава Зубарева . Его доход упал на 430 млн. рублей: с 467,5 млн. рублей
до практически нищенских 36,7 миллиона. Так что с почетного 2-го места нашего прошлогоднего Топ-50 он
скатился резко вниз на 34-е. В прошлом году он пояснял, что часть денег он «пропускает» через себя чисто
номинально, как учредитель бизнесов: «Это не значит, что вся задекларированная сумма тратится на
проживание. Я являюсь активным бизнесменом, и часть этих доходов идет на развитие бизнеса пополнение уставных фондов и так далее», - пояснял Зубарев. Что ж, то ли кризис сказался, то ли выбрана
иная финансовая схема, но теперь сумма выглядит более правдоподобной.
Наиль Маганов
Совладелец АО «СМП-Нефтегаз» Фоат Комаров упал с 3-го на 22-е место, а его прибыли усохли с 424 млн.
рублей до 59,8 млн. рублей всего за год (минус 364 млн. рублей). У депутата, который почти 10 лет за
собственные деньги строит входящий в «Шелковый путь» 145-километровый участок Алексеевск Альметьевск, изменений в составе собственности нет. Разве что удивляет размер дохода дочери Комарова
- 6,99 рубля. Глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин хотя и не упал в самое дно списка (переместился с 4-го
на 10-е место), но зато в денежном выражении потерял очень много - вместо 386 млн. рублей мы увидели в
его декларации лишь 160 млн. рублей семейного дохода (минус 226 млн. рублей). Причем доход самого

283

Группа «Интегрум»

Равиля Хабибулловича из них составил только 71,6 млн. рублей, серьезное плечо подставила его жена,
которая получила 88,5 млн. рублей.
96 млн. рублей потерял за год председатель совета директоров ЗАО «Татпроф». Сергей Рачков скакнул
вниз со 117 млн. рублей до 21 млн. рублей, а из его имущества исчезло некое водное судно. 49,5 млн.
рублей вычел из своего дохода главный нефтяник республики - гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов .
Он получил лишь 64,5 млн. рублей дохода вместо 114,3 млн. рублей в 2014 году.
Фарид Мухаметшин
САМЫЕ СКРОМНЫЕ
Однако не все первые лица республики блещут многомиллионными доходами. Так, премьер-министр РТ
Ильдар Халиков в 2015 году заработал скромные 5,8 миллиона. За супругой премьера доходов не числится,
зато в ее владении находится Porsche Cayenne. Впрочем, чета значительно улучшила свои жилищные
условия: если в 2014 году в декларации говорилось, что супруг владел квартирой в 267 кв. м, а за его
спутницей жизни значилась жилплощадь на 116 «квадратов», то в 2015 году Ильдар Шафкатович
дополнительно разжился палатами в 351 кв. метр. Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин также
традиционно скромен, но все же чуть-чуть поправил свое финансовое положение - он получил 16,2 млн.
рублей вместо 11,4 год назад, причем 4,5 млн. рублей заработала супруга. В его имущественном перечне
без изменений - почетное место, как и прежде, занимают раритетные автомобили «ГАЗ-21» «Волга» (1963
года) и М-20 «Победа» (1954 года).
Лидер прошедших на днях праймериз «Единой России» министр сельского хозяйства Татарстана Марат
Ахметов получил всего-то 4,8 млн. рублей, его супруга - 470 тыс. рублей. В собственности четы, как и в
прошлом году, указана квартира площадью 78 кв. метров. Кроме того, во владении у Ахметова жилой дом
площадью 596 кв. м и три земельных участка. Сити-менеджер автограда Наиль Магдеев заработал по
итогам 12 месяцев прошедшего года скромные 2,7 млн. рублей, что почти в четыре раза меньше по
сравнению с 2014 годом. В собственности главы Челнов числится квартира в 198 кв. м и два легковых
автомобиля. Лидер фракции КПРФ и депутат Госсовета РТ Хафиз Миргалимов подчеркнуто «беден» вместе с женой он получил за год около 2,8 млн. рублей.
Вадим Лигай и Ринат Ханбиков
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ УДИВИЛИ
Любопытно, что при относительно небольшом достатке в 2,85 млн. рублей министр МВД РТ Дамир
Динниулов прикупил в 2015 году два земельных участка площадью 3310 и 980 кв. м, жилой дом в 302
«квадрата» и ј квартиры площадью 172,6 кв. м, а также моторную лодку Silver Cruiser 470 2007 года
выпуска. Председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин (доход - 158 млн. рублей) купил два новых
земельных участка, а супруга - новый дом с рекордной, пожалуй, площадью в 1379,4 кв. метров.
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Гендиректор Казанского вертолетного завода Вадим Лигай (142,7 млн. рублей семейного дохода) подарил
жене новенький Cadillac Escalade ESV Luxury (2015 года выпуска) взамен «старенькой» Toyota Sequoia
platinum 4wd (2010 года). Несовершеннолетний сын главы Бугульминского района Линара Закирова показал
доход, достойный иного взрослого - 1,2 млн. рублей. Сам глава района также заработал немало - 13,3 млн.
рублей.
Глава Дрожжановского района Александр Шадриков (5,6 млн. рублей дохода за 2015 год) существенно
улучшил свои жилищные условия. Год назад у главы вообще не было личной собственности. 2015 год
принес Шадриковым сразу два жилых дома с участками, а жене еще и Toyota Rav4 (вместо Volkswagen
Polo). Начальник татарстанской таможни Альберт Мавликов (3,1 млн. дохода) немного посмешил тем, что
получил квартиру по соципотеке и купил надувную резиновую лодку. А у жены традиционно очень
скромного начальника УГАДН по РТ Бориса Смирнова (1,5 млн. дохода) за год появилось сразу 4
земельных участка, дом, квартира, два гаража и Opel Mokka в придачу.
Необычных транспортных средств в этом году никто не приобрел. Если не считать нового прицепатрейлера гендиректора ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова . Можно лишь напомнить,
что у главы Сабинского района и родного брата президента РТ Раиса Минниханова (2,8 млн. рублей
дохода за 2015 год) в наличии имеется снегоболотоход. А министр строительства Ирек Файзуллин (4 млн.
рублей дохода за 2015 год) может летать на собственном микросамолете А-20.
Глава ОАО «Казметрострой» Марат Рахимов вновь задекларировал две квартиры в Черногории. А ректор
КФУ Ильшат Гафуров неожиданно рассказал об имеющейся у его семьи 1/3 доли квартиры в Испании
площадью 129,3 кв. метров.
1 Сабиров Рустам Наилович , депутат Госсовета РТ, генеральный директор ОАО «Холдинговая компания
«Татнефтепродукт»21000573301624371520838136151801319493298737837
2 Фахрутдинов Альберт Шамилович , депутат Госсовета РТ, генеральный директор ЗАО
«Кулон»719701354727544051-784269769636185823339496
3 Колесова Анастасия Николаевна , депутат Госсовета РТ, председатель правления ЗАО
«Татсоцбанк»415394111,81278635642,84136758468,97336098962,979295148,87
4 Ураев Николай Николаевич , депутат Казанской городской думы 3 созыва (АО «Элекон», генеральный
директор)414160243,63414160243,6378060480,69336099762,9
5 Колесов Александр Николаевич , депутат Казанской городской думы 3 созыва (ООО «Управляющая
компания «КАН АВТО», президент компании)339729431,81339729431,81338924641,8804790
6 Минниханов Рустам Нургалиевич , президент
РТ262620278,4320031423,432425888556067343,94256552934,49
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7 Хайруллин Айрат Назипович , депутат Госдумы РФ, совладелец «Красный Восток Агро» и «Эдельвейс
групп»225746603,12208274548,917472054,22225596397150206
8 Богуславский Ирек Борисович , зампредседателя комитета Госдумы РФ по промышленности и
совладелец ГК «Нэфис»173162160,053796090,4169366069,641731621609 Сафиуллов Рамис Хатыпович , глава Тетюшского района
РТ168707424,59132509301,3436198123,251751976,59166955448
10 Зиганшин Равиль Хабибуллович , депутат Госсовета РТ, генеральный директор ООО «ПСО»
Казань»160168599,8386438339,67-226269739,8771667839,5488500760,26
Нажмите на таблицу, чтобы загрузить полностью
Наталья Голобурдова Фото: архив «БИЗНЕС Online», prav.tatarstan.ru Персоны: Зубарев Вячеслав
Викторович , Колесова Анастасия Николаевна , Комаров Фоат Фагимович , Сабиров Рустам Наилович ,
Ураев Николай Николаевич , Фахрутдинов Альберт Шамилович , Метшин Ильсур Раисович , Колесов
Александр Николаевич , Минниханов Рустам Нургалиевич
назад: тем.карта, дайджест
Рустам Сабиров, Альберт Фахрутдинов

http://kazan.bezformata.ru/listnews/doping-ot-taifa-i-troe-kolesovih/47639409/
13.06.2016
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

Более 5 тысяч бюджетных мест предложит КФУ абитуриентам в эту
приемную кампанию
В рамках приемной кампании 2016 года Казанский федеральный университет предложит абитуриентам
5316 бюджетных мест. По сравнению с показателями прошлого года произошел небольшой рост
контрольных цифр приема.
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров напомнил, что КФУ является самым
большим университетом на территории Приволжского федерального округа. По словам спикера, прием
формируется из двух составляющих – бюджетной и коммерческой. «В прошлом году прием достигал 10
тысяч человек. В наш вуз были поданы заявления от абитуриентов из 74 регионов РФ, а также ближнего и
дальнего зарубежья. Это показатель качества образовательных программ, которые у нас имеются», –
убежден глава вуза.
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По словам Гафурова, в рамках нынешней кампании контрольные цифры приема несколько возросли по
сравнению с прошлым годом. «В прошлом году КФУ было выделено 5265 мест на бюджет, а в этом году –
5316 бюджетных мест», – сообщил он и подчеркнул, что контрольные цифры приема формируются на
конкурсных началах в Минобрнауки РФ. Причем конкурс разыгрывается сразу на два года – 2016-й и 2017-й.
«То есть мы можем с определенной уверенностью сказать, что контрольные цифры приема будут такими
же и на 2017 год», – сказал он.
Спикер уточнил распределение бюджетных мест на различных уровнях образования: на бакалавриат
предусмотрено 1749 мест, на специалитет – 132, на магистратуру – 1211. Эти места предусмотрены для
будущих студентов очной формы обучения без учета филиалов в Елабуге и Набережных Челнах.
По словам Гафурова, в этом году достаточно существенно сократился набор на юриспруденцию,
экономические специальности и международные отношения. Так, если в прошлом году для будущих
юристов было предусмотрено 100 мест, то в этом всего 60. Ректор также сообщил, что в этом году
ликвидирован целевой набор по этим специальностям, который раньше доходил до 20 процентов от
общего приема. При этом бюджетный прием на инженерные и естественно-научные направления
увеличился.
Ильшат Гафуров также назвал самые популярные направления подготовки в КФУ. Это по-прежнему
юриспруденция и экономические специальности. Также популярность набирают IT-технологии, институты
химии, физики, лингвистика, педагогические специальности. «За последние 5 лет в нашем вузе не было
института, который бы не выполнил плановых цифр по приему даже на коммерческих условиях», –
подчеркнул он.
Ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Сергей Ионенко рассказал, кто может поступить в
Казанский университет без ЕГЭ. Это инвалиды, а также граждане, имеющие диплом о среднем
профессиональном или высшем образовании, и иностранные граждане. «У нас их набирается достаточно
много. Вуз стал популярным в странах СНГ – в этом году мы ожидаем около 1,5 тысячи абитуриентов
оттуда. И зачастую отборочные испытания для иностранных граждан проходят за пределами РФ», –
сообщил он.
По словам Гафурова, в КФУ абитуриентам к их баллам по ЕГЭ могут добавлять до 10 баллов за
различные достижения. «Пять баллов получат золотые медалисты, один балл добавляется за золотой
значок ГТО и по два балла – за победу на предметных олимпиадах университета или Приволжского
округа», – сообщил он.
Ректор отметил, что проходной балл в КФУ пока назвать невозможно, потому что он формируется по
принципу, кто подаст заявления. «Компьютер сегодня определяет, кто поступил в наш вуз. В прошлом году
у нас были самые высокие баллы ЕГЭ среди федеральных университетов и 4-е место в России среди
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классических университетов. Средний балл ЕГЭ для поступления в КФУ составлял 76,4 балла», – отметил
он.
Резюмируя встречу с журналистами, Ильшат Гафуров подчеркнул, что более 50 процентов топовых
бизнесменов – выпускники Казанского университета. «Мы должны давать достаточно компетенций и
знаний, чтобы наши выпускники трудоустроились с достойной зарплатой», – убежден ректор.
tatar-inform.ru
фото: kazanfirst
Редактор
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14370-bolee-5-tyisyach-byudzhetnyih-mest-predlozhit-kfu-abiturientam-vetu-priemnuyu-kampaniyu.html
13.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Сегодня день рождения руководителя Департамента Президента РТ по
вопросам внутренней политики
Александру Терентьеву исполнилось 55 лет. Реклама
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Заместитель руководителя Аппарата Президента РТ – руководитель
Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Михайлович Терентьев
родился 13 июня 1961 года в селе Верхний Услон Татарской АССР.
В 1983 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики КГУ по специальности
«Прикладная математика», в 1987-м – Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ.
Трудовую деятельность начал в Казанском научно-исследовательском электрофизическом институте
(КНИЭФИ), где в период с 1982 по 1986 год работал техником, инженером отдела, секретарем комитета
ВЛКСМ. В 1987-1990 годах являлся вторым секретарем Московского райкома ВЛКСМ Казани, в 1990-1991
годах – первым секретарем Московского райкома ВЛКСМ, в 1992-1994 годах – председателем Фонда
молодежи Московского района Казани.
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В 1994-2000 годах был заместителем, первым заместителем главы администрации Московского района
Казани, в 2000-2003 годах – главным референтом организационного отдела Аппарата Президента РТ.
С апреля 2003-го – заведующий отделом по связям с общественностью и межнациональным отношениям
Аппарата Президента РТ. С апреля 2006-го – начальник Управления по вопросам внутренней политики
Президента РТ.
В октябре 2012 года назначен руководителем Департамента Президента Татарстана по вопросам
внутренней политики.
С января 2013-го – заместитель руководителя Аппарата Президента РТ – руководитель Департамента
Президента РТ по вопросам внутренней политики.
***Нг
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/13/508033/
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Сегодня день рождения руководителя Департамента Президента РТ по вопросам
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Ссылка на оригинал статьи
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МонаВиста (monavista.ru)

Как защитить живое от властей и упырей?
И.Мирошников: «В какой области они специалисты?» http://ulderevo.livejournal.com/180910.html Оригинал
взят у Симбирский Курьер Прошедшие в Ульяновске дожди активизировали оползневые процессы на
грузовой «восьмерке». Власти, защищающие интересы компании «КПД-2», ведущей строительство жилого
комплекса «Пионер-парк» в оползневой зоне, продолжают говорить о стабилизации склона и приводят
выводы комиссии ЧС о непричастности стройки к сходу грунта. У инженера-геолога, почетного разведчика
недр РФ Ивана Мирошникова такие выводы «специалистов» вызывают недоумение. На оставшейся части
дорожного полотна грузовой «восьмерки» с начала нынешней недели появляются все новые трещины. Это
свидетельствует о том, что сползание грунта продолжается. Рабочие все эти дни пытались предотвратить
попадание дождевой воды на опасный склон - для этого в верхней части дороги построили нечто вроде
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«лежачих полицейских», а свежие трещины в асфальте засыпали землей, - но, судя по всему, старания
оказались напрасными - вода шла в обход вырытых траншей и дренажей. В администрации Ульяновска
ситуацию прокомментировали так: «Отмечена просадка грунта на местах образования трещин, без
дальнейшего обвала. Само тело оползня продолжает оставаться в стабильном состоянии». Строительство
жилого комплекса «Пионер-парк» тем временем продолжается полным ходом. Зеленый свет КПД-2,
напомним, был дан по итогам заседания областной комиссии ЧС 26 мая, где прозвучало заключение
специалистов Института геоэкологии имени Е.М.Сергеева РАН о непричастности стройки к оползню. В
редакцию обратился инженер-геолог, почетный разведчик недр РФ Иван Мирошников, чтобы выразить свое
несогласие с выводами экспертов: Жилой комплекс «Пионер-парк» предполагалось строить на оползневом
склоне и на территориях к нему прилегающих. Для таких случаев ныне действующими нормативными
документами определен строгий порядок. Согласно нему, в качестве первоочередных работ в составе
изысканий выполняется расчет устойчивости оползневого склона. Заметьте, не строительной площадки, а
всего оползневого склона. Расчет выполняется по нескольким направлениям, наиболее опасным. Теми же
нормативными документами строго определена длина таких линий, таких направлений: она должна
начинаться с бровки оползневого склона и заканчиваться на урезе воды в водоеме, подмывающем склон.
Расчеты выполняла фирма «Гипрокоммунстрой», хорошо известная в Ульяновске в течение десятилетий с
хорошей стороны. Расчеты были выполнены по трем направлениям: две линии к востоку от грузовой
«восьмерки», а третья - самая опасная, прямо через оползневый цирк, по восточному борту которого
проходила трасса «восьмерки». Именно здесь, в этом цирке, регулярно, начиная с 50-х годов минувшего
века, происходят оползни, разрушая каждый раз дорогу. То есть и без всяких расчетов было понятно:
оползневый склон тут неустойчив и любое строительство по линии недопустимо. Фирма обсчитала и эту
линию, получила цифровое подтверждение неустойчивости склона, но далее делает совершенно
необъяснимое с точки зрения специалиста: наплевав на цифры, признает оползневой склон устойчивым.
Да не просто устойчивым, а имеющим запас устойчивости, достаточный для строительства ЖК «Пионерпарк». Именно такой вывод от фирмы был совершенно необходим тем, кто всю эту кашу заварил. А дальше
уже просто: вывод такой признает фирма ОАО «УльяновскТИСИз», выполняющая весь комплекс
инженерных изысканий для ЖК (выводы по расчетам приложены к отчету и изысканиям). Получается, что в
итоге изыскательных работ сделан вывод об устойчивости оползневого склона. Изыскания где-то прошли
экспертизу. И поскольку строительство началось, выводы экспертизы ясны. И теперь путь к разрешению на
строительство открыт, оно началось и пошло быстрыми темпами А 5 апреля на третьей линии расчета
устойчивости оползневого склона происходит оползень. Он разрушает грузовую «восьмерку», но главное,
что он сделал, - открыл перед всеми аферу, по-другому и не назовешь. Выяснилось, что вывод об
устойчивости оползневого склона, сделанный фирмой «Гипрокоммунстрой», - заведомая фикция. А значит,
строить нельзя. А стройка началась Продолжать не буду, потому что это уже не инженерная геология, а
поле деятельности для правоохранительных органов. Остановлюсь еще на нескольких моментах. Вопервых, стоит сказать о специалистах, приглашенных со стороны. Среди них - Венера Латыпова, профессор
Казанского федерального университета. Специалист в области оползней классный. Ее оценка главной
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причины оползня на «восьмерке» («подмыв») - точна, не подкопаешься, ее мнение о нашей состарившейся
дренажной системе («не выполняет своей функции - не перехватывает всего потока грунтовых и подземных
вод») соответствует на 100 процентов истине, а данные о средней скорости разрушения оползневого
склона в Ульяновске (два метра в год) заставляют крепко задуматься. Такой спец аферистам был не нужен:
знающий, принципиальный. Ее услуги не потребовались. Так появились специалисты Института
геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН. Фирма очень серьезная, и на специалистов ее, полагаю, надежда была
особая. Признаюсь, логика действий аферистов была легко предсказуемой, и поэтому к оценке действий
спецов (каюсь) я подошел с определенным предубеждением. На вопрос об основной причине оползня на
грузовой «восьмерке» они ответили так: «климатический фактор, высокий уровень подземных вод, наличие
блокового оползня и т. д.». Эта же формулировка содержится в протоколе №1 по выяснению причин
активизации оползневых процессов в границах спуска Степана Разина и Зеленого переулка в
Железнодорожном районе города Ульяновска, подготовленном срочно созданной комиссией по беглому
знакомству с оползнем: «теплая зима, паводок, насыщение грунтов водой». Примечательно, что в этой
комиссии вопросы инженерной геологии курировали представители фирм «Гипрокоммунстрой» и ОАО
«УльяновскТИСИз» - тех, которые прямо учувствуют в проекте ЖК. Фактическая главная причина оползня подмыв оползневого склона - была не названа. Не назвали ее, понятно, и специалисты института. Факт
настораживающий. Далее. Обследуя оползни на улице Любови Шевцовой и на грузовой «восьмерке»,
специалисты не увидели, что они разные , что последний вообще для Ульяновска - уникум (подмыв
произведен безымянным ручьем, а во всех других - либо Волгой, либо Свиягой). И это еще один факт не в
пользу экспертов института. Специалисты по оползням хорошо знают, что только устойчивость оползневого
склона решает вопрос, можно строить или нельзя. В институте этого не знают, поскольку упрямо
доказывают, что стройплощадка на оползень не влияет, не понимая, что оползневый склон простирается
далеко за пределы стройки. Наконец, меня лично просто убила фраза из заключения института: «запрет на
возведение объекта вблизи оползня составляет 20-25 метров». Откуда взята такая чушь? Это мнение
института? Или какой-то документ? Чем-то же такие ляпы нужно обосновывать. Объясняет нелепый посыл
следующее предложение: «Стройка «Пионер-парка» ведется на значительном, порядка 150 метров,
расстоянии ». Понятно, наверное, всем, что такие специалисты и нужны были только для того, чтобы они на
комиссии хором исполнили фразу: «Стройплощадка тут ни при чем!». В какой области они специалисты? И
какое отношение к ним имеет Институт геоэкологии имени Е.М.Сергеева РАН?» - спрашивает Мирошников.
Фото: Дмитрий Минаев. http://ulderevo.livejournal.com/180910.html
назад: тем.карта, дайджест
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Как защитить живое от властей и упырей?
Ссылка на оригинал статьи
13.06.2016
TatCenter.ru

Терентьев Александр Михайлович
Заместитель руководителя Аппарата Президента РТ - руководитель Департамента Президента РТ по
вопросам внутренней политики

День рождения 13 июня 1961

Адрес

420014, г. Казань, Кремль

Телефон

(843) 567-88-43

Факс

(843) 292-02-83

E-mail

Aleksandr.Terentev@tatar.ru

Родился в с. Верхний Услон ТАССР. Окончил Казанский государственный университет, факультет
вычислительной математики и кибернетики по специальности "прикладная математика" (1983 г.), Высшую
комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (1987 г.).
В 1982 - 1986 гг. - техник, инженер отдела, секретарь комитета ВЛКСМ в Казанском научноисследовательском электрофизическом институте (КНИЭФИ).
В 1987 - 1990 гг. - второй секретарь Московского райкома ВЛКСМ г. Казани.
В 1990 - 1991 гг. - первый секретарь Московского райкома ВЛКСМ г. Казани.
В 1992 - 1994 гг. - председатель Фонда молодежи Московского района г. Казани.
В 1994 - 2000 гг. - заместитель, первый заместитель главы администрации Московского района г. Казани.
В 2000 - 2003 гг. - главный референт организационного отдела Аппарата Президента Республики
Татарстан.
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В 2003 - 2006 гг. - заведующий отделом по связям с общественностью и межнациональным отношениям
Аппарата Президента Республики Татарстан.
В 2006 - 2012 гг. - начальник Управления по вопросам внутренней политики Президента Республики
Татарстан.
С октября 2012 г. - руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики.
С января 2013 г. - заместитель руководителя Аппарата Президента РТ - руководитель Департамента
Президента РТ по вопросам внутренней политики.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/1/1087/
13.06.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Казанцам представят проект благоустройства Ленинского сада при КФУ
Фото: http://park.tatar/
Жителям Казани представят проект благоустройства сквера за библиотекой имени Н. Лобачевского при
Казанского (Приволжском) федеральном университете. Презентация состоится в ближайшую среду, 15
июня. В презентации концепции развития территории КФУ и в частности благоустройства сада у второго
высотного корпуса поучаствуют помощник президента Татарстана Наталия Фишман, ректор КФУ Ильшат
Гафуров и главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева. Представит план благоустройства автор
проекта, казанский архитектор, член Союза архитекторов России Николай Новиков. На встречу
приглашают преподавателей и студентов вуза, а также всех неравнодушных к будущему сквера горожан.
Начало встречи в малом зале КСК КФУ "УНИКС" запланировано на 19.00, сообщают организаторы.
Напомним, что будущее территории за библиотекой Лобачевского начали активно обсуждать в декабре
прошлого года после того, как на территории Ленинского садика начали вырубать деревья под
строительство парковки для сотрудников КФУ. Это решение вызвало негодование, а городские активисты
пожаловались на проведение работ в Год парков и скверов помощнику президента РТ Наталии Фишман.
Впоследствии президент РТ Рустам Минниханов запретил обустраивать на месте сквера парковку и
поручил подготовить проект развития зелёной зоны с учётом мнения горожан. Этой весной среди студентов
и преподавателей КФУ проводили опрос о будущем Ленинского садика. Ректор КФУ Ильшат Гафуров
заверил , что вопрос благоустройства садика решится до конца весенней сессии.
назад: тем.карта, дайджест

293

Группа «Интегрум»

http://kazan.monavista.ru/news/1714911/

Сообщения с аналогичным содержанием
13.06.2016. ТРК Казань (kzn.tv)

Казанцам представят проект благоустройства Ленинского сада при КФУ
Ссылка на оригинал статьи
13.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Жителям Казани презентуют проект сквера у КФУ
Автор проекта, член союза Архитекторов России Николай Новиков поделится идеями 15 июня в 19:00 в
малом зале КСК КФУ «Уникс».
В обсуждениях примут участие помощник президента Татарстана Наталия Фишман, ректор КФУ Ильшат
Гафуров и главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.
9 декабря прошлого года в сквере возле библиотеки Лобачевского были спилены деревья. Тогда
представители КФУ заявили, что сделали это специально - деревья были аварийные и угрожали
безопасности прохожих. Но выяснилось, что было решение Исполкома Казани, по которому разрешался
снос деревьев, чтобы построить на их месте дополнительную парковку. Тогда в ситуацию вмешался
президент Татарстана Рустам Минниханов и запретил на месте сквера строительство стоянки.
Автор: Анфиса Котова
назад: тем.карта, дайджест
Анфиса Котова

http://sntat.ru/stolitsa/42555-zhitelyam-kazani-prezentuyut-proekt-skvera-u-kfu
13.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий

НА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА(по данным на 19.00 13 июня)
ПРАВИТЕЛЬСТВО
10.00 - заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Участвует заместитель
руководителя Ространснадзора В.Черток.
Ленинградский пр-т, д. 37.
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Конт.тел.: +7 (499) 231-56-72; pressa@rostransnadzor.ru. еф
11.00 - обучающий семинар по методологии системы национальных счетов. Организатор - Федеральная
служба государственной статистики.
ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.
Конт.тел.: +7 (495) 607-28-02; ButyrevVV@gks.ru. еф
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс:
692-43-05
= Дни Вологодской области. Возглавят делегацию губернатор региона О.Кувшинников и председатель
Законодательного Собрания Г.Шевцов. С участием представителей органов государственной власти
Вологодской области состоятся расширенные заседания следующих комитетов Совета Федерации: 9.30 заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему "Система дополнительного образования
Вологодской области: проблемы и перспективы развития".
каб. 802 красный.
9.30 - заседание Комитета СФ по международным делам на тему "О ходе осуществления международных и
внешнеэкономических связей Вологодской области".
каб. 802 белый.
10.00 - заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера на темы "Сохранение населения в территориях области через создание
достойной инфраструктуры и повышение эффективности управления"..
каб. 650.
10.00 - заседание Комитета СФ по экономической политике на тему "Создание высокоэффективного
лесопромышленного кластера в формате особой экономической зоны промышленно-производственного
типа". каб. 701.
10.00 - заседание Комитета СФ по социальной политике на тему "Туризм как фактор развития территории".
каб. 808а.
11.00 - заседание Комитета СФ по обороне и безопасности на тему "Реализация Концепции построения и
развития АПК "Безопасный город" в Вологодской области".
каб. 802 красный.
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12.00 - заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему
"Агропромышленный комплекс Вологодской области: состояние и перспективы развития в условиях
импортозамещения".
каб. 701.
12.00 - заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему "Проблемы сбалансированности
бюджетов субъектов РФ в условиях нестабильной экономической ситуации (на примере Вологодской
области".
каб. 802 белый.
Совет Федерации, ул. Б.Дмитровка, 26.
Аккредитация по e-mail: 6921877@mail.ru до 17.00 10 июня. еф
12.00 - встреча председателя Совета Федерации В.Матвиенко с вице-президентом Восточной Республики
Уругвай, председателем Генеральной Ассамблеи и Сената Уругвая Раулем Сендиком.
Совет Федерации, Б.Дмитровка, д. 26, к. 620.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 692-75-25 до 9.30 14 июня. еф
15.00 - первое заседание рабочей группы по разработке предложений по развитию региональной авиации в
РФ. Проводит член Комитета СФ по обороне и безопасности В.Штыров.
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, д. 26.
Конт.тел.: +7 (495) 692-75-25; 6921877@mail.ru. еф
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31
10.00 - заседание Совета Думы.
Госдума, ул. Охотный ряд, 1.
Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
11.00 - форум "Интернет + Общество". Участвуют: советник президента РФ, председатель Совета
Института развития Интернета Г.Клименко, председатель Комитета Госдумы РФ по информационной
политике, информационным технологиям и связи Л.Левин, член Совета Федерации Л. Бокова; директор
Российской ассоциации электронных коммуникаций, полномочный представитель Совета ИРИ
С.Плуготаренко, директор Регионального общественного центра интернет-технологий С.Гребенников,
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директор Координационного центра национального домена сети Интернет А.Воробьев, генеральный
директор компании InfoWatch Н.Касперская.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 14 июня. ev
12.00 - заседание Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и
предпринимательству.
Госдума, Георгиевский пер., 2, к. 15-44а. ev
12.30 - открытие выставки "Россия-Индия от Афанасия Никитина до наших дней. Шаги дружбы".
Госдума, ул. Охотный ряд, 1.
Конт.тел.: +7 (495) 692-97-35. еф
14.00 - пленарное заседание. Может быть рассмотрен в первом чтении президентский законопроект об
увеличении на год сроков лишения свободы за мошенничество с платежными карточками, при
кредитовании и получении субсидий, а также о декриминализации ряда экономических преступлений. В
ходе пленарного заседания председатель Банка России Э.Набиуллина выступит с отчетом о работе ЦБ за
2015 г.
Госдума, ул. Охотный ряд, 1.
Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
15.00 - итоговое заседание экспертного совета при Комитете Госдумы по физической культуре, спорту и
делам молодежи. В повестке подведение итогов работы совета по направлениям "молодежная политика" и
"физическая культура и спорт" и др.
Госдума, Георгиевский пер., д. 2.
Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
18.15 - заседание Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Госдума, Георгиевский пер., 2, к. 1444а. ev
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
9.00 - знакомство делегации из состава директоров и преподавателей образовательных учреждений города
София с системой образования Москвы. Их познакомят с методиками обучения иностранным языкам,
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технологиями неформального образования, а также проведут для иностранных педагогов открытые уроки и
мастер-классы.
Школа 1279, Азовская ул., 2, к. 2.
Конт. тел.: 8 (495) 366-04-52, E-mail: KorovatskayaAO@edu.mos.ru. еф
= показательные пожарно-тактические учения главного управления МЧС России по городу Москве на
торгово-пешеходном мосту "Багратион". Планируется отработать взаимодействие сил городской системы
по чрезвычайным ситуациям на случай возможных происшествий на подобных объектах..
9.20 - сбор на смотровой площадке перед центральным входом в "Башню-2000".
Краснопресненская наб., д. 16, стр. 1.
Конт.тел.: +7 (499) 244-83-07; +7 (926) 576-04-54; e-mail: mosmchs@mail.ru. еф
12.00 - торжественное мероприятие, посвященное открытию улицы имени Германа Титова. Мероприятие
проходит при непосредственном участии Администрации ГО Химки, Федерации космонавтики России,
Госкорпорации "Роскосмос", Воздушно-космических сил, ОРКК и Urban Group. С приветственной речью
выступит руководитель Администрации городского округа Химки В.Слепцов. Мероприятие посетит вдова
Германа Титова - Т.Титова и дочь - Т.Титова. В ходе церемонии пройдет Открытая лекция для школьников,
которую проведет генерал-лейтенант ВКС, помощник Германа Титова - И.Куринной.
ЖК "Солнечная система", г. Химки. 10.00 - трансфер от метро ВДНХ.
Конт.тел.: +7 (495) 783-47-31, +7 (910) 447-01-15. еф
16.30 - торжественное мероприятие, посвященное юбилею ВООПИиК " Всероссийскому обществу охраны
памятников истории и культуры - 50 лет". Организатор - Департамент культурного наследия г. Москвы.
В мероприятии примут участие: министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры
г.Москвы А.Кибовский, руководитель Департамента культурного наследия г.Москвы А.Емельянов,
председатель Центрального совета ВООПИиК Г.Маланичева. Также в программе мероприятия: осмотр
выставки, посвященной истории ВООПИиК, открытие памятной информационной доски, торжественное
заседание, концертная программа.
Высоко-Петровский монастырь, ул.Петровка, д.28.
Аккредитация по тел.: 8 (905) 783-69-69 до 10 июня. еф
18.00 - мультимедийная лекция на тему: "Страницы истории Московского метрополитена". Участвует директор Народного музея метро К.Черкасский.
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МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 17.00 14 июня. еф
ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
10.00 -пресс-тур "Реализация программы активного детского отдыха "Московская смена" с участием
замруководителя департамента Т.Барсуковой. Организатор: Департамент труда и социальной защиты
населения г. Москвы.
10.10 - брифинг Т.Барсуковой. В программе: посещение школы с углубленным изучением иностранных
языков N 1412, Московского среднего специального училища
олимпийского резерва N 4 имени А.Я.Гомельского, филиала "Северный" Центра социальной помощи семье
и детям "Диалог".
Городской центр поддержки семьи и детства "Отрадное", ул. Декабристов, д.22А Конт.тел: (495) 623-21-38;
8-906-770-04-58; 8-906-726-90-11; e-mail: media_dszn@mail.ru. аа
12.00 - презентация книги "Безумие правителей нашего мира". Проводят - Союз журналистов Москвы и
Академия проблем мира и противодействия войне. Автор книги, бывший начальник ЦОС ФСБ В.Ставицкий.
Центральный Дом журналиста, Никитский б-р, д. 8А, Белый зал СЖМ. Конт.тел.: 8(495) 695-95-53, +7-926454-41-33, 8-495-691-54-90; 8-926-533-48-06. еф
14.00 - онлайн-конференция "Все, что вы хотели знать об отдыхе у моря". Участвуют действительный член
Московского общества испытателей природы, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова
А.Камнев и сотрудник Института географии РАН, главный редактор журнала "Региональная экология"
Б,Кочуров.
МК, ул. 1905 года, д. 7.
Конт.тел.: +7 (495) 781-47-12. еф
14.00 - "круглый стол" на тему: "Русскоязычная община в США: ключевые проблемы и механизмы
поддержки". Организатор - Комиссия ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке
соотечественников за рубежом. Модератор - председатель Комиссии ОП РФ Е.Сутормина. Участвуют: член
Общественной палаты РФ С.Ряховский, член Координационного совета организаций российских
соотечественников США М.Моргулис, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
Министерства иностранных дел РФ А.Макаров, директор Института русского зарубежья С.Пантелеев,
ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина М.Русецкая.
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Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1.
Аккредитация по тел.: (495) 221-83-61 до 10 июня.
Конт.тел: (495) 221-83-64. еф
14.00 - он-лайн интервью замсекретаря Генсовета Партии, вице-спикера Госдумы С.Железняка,
посвященная приоритетам международной деятельности партии.
На сайте "Единой России" (https://er.ru/interview/2016/6/8/mezhdunarodnaya-deyatelnost-partii/). аа
16.30 - п/к, посвященная проведению финала VI Всероссийского чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров. В мероприятии примут участие председатель комитета Совета Федерации
по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России В.Рязанский и статс-секретарь заместитель министра труда и социальной защиты РФ А.Пудов. Финал VI Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров пройдет с 15 по 17 июня в Новосибирске и объединит
команды из 6 стран мира. "ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (926) 608-08-16 до 15.00 14 июня. еф
19.00 - лекция "Наталия Ростова. Как разрушались советские табу". Лекция состоится в рамках цикла
"Эпоха гласности в советских медиа: Как свобода слова приходила в средства массовой информации".
Музей и общественный центр им. А.Сахарова, ул. Земляной вал, 57, стр. 6.
Конт.тел.: (495) 623 44-01, 623 44-20, e-mail: secretary@sakharov-center.ru.
еф
19.00 - согласованный митинг "За гуманный закон". Проедут - защитники животных. Участники примут
резолюцию с требованиями к депутатам о необходимых пунктах в рассматриваемом ими законопроекте "Об
ответственном обращении с животными".
Площадь Яузские Ворота.
Конт.тел.: +7 (916) 567-32-62. еф
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
11.00 - встреча главы МИД РФ С.Лаврова с председателем Сената Восточной Республики Уругвай
Р.Сендиком.
МИД РФ, Смоленская-Сенная пл., 32/34.
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Конт.тел.: +7 (499) 244-18-61; ф.: +7 (499) 244-18-67; e-mail: gvmid@yandex.ru. еф
13.00 - встреча главы МИД РФ С.Лаврова с министром иностранных дел Словении К.Эрьявецем.
Дом приемов МИД, Смоленская-Сенная пл., д. 32/34.
Конт.тел.: +7 (499) 244-18-61; ф.: +7 (499) 244-18-67; e-mail: gvmid@yandex.ru. еф
18.30 - презентация книги президента Института Ближнего Востока Е.Сатановского "Котел с
неприятностями. Ближний Восток для чайников".
Дом книги "Молодая гвардия", ул. Большая Полянка, д. 28.
СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
9.55 - рассмотрение жалобы ООО "Стройгазконсалтинг-Север (Новый Уренгой), дочерней структуры одного
из крупнейших подрядчиков "Газпрома" - строительной компании "Стройгазконсалтинг" (СГК) на решение о
взыскании 297 миллионов рублей в пользу Банка Москвы.
Девятый арбитражный апелляционный суд, пр-д Соломенной Сторожки, 12.
Конт.тел: (495) 987-28-00. еф
10.00 - прения сторон по уголовному делу в отношении националиста Д.Демушкина, обвиняемого в
экстремизме за размещение фотографий в соцсетях..
Нагатинский районный суд, Каширский пр-д, 3.
Конт. тел.: 8-499-613-80-80. ас
10.00 - оглашение приговора бывшему сотруднику Патриархии и ФСБ Евгению Петрину за госизмену,
обвиняемому в государственной измене в пользу США.
Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 963-55-52. еф
11.00- пересмотр дела О.Миронова, осужденного на 2,5 года колонии за распыление газового баллончика
на концерте певца А.Макаревича.
Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 963-55-52. еф
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11.30 - презентация модернизированного сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации с
участием начальника Управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ А.Куренного.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 14 июня. еф
11.30 - рассмотрение иска конкурсного управляющего ООО "Витас банк" о привлечении шести бывших
руководителей банка к субсидиарной ответственности в виде взыскания с них 3,3 миллиарда рублей.
Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф
15.00 - рассмотрение иска Банка Москвы о взыскании около 3 миллиардов рублей с ЗАО
"Спецэнерготранс", дочерней структуры одного из крупнейших подрядчиков "Газпрома" - строительной
компании "Стройгазконсалтинг" (СГК).
Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф
16.30 - рассмотрение иска Н.Михалкова к газете "Известия" и изданию "ФедералПресс", с которых режиссер
требует по 2 миллиона 300 тысяч рублей за публикации о "налоге на болванки"..
Савеловский суд Москвы, ул. Бутырский Вал, 7.
Конт. тел.: 8-499-250-58-47(гражд.), 8-499-251-03-98 (уг.), 8-499-251-77-05.
= обсуждение юридических последствий вердикта присяжных по делу в отношении группы
псевдоколлекторов, занимавшихся вымогательством крупных сумм денег, и при задержании которых в
декабре 2013 года на Ленинградском
шоссе были убиты двое полицейских. Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 963-55-52. еф
=рассмотрение апелляционной жалобы на арест заместителя начальника таможенного поста аэропорта
Внуково В.Лацких, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 963-55-52. аа
ЭКОНОМИКА
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10.00 - п/к, посвященная презентации ежегодного исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
"Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". Генеральный директор АЕБ
Ф.Шауфф, председатель комитета АЕБ по финансам и инвестициям, исполнительный директор "Ernst &
Young" С.Лоусон и генеральный директор GfK Russia А.Демидов расскажут о настроениях иностранных
инвесторов в конце 2015 года - первом квартале 2016 года, а также поделятся мнениями о том, что мешает
росту инвестиций в России.
"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (926) 608-08-16 до 9.00 14 июня. еф
10.00 - п/к на тему: "Газпром" на Востоке России, выход на рынки стран АТР". Участвуют заместители
председателя правления В.Маркелов и А.Медведев, генеральный директор ООО "Газпром экспорт"
Е.Бурмистрова и др.
ул. Наметкина, д. 16.
Конт. адрес: pr@gazprom.ru. еф
11.00 - презентация результатов исследования "Воздействие макроэкономических факторов на динамику
цен в обрабатывающих отраслях РФ". Участвуют: директор Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН В.Ивантер, заместитель директора ИНП РАН Д.Кувалин, руководитель лаборатории
прогнозирования ИНП РАН И.Буданов.
ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, 2.
Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32 до 10.00 14 июня. ev
11.00 - вебинар "Системы управления проектной деятельностью организации". Участвует член
Международной ассоциации стратегического правления, член Национальной ассоциации управления
проектами В..Попов.
Аналитический центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12.
12.00 - презентация рейтинга социально-экономической и политической напряженности в регионах по
итогам 2015 года. Авторы исследования - А.Кынев, Н.Петров и А.Титков - расскажут о результатах анализа
данных о внутриполитической ситуации, социально-экономических рисках и протестной активности в
регионах России.
КГИ, 1-й Троицкий пер., д. 12, корп. 5.
Конт.тел.: +7 (926) 284-64-46; e-mail: Urnova@fondkudrina.ru. еф
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12.00 - "круглый стол", посвященный новой для банков системе взносов в фонд страхования вкладов.
Участвуют президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Госдумы по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству А.Аксаков, заместитель
председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Н.Журавлев, заместитель председателя
правления Сбербанка Б.Златкис, заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов
А.Мельников, заместитель председателя правления "Райффайзенбанка" А.Степаненко и президент
Ассоциации российских банков Г.Тосунян.
ТАСС, Тверской б-р, д. 2.
Аккредитация по тел..: +7 (926) 608-08-16 до 11.00 14 июня. еф
= 23-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В повестке вопросы о внесении
изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств",
о проекте меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Евразийской патентной организацией, о
стратегии развития трансграничного пространства доверия и др.
= заседание совета директоров нефтяной компании "Лукойл". В повестке вопрос об утверждении изменений
условий договора с регистратором компании.
= заседание совета директоров ПАО "Трубная металлургическая компания". В повестке избрание
председателя совета директоров компании, секретаря, членов и председателей комитета по назначениям и
вознаграждениям, комитета по аудиту, комитета по стратегическому развитию и др.
= заседание совета директоров ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". В
повестке рассмотрение вопросов об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, о выполнении
плана работы совета директоров компании и решений, принятых во 2 полугодии 2015 года, и др.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
10.00 - пленарное заседание форума проектных траекторий, конвейер - проектов и защита молодежных
проектов на экспертном совете. Организаторы - Министерство образования и науки РФ, Общероссийский
союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", Общественная
палата РФ при поддержке Государственной Думы РФ, Федерального агентства по делам молодежи и АНО
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Модератор - председатель
Комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив С.Тарбаев. Участвуют: председатель Комиссии ОП
РФ по вопросам АПК и развитию сельских территорий Е.Уваркина, председатель комиссии ОП РФ по
развитию науки и образования Л.Духанина, и.о. руководителя Аппарата Общественной палаты РФ
Я.Семенов, замминистра образования и науки РФ В.Каганов, руководитель Федеральной службы по
интеллектуальной собственности Г.Ивлиев, руководитель Российского студенческого центра при
Министерстве образования и науки РФ С.Куликов.

304

Группа «Интегрум»

Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1.
Аккредитация по тел.: (495) 221-83-61 до 10 июня.
Конт.тел: (495) 221-83-64. еф
10.00 - видеомост Москва - Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны
Европы и Центральной Азии - 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli
Symonds по Восточной Европе и Центральной Азии З.Зайцева, директор Федерального государственного
автономного научного учреждения "Социоцентр" Т.Гареев, ректор Казанского федерального
университета И.Гафуров, проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного
федерального университета Т.Леонова, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия
сегодня" Н.Тюрина.
Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
А.Клемешев.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 09.00 14 июня. еф
10.00 - донорские акции по заготовке крови и ее компонентов в рамках Всемирного дня донора.
Московская обл., г. Павловский Посад.
Московская обл., г. Железнодорожный, на стадионе "Орион". аа
10.30 - праздник, посвященный Всемирному Дню донора крови. Организаторы: департамент
здравоохранения Москвы, станция переливания крови департамента здравоохранения Москвы и
российская производственная компания "Международная корпорация "Асептика". В программе:
праздничный концерт, церемония награждения представителей донорских династий и почетных доноров
Москвы.
Парк Таганский.
Конт.тел.: +7 (495) 660-18-00. еф
11.00 - "круглый стол" на тему: "Инновационные подходы в сфере здравоохранения как элемент
национальной государственной политики". Проводится при поддержке Ассоциации молодых управленцев в
сфере здравоохранения. Участники: директор Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А.
Семашко, академик РАН Р.Хабриев, замдиректора Центрального НИИ организации и информатизации
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здравоохранения Ю.Михайлова, гендиректор сети диагностических центров "Медскан" В.Гераскин и другие
представители медицинского сообщества.
По завершении "круглого стола" состоится брифинг благотворительного забега врачей "МедZaбег",
посвященного Дню медицинского работника, с участием Елизаветы Глинки.
"Деловая Россия", ул. Делегатская, д. 7, стр. 1, 2 этаж.
Конт.тел.: +7 (495) 649-1826 доб 368; +7 (916) 431-04-45, press@amusz.ru, maevsky@deloros.ru. еф
11.00 - заседание президиума РАН. Запланировано научное сообщение члена-корреспондента РАН
И.Новикова на тему: "Кротовые норы и множественные вселенные".
Ленинский пр-т, д.14.
Конт.тел.: +7 (499) 237-81-15. еф
СМИ
19.00 - встреча с варшавским журналистом, автором книги воспоминаний "Путешествие из Варшавы в
Варшаву через Луцк и Сибирь " М. Фельдманом.
Международное общество "Мемориал", ул. Каретный ряд, дом 5/10.
Конт.тел.: (495) 650-78-83, info@memo.ru. еф
РЕЛИГИЯ
10.00 - Международная научно-практическая конференция "Религия и власть", посвященная 100-летию
революции 1917 года. 14-15 июня.
Государственный музей истории религий; ул. Почтамтская, д. 14/5.
19.00 - пресс-показ первого российского мультимедийного фольклорного представления "Троица. Ожившая
история".
Храм Христа Спасителя, ул. Волхонка, д.15.
Конт.тел.: +7 (916) 623-86-49; e-mail: sukhanovaster@gmail..com. еф
КУЛЬТУРА
10.00 - выставка "Из Санкт-Петербурга в Москву: дружба двух граверов". Российская академия художеств
представляет экспозицию - выставку работ двух художников А.Остроумовой-Лебедевой (1871-1955) и
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Н.Синицына (1912-2000). Выставка приурочена к 145-летию со дня рождения А.П.Остроумовой - Лебедевой,
и будет проходить с 14 июня по 10 июля.
МВК РАХ Галерея искусств Зураба Церетели, Пречистенка, 19.
Конт. тел.: 8-495-637-47-71, 8-495-637-25-69, E-mail: rah1757@yandex.ru. еф
12.00 - пресс-тур в Музей-усадьбу "Поленово", приуроченный к российско-французскому Году культурного
туризма, в преддверии Неделе франкофонии (19-26 июня).
= будет организован трансфер (туда и обратно) из Москвы и из Тулы.
Музей "Поленово", Тульская обл., Заокский р-н, 120 км к югу от Москвы, 80 км к северу от Тулы.
Конт.тел.: +33-6-62-47-62-88, vassilypolenov.asso@gmail.com.. еф
12.00 - "круглый стол" на тему: "Цвейг и Россия", организаторами которого являются Австрийский
культурный форум, Посольство Австрии в России Центр Стефана Цвейга в Зальцбурге (Австрия),
издательство LIBRA и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы. Примут
участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской республики в России д-р Э.Брикс, директор
Научного центра Стефана Цвейга при Университете Зальцбурга К.Ренольднер, а также ученые-германисты
из России, Австрии, Италии и Новой Зеландии. "Круглый стол" завершится показом художественного
фильма "Закон и долг".. Будет представлена выставка "Издания Цвейга на русском и немецком языках из
фондов Библиотеки иностранной литературы".
ВГБИЛ, им.М.И.Рудомино, Николоямская ул., д. 1, Овальный зал.
Аккредитация по тел.: +7 (905) 534-35-83, e-mail: seisenbaevam@libfl.ru до 13 июня. еф
14.00 - п/к, посвященная благотворительному вечеру "Фаберже и Россия. Энергия любви". В мероприятии
примут участие: народный артист России Ю.Розум, историк ювелирного искусства В.Скурлов,
представители аукционного дома "Литфонд", дирекции по туризму и конгрессам Монако; агентства по
международным проектам в области культуры, образования и спорта (IPCES PRODUCTION); колледжа
декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже.
Медиа-центр газеты "Вечерняя Москва", Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2, этаж 3.
Аккредитация по тел: +7 (926) 996-50-12, +7 (926) 096-35-17, dmitry.rymin@cb-group.ru, press-service@cbgroup.ru до 13 июня. еф
15.00 - п/к на тему: "Народное финансирование кинофильмов", посвященная съемкам фильма "Коридор
бессмертия". Участвуют: режиссер, продюсер Ф. Попов; автор сценария Д.Каралис; актер И.Ясулович.
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"Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д.1, просмотровый зал 1.
Аккредитация по тел: 8-916-178-90-32, +8 (915) 030-53-43; e-mail: lalailgarovna@yandex.ru, kino17@inbox.ru
до 11.00 14 июня. еф
16.00 - открытие выставки произведений членов - корреспондентов Российской академии художеств
О.Трушниковой и С.Манцерева - "Где сходятся параллели:". В экспозиции представлено более 100
произведений живописи, графики и скульптуры, выполненных художниками за последние годы. Выставка
работает по 3 июля.
Российская академия художеств, ул. Пречистенка, д. 21.
Конт. тел.: 8(495)637-47-71, 8(495)637-25-69, E-mail: rah1757@yandex.ru. еф
17.00 - открытая презентация работы российского скульптора В.Иванова "Героям Российской Арктики".
Участники: российский скульптор В.Иванов, руководитель представительства Ямало-Ненецкого
автономного округа при Правительстве РФ Д.Захаров, председатель Комитета Совета Федерации РФ по
экономической политике Ю.Неелов, председатель Комитета Совета Федерации РФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Д.Азаров, заместитель
председателя Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера С.Киричук, член Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Р.Гольдштейн и др.
Пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28, 2-й этаж. Аккредитация по тел.: 8 (495)
637-69-79, 8 (917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru до 15.00 14 июня. е
17.00 - пресс-показ выставки "Великолепный век гравюры. Западноевропейская графика XVIII века из
коллекции А.Н. Севастьянова".
18.00 - официальное открытие выставки гравюр XVIII века из собрания Александра Севастьянова, которая
пройдет с 15 июня по 18 сентября.
Большой дворец музея-заповедника "Царицыно", ул. Дольская, 1.
Конт.тел.: 8-926-051-7315, 8 (499) 725-72-48. еф
18.00 - специальная экскурсионная программа по историческому и архитектурному памятнику Москвы Белокаменным Палатам XVII века - "Тайны и откровения "Башни Згуры". Организатор - Государственный
музей А.С..Пушкина. Экскурсии продлятся до сентября.
Чертольский переулок, 6.
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Конт.тел.: +7(495) 637-73-39; +7-985-447-33-43, +7-916-470-94-85, prpushkin@mail.ru,
pushkin.press@yandex.ru. еф
18.00 - открытие бесплатной театральной школы "Я играю!". Продлится до 14 июля.
Перовский парк, ул. Лазо, д. 7. аа
18.00 - презентация культовой книги Ф. Бакмана "Вторая жизнь Уве" и показ фильма с одноимённым
названием.
МДК, ул. Новый Арбат, д. 8.
Конт.тел: (495) 789-35-91, e-mail: serikova.mdk@mail.ru. аа
19.00 - открытие выставки чешского фотографа "Видения Виктора Колара. Чешское фото", которая пройдет
с 15 июня по 25 сентября. Выставку представляет - Центр фотографии имени братьев Люмьер при
поддержке Чешского центра в Москве.
Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная наб., 3, стр. 1.
Конт.тел.: +7-985-639-86-25, press@lumiere.ru. еф
19.00 - цикл лекций "Летний марш".
Музей Москвы, Зубовский бульвар, д. 2.
Конт.тел: (495)739-00-08,8-925-003-55-90.
20.00 - концерт квартета Il Divo.
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД. ev
= фотовыставка "Первая мировая война ? сыны России в словенских Альпах", приуроченная к 25-летию
провозглашения независимости Республики Словения. Выставка пройдет 14 июня - 14 июля.
Музей современной истории России, ул. Тверская, д. 21.
Конт.тел: (495) 699-09-74, 8-903-505-93-88, e-mail: pressa@sovrhistory.ru.
= II Московский еврейский кинофестиваль (14-21 июня).
Каро 11 "Октябрь", Центр документального кино, Кинозал ГУМ и Еврейский музей и центр толерантности.
Конт. E-mail: mjff.pr@gmail.com. еф

309

Группа «Интегрум»

СПОРТ
12.00 - п/к на тему: "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи".
16-20 июня в Москве впервые пройдет Международный юношеский фестиваль по самбо на призы
Организации Договора о коллективной безопасности, который станет одним из этапов подготовки к
первенству мира в Румынии в октябре 2016 года. В соревнованиях в Москве примут участие представители
шести государств ОДКБ: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. В п/к примут
участие: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
председатель оргкомитета фестиваля А.Выборный, советник Секретариата Организации Договора о
коллективной безопасности А.Базавлюк, президент Всероссийской федерации самбо С..Елисеев, вицепрезидент Всероссийской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля С.Байдаков,
руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы А.Воробьев, чемпион мира по
самбо, заслуженный мастера спорта России М.Мартынов.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 11.00 14 июня. еф
14.00 - мастер-класс одного из основателей движения "Streetmadness" по уличному футболу,
профессионального игрока пляжного клуба "Спартак" Ж.-П. Папен по футбольному фристайлу на
совместной выставке VLADEYи Центра современного искусства ВИНЗАВОД.
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6.
Конт. тел.: (495)644-45-45, e-mail: pr2@winzavod.ru. ev
15.00 - встреча СМИ с президентом Российской федерации баскетбола А.Кириленко.
Дом баскетбола, Большой Козловский пер., д. 5, стр. 2.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 120-11-47 (доб. 23); pressa@russiabasket.ru до 17.00 13 июня.. еф
= чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Продлится до 20 июня.
Гребной канал "Крылатское", ул. Крылатская, 2. ev
ПРОЧЕЕ
12.30 - пресс-тур, посвященный работе Склада забытых вещей..
Сбор в восточном вестибюле станции "Котельники" (первый вагон из центра).
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Конт. E-mail: selin-ms@mosmetro.ru. еф .
назад: тем.карта, дайджест
13.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА(по
данным на 16.00 13 июня)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
ВНИМАНИЕ!!! СРОЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ!
встреча СМИ с президентом Российской федерации баскетбола А.Кириленко.
(встреча состоится в 15.00 14 июня)
Дом баскетбола, Большой Козловский пер., д. 5, стр. 2.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 120-11-47 (доб. 23); pressa@russiabasket.ru до 17.00 13 июня.. еф
п/к, посвященная благотворительному вечеру "Фаберже и Россия. Энергия любви". В мероприятии примут
участие: народный артист России Ю.Розум, историк ювелирного искусства В.Скурлов, представители
аукционного дома "Литфонд", дирекции по туризму и конгрессам Монако; агентства по международным
проектам в области культуры, образования и спорта (IPCES PRODUCTION); колледжа декоративноприкладного искусства имени Карла Фаберже.
(п/к состоится в 14.00 14 июня)
Медиа-центр газеты "Вечерняя Москва", Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2, этаж 3.
Аккредитация по тел: +7 (926) 996-50-12, +7 (926) 096-35-17, dmitry.rymin@cb-group.ru, press-service@cbgroup.ru до 13 июня. еф
"круглый стол" на тему: "Цвейг и Россия", организаторами которого являются Австрийский культурный
форум, Посольство Австрии в России Центр Стефана Цвейга в Зальцбурге (Австрия), издательство LIBRA
и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы. Примут участие: Чрезвычайный и
Полномочный Посол Австрийской республики в России д-р Э.Брикс, директор Научного центра Стефана
Цвейга при Университете Зальцбурга К.Ренольднер, а также ученые-германисты из России, Австрии,
Италии и Новой Зеландии. "Круглый стол" завершится показом художественного фильма "Закон и долг".
Будет представлена выставка "Издания Цвейга на русском и немецком языках из фондов Библиотеки
иностранной литературы".
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("круглый стол" состоится в 12.00 14 июня)
ВГБИЛ, им.М.И.Рудомино, Николоямская ул., д. 1, Овальный зал.
Аккредитация по тел.: +7 (905) 534-35-83, e-mail: seisenbaevam@libfl.ru до 13 июня. еф
АККРЕДИТАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 14 ИЮНЯ
видеомост Москва - Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и
Центральной Азии - 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli Symonds по
Восточной Европе и Центральной Азии З.Зайцева, директор Федерального государственного автономного
научного учреждения "Социоцентр" Т.Гареев, ректор Казанского федерального университета И.Гафуров,
проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного федерального университета
Т.Леонова, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Н.Тюрина.
Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
А.Клемешев.
(видеомост состоится в 10.00 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 09.00 14 июня. еф
п/к, посвященная презентации ежегодного исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
"Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". Генеральный директор АЕБ
Ф.Шауфф, председатель комитета АЕБ по финансам и инвестициям, исполнительный директор "Ernst &
Young" С.Лоусон и генеральный директор GfK Russia А.Демидов расскажут о настроениях иностранных
инвесторов в конце 2015 года - первом квартале 2016 года, а также поделятся мнениями о том, что мешает
росту инвестиций в России.
(п/к состоится в 10.00 14 июня)
"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (926) 608-08-16 до 9.00 14 июня. еф
встреча председателя Совета Федерации В.Матвиенко с вице-президентом Восточной Республики
Уругвай, председателем Генеральной Ассамблеи и Сената Уругвая Раулем Сендиком.
(встреча состоится в 12.00 14 июня)
Совет Федерации, Б.Дмитровка, д. 26, к. 620.
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Аккредитация по тел.: +7 (495) 692-75-25 до 9.30 14 июня. еф
презентация результатов исследования "Воздействие макроэкономических факторов на динамику цен в
обрабатывающих отраслях РФ". Участвуют: директор Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН В.Ивантер, заместитель директора ИНП РАН Д.Кувалин, руководитель лаборатории прогнозирования
ИНП РАН И.Буданов.
(презентация состоится в 11.00 14 июня)
ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, 2.
Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32 до 10.00 14 июня. ev
форум "Интернет + Общество".. Участвуют: советник президента РФ, председатель Совета Института
развития Интернета Г.Клименко, председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи Л.Левин, член Совета Федерации Л. Бокова; директор Российской
ассоциации электронных коммуникаций, полномочный представитель Совета ИРИ С.Плуготаренко,
директор Регионального общественного центра интернет-технологий С.Гребенников, директор
Координационного центра национального домена сети Интернет А.Воробьев, генеральный директор
компании InfoWatch Н.Касперская.
(форум состоится в 11.00 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 14 июня. ev
"круглый стол", посвященный новой для банков системе взносов в фонд страхования вкладов. Участвуют
президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Госдумы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству А.Аксаков, заместитель председателя
Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Н.Журавлев, заместитель председателя правления
Сбербанка Б.Златкис, заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов
А.Мельников, заместитель председателя правления "Райффайзенбанка" А.Степаненко и президент
Ассоциации российских банков Г.Тосунян..
("круглый стол" состоится в 12.00 14 июня)
ТАСС, Тверской б-р, д. 2.
Аккредитация по тел..: +7 (926) 608-08-16 до 11.00 14 июня. еф
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презентация модернизированного сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации с участием
начальника Управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ А.Куренного.
(презентация состоится в 11.30 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 14 июня. еф
п/к на тему: "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи". В п/к
примут участие: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
председатель оргкомитета фестиваля А.Выборный, советник Секретариата Организации Договора о
коллективной безопасности А.Базавлюк, президент Всероссийской федерации самбо С.Елисеев, вицепрезидент Всероссийской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля С.Байдаков,
руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы А.Воробьев, чемпион мира по
самбо, заслуженный мастера спорта России М.Мартынов.
(п/к состоится в 12.00 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 11.00 14 июня. еф
п/к, посвященная съемкам фильма "Коридор бессмертия". Участвуют: режиссер, продюсер Ф. Попов; автор
сценария Д.Каралис; актер И.Ясулович.
(п/к состоится в 15.00 14 июня)
"Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д.1.
Аккредитация по тел: 8-916-178-90-32, +8 (915) 030-53-43; e-mail: lalailgarovna@yandex.ru, kino17@inbox.ru
до 11.00 14 июня. еф
пресс-мероприятия, посвященные выходу фильма "Завтрак у папы" компании All Media Company и Централ
Партнершип при поддержке телеканала СТС. 11.00 - пресс-показ и п/к с исполнителями главных ролей.
Представить проект первым зрителям соберутся актеры: К.Шпица, П.Максимова, М.Полицеймако и
Г.Бровина.
ТЦ "АВИАПАРК", Ходынский бульвар, 4, 4-й этаж, детский парк "Кидзания", площадка "Большой театр".
19.00 - светская премьера фильма, отметить которую соберутся исполнители главных ролей, актеры
телеканала СТС и другие звездные гости. 20.00 - начало показа.
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(мероприятия состоятся 16 июня)
Кинотеатр "Синема парк "Ривьера", Автозаводская ул., 18.
Аккредитация по тел.: +7-916-738-74-79, mmorilova@ctcmedia.ru до 12.00 14 июня.
Конт.тел.: +7(495) 785-63-47 #1468. еф
бизнес-презентация инвестиционных проектов, на которой будет представлен инвестиционный потенциал
парковых территорий в Новой Москве. Организатор - Департамент города Москвы по конкурентной
политике. К обсуждению приглашены: директор ГКУ "Объединенная дирекция "Мосгорпарк" М.Люльчук,
директор ЦПКиО им. М. Горького Е.Тюняева, директор парка-музея "Этномир" Р.Байрамов, представители
менеджмента парка птиц "Воробьи" и арт-парка "Никола-Ленивец", а также проектной мастерской ArtPot. В
мероприятии примут участие руководитель Департамента развития новых территорий В.Жидкин,
представители префектуры ТиНАО.
(презентация состоится в 11.00 15 июня)
Музеон, Крымский вал, 2, павильон "Школа".
Аккредитация по почте: pr-tender@mos.ru до 17.00 14 июня.
Конт.тел. 8(499) 652-60-27, +7(495) 957-75-00 доб. 57068, 57130. еф
п/к, посвященная проведению финала VI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди
пенсионеров. В мероприятии примут участие председатель комитета Совета Федерации по социальной
политике, председатель Союза пенсионеров России В.Рязанский и статс-секретарь - заместитель министра
труда и социальной защиты РФ А.Пудов. Финал VI Всероссийского чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров пройдет с 15 по 17 июня в Новосибирске и объединит команды из 6 стран
мира. (п/к состоится в 16.30 14 июня)
"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (926) 608-08-16 до 15.00 14 июня. еф
открытая презентация работы российского скульптора В.Иванова "Героям Российской Арктики". Участники:
российский скульптор В.Иванов, руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
при Правительстве РФ Д.Захаров, председатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической
политике Ю.Неелов, председатель Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Д.Азаров, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному

315

Группа «Интегрум»

самоуправлению и делам Севера С.Киричук, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам Р.Гольдштейн и др.
(презентация состоится в 17.00 14 июня)
Пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28, 2-й этаж. Аккредитация по тел.: 8 (495)
637-69-79, 8 (917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru до 15.00 14 июня. е
п/к на тему: "Цифровая таможня: информационные технологии для граждан и участников ВЭД". Участвуют:
заместитель начальника Главного управления информационных технологий ФТС России Р.Нажимов,
начальник Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России А.Тимофеев,
представитель Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС
России и др.
(п/к состоится в 11.00 15 июня) ФТС России, ул. Новозаводская, д. 11/5.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 449-77-89; 449-74-92; 449-75-55; ф.: +7(499) 449-73-19;
ftspress@ca.customs.ru, LedovskikhLV@ca.customs.ru, SemikinaNV@ca.customs.ru до 17.00 14 июня. еф
мультимедийная лекция на тему: "Страницы истории Московского метрополитена". Участвует - директор
Народного музея метро К.Черкасский.
(лекция состоится в 18.00 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 17.00 14 июня. еф
публичные слушания на тему: "Закупка услуг сервисного обслуживания и ремонта коммунальной
спецтехники Москвы".
(публичные слушания состоятся в 11.00 15 июня)
Парк "Музеон", ул. Крымский Вал, вл. 2.
Аккредитация по тел.: (499)652-60-27, e-mail: pr-tender@mos.ru до 17.00 14 июня. ev
п/к на тему: "Выпускной в парке Горького". Спикеры: руководитель Департамента культуры г.Москвы
А.Кибовский, директор ЦПКиО им. Горького Е.Тюняева.
(п/к состоится в 11.00 15 июня)
Пресс-центр Агентства городских новостей "Москва", ул. Правды, д. 24, стр. 2. Аккредитация по тел.: +7906-036-59-99; +7-965-170-96-36, kizotova@vgtrk.com до 18.00 14 июня. еф
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п/к руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г.Москвы
А.Майорова на тему: "О совместной работе органов исполнительной власти, правоохранительных органов
и общественных организаций города Москвы по пресечению незаконного оборота наркотиков,
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков". В п/к также примут участие: главный
специалист нарколог Министерства здравоохранения России Е.Брюн, подполковник полиции, начальник 3ей оперативно-розыскной части Управления уголовного розыска Главного Управления МВД России по
г.Москве Н.Архипов, начальник Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями
жизнедеятельности В.Самонин.
(п/к состоится в 12.00 15 июня)
Правительство Москвы, Новый Арбат, 36, сектор А.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 925-00-90; +7 (903) 796-05-35; press@icmos.ru до 18.00 14 мая. еф
п/к, посвященная XXIV Международному детскому кинофестивалю "Алые паруса Артека". В п/к примут
участие: президент фестиваля, народный артист СССР В.Лановой, генеральный директор фестиваля и НП
пропаганды детского киноискусства "Киногром" И.Громова, руководитель Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы В.Черников, начальник Управления
профессиональных искусств и художественного образования министерства культуры Московской области
К.Бочарова, заместитель директора Департамента кинематографии Министерства культуры РФ
Г.Строчкова, а также известные артисты. Кинофестиваль пройдет со 2 по 10 июля в Международном
детском центре "Артек".
(п/к состоится в 15.00 15 июня)
Информационный центр Правительства Москва, Новый Арбат 36, Сектор С.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 925-00-90; +7 (903) 796-05-35; e-mail: press@icmos.ru до 18.00 14 июня.
Конт.тел.: +7-909-962-36-32, bragina.anzhelika@yandex.ru. еф
открытие выставки Вологодской области, которую откроют председатель Совета Федерации В.Матвиенко и
губернатор региона О.Кувшинников.
(открытие состоится в 9.50 15 июня)
холл 2-го этажа.
12.00-395-е заседание Совета Федерации, в рамках которого состоится "Час субъекта Российской
Федерации". О социально-экономическом развитии области, а также приоритетах в законотворческой
деятельности сенаторам расскажут руководители региона.
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12.30 - подход руководителей делегации к прессе, подведение итогов Дней Вологодской области в Совете
Федерации.
Совет Федерации, ул. Б.Дмитровка, 26(зал заседаний) .
Аккредитация по e-mail: 6921877@mail.ru до 14 июня. еф
открытие Недели российского кино. Участники: режиссер Р. Давлетьяров и актриса А. Чиповская.
Организатор: телеканал "TV1000 Русское кино" при поддержке кинопрокатной организации Москвы
"МосКино".
(открытие состоится в 19.30 15 июня)
Кинотеатр "Космос", пр-т Мира, 109.
Аккредитация по тел: (495)228-31-92, 8-985-809-35-76 до 14 июня. аа
"круглый стол" на тему "Будет ли усилено присутствие России в Центральной Азии после массовых
беспорядков в Казахстане?". Участники встречи обсудят социально-экономическую и политическую
ситуацию в Казахстане, Туркменистане и других странах Центральной Азии. Участники: член научного
совета московского Центра Карнеги А.Малашенко, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана
Института стран СНГ А.Грозин, политолог, эксперт по Центральной Азии А.Дубнов, ведущий научный
сотрудник Центра изучения общих проблем современного Востока Института востоковедения РАН
Ш.Кадыров.
("круглый стол" состоится в 12.00 15 июня)
Пресс-центр ИА "Росбалт", Скатертный пер. д.4/2, стр. 1.
Аккредитация по тел./факс: +7 (495) 690-16-38, +7(926) 244-63-95, es@msk.rosbalt.ru до 14 июня. еф
назад: тем.карта, дайджест
13.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий

НА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА(по данным на 16.00 13 июня)
ПРАВИТЕЛЬСТВО
10.00 - заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Участвует заместитель
руководителя Ространснадзора В.Черток.
Ленинградский пр-т, д. 37.
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Конт.тел.: +7 (499) 231-56-72; pressa@rostransnadzor.ru. еф
11.00 - обучающий семинар по методологии системы национальных счетов. Организатор - Федеральная
служба государственной статистики.
ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.
Конт.тел.: +7 (495) 607-28-02; ButyrevVV@gks.ru. еф
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс:
692-43-05
= Дни Вологодской области. Возглавят делегацию губернатор региона О.Кувшинников и председатель
Законодательного Собрания Г.Шевцов. С участием представителей органов государственной власти
Вологодской области состоятся расширенные заседания следующих комитетов Совета Федерации: 9.30 заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему "Система дополнительного образования
Вологодской области: проблемы и перспективы развития".
каб. 802 красный.
9.30 - заседание Комитета СФ по международным делам на тему "О ходе осуществления международных и
внешнеэкономических связей Вологодской области".
каб. 802 белый.
10.00 - заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера на темы "Сохранение населения в территориях области через создание
достойной инфраструктуры и повышение эффективности управления"..
каб. 650.
10.00 - заседание Комитета СФ по экономической политике на тему "Создание высокоэффективного
лесопромышленного кластера в формате особой экономической зоны промышленно-производственного
типа". каб. 701.
10.00 - заседание Комитета СФ по социальной политике на тему "Туризм как фактор развития территории".
каб. 808а.
11.00 - заседание Комитета СФ по обороне и безопасности на тему "Реализация Концепции построения и
развития АПК "Безопасный город" в Вологодской области".
каб. 802 красный.

319

Группа «Интегрум»

12.00 - заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему
"Агропромышленный комплекс Вологодской области: состояние и перспективы развития в условиях
импортозамещения".
каб. 701.
12.00 - заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему "Проблемы сбалансированности
бюджетов субъектов РФ в условиях нестабильной экономической ситуации (на примере Вологодской
области".
каб. 802 белый.
Совет Федерации, ул. Б.Дмитровка, 26.
Аккредитация по e-mail: 6921877@mail.ru до 17.00 10 июня. еф
12.00 - встреча председателя Совета Федерации В.Матвиенко с вице-президентом Восточной Республики
Уругвай, председателем Генеральной Ассамблеи и Сената Уругвая Раулем Сендиком.
Совет Федерации, Б.Дмитровка, д. 26, к. 620.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 692-75-25 до 9.30 14 июня. еф
15.00 - первое заседание рабочей группы по разработке предложений по развитию региональной авиации в
РФ. Проводит член Комитета СФ по обороне и безопасности В.Штыров.
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, д. 26.
Конт.тел.: +7 (495) 692-75-25; 6921877@mail.ru. еф
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31
10.00 - заседание Совета Думы.
Госдума, ул. Охотный ряд, 1.
Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
11.00 - форум "Интернет + Общество". Участвуют: советник президента РФ, председатель Совета
Института развития Интернета Г.Клименко, председатель Комитета Госдумы РФ по информационной
политике, информационным технологиям и связи Л.Левин, член Совета Федерации Л. Бокова; директор
Российской ассоциации электронных коммуникаций, полномочный представитель Совета ИРИ
С.Плуготаренко, директор Регионального общественного центра интернет-технологий С.Гребенников,
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директор Координационного центра национального домена сети Интернет А.Воробьев, генеральный
директор компании InfoWatch Н.Касперская.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 14 июня. ev
12.00 - заседание Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и
предпринимательству.
Госдума, Георгиевский пер., 2, к. 15-44а. ev
12.30 - открытие выставки "Россия-Индия от Афанасия Никитина до наших дней. Шаги дружбы".
Госдума, ул. Охотный ряд, 1.
Конт.тел.: +7 (495) 692-97-35. еф
14.00 - пленарное заседание. Может быть рассмотрен в первом чтении президентский законопроект об
увеличении на год сроков лишения свободы за мошенничество с платежными карточками, при
кредитовании и получении субсидий, а также о декриминализации ряда экономических преступлений. В
ходе пленарного заседания председатель Банка России Э.Набиуллина выступит с отчетом о работе ЦБ за
2015 г.
Госдума, ул. Охотный ряд, 1.
Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
15.00 - итоговое заседание экспертного совета при Комитете Госдумы по физической культуре, спорту и
делам молодежи. В повестке подведение итогов работы совета по направлениям "молодежная политика" и
"физическая культура и спорт" и др.
Госдума, Георгиевский пер., д. 2.
Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
18.15 - заседание Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Госдума, Георгиевский пер., 2, к. 1444а. ev
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
9.00 - знакомство делегации из состава директоров и преподавателей образовательных учреждений города
София с системой образования Москвы. Их познакомят с методиками обучения иностранным языкам,
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технологиями неформального образования, а также проведут для иностранных педагогов открытые уроки и
мастер-классы.
Школа 1279, Азовская ул., 2, к. 2.
Конт. тел.: 8 (495) 366-04-52, E-mail: KorovatskayaAO@edu.mos.ru. еф
= показательные пожарно-тактические учения главного управления МЧС России по городу Москве на
торгово-пешеходном мосту "Багратион". Планируется отработать взаимодействие сил городской системы
по чрезвычайным ситуациям на случай возможных происшествий на подобных объектах..
9.20 - сбор на смотровой площадке перед центральным входом в "Башню-2000".
Краснопресненская наб., д. 16, стр. 1.
Конт.тел.: +7 (499) 244-83-07; +7 (926) 576-04-54; e-mail: mosmchs@mail.ru. еф
12.00 - торжественное мероприятие, посвященное открытию улицы имени Германа Титова. Мероприятие
проходит при непосредственном участии Администрации ГО Химки, Федерации космонавтики России,
Госкорпорации "Роскосмос", Воздушно-космических сил, ОРКК и Urban Group. С приветственной речью
выступит руководитель Администрации городского округа Химки В.Слепцов. Мероприятие посетит вдова
Германа Титова - Т.Титова и дочь - Т.Титова. В ходе церемонии пройдет Открытая лекция для школьников,
которую проведет генерал-лейтенант ВКС, помощник Германа Титова - И.Куринной.
ЖК "Солнечная система", г. Химки. 10.00 - трансфер от метро ВДНХ.
Конт.тел.: +7 (495) 783-47-31, +7 (910) 447-01-15. еф
16.30 - торжественное мероприятие, посвященное юбилею ВООПИиК " Всероссийскому обществу охраны
памятников истории и культуры - 50 лет". Организатор - Департамент культурного наследия г. Москвы.
В мероприятии примут участие: министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры
г.Москвы А.Кибовский, руководитель Департамента культурного наследия г.Москвы А.Емельянов,
председатель Центрального совета ВООПИиК Г.Маланичева. Также в программе мероприятия: осмотр
выставки, посвященной истории ВООПИиК, открытие памятной информационной доски, торжественное
заседание, концертная программа.
Высоко-Петровский монастырь, ул.Петровка, д.28.
Аккредитация по тел.: 8 (905) 783-69-69 до 10 июня. еф
18.00 - мультимедийная лекция на тему: "Страницы истории Московского метрополитена". Участвует директор Народного музея метро К.Черкасский.
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МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 17.00 14 июня. еф
ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
10.00 -пресс-тур "Реализация программы активного детского отдыха "Московская смена" с участием
замруководителя департамента Т.Барсуковой. Организатор: Департамент труда и социальной защиты
населения г. Москвы.
10.10 - брифинг Т.Барсуковой. В программе: посещение школы с углубленным изучением иностранных
языков N 1412, Московского среднего специального училища
олимпийского резерва N 4 имени А.Я.Гомельского, филиала "Северный" Центра социальной помощи семье
и детям "Диалог".
Городской центр поддержки семьи и детства "Отрадное", ул. Декабристов, д.22А Конт.тел: (495) 623-21-38;
8-906-770-04-58; 8-906-726-90-11; e-mail: media_dszn@mail.ru. аа
12.00 - презентация книги "Безумие правителей нашего мира". Проводят - Союз журналистов Москвы и
Академия проблем мира и противодействия войне. Автор книги, бывший начальник ЦОС ФСБ В.Ставицкий.
Центральный Дом журналиста, Никитский б-р, д. 8А, Белый зал СЖМ. Конт.тел.: 8(495) 695-95-53, +7-926454-41-33, 8-495-691-54-90; 8-926-533-48-06. еф
14.00 - онлайн-конференция "Все, что вы хотели знать об отдыхе у моря". Участвуют действительный член
Московского общества испытателей природы, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова
А.Камнев и сотрудник Института географии РАН, главный редактор журнала "Региональная экология"
Б,Кочуров.
МК, ул. 1905 года, д. 7.
Конт.тел.: +7 (495) 781-47-12. еф
14.00 - "круглый стол" на тему: "Русскоязычная община в США: ключевые проблемы и механизмы
поддержки". Организатор - Комиссия ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке
соотечественников за рубежом. Модератор - председатель Комиссии ОП РФ Е.Сутормина. Участвуют: член
Общественной палаты РФ С.Ряховский, член Координационного совета организаций российских
соотечественников США М.Моргулис, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
Министерства иностранных дел РФ А.Макаров, директор Института русского зарубежья С.Пантелеев,
ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина М.Русецкая.
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Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1.
Аккредитация по тел.: (495) 221-83-61 до 10 июня.
Конт.тел: (495) 221-83-64. еф
14.00 - он-лайн интервью замсекретаря Генсовета Партии, вице-спикера Госдумы С.Железняка,
посвященная приоритетам международной деятельности партии.
На сайте "Единой России" (https://er.ru/interview/2016/6/8/mezhdunarodnaya-deyatelnost-partii/). аа
16.30 - п/к, посвященная проведению финала VI Всероссийского чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров. В мероприятии примут участие председатель комитета Совета Федерации
по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России В.Рязанский и статс-секретарь заместитель министра труда и социальной защиты РФ А.Пудов. Финал VI Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров пройдет с 15 по 17 июня в Новосибирске и объединит
команды из 6 стран мира. "ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (926) 608-08-16 до 15.00 14 июня. еф
19.00 - лекция "Наталия Ростова. Как разрушались советские табу". Лекция состоится в рамках цикла
"Эпоха гласности в советских медиа: Как свобода слова приходила в средства массовой информации".
Музей и общественный центр им. А.Сахарова, ул. Земляной вал, 57, стр. 6.
Конт.тел.: (495) 623 44-01, 623 44-20, e-mail: secretary@sakharov-center.ru.
еф
19.00 - согласованный митинг "За гуманный закон". Проедут - защитники животных. Участники примут
резолюцию с требованиями к депутатам о необходимых пунктах в рассматриваемом ими законопроекте "Об
ответственном обращении с животными".
Площадь Яузские Ворота.
Конт.тел.: +7 (916) 567-32-62. еф
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
11.00 - встреча главы МИД РФ С.Лаврова с председателем Сената Восточной Республики Уругвай
Р.Сендиком.
МИД РФ, Смоленская-Сенная пл., 32/34.
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Конт.тел.: +7 (499) 244-18-61; ф.: +7 (499) 244-18-67; e-mail: gvmid@yandex.ru. еф
13.00 - встреча главы МИД РФ С.Лаврова с министром иностранных дел Словении К.Эрьявецем.
Дом приемов МИД, Смоленская-Сенная пл., д. 32/34.
Конт.тел.: +7 (499) 244-18-61; ф.: +7 (499) 244-18-67; e-mail: gvmid@yandex.ru. еф
18.30 - презентация книги президента Института Ближнего Востока Е.Сатановского "Котел с
неприятностями. Ближний Восток для чайников".
Дом книги "Молодая гвардия", ул. Большая Полянка, д. 28.
СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
9.55 - рассмотрение жалобы ООО "Стройгазконсалтинг-Север (Новый Уренгой), дочерней структуры одного
из крупнейших подрядчиков "Газпрома" - строительной компании "Стройгазконсалтинг" (СГК) на решение о
взыскании 297 миллионов рублей в пользу Банка Москвы.
Девятый арбитражный апелляционный суд, пр-д Соломенной Сторожки, 12.
Конт.тел: (495) 987-28-00. еф
10.00 - прения сторон по уголовному делу в отношении националиста Д.Демушкина, обвиняемого в
экстремизме за размещение фотографий в соцсетях..
Нагатинский районный суд, Каширский пр-д, 3.
Конт. тел.: 8-499-613-80-80. ас
10.00 - оглашение приговора бывшему сотруднику Патриархии и ФСБ Евгению Петрину за госизмену,
обвиняемому в государственной измене в пользу США.
Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 963-55-52. еф
11.00- пересмотр дела О.Миронова, осужденного на 2,5 года колонии за распыление газового баллончика
на концерте певца А.Макаревича.
Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 963-55-52. еф
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11.30 - презентация модернизированного сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации с
участием начальника Управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ А.Куренного.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 14 июня. еф
11.30 - рассмотрение иска конкурсного управляющего ООО "Витас банк" о привлечении шести бывших
руководителей банка к субсидиарной ответственности в виде взыскания с них 3,3 миллиарда рублей.
Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф
15.00 - рассмотрение иска Банка Москвы о взыскании около 3 миллиардов рублей с ЗАО
"Спецэнерготранс", дочерней структуры одного из крупнейших подрядчиков "Газпрома" - строительной
компании "Стройгазконсалтинг" (СГК).
Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф
16.30 - рассмотрение иска Н.Михалкова к газете "Известия" и изданию "ФедералПресс", с которых режиссер
требует по 2 миллиона 300 тысяч рублей за публикации о "налоге на болванки"..
Савеловский суд Москвы, ул. Бутырский Вал, 7.
Конт. тел.: 8-499-250-58-47(гражд.), 8-499-251-03-98 (уг.), 8-499-251-77-05.
= обсуждение юридических последствий вердикта присяжных по делу в отношении группы
псевдоколлекторов, занимавшихся вымогательством крупных сумм денег, и при задержании которых в
декабре 2013 года на Ленинградском
шоссе были убиты двое полицейских. Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 963-55-52. еф
=рассмотрение апелляционной жалобы на арест заместителя начальника таможенного поста аэропорта
Внуково В.Лацких, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 963-55-52. аа
ЭКОНОМИКА
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10.00 - п/к, посвященная презентации ежегодного исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
"Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". Генеральный директор АЕБ
Ф.Шауфф, председатель комитета АЕБ по финансам и инвестициям, исполнительный директор "Ernst &
Young" С.Лоусон и генеральный директор GfK Russia А.Демидов расскажут о настроениях иностранных
инвесторов в конце 2015 года - первом квартале 2016 года, а также поделятся мнениями о том, что мешает
росту инвестиций в России.
"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (926) 608-08-16 до 9.00 14 июня. еф
10.00 - п/к на тему: "Газпром" на Востоке России, выход на рынки стран АТР". Участвуют заместители
председателя правления В.Маркелов и А.Медведев, генеральный директор ООО "Газпром экспорт"
Е.Бурмистрова и др.
ул. Наметкина, д. 16.
Конт. адрес: pr@gazprom.ru. еф
11.00 - презентация результатов исследования "Воздействие макроэкономических факторов на динамику
цен в обрабатывающих отраслях РФ". Участвуют: директор Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН В.Ивантер, заместитель директора ИНП РАН Д.Кувалин, руководитель лаборатории
прогнозирования ИНП РАН И.Буданов.
ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, 2.
Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32 до 10.00 14 июня. ev
11.00 - вебинар "Системы управления проектной деятельностью организации". Участвует член
Международной ассоциации стратегического правления, член Национальной ассоциации управления
проектами В..Попов.
Аналитический центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12.
12.00 - презентация рейтинга социально-экономической и политической напряженности в регионах по
итогам 2015 года. Авторы исследования - А.Кынев, Н.Петров и А.Титков - расскажут о результатах анализа
данных о внутриполитической ситуации, социально-экономических рисках и протестной активности в
регионах России.
КГИ, 1-й Троицкий пер., д. 12, корп. 5.
Конт.тел.: +7 (926) 284-64-46; e-mail: Urnova@fondkudrina.ru. еф
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12.00 - "круглый стол", посвященный новой для банков системе взносов в фонд страхования вкладов.
Участвуют президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Госдумы по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству А.Аксаков, заместитель
председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Н.Журавлев, заместитель председателя
правления Сбербанка Б.Златкис, заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов
А.Мельников, заместитель председателя правления "Райффайзенбанка" А.Степаненко и президент
Ассоциации российских банков Г.Тосунян.
ТАСС, Тверской б-р, д. 2.
Аккредитация по тел..: +7 (926) 608-08-16 до 11.00 14 июня. еф
= 23-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В повестке вопросы о внесении
изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств",
о проекте меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Евразийской патентной организацией, о
стратегии развития трансграничного пространства доверия и др.
= заседание совета директоров нефтяной компании "Лукойл". В повестке вопрос об утверждении изменений
условий договора с регистратором компании.
= заседание совета директоров ПАО "Трубная металлургическая компания". В повестке избрание
председателя совета директоров компании, секретаря, членов и председателей комитета по назначениям и
вознаграждениям, комитета по аудиту, комитета по стратегическому развитию и др.
= заседание совета директоров ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". В
повестке рассмотрение вопросов об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, о выполнении
плана работы совета директоров компании и решений, принятых во 2 полугодии 2015 года, и др.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
10.00 - пленарное заседание форума проектных траекторий, конвейер - проектов и защита молодежных
проектов на экспертном совете. Организаторы - Министерство образования и науки РФ, Общероссийский
союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", Общественная
палата РФ при поддержке Государственной Думы РФ, Федерального агентства по делам молодежи и АНО
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Модератор - председатель
Комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив С.Тарбаев. Участвуют: председатель Комиссии ОП
РФ по вопросам АПК и развитию сельских территорий Е.Уваркина, председатель комиссии ОП РФ по
развитию науки и образования Л.Духанина, и.о. руководителя Аппарата Общественной палаты РФ
Я.Семенов, замминистра образования и науки РФ В.Каганов, руководитель Федеральной службы по
интеллектуальной собственности Г.Ивлиев, руководитель Российского студенческого центра при
Министерстве образования и науки РФ С.Куликов.
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Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1.
Аккредитация по тел.: (495) 221-83-61 до 10 июня.
Конт.тел: (495) 221-83-64. еф
10.00 - видеомост Москва - Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны
Европы и Центральной Азии - 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli
Symonds по Восточной Европе и Центральной Азии З.Зайцева, директор Федерального государственного
автономного научного учреждения "Социоцентр" Т.Гареев, ректор Казанского федерального
университета И.Гафуров, проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного
федерального университета Т.Леонова, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия
сегодня" Н.Тюрина.
Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
А.Клемешев.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 09.00 14 июня. еф
10.00 - донорские акции по заготовке крови и ее компонентов в рамках Всемирного дня донора.
Московская обл., г. Павловский Посад.
Московская обл., г. Железнодорожный, на стадионе "Орион". аа
10.30 - праздник, посвященный Всемирному Дню донора крови. Организаторы: департамент
здравоохранения Москвы, станция переливания крови департамента здравоохранения Москвы и
российская производственная компания "Международная корпорация "Асептика". В программе:
праздничный концерт, церемония награждения представителей донорских династий и почетных доноров
Москвы.
Парк Таганский.
Конт.тел.: +7 (495) 660-18-00. еф
11.00 - "круглый стол" на тему: "Инновационные подходы в сфере здравоохранения как элемент
национальной государственной политики". Проводится при поддержке Ассоциации молодых управленцев в
сфере здравоохранения. Участники: директор Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А.
Семашко, академик РАН Р.Хабриев, замдиректора Центрального НИИ организации и информатизации
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здравоохранения Ю.Михайлова, гендиректор сети диагностических центров "Медскан" В.Гераскин и другие
представители медицинского сообщества.
По завершении "круглого стола" состоится брифинг благотворительного забега врачей "МедZaбег",
посвященного Дню медицинского работника, с участием Елизаветы Глинки.
"Деловая Россия", ул. Делегатская, д. 7, стр. 1, 2 этаж.
Конт.тел.: +7 (495) 649-1826 доб 368; +7 (916) 431-04-45, press@amusz.ru, maevsky@deloros.ru. еф
11.00 - заседание президиума РАН. Запланировано научное сообщение члена-корреспондента РАН
И.Новикова на тему: "Кротовые норы и множественные вселенные".
Ленинский пр-т, д.14.
Конт.тел.: +7 (499) 237-81-15. еф
СМИ
19.00 - встреча с варшавским журналистом, автором книги воспоминаний "Путешествие из Варшавы в
Варшаву через Луцк и Сибирь " М. Фельдманом.
Международное общество "Мемориал", ул. Каретный ряд, дом 5/10.
Конт.тел.: (495) 650-78-83, info@memo.ru. еф
РЕЛИГИЯ
10.00 - Международная научно-практическая конференция "Религия и власть", посвященная 100-летию
революции 1917 года. 14-15 июня.
Государственный музей истории религий; ул. Почтамтская, д. 14/5.
19.00 - пресс-показ первого российского мультимедийного фольклорного представления "Троица. Ожившая
история".
Храм Христа Спасителя, ул. Волхонка, д.15.
Конт.тел.: +7 (916) 623-86-49; e-mail: sukhanovaster@gmail..com. еф
КУЛЬТУРА
10.00 - выставка "Из Санкт-Петербурга в Москву: дружба двух граверов". Российская академия художеств
представляет экспозицию - выставку работ двух художников А.Остроумовой-Лебедевой (1871-1955) и
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Н.Синицына (1912-2000). Выставка приурочена к 145-летию со дня рождения А.П.Остроумовой - Лебедевой,
и будет проходить с 14 июня по 10 июля.
МВК РАХ Галерея искусств Зураба Церетели, Пречистенка, 19.
Конт. тел.: 8-495-637-47-71, 8-495-637-25-69, E-mail: rah1757@yandex.ru. еф
12.00 - пресс-тур в Музей-усадьбу "Поленово", приуроченный к российско-французскому Году культурного
туризма, в преддверии Неделе франкофонии (19-26 июня).
= будет организован трансфер (туда и обратно) из Москвы и из Тулы.
Музей "Поленово", Тульская обл., Заокский р-н, 120 км к югу от Москвы, 80 км к северу от Тулы.
Конт.тел.: +33-6-62-47-62-88, vassilypolenov.asso@gmail.com.. еф
12.00 - "круглый стол" на тему: "Цвейг и Россия", организаторами которого являются Австрийский
культурный форум, Посольство Австрии в России Центр Стефана Цвейга в Зальцбурге (Австрия),
издательство LIBRA и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы. Примут
участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской республики в России д-р Э.Брикс, директор
Научного центра Стефана Цвейга при Университете Зальцбурга К.Ренольднер, а также ученые-германисты
из России, Австрии, Италии и Новой Зеландии. "Круглый стол" завершится показом художественного
фильма "Закон и долг".. Будет представлена выставка "Издания Цвейга на русском и немецком языках из
фондов Библиотеки иностранной литературы".
ВГБИЛ, им.М.И.Рудомино, Николоямская ул., д. 1, Овальный зал.
Аккредитация по тел.: +7 (905) 534-35-83, e-mail: seisenbaevam@libfl.ru до 13 июня. еф
14.00 - п/к, посвященная благотворительному вечеру "Фаберже и Россия. Энергия любви". В мероприятии
примут участие: народный артист России Ю.Розум, историк ювелирного искусства В.Скурлов,
представители аукционного дома "Литфонд", дирекции по туризму и конгрессам Монако; агентства по
международным проектам в области культуры, образования и спорта (IPCES PRODUCTION); колледжа
декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже.
Медиа-центр газеты "Вечерняя Москва", Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2, этаж 3.
Аккредитация по тел: +7 (926) 996-50-12, +7 (926) 096-35-17, dmitry.rymin@cb-group.ru, press-service@cbgroup.ru до 13 июня. еф
15.00 - п/к на тему: "Народное финансирование кинофильмов", посвященная съемкам фильма "Коридор
бессмертия". Участвуют: режиссер, продюсер Ф. Попов; автор сценария Д.Каралис; актер И.Ясулович.
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"Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д.1, просмотровый зал 1.
Аккредитация по тел: 8-916-178-90-32, +8 (915) 030-53-43; e-mail: lalailgarovna@yandex.ru, kino17@inbox.ru
до 11.00 14 июня. еф
16.00 - открытие выставки произведений членов - корреспондентов Российской академии художеств
О.Трушниковой и С.Манцерева - "Где сходятся параллели:". В экспозиции представлено более 100
произведений живописи, графики и скульптуры, выполненных художниками за последние годы. Выставка
работает по 3 июля.
Российская академия художеств, ул. Пречистенка, д. 21.
Конт. тел.: 8(495)637-47-71, 8(495)637-25-69, E-mail: rah1757@yandex.ru. еф
17.00 - открытая презентация работы российского скульптора В.Иванова "Героям Российской Арктики".
Участники: российский скульптор В.Иванов, руководитель представительства Ямало-Ненецкого
автономного округа при Правительстве РФ Д.Захаров, председатель Комитета Совета Федерации РФ по
экономической политике Ю.Неелов, председатель Комитета Совета Федерации РФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Д.Азаров, заместитель
председателя Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера С.Киричук, член Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Р.Гольдштейн и др.
Пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28, 2-й этаж. Аккредитация по тел.: 8 (495)
637-69-79, 8 (917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru до 15.00 14 июня. е
17.00 - пресс-показ выставки "Великолепный век гравюры. Западноевропейская графика XVIII века из
коллекции А.Н. Севастьянова".
18.00 - официальное открытие выставки гравюр XVIII века из собрания Александра Севастьянова, которая
пройдет с 15 июня по 18 сентября.
Большой дворец музея-заповедника "Царицыно", ул. Дольская, 1.
Конт.тел.: 8-926-051-7315, 8 (499) 725-72-48. еф
18.00 - специальная экскурсионная программа по историческому и архитектурному памятнику Москвы Белокаменным Палатам XVII века - "Тайны и откровения "Башни Згуры". Организатор - Государственный
музей А.С..Пушкина. Экскурсии продлятся до сентября.
Чертольский переулок, 6.
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Конт.тел.: +7(495) 637-73-39; +7-985-447-33-43, +7-916-470-94-85, prpushkin@mail.ru,
pushkin.press@yandex.ru. еф
18.00 - открытие бесплатной театральной школы "Я играю!". Продлится до 14 июля.
Перовский парк, ул. Лазо, д. 7. аа
18.00 - презентация культовой книги Ф. Бакмана "Вторая жизнь Уве" и показ фильма с одноимённым
названием.
МДК, ул. Новый Арбат, д. 8.
Конт.тел: (495) 789-35-91, e-mail: serikova.mdk@mail.ru. аа
19.00 - открытие выставки чешского фотографа "Видения Виктора Колара. Чешское фото", которая пройдет
с 15 июня по 25 сентября. Выставку представляет - Центр фотографии имени братьев Люмьер при
поддержке Чешского центра в Москве.
Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная наб., 3, стр. 1.
Конт.тел.: +7-985-639-86-25, press@lumiere.ru. еф
20.00 - концерт квартета Il Divo.
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД. ev
= фотовыставка "Первая мировая война ? сыны России в словенских Альпах", приуроченная к 25-летию
провозглашения независимости Республики Словения. Выставка пройдет 14 июня - 14 июля.
Музей современной истории России, ул. Тверская, д. 21.
Конт.тел: (495) 699-09-74, 8-903-505-93-88, e-mail: pressa@sovrhistory.ru.
= II Московский еврейский кинофестиваль (14-21 июня).
Конт. E-mail: mjff.pr@gmail.com. еф
СПОРТ
12.00 - п/к на тему: "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи".
16-20 июня в Москве впервые пройдет Международный юношеский фестиваль по самбо на призы
Организации Договора о коллективной безопасности, который станет одним из этапов подготовки к
первенству мира в Румынии в октябре 2016 года. В соревнованиях в Москве примут участие представители
шести государств ОДКБ: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. В п/к примут
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участие: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
председатель оргкомитета фестиваля А.Выборный, советник Секретариата Организации Договора о
коллективной безопасности А.Базавлюк, президент Всероссийской федерации самбо С..Елисеев, вицепрезидент Всероссийской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля С.Байдаков,
руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы А.Воробьев, чемпион мира по
самбо, заслуженный мастера спорта России М.Мартынов.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 11.00 14 июня. еф
14.00 - мастер-класс одного из основателей движения "Streetmadness" по уличному футболу,
профессионального игрока пляжного клуба "Спартак" Ж.-П. Папен по футбольному фристайлу на
совместной выставке VLADEYи Центра современного искусства ВИНЗАВОД.
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6.
Конт. тел.: (495)644-45-45, e-mail: pr2@winzavod.ru. ev
15.00 - встреча СМИ с президентом Российской федерации баскетбола А.Кириленко.
Дом баскетбола, Большой Козловский пер., д. 5, стр. 2.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 120-11-47 (доб. 23); pressa@russiabasket.ru до 17.00 13 июня.. еф
= чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Продлится до 20 июня.
Гребной канал "Крылатское", ул. Крылатская, 2. ev
ПРОЧЕЕ
12.30 - пресс-тур, посвященный работе Склада забытых вещей..
Сбор в восточном вестибюле станции "Котельники" (первый вагон из центра).
Конт. E-mail: selin-ms@mosmetro.ru. еф .
назад: тем.карта, дайджест
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13.06.2016
Исламский портал (islam-portal.ru)

Мусульманский психолог. Миф или реальность?
В КФУ завершились курсы по "Семейной психологии с учетом исламской этики". В течение месяца все
желающие, постигали навыки правильного обращения с просьбами к мужу, общения с детьми и свекровью.
Учились выстраивать личные границы в семье и на работе, оставаясь при этом мягкой и женственной.
Постигали искусство построения гармоничной семьи, чтобы через довольство мужа достигать довольство
Аллаха. Прорабатывали свои личные проблемы, чтоб суметь оказать консультационную помощь тем, кто в
этом нуждается, и помочь сохранить семью.
МЫ В ЛИДЕРАХ, УВЫ…
Во многих развитых странах институт семьи находится в кризисном положении. Количество
зарегистрированных браков уменьшается, и напротив количество разводов растет. Не является
исключением и Россия, более того по данным Демографического ежегодника ООН за 2014 год, Россия
находится на четвертом месте в мире по числу разводов - из 1000 браков распадается 550. То есть
распадается каждая вторая пара заключившая брак. И эти цифры, основаны только на официально
зарегистрированных данных, а сколько так называемых гражданских браков, сведения о которых не
отражаются в статистике. Несколько десятилетий назад общество относилось к разводу как к моральному
преступлению. Сегодня в разрушении семьи многие не видят ничего страшного, развод стал обыденным
делом, поэтому процент разводов в России не уменьшается. Хотелось бы отметить, что по данным
Федеральной службы государственной статистики положение в Татарстан не особо отличается от
общероссийских показателей. В 2014- 464 развода на 1000 зарегистрированных браков, в 2015- 440 на 1000
браков. И возможно это снижение происходит благодаря тому, что в органах ЗАГС РТ уже действует
практика примирения супругов с помощью семейных психологов.
В связи с такой неутешительной статистикой, в 2015 году, по поручению президента республики Татарстан
Рустама Миниханова , был разработан проект поправок к Семейному кодексу РФ, которые нацелены на
усложнение процедуры развода. В проекте предлагается увеличить срок развода втрое, чтоб муж не смог
его требовать, пока ребенку не исполнится три года (сейчас - один год), исключить заочное рассмотрение
дел о разводах в суде и сделать обязательными процедуры примирения супругов. Социальные работники
и депутаты считают, что при каждом ЗАГСе с семьями, подавшими заявление на развод должны работать
семейные психологи и медиаторы. Так как в большинстве случаев, особенно в возрасте до 50 лет,
инициаторами разводов являются женщины, действующие на эмоциях, а мужчины просто идут у них на
поводу.
Разработанный проект поправок к Семейному Кодексу, после некоторых доработок был принят Госсоветом
Татарстана и внесен на рассмотрение в Госдуму.
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РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ ВСЕМ МИРОМ
Такое положение беспокоит не только правительство республики, но и простых татарстанцев. Мусульмане
так же не остались в стороне от решения данной проблемы. То, что данный вопрос очень актуален для
мусульманского сообщества, было озвучено на круглом столе, прошедшем в январе 2016г., в мечети
«Гаиля». Инициатором и организатором, которого выступил Ресурсный центр по развитию исламского и
исламоведческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения
Казанского федерального университета, а так же Духовное управление мусульман Республики
Татарстан. По результатам круглого стола была выявлена необходимость в проведении регулярных
лекций, курсов, в создании рабочей площадки, объединяющей практикующих психологов, где они могли бы
делиться опытом, проговаривать проблемы, возникающие в процессе работы. Итогом этих инициатив стали
прошедшие курсы повышения квалификации «Подготовка консультантов по семейной психологии с учетом
исламской этики».
- Почему именно курсы по психологии? - Такой вопрос мы задали куратору проекта к.филол.н., доценту
кафедры РИИ, сотруднику Ресурсного центра по развитию исламского и исламоведческого образования
Резеде Сафиуллиной-Аль Анси .
- Первым толчком было введение занятий по психологии на курсах переподготовки имамов, которые
проходят на базе РИИ. Эта дисциплина имела большой резонанс. По окончании курсов очень многие
имамы отметили необходимость занятий по психологии, так как к ним приходит много людей со своими
проблемами и нужно уметь грамотно решать многие вопросы личного характера, учитывая особенности
каждого.
Затем, вторым этапом, были курсы с д.п.н. С.В.Петрушиным. Сергей Владимирович человек светский, но он
отличный профессионал своего дела. Этот курс был очень востребован и прошел успешно. Кстати, по
окончании курса двое участников приняли решение стать профессиональными психологами-практиками, и
пошли учиться в Частную школу практической психологии доктора Петрушина.
- Как пришли к необходимости подготовки именно семейных консультантов?
- После проведенных курсов, нашедших огромный отклик среди мусульман, мы поняли, что необходимо
воспитание именно мусульманских психологов. И очередной курс задумали как курс по психологии
семейных отношений. Потому что в свете сложившейся обстановки с разводами, сохранение семьи очень
важно, это будущее нашего общества. В первую очередь надо научиться создавать хорошую атмосферу в
своем доме, в своей маленькой ячейке. Ведь семейные отношения это не только отношения с мужем или с
детьми, это и отношения с внуками, с родителями, братьями и сестрами, с другими родственниками. Эта
тема очень близка и актуальна для каждого человека, на наш взгляд. Постепенно нашлись
единомышленники, которые пришли к мнению о необходимости развития исламской психологии.
Пригласили к участию и светских специалистов, таких как Ахмадуллина Анжела Анваровна к.п.н., директор
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«НОЦ практической психологии, этнопсихологии и межкультурных коммуникаций: Восток-Запад», Сахаров
Евгений Александрович заслуженный врач РТ, к.м.н., психотерапевт, медицинский психолог, доцент КГМУ,
Галявиева Гульназ Абдулахатовна к.пед.н., старший преподаватель Российского Исламского Института,
Гайнутдинова Гульфия Анваровна проповедница и педагог с большим стажем, Гульнара Закирова
психолог, автор программы-тренинга «Идеальная жена». Для них этот проект тоже интересен, потому что
это новая сфера, открытие новых дверей.
Следующий вопрос мы задали Анжеле Анваровне Ахмадуллиной .
- Как вы считаете, насколько подобные курсы актуальны для мусульманского сообщества?
- Очень актуальны, потому что, разбирая, какую то профессиональную психологическую позицию, мы
проводим параллели с аятами Корана, находим сопоставление. Чтоб не возникало чувство, что психология
это наука, которая мешает. Имам или абыстай должны быть более образованными, чем те люди, которые к
ним приходят. Именно психология даст им возможность находиться в профессиональной позиции. И это
важно, потому что профессионал помогает человеку увидеть решение своей проблемы.
- Какими вы видите перспективы для участников программы?
- Я вижу две категории людей прошедших данный курс. Первые – те, кто захотят двигаться дальше и
укрепить себя профессиональным образованием и категория людей, которым это интересно, но в силу
каких-то своих особенностей учиться трудно. Люди из второй категории могут вести просветительскую
деятельность в мечетях, в качестве наставников, теперь уже более грамотно.
А ЧЕМ ЭТО МЫ ТУТ ЗАНИМАЛИСЬ?
Целый месяц, все желающие слушали захватывающие лекции по практической психологии от лучших
психологов Казани, рисовали свои эмоции, лепили страхи, участвовали в разнообразнейших тренингах и
проводили увлекательнейшие тесты, проигрывали сценки и искали выходы из конфликтных ситуаций. В
перерывах между лекциями читали намаз и обретали новых друзей. Каждый из участников узнал очень
много о себе, нашел ответы на возникавшие вопросы, что, несомненно, поможет в дальнейшей жизни и
деятельности.
Не смотря на то, что программа нацелена была в основном на женщин, но заинтересовала она и мужчин.
- Что же их привлекло, какую пользу получили они на курсе , об этом мы узнали у студента РИИ Каримова
Владислава .
-В первую очередь, это возможность узнать, что то новое и полезное, получить инструменты для создания
счастливых взаимоотношений в семье, как для себя лично, так и для других людей. Вторым фактором
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было то, что я еще не женат и это очень ценная для меня информация, которая будет необходима мне в
будущем.
- Что наиболее ярко отложилось в памяти?
- Хотел особо отметить, что преподаватели сумели провести четкую связь психологии и ислама,
приводились хадисы и аяты Корана. Услышал для себя новые имена исламских ученых. Такие курсы
необходимо разработать и для мужчин. И вообще лекции раскрывающие тонкости построения семейных
отношений, грамотного выхода из конфликтных ситуаций необходимо проводить в каждой мечети с теми,
кто только собирается создать семью. Это поможет избежать ошибок в семейной жизни и уменьшить
количество разводов. Ведь развод это самое ненавистное для Аллаха из разрешенных действий.
ХОРОШАЯ РАБОТА НЕ МОЖЕТ НЕ ДАТЬ РЕЗУЛЬТАТ
У каждого участника осталось собственное впечатление о пройденных курсах, которое выразились в словах
благодарности организаторам, подарках сделанных своими руками и даже в стихах. Но самым
выразительным показателем являются цифры отраженные в анкетах, заполненных всеми участниками по
окончании занятий, и которые гласят:
В ходе проведенной анкеты удалось выявить, что полученные знания и практические приемы по
психологии помогли слушателям:
- повысить свою самооценку (отмечают 60%),
- лучше узнать себя (отметило 100%)
- наладить взаимоотношения с мужем (отметило 85 %)
- наладить отношения с родными (отмечают 95%)
Кроме того 20% респондентов уже начали практиковать полученные приемы и техники в своей
профессиональной деятельности.
95% респондентов планируют в дальнейшем вести занятия или просветительскую работу при мечетях или
религиозных организациях.
И ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ?
- Резеда Рифовна, какие перспективы занятости для тех, кто окончил курсы?
- Мы, исламский ресурсный центр, можем предоставить методические и организационные ресурсы, но что
касается дальнейшего применения это выходит за границы наших полномочий. Нужно задействовать ДУМ
РТ, примечетские курсы, исламские образовательные заведения, т.е везде где идет соприкосновение с
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мусульманами. Рустам хазрат Хайруллин, заместитель муфтия Татарстана, поздравил слушателей с
окончанием курсов и сказал, что будет находить выпускникам применение на волонтерских началах в тех
мечетях, которые они сами выберут. Но надо понимать, что человек, окончив курсы, не становится
профессиональным психологом, и еще много надо учиться. Применение конечно найдется всем,
потребность в таких специалистах большая. Если два года назад нам говорили, зачем психология
мусульманам, то теперь уже многие понимают эту необходимость. Перспективы большие, это только
начало.
- Когда ваши слушатели начнут работать с людьми, и столкнутся с какими-то трудностями, готовы ли ваши
специалисты оказать им поддержку?
- Обязательно. Будем собираться, организовывать необходимую помощь, консультирование и
профилактику профессионального выгорания.
По данным Федеральной службы государственной статистики, на сегодняшний день, самый низкий процент
разводов по России в республике Чечня - 142 развода на 1000 браков и в республике Ингушетия -182/1000.
В связи с этим вспоминаются слова Рустама хазрата Хайруллина, о том, что если через пять лет в
Татарстане количество разводов станет равным нулю, то он каждой участнице курсов сделает подарок. Что
ж, в каждой шутке есть доля истины. Нам есть к чему стремиться.
Собира (Ирина) Тарасевич
Исламский портал
назад: тем.карта, дайджест
Ирина Тарасевич

http://www.islam-portal.ru/novosti/104/6440/
13.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА(по
данным на 19.00 13 июня)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
ВНИМАНИЕ!!! СРОЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ!
п/к, посвященная благотворительному вечеру "Фаберже и Россия. Энергия любви". В мероприятии примут
участие: народный артист России Ю.Розум, историк ювелирного искусства В.Скурлов, представители
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аукционного дома "Литфонд", дирекции по туризму и конгрессам Монако; агентства по международным
проектам в области культуры, образования и спорта (IPCES PRODUCTION); колледжа декоративноприкладного искусства имени Карла Фаберже.
(п/к состоится в 14.00 14 июня)
Медиа-центр газеты "Вечерняя Москва", Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2, этаж 3.
Аккредитация по тел: +7 (926) 996-50-12, +7 (926) 096-35-17, dmitry.rymin@cb-group.ru, press-service@cbgroup.ru до 13 июня. еф
"круглый стол" на тему: "Цвейг и Россия", организаторами которого являются Австрийский культурный
форум, Посольство Австрии в России Центр Стефана Цвейга в Зальцбурге (Австрия), издательство LIBRA
и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы. Примут участие: Чрезвычайный и
Полномочный Посол Австрийской республики в России д-р Э.Брикс, директор Научного центра Стефана
Цвейга при Университете Зальцбурга К.Ренольднер, а также ученые-германисты из России, Австрии,
Италии и Новой Зеландии. "Круглый стол" завершится показом художественного фильма "Закон и долг".
Будет представлена выставка "Издания Цвейга на русском и немецком языках из фондов Библиотеки
иностранной литературы".
("круглый стол" состоится в 12.00 14 июня)
ВГБИЛ, им.М.И.Рудомино, Николоямская ул., д. 1, Овальный зал.
Аккредитация по тел.: +7 (905) 534-35-83, e-mail: seisenbaevam@libfl.ru до 13 июня. еф
АККРЕДИТАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 14 ИЮНЯ
видеомост Москва - Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и
Центральной Азии - 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli Symonds по
Восточной Европе и Центральной Азии З.Зайцева, директор Федерального государственного автономного
научного учреждения "Социоцентр" Т.Гареев, ректор Казанского федерального университета И.Гафуров,
проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного федерального университета
Т.Леонова, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Н.Тюрина.
Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
А.Клемешев.
(видеомост состоится в 10.00 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
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Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 09.00 14 июня. еф
п/к, посвященная презентации ежегодного исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
"Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". Генеральный директор АЕБ
Ф.Шауфф, председатель комитета АЕБ по финансам и инвестициям, исполнительный директор "Ernst &
Young" С.Лоусон и генеральный директор GfK Russia А.Демидов расскажут о настроениях иностранных
инвесторов в конце 2015 года - первом квартале 2016 года, а также поделятся мнениями о том, что мешает
росту инвестиций в России.
(п/к состоится в 10.00 14 июня)
"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (926) 608-08-16 до 9.00 14 июня. еф
встреча председателя Совета Федерации В.Матвиенко с вице-президентом Восточной Республики
Уругвай, председателем Генеральной Ассамблеи и Сената Уругвая Раулем Сендиком.
(встреча состоится в 12.00 14 июня)
Совет Федерации, Б.Дмитровка, д. 26, к. 620.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 692-75-25 до 9.30 14 июня. еф
презентация результатов исследования "Воздействие макроэкономических факторов на динамику цен в
обрабатывающих отраслях РФ". Участвуют: директор Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН В.Ивантер, заместитель директора ИНП РАН Д.Кувалин, руководитель лаборатории прогнозирования
ИНП РАН И.Буданов.
(презентация состоится в 11.00 14 июня)
ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, 2.
Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32 до 10.00 14 июня. ev
форум "Интернет + Общество".. Участвуют: советник президента РФ, председатель Совета Института
развития Интернета Г.Клименко, председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи Л.Левин, член Совета Федерации Л. Бокова; директор Российской
ассоциации электронных коммуникаций, полномочный представитель Совета ИРИ С.Плуготаренко,
директор Регионального общественного центра интернет-технологий С.Гребенников, директор
Координационного центра национального домена сети Интернет А.Воробьев, генеральный директор
компании InfoWatch Н.Касперская.
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(форум состоится в 11.00 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 14 июня. ev
"круглый стол", посвященный новой для банков системе взносов в фонд страхования вкладов. Участвуют
президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Госдумы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству А.Аксаков, заместитель председателя
Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Н.Журавлев, заместитель председателя правления
Сбербанка Б.Златкис, заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов
А.Мельников, заместитель председателя правления "Райффайзенбанка" А.Степаненко и президент
Ассоциации российских банков Г.Тосунян..
("круглый стол" состоится в 12.00 14 июня)
ТАСС, Тверской б-р, д. 2.
Аккредитация по тел..: +7 (926) 608-08-16 до 11.00 14 июня. еф
презентация модернизированного сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации с участием
начальника Управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ А.Куренного.
(презентация состоится в 11.30 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 14 июня. еф
п/к на тему: "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи". В п/к
примут участие: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
председатель оргкомитета фестиваля А.Выборный, советник Секретариата Организации Договора о
коллективной безопасности А.Базавлюк, президент Всероссийской федерации самбо С.Елисеев, вицепрезидент Всероссийской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля С.Байдаков,
руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы А.Воробьев, чемпион мира по
самбо, заслуженный мастера спорта России М.Мартынов.
(п/к состоится в 12.00 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 11.00 14 июня. еф
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п/к, посвященная съемкам фильма "Коридор бессмертия". Участвуют: режиссер, продюсер Ф. Попов; автор
сценария Д.Каралис; актер И.Ясулович.
(п/к состоится в 15.00 14 июня)
"Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д.1.
Аккредитация по тел: 8-916-178-90-32, +8 (915) 030-53-43; e-mail: lalailgarovna@yandex.ru, kino17@inbox.ru
до 11.00 14 июня. еф
пресс-мероприятия, посвященные выходу фильма "Завтрак у папы" компании All Media Company и Централ
Партнершип при поддержке телеканала СТС. 11.00 - пресс-показ и п/к с исполнителями главных ролей.
Представить проект первым зрителям соберутся актеры: К.Шпица, П.Максимова, М.Полицеймако и
Г.Бровина.
ТЦ "АВИАПАРК", Ходынский бульвар, 4, 4-й этаж, детский парк "Кидзания", площадка "Большой театр".
19.00 - светская премьера фильма, отметить которую соберутся исполнители главных ролей, актеры
телеканала СТС и другие звездные гости. 20.00 - начало показа.
(мероприятия состоятся 16 июня)
Кинотеатр "Синема парк "Ривьера", Автозаводская ул., 18.
Аккредитация по тел.: +7-916-738-74-79, mmorilova@ctcmedia.ru до 12.00 14 июня.
Конт.тел.: +7(495) 785-63-47 #1468. еф
бизнес-презентация инвестиционных проектов, на которой будет представлен инвестиционный потенциал
парковых территорий в Новой Москве. Организатор - Департамент города Москвы по конкурентной
политике. К обсуждению приглашены: директор ГКУ "Объединенная дирекция "Мосгорпарк" М.Люльчук,
директор ЦПКиО им. М. Горького Е.Тюняева, директор парка-музея "Этномир" Р.Байрамов, представители
менеджмента парка птиц "Воробьи" и арт-парка "Никола-Ленивец", а также проектной мастерской ArtPot. В
мероприятии примут участие руководитель Департамента развития новых территорий В.Жидкин,
представители префектуры ТиНАО.
(презентация состоится в 11.00 15 июня)
Музеон, Крымский вал, 2, павильон "Школа".
Аккредитация по почте: pr-tender@mos.ru до 17.00 14 июня.
Конт.тел. 8(499) 652-60-27, +7(495) 957-75-00 доб. 57068, 57130. еф
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п/к, посвященная проведению финала VI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди
пенсионеров. В мероприятии примут участие председатель комитета Совета Федерации по социальной
политике, председатель Союза пенсионеров России В.Рязанский и статс-секретарь - заместитель министра
труда и социальной защиты РФ А.Пудов. Финал VI Всероссийского чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров пройдет с 15 по 17 июня в Новосибирске и объединит команды из 6 стран
мира. (п/к состоится в 16.30 14 июня)
"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (926) 608-08-16 до 15.00 14 июня. еф
открытая презентация работы российского скульптора В.Иванова "Героям Российской Арктики". Участники:
российский скульптор В.Иванов, руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
при Правительстве РФ Д.Захаров, председатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической
политике Ю.Неелов, председатель Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Д.Азаров, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера С.Киричук, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам Р.Гольдштейн и др.
(презентация состоится в 17.00 14 июня)
Пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28, 2-й этаж. Аккредитация по тел.: 8 (495)
637-69-79, 8 (917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru до 15.00 14 июня. е
п/к на тему: "Цифровая таможня: информационные технологии для граждан и участников ВЭД". Участвуют:
заместитель начальника Главного управления информационных технологий ФТС России Р.Нажимов,
начальник Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России А.Тимофеев,
представитель Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС
России и др.
(п/к состоится в 11.00 15 июня) ФТС России, ул. Новозаводская, д. 11/5.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 449-77-89; 449-74-92; 449-75-55; ф.: +7(499) 449-73-19;
ftspress@ca.customs.ru, LedovskikhLV@ca.customs.ru, SemikinaNV@ca.customs.ru до 17.00 14 июня. еф
мультимедийная лекция на тему: "Страницы истории Московского метрополитена". Участвует - директор
Народного музея метро К.Черкасский.
(лекция состоится в 18.00 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
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Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 17.00 14 июня. еф
публичные слушания на тему: "Закупка услуг сервисного обслуживания и ремонта коммунальной
спецтехники Москвы".
(публичные слушания состоятся в 11.00 15 июня)
Парк "Музеон", ул. Крымский Вал, вл. 2.
Аккредитация по тел.: (499)652-60-27, e-mail: pr-tender@mos.ru до 17.00 14 июня. ev
п/к на тему: "Выпускной в парке Горького". Спикеры: руководитель Департамента культуры г.Москвы
А.Кибовский, директор ЦПКиО им. Горького Е.Тюняева.
(п/к состоится в 11.00 15 июня)
Пресс-центр Агентства городских новостей "Москва", ул. Правды, д. 24, стр. 2. Аккредитация по тел.: +7906-036-59-99; +7-965-170-96-36, kizotova@vgtrk.com до 18.00 14 июня. еф
п/к руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г.Москвы
А.Майорова на тему: "О совместной работе органов исполнительной власти, правоохранительных органов
и общественных организаций города Москвы по пресечению незаконного оборота наркотиков,
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков". В п/к также примут участие: главный
специалист нарколог Министерства здравоохранения России Е.Брюн, подполковник полиции, начальник 3ей оперативно-розыскной части Управления уголовного розыска Главного Управления МВД России по
г.Москве Н.Архипов, начальник Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями
жизнедеятельности В.Самонин.
(п/к состоится в 12.00 15 июня)
Правительство Москвы, Новый Арбат, 36, сектор А.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 925-00-90; +7 (903) 796-05-35; press@icmos.ru до 18.00 14 мая. еф
п/к, посвященная XXIV Международному детскому кинофестивалю "Алые паруса Артека". В п/к примут
участие: президент фестиваля, народный артист СССР В.Лановой, генеральный директор фестиваля и НП
пропаганды детского киноискусства "Киногром" И.Громова, руководитель Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы В.Черников, начальник Управления
профессиональных искусств и художественного образования министерства культуры Московской области
К.Бочарова, заместитель директора Департамента кинематографии Министерства культуры РФ
Г.Строчкова, а также известные артисты. Кинофестиваль пройдет со 2 по 10 июля в Международном
детском центре "Артек".
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(п/к состоится в 15.00 15 июня)
Информационный центр Правительства Москва, Новый Арбат 36, Сектор С.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 925-00-90; +7 (903) 796-05-35; e-mail: press@icmos.ru до 18.00 14 июня.
Конт.тел.: +7-909-962-36-32, bragina.anzhelika@yandex.ru. еф
открытие выставки Вологодской области, которую откроют председатель Совета Федерации В.Матвиенко и
губернатор региона О.Кувшинников.
(открытие состоится в 9.50 15 июня)
холл 2-го этажа.
12.00-395-е заседание Совета Федерации, в рамках которого состоится "Час субъекта Российской
Федерации". О социально-экономическом развитии области, а также приоритетах в законотворческой
деятельности сенаторам расскажут руководители региона.
12.30 - подход руководителей делегации к прессе, подведение итогов Дней Вологодской области в Совете
Федерации.
Совет Федерации, ул. Б.Дмитровка, 26(зал заседаний) .
Аккредитация по e-mail: 6921877@mail.ru до 14 июня. еф
открытие Недели российского кино. Участники: режиссер Р. Давлетьяров и актриса А. Чиповская.
Организатор: телеканал "TV1000 Русское кино" при поддержке кинопрокатной организации Москвы
"МосКино".
(открытие состоится в 19.30 15 июня)
Кинотеатр "Космос", пр-т Мира, 109.
Аккредитация по тел: (495)228-31-92, 8-985-809-35-76 до 14 июня. аа
"круглый стол" на тему "Будет ли усилено присутствие России в Центральной Азии после массовых
беспорядков в Казахстане?". Участники встречи обсудят социально-экономическую и политическую
ситуацию в Казахстане, Туркменистане и других странах Центральной Азии. Участники: член научного
совета московского Центра Карнеги А.Малашенко, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана
Института стран СНГ А.Грозин, политолог, эксперт по Центральной Азии А.Дубнов, ведущий научный
сотрудник Центра изучения общих проблем современного Востока Института востоковедения РАН
Ш.Кадыров.
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("круглый стол" состоится в 12.00 15 июня)
Пресс-центр ИА "Росбалт", Скатертный пер. д.4/2, стр. 1.
Аккредитация по тел./факс: +7 (495) 690-16-38, +7(926) 244-63-95, es@msk.rosbalt.ru до 14 июня. еф
п/к, посвященная Году российского кино в России и юбилею Заслуженного артиста России И.
Золотовицкого "Жизнь за кулисами". Участник: Заслуженный артист России И.Золотовицкий.
(п/к состоится в 12.00 15 июня)
Пресс-центр ИА "Национальная Служба Новостей", ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Аккредитация по тел: (495)925-04-49, 8-916-107-77-34, 8-926-413-82-86 до 14 июня. аа
назад: тем.карта, дайджест
12.06.2016
Молодежное Информационное Агентство МИР (miamir.ru)

Россия: Репутация российских вузов за год стремительно выросла
Российская система образования буквально за год сделала огромный рывок вперед, утверждают эксперты
российского рейтингового агентства Round University Rаnking (RUR) на основе исследований Thomson
Reuters. По подсчетам экспертов, в среднем в 2016 г. (в сравнении с 2015 г.) позиции вузов России выросли
на 106 пунктов.
Безусловным лидером репутационного рейтинга остается МГУ им. М. В. Ломоносова, который занял 45-е
место в мире, опередив все без исключения вузы стран БРИКС, в том числе ведущие вузы Китая. В
сравнении с прошлым годом позиция МГУ улучшилась на 3 пункта.
На втором месте — Московский физико-технический институт, переместившийся на 32 позиции вверх: со
142-го места в мировом топе в 2015 г. на 110-е в 2016 г. Тройку лидеров замыкает Новосибирский
государственный университет — 142-е место против 164-го годом ранее. Позиции первых десяти вузов
России по репутации представлены ниже.
1. МГУ им. М. В. Ломоносова — 45-е место в мире (+3 позиции в сравнении с 2015 г.);
2. Московский физико-технический институт — 110-е место в мире (+32 позиции);
3. Новосибирский университет — 140-е место в мире (+22 позиции);
4. Томский государственный университет — 249-е место в мире (+112 позиций);
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5. Казанский федеральный университет — 257-е место в мире (+54 позиции);
6. Нижегородский государственный университет им. Н. Н. Лобачевского — 284-е место в мире (+115
позиций);
7. Московский авиационный институт — 306-е место в мире (+240 позиций);
8. Уральский федеральный университет — 308-е место в мире (+98 позиции);
9. Первый МГМУ им. И. М. Сеченова — 326-е место в мире (+406 позиций);
10. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ — 332-е место в мире (+292 позиции).
Рост репутации российских вузов эксперты RUR связывают с комплексным эффектом госпрограммы
повышения конкурентоспособности («Проект 5-100») и с тем, что российские вузы самостоятельно начали
активно работать над ростом узнаваемости своего бренда.
Источник: Сделано у нас
назад: тем.карта, дайджест
http://miamir.ru/obrazovanie/6212
12.06.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Своё место в своей стране: кто сегодня празднует День России, и
нужен ли стране этот праздник?
А сейчас мы вновь возвращаемся к главному государственному празднику страны - Дню России. 26 лет
назад первым Съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном
суверенитете страны. 12-е июня стало праздничной датой с 1992 года, а официально новое название День России - праздник получил лишь 10 лет спустя.
Ольга Морская пообщалась с самыми разными людьми и спросила, что слово "Россия" означает для
каждого из них? Для участника Великой отечественной, который воевал за Родину, для спортсмена,
который защищал честь страны на международных турнирах, для студента-иностранца или для ребёнка,
который только начинает жизнь в родной стране? И поинтересовалась мнением политологов - нужен ли
такой праздник нынешней России?
КОРР.: Эту пулю он хранит как реликвию. Как память об ужасах войны, из которых выбрался живым.
Владимир Смирнов уже в 20 лет был командиром стрелковой роты. Освобождал Украину, Польшу,

348

Группа «Интегрум»

Австрию, Чехию. Помнит самый кровавый бой в Венгрии, когда после танковой атаки немцев от роты из 76
человек осталось 9. Уже после войны он вернулся на это самое поле и бережно собрал землю. Завещал
высыпать в свою могилу после похорон.
Владимир Смирнов, участник Великой Отечественной войны: "Вся история Руси и России - это отражение
нашествий. У нас в генофонде сидит - защита Родины. Не собственные интересы, а интересы Родины. Моя
жизнь связана только с Россией. У меня были шансы работать за границей, но я отказался, сказал - я
родился в России и хочу жить здесь. Мне другой страны не надо. Я воспитываю своих детей, внуков и
правнуков так - нет ничего дороже Родины".
КОРР.: Назимбек Гиматутдинов защищал Родину с 41-го по 45-й год в составе гвардейской мотострелковой
дивизии. Бился за Москву, освобождал Калугу, Тверь, штурмовал Берлин. Стрелял в фашистов и получил
ранение сам - рядом с ним разорвался снаряд. И чем ближе была смерть, тем сильнее хотелось жить,
чтобы спасти самое дорогое - свою Родину.
Назимбек Гиматутдинов, участник Великой Отечественной войны: "Мы обороняли Москву, не допустили их
до Москвы, написали в письме товарищу Сталину - мы умрём, но не уйдём, Москва за нами".
КОРР.: Как для солдата, так и для спортсмена Родина - слово святое. Защищать честь своей страны и
приносить ей победу - личное дело чести. Это заслуженный мастер спорта Ирек Зиннуров знает по себе.
Четырёхкратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, за сборную страны он выступал
с 1995 года. И, конечно, вершина карьеры для любого спортсмена - Олимпийские игры. Он брал серебро в
Сиднее и бронзу в Афинах. Могла быть и третья Олимпиада - в Атланте. Но тогда он играл за сборную
Украины и отказался от участия в играх, уехал в родную Россию.
Ирек Зиннуров, вице-президент Федерации водного поло РТ, заслуженный мастер спорта России: "Любой
спортсмен стремится к Олимпийским играм, к первому пьедесталу, чтобы зазвучал гимн своей страны, и
тогда мурашки идут. Это долгий процесс - от детской школы до этой вершины,и это чувство надо прививать
с детской школы, когда ребёнок, надевая плавки, шапочку с эмблемой своей школы, за неё потом борется,
отдаёт силы по полной программе".
КОРР.: Николай Тёплый - член сборной России по стендовой стрельбе. В его копилке - 2 золота на
Универсиаде, 3 победы в Чемпионате России, 2 бронзы на первенстве Европы. Сейчас готовится к Кубку
мира.
Николай Тёплый, мастер спорта международного класса, член сборной России по стендовой стрельбе:
"Честь страны надо защищать, показывать себя во всём мире и чтобы страну нашу уважали. Готовлюсь ко
всем соревнованиям всегда одинаково, за нами честь страны, готовлюсь, чтобы всегда побеждать за нашу
родину, за нашу страну".
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КОРР.: Для них Россия тоже стала родиной - родиной знаний. Ахмед приехал в Казань из далёкого Йемена
6 лет назад, осваивать информационные технологии. После окончания магистратуры мечтает служить
своей стране, внедрять на южной земле полученный российский опыт.
Ахмед Амран Мухтар, студент КНИТУ-КХТИ (Йемен): "Мы выбрали Россию, чтобы учиться здесь. Если бы
нам не нравилось, мы бы не приехали. 2.11-Народ дружелюбный, принимают иностранцев, дают им
возможность получить образование. Надеемся, ещё вернёмся сюда в аспирантуру".
КОРР.: Алеге из Нигерии не только учится на отлично, но и возглавляет Ассоциацию иностранных
студентов и аспирантов Казани. Помогает таким же, как и он сам, адаптироваться в чужой стране. Уже
прочёл много книг по истории России, произведения классиков. Все - на русском языке.
Алеге Алию, президент Ассоциации иностранных студентов и аспирантов г.Казани (Нигерия): "Я думаю, что
Россия - великая страна с великой историей, когда читаю историю России, меня восхищает, что такие
великие люди здесь жили, меня они вдохновляют. Хочу пожелать, чтобы молодые люди занимались
больше наукой, чтобы они относились к жизни так же серьёзно, как их старшее поколение".
КОРР.: Дени Майфер приехал в Казань из Швейцарии - ставит спектакль с российскими актёрами.
Общается уже почти без переводчика - в России он не впервые. От нашей страны - впечатления
противоречивые.
Дени Майфер, режиссёр (Швейцария): "Люди здесь открытые приятные, но прямолинейные. Если у них
плохое настроение, они этого не скрывают. Здесь сильно выражено социальное неравенство. Богатых всё
больше, а бедные всё беднее. На днях я потерял зарядное устройство и мне пришлось купить новое. А
потом узнал, что его цена - это размер средней пенсии. Я был очень удивлён. Первый раз я был в России
во времена перестройки. Ваша страна часто переживает такие моменты, когда мир сокрушается и надо всё
строить заново: так было после революции, после Великой Отечественной войны, после перестройки. И это
мужество меня восхищает".
КОРР.: По мнению политологов, национальные праздники есть во многих странах: к примеру, во Франции
это 14 июля - день взятия Бастилии. В Америке - 4 июля, День независимости. Праздник страны - это такой
же государственный символ, как флаг, герб и гимн.
Сергей Сергеев, заведующий кафедрой социальной и политической конфликтологии КНИТУ-КХТИ, доктор
политических наук: "Это достаточно нейтральный праздник, его можно праздновать и христианам, и
атеистам, и мусульманам, и коммунистам, и демократам, должен быть такой объединяющий праздник. Всё
равно национальный праздник нужен. Не только для граждан объединяющий фактор, но и как внешний
фактор, чтобы другие государства видели, что страна сильная, могучая, что у нее есть, что отмечать, у нее
богатая история".
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КОРР.: Сейчас Россия переживает неспокойные времена, это вызовы нового характера - нестабильность,
замедление экономического роста. Однако, как считают эксперты - именно кризис - это время новых
возможностей для жителей страны.
4Виктор Сидоров, политолог, заместитель заведующего кафедрой политологии КФУ: "В кризис люди
должны вкладывать в своё развитие. 21 век - время быстрых изменений. Не надеясь на государство,
заниматься своим делом и саморазвитием. Рынок труда меняется, многие профессии исчезают. Человек 21
века должен стратегически смотреть на жизнь, всё развивается намного быстрее. 21 век - это экономика
знаний не экономика нефти".
Ольга Морская: "Россия - самая большая по территории страна, здесь живут люди более 200
национальностей, которые говорят более чем на 100 языках. Солнечные пляжи субтропиков и снежные
горные вершины, бескрайние степи и глухие леса, бурные реки и тёплые моря - путешествовать по России
можно бесконечно. Как и бесконечно перечитывать произведения великих поэтов и писателей, слушать
музыку талантливых композиторов. Наша история богата и радостными, и трагическими событиями. Но
именно анализируя ошибки прошлого, есть шанс создать достойное будущее, будущее каждого жителя
большой страны".
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/kzntube/svojo-mesto-v-svoejj-strane-kto-segodnja-prazdnuet-den-rossii-i-nuzhen-li-strane-ehtotprazdnik/
12.06.2016
BezFormata.Ru

«Татарин-официант - очень известный образ, сам не употреблял, но
другим наливал»
Как мусульмане Петербурга упустили шанс, который использовали евреи Северной столицы, и
«компромат» на Габдуллу Тукая
В центре современной культуры «Смена» на неделе состоялась презентация книги «Мусульманский
Петербург. Исторический путеводитель: Жизнь мусульман в городе на Неве и в его окрестностях», автором
которой является уволенный полгода назад из КФУ экс-завкафедрой востоковедения и исламоведения
Ренат Беккин. Он рассказал читателям, среди которых был и корреспондент «БИЗНЕС Online», о своем
новом труде, в котором собраны пикантные подробности ведения ресторанного бизнеса и походов в
«татарскую мечеть».
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В центре современной культуры «Смена» на неделе состоялась презентация книги «Мусульманский
Петербург. Исторический путеводитель: Жизнь мусульман в городе на Неве и в его окрестностях» Рената
Беккина
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВО ВРЕМЯ УРАЗЫ
Покойный заместитель муфтия Татарстана Валиулла Якупов часто любил шутливо повторять, что
единственное мероприятие у мусульман, которое начинается вовремя, это ифтар. Презентация книги
«Мусульманский Петербург. Исторический путеводитель: Жизнь мусульман в городе на Неве и в его
окрестностях» началась также в соответствии с «традицией», с получасовым опозданием. Часть
пришедших услышать о книге, а потом ее купить, чувствовалось,заметно нервничали. Вечер пришелся на
месяц рамадан и время до разговения катастрофически сокращалось.
Между тем сам автор научно-популярного труда Ренат Беккин, видимо не особо торопился выйти из
состоянии уразы. Один из лучших исламоведов России, не по своей воле в декабре прошлого года
покинувший КФУ, ныне является ведущим научным сотрудником института Африки РАН. Смена места
работы ничуть не повлияла на качество исследований 36-летнего профессора. Новая книга получилась
весьма занимательной. Первое, с чего начал Беккин свой спич: почему он решил посвятить новый труд
жизни мусульман северной столицы с начала XVIII века и до 1930-х годов прошлого столетия?
- Тема интересная, но малоисследованная. Я до этого занимался исламской экономикой, мусульманским
правом. Почти 7 лет назад решил приступить к изучению мусульманской жизни Петербурга. Одна из
отправных точек - личный мотив. Мои предки по бабушкиной линии появились в Петербурге в начале XX
века, - сообщил Беккин. - Было интересно узнать, кто они, что они. Меня это увлекло. Вторым стимулом
были лекции, экскурсии, которые проводила краевед Альмира Тагирджанова , изданный ею в 2009 году
словарь «Ислам в Петербурге». Вместе с достоинствами, данное издание обладало целым рядом
существенных недостатков, не позволяющих рассматривать его в качестве авторитетного источника по
истории ислама в Петербурге. Потом нужно было также восполнить пробел. Были книги по еврейскому
Петербургу, финскому Петербургу, польскому Петербургу, а мусульманскому не было.
Результатом семилетних изысканий явился труд, вышедший тысячным тиражом, и продававшийся во
время презентации за 845 рублей.
Результатом семилетних изысканий явился труд, вышедший тысячным тиражом, и продававшийся во
время презентации за 845 рублей
«ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО МУСУЛЬМАНСКОЙ ОБЩИНЫ БЫЛИ ТАТАРЫ»
Книга Беккина, хоть и называется «Мусульманский Петербург», тесно переплетена с жизнью татар столицы
Российской Империи. И это не случайно. В Санкт-Петербурге, Петрограде и вплоть до того как город
перестал называться Ленинградом, именно татары составляли основную часть приверженцев ислама. Так
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было начиная с XVIII века. «Подавляющее большинство мусульманской общины были татары. В основном
это выходцы из Нижегородской губернии, Касимовские татары и Пензенские мишари, к этой категории
относилась и моя бабушка. В Российской Империи, вообще, слово мусульмане отождествлялось с
татарами. Так и говорили: татарская мечеть". Я постарался в свое книге показать жизнь мусульман через
истории конкретных людей», - рассказал автор своеобразного путеводителя.
По словам Беккина он постарался показать не хрестоматийных героев, а живых личностей того периода.
Людей со всеми ошибками и недостатками. Характерным примером взаимоотношений в общине был
пример строительства мечети:
- Мечеть в Петербурге была построена только в начале XX столетия (1913 год), хотя была возможность
сделать это на полвека раньше. Все произошло из-за противостояния гражданского имама города
Габдельвахита Сулейманова , ставшего впоследствии муфтием Оренбургского Магометанского Духовного
собрания, и имама Мухаметамина Хантемирова . Был сперва конфликт с ним, потом с его сыном. Вендетта.
Была возможность воспользоваться разрешением генерал-губернатора от 1861 года. Евреи использовали
эту возможность и построили синагогу. Мусульмане же это шанс упустили. Взаимодействия людей были
разные. Действия были нерациональны с точки зрения современных людей.
И таких примеров нерациональных действий внутри мусульманкой общины в книге предостаточно.
По словам Беккина он постарался показать не хрестоматийных героев, а живых личностей того периода
«РЕСТОРАНЫ НЕ БЫЛИ ХАЛЯЛЬНЫМИ В СОВРЕМЕННОМ ПОНИМАНИИ».
В книге наглядно показано, как татары интегрировались в петербургскую жизнь, российскую
действительность. Иногда это принимало довольно интересные формы. Например, члены мусульманской
общины владели ресторанами, которые славились своими загулами:
- Рестораны не были халяльными в современном понимании. Купец первой гильдии Рахматулла Халитов ,
например, содержал знаменитый на всю столицу фешенебельный ресторан «Самарканд», который
славился цыганскими хорами. Купцы приезжали туда со своими подушками с ночёвкой на несколько суток.
Петербургские татары держали все железнодорожные рестораны и буфеты по Николаевской,
Царскосельской, Варшавской и Балтийской железным дорогам, от Петербурга до Москвы и даже Варшавы,
а также несколько крупных городских ресторанов: на Невском проспекте ресторан «Крестовский сад»
Ялышева, ресторан Карамышева и большой ресторан Николаевского вокзала Байрашева.
Интересная фигура среди них - петербургский предприниматель Хабибулла Ялышев . С одной стороны, это
был ресторатор, покровитель актеров, не отличавшийся большой набожностью, с другой стороны меценат, входивший в комитет по постройке Соборной мечети в Санкт-Петербурге, один из основателей
консервативной мусульманской партии «Сират аль-мустаким» («Прямой путь»).
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Еще одна деталь. Как владельцы питейных заведений, так и персонал, отличался исключительной
трезвостью:
- Татарин-официант - очень известный образ, сам не употреблял, но другим наливал. А тогда это считалось
нормальным. Работали, копили деньги, возвращались к себе в деревню, строили там дом, покупали
мельницу.
Упомянул Беккин и Габдуллу Тукая. « Баязитов похитил" Тукая у Бигиева и забрал себе. Слушали
пластинки на граммофоне, и Тукай сказал, что не хочет слушать татарские песни, на что Баязитов ответил,
что у него даже нет таких пластинок», - подчеркивает профессор такую пикантную деталь.
Лицо мусульманского Петербурга поменялось. Сейчас это больше кавказско-среднеазиатская община и,
многие татары аргументом своего нежелания ходить в «татарскую мечеть» называют именно эти
изменившиеся обстоятельства
ТАТАРЫ ЛЕНИНГРАДА ДОНОСИЛИ ДРУГ НА ДРУГА В МИЛИЦИЮ, ФИНСКИЕ ЖЕ В ПОЛИЦИЮ
По словам Беккина, без мусульман Петербург бы был другим. Мусульманская община постепенно
становилась частью истеблишмента российского общества. Фигуры были легендарные, например генералмайор Абдулазиз Давлетшин , который организовывал хадж для мусульман, или полярник Исхак Ислямов ,
впоследствии белоэмигрант, он поднял в 1914 году флаг над Землей Франца-Иосифа и объявил о
принадлежности острова России.
«Татары тонко чувствовали политическую ситуацию. В сентябре 1917 года начинали распродавать
имущество и уезжали в Финляндию. Например такой персонаж, как Зиннатулла Ахсан Боре . Сперва уехал
в соседнюю страну, в 1918 году обратно приехал в Петроград, купил магазин, дом. Потом продал и опять
уехал в Финляндию», - говорит автор книги. В бывшей части Российской Империи создалась община.
Граница была прозрачна до 30-х годов. Ходили друг к другу в гости, проводили совещания, приезжали в
Ленинград, передавали деньги... Писали друг на другу доносы в финскую полицию, обвиняли друг друга в
большевизме, а до этого инструментом для выяснения отношений друг с другом использовали
ленинградскую милицию.
- Все это говорит о том, что нужно объединяться. Даже в эмиграции, где казалось бы нужно держаться
вместе, происходили такие некрасивые истории", - делает вывод Беккин.
Впрочем все это, как не печально, уходящая натура. Та исламская община, которая существовала на
протяжении столетия, уходит. Да и современное лицо мусульманского Петербурга поменялось. Татары там
явно не доминируют. В силу объективных причин. Сейчас это больше кавказско-среднеазиатская община и,
как говорит автор книги, многие татары аргументом своего нежелания ходить в «татарскую мечеть»
называют именно эти изменившиеся обстоятельства.
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Альфред Мухаметрахимов Фото: Альфред Мухаметрахимов
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/obraz-sam-ne-upotreblyal-no-drugim/47621653/
12.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

12 июня родился прокурор Татарстана Илдус Нафиков
Он – автор около десятка научных статей по проблемам предупреждения преступности, противодействия
экстремизму и другим вопросам. Реклама
(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Илдус Саидович Нафиков родился 12 июня 1960 года в с.Кузнечиха
Куйбышевского района ТАССР.
Окончил Казанский государственный университет, юридический факультет по специальности
«Правоведение» в 1983 году.
В 1977-1978 гг. – слесарь Куйбышевского АТП, в 1983-1986 гг. – старший помощник прокурора
Комсомольского района г.Брежнева, в 1986-1988 гг. – старший следователь прокуратуры г.Брежнева.
В 1988-1990 гг. – инструктор идеологического отдела Набережночелнинского горкома КПСС, в 1990-1995 гг.
– заместитель прокурора г.Набережные Челны, в 1995-1996 гг. – первый заместитель прокурора
г.Набережные Челны.
В 1996-2000 гг. – прокурор г.Нижнекамска, в 2000-2007 гг. – прокурор г.Набережные Челны, в 2007-2013 гг. –
прокурор г.Казани.
С сентября 2013 г. – прокурор Республики Татарстан.
Государственный советник юстиции 3-го класса, почетный работник прокуратуры РФ, заслуженный юрист
РТ. Кандидат юридических наук. Автор около десятка научных статей по проблемам предупреждения
преступности, противодействия экстремизму и другим вопросам.
Женат, воспитывает сына и дочь.
***Нг
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
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Сообщения с аналогичным содержанием
12.06.2016. BezFormata.Ru

12 июня родился прокурор Татарстана Илдус Нафиков
Ссылка на оригинал статьи
12.06.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Зульфия Юсупова: «Казанский говор? На уровне фонетики - это
умеренное яканье, иканье...»
07:00, 12.06.2016 8 Фото: Максим Платонов
На этой неделе страна отмечает сразу два праздника - день русского языка и день России. Зульфия
Юсупова, доцент Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, в беседе с
корреспондентом «Реального времени» рассказала об особенностях диалекта татарстанцев, взаимном
влиянии татарского и русского языков и выразительных средствах речи госслужащих.
Умеренное яканье и иканье
- Зульфия Фирдинатовна, есть ли сведения, когда русская речь впервые попала на татарскую землю? И как
русский язык проникал в Татарстан?
- Действительно, в казанском крае изначально, в XVI-XVII веке, параллельно сосуществовали две культуры
- русская и тюркская. Поэтому появление русского языка как языка общения, особенно если мы говорим о
том, что мы входили в состав Российской империи, является естественным процессом. Народы,
проживающие на данной территории, должны были общаться друг с другом. Русский стал языком торговли,
общения, а позже - языком образования. Если даже брать дореволюционный период, в Казанский
университет невозможно было поступить, не зная русского языка. Поэтому инородцы, как называли
представителей других национальностей, должны были специально изучить русский язык, подготовиться к
экзаменам. Мы знаем биографию Каюма Насыри: как он изучал русский язык, преподавал, чтобы можно
было представителям других национальностей получить возможность изучать русский язык. Это также был
и язык культуры. Благодаря русскому языку мы получили возможность перевести произведения татарских
поэтов, писателей. Мы теперь можем читать на русском Тукая, Абдрахмана Абсалямова. Благодаря
русскому языку расширяются границы. Мы имеем представление, что такое татарская, чувашская культура,
литература или поэзия. Это было благоприятное взаимодополнение.
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- Какие говоры, местные наречия оказали влияние на русский язык в Казани?
- Следует отметить, что в национальном русском языке существуют такие формы, как диалектизмы:
южнорусские, северорусские и среднерусские диалекты. Но поскольку мы проживаем на территории
Поволжья, то, наверное, в первую очередь стоит говорить о среднерусском диалекте, который
принципиально отличается от северорусского и южнорусского. В северорусском диалекте характерно
оканье (как на родине Ломоносова), южнорусском - аканье, яканье, особое произношение «г».
Территориально мы проживаем посередине, то есть большее влияние оказал среднерусский диалект. Наши
коллеги, кто занимается диалектами, в этом учебном году ездили в Кукморский и Мамадышский районы,
собрали благодатный материал по диалектам на современном уровне, описали и опубликовали. Эти
материалы могут лечь в основу словаря. Диалектные употребления русского языка встречаются и на
территории Татарстана. Это очень интересное явление для изучения. В отличие от литературного языка
оно существует только в устной форме. Когда мы переходим на письменный язык, то обращаемся к
литературной форме. Преподаватели нашего Института филологии и межкультурной коммуникации давно
изучают это явление.
«Это также был и язык культуры. Благодаря русскому языку мы получили возможность перевести
произведения татарских поэтов, писателей. Мы теперь можем читать на русском Тукая, Абдрахмана
Абсалямова. Благодаря русскому языку расширяются границы». Фото kazan-kremlin.ru
- Чем характеризуется казанский говор?
- Это территориально идет и отражается в первую очередь на уровне лексики. Предметы быта, явления
природы - определенная тематическая лексика называются определенными словами, на литературный
язык могут переводиться совершенно другими словами. На уровне фонетики - это умеренное яканье,
иканье.
- Насколько глубоко идет взаимопроникновение татарского и русского языков друг в друга?
- Мы понимаем, что на территории Российской Федерации бок о бок проживают носители разных языков,
контактируют с русскими. Это предполагает и тесное взаимовлияние, что отражается в заимствованной
лексике. То есть заимствуется определенная лексика вместе с предметами быта, понятиями политики,
культуры и т.д. Заимствования были и всегда будут - это естественный процесс. Иногда исследователям
кажется, что в определенный период развития становится слишком много заимствований. Другие
исследователи считают, что это естественное явление, язык потом сам отбирает. Другое - это возможность
развиваться национальным языкам. Грамматики татарского языка пишутся на национальном языке и на
русском. Это дает больше возможности читать и узнавать о специфике грамматики того или иного языка,
если мы еще наряду с татарским вариантом написания грамматики имеем и русский вариант. Сейчас очень
много появляется двуязычных словарей, большая работа в этом направлении проводится и
преподавателями нашего института и Академии наук. Русско-татарские и татарско-русские словари
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показывают, что есть слова, которые имеют эквивалент в русском языке, а есть, которые не имеют.
Например, татарское слово «мо » однозначно перевести нельзя. Это есть в любом языке - их мы называем
экзотизмы.
- Как и русское «авось»?
- Да. Они связаны с культурой, менталитетом народа. Такие явления тоже изучаются нашими
преподавателями, студентами, аспирантами, магистрантами. Такое взаимовлияние языков, в этом есть
свои плюсы, потому что языки обогащаются, развиваются, контактируют.
«Люди приходят мотивированными, чтобы изучать татарский язык. Конечно, национально-русское, татарорусское двуязычие превалирует. А русско-татарское двуязычие растет постепенно». Фото kazved.ru
В плане методики мы можем преподавать русский как родной. Если мы говорим о регионах, республиках,
как Татарстан, Башкортостан, Саха-Якутия, то здесь мы преподаем русский как неродной, или как говорили
раньше, «русский в национальной школе», когда сидят носители своего родного языка и с детства
усваивают второй язык - русский. И для многих, наверное, тоже, русский становится как родной, то есть
билингвы: мы в равной степени начинаем говорить и мыслить на двух языках. Там, где нужно, мы
переходим на родной язык, и спокойно переходим на русский. Это тоже дает возможность развивать
методику преподавания русского языка с учетом аудитории.
Третье направление - русский как иностранный. В любом регионе Российской Федерации, в том числе и в
Татарстане, есть иностранцы, которые приезжают работать или учиться.
«И родной тел, и красивый »
- Поскольку вы затронули тему билингвизма, хотел узнать, какая доля населения Татарстана владеет двумя
языками? И много ли здесь русских, знающих татарский?
- Я думаю, что татар и чувашей, владеющих русским языком, большинство. Если мы говорим о русских,
владеющих татарским, на сегодняшний день их процентное соотношение идет вверх, поскольку в
республике очень много делается для того, чтобы татарский язык изучался. У нас в институте уже который
год организуются бесплатные курсы татарского языка, реализуется онлайн-обучение «Ана теле». Житель
любого региона, любой страны может записаться на этот курс, чтобы хотя бы на элементарном уровне
выучить татарский, потом может продолжить на базовом уровне. У тех, кто приходит к нам на курсы, мы
интересуемся, для чего им это нужно. Многие отвечают, что для работы - знание еще одного
государственного языка. Им это надо и для общения, оформления определенной документации. Люди
приходят мотивированными, чтобы изучать татарский язык. Конечно, национально-русское, татаро-русское
двуязычие превалирует. А русско-татарское двуязычие растет постепенно.
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- Вам не кажется, что все-таки татарский язык теряет свои позиции? И возможен ли такой сценарий, когда
появится некий «татрусяз»?
- Нет, мне кажется, что татарский язык не теряет свои позиции. Каждая эпоха диктует свои условия
развития языков. У нас ведь в республике очень много делается для того, чтобы татарский язык был и
языком общения, и языком образования. Есть и специальные курсы. Каких только нет направлений,
связанных с татарским языком. К нам приезжают из регионов России, чтобы поступить и получить
образование, ведь Казань - это центр татаристики. Конечно, все зависит от того, насколько мы используем
язык в течение дня - для работы, общения, оформления корреспонденции, документооборота и т. д. Мне
кажется, что все-таки те усилия, которые совершаются в республике, начиная с детского сада,
образовательными организациями, учреждениями культуры, дают плоды. Я бы не говорила, что татарский
теряет позиции. Просто меняется эпоха, приходят новые условия. Ни в одном регионе столько не делается
для развития национальных языков, как в Татарстане. Мне приходится ездить на конференции, фестивали,
общаться с коллегами, которые к нам приезжают. Они отмечают, что у нас не просто декларируется, а
конкретные дела совершаются для того, чтобы языки развивались и имели свое будущее.
«У нас в республике очень много делается для того, чтобы татарский язык был и языком общения, и языком
образования. Есть и специальные курсы. Каких только нет направлений, связанных с татарским языком. К
нам приезжают из регионов России, чтобы поступить и получить образование, ведь Казань - это центр
татаристики». Фото Гуландам Зариповой
- После того, как Татарстан объявил о своем суверенитете, не была ли опасность того, что русский язык
уйдет на второй план или потеряет свои позиции?
- Тогда я была студенткой, я помню эти времена. Но все-таки нужно знать историю. Русский язык не может
отходить на второй план. Это государственный язык, имеющий свои функции, сферу применения. Русский
язык не мешает развиваться национальным языкам. Другое дело, как в регионах, республиках на
национальные языки обращают внимание и создают условия для развития. Я бы сказала, у нас
многоцветие языков. Если будут печататься книги на национальных языках, сниматься фильмы, если будут
национальный театр, средства печати, значит, есть будущее.
- В интернете уже появился переделанный тукаевский стих «И родной тел». Русские слова активно
проникают в национальный язык. Особенно сильным русизмам подвергся мишарский диалект. С чем это
может быть связано?
- Об этом ученые пишут: когда мы общаемся, смешиваем слова разных стилей, языков. Это смешение не
всегда уместно, особенно когда можно на исходном языке подобрать слово. Конечно, это увлечение иногда
встречается. Ученые отмечают, что это либо стилистический прием, либо дань моде, желание выделиться.
С точки зрения литературной нормы все должно быть уместно: и заимствованная лексика, и разговорная
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просторечная, и книжная. Если это делается с определенной стилистической целью, это одно. Если такой
цели нет, то это не совсем уместно.
Культура речи для чиновников
- В Великобритании периодически объявляют неологизм года, который включается в Оксфордский словарь.
Это были «селфи», «эмодзи» и другие. Какие неологизмы русского языка выделили бы вы?
- Вопрос о неологизмах очень интересный. Главный источник - это заимствованная лексика. Еще 10 лет
назад у нас не было названий таких профессий, которые сейчас встречаем. Даже сейчас поступающие
абитуриенты спрашивают, чем они будут заниматься с такой профессией. Например, мерчендайзер. Новые
направления получают развитие. Второй источник неологизмов - попытки образовать из средств самого
русского языка путем сочетания несочетаемого, сложения, каких-то аффиксов. Сложение основ - один из
продуктивных способов образования новых слов. Такие попытки встречаются в газетах, рекламных текстах.
Бывает один корень иностранным, другой русским или оба корня заимствованные, исконно русские.
«Вопрос о неологизмах очень интересный. Главный источник - это заимствованная лексика. Еще 10 лет
назад у нас не было названий таких профессий, которые сейчас встречаем. Даже сейчас поступающие
абитуриенты спрашивают, чем они будут заниматься с такой профессией». Фото universalka.blogspot.ru
- А что по-вашему портит русскую речь?
- Русскую речь портит отсутствие ответственности. Когда мы используем язык как средство общения, мы
должны очень ответственно к нему относиться. Во-первых, это нарушение норм литературного языка:
ударение, произношение, лексика. Во-вторых, это излишнее увлечение заимствованными словами, следуя
настроению эпохи. Это попытки использовать жаргоны, где они неуместны. Жаргоны должны
использоваться только внутри социальной группы. Но если мы общаемся за пределами социальной группы,
мы должны найти замену в русском языке. Я уже не говорю про грубую бранную лексику - это всегда
снижает общую культуру речи. Происходит неправильное интонирование, видимо, под влиянием
английского языка.
- Мы помним путинское «мочить в сортире»
- Да, иногда наши руководители позволяют себе выразительность, образность. Хотя, возможно, стиль или
жанр общения не позволяет. Это не значит, что наши руководители не знают, когда надо использовать
такие слова. Иногда это делается как стилистический прием. Главное, чтобы это было уместное. Те, кто это
использует, должны с пониманием это делать.
- Зульфия Фирдинатовна, нашим политикам, чиновникам нужно заново сдавать русский язык?
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- Заново сдавать русский язык, наверное, не получится. Но в некоторых регионах проводятся курсы по
культуре речи для людей, которые работают на государственной службе. И в нашем институте такие курсы
организовываются. Госслужащие много полезного для себя обнаруживают. Общая культура речи всегда
актуальна. Например, в Санкт-Петербурге на рекламных щитах на улице написаны слова с ударениями.
Или в метро мы такое можем найти. Проводятся такие акции, которые обращают внимание жителей и
гостей на нормы. Регионы могли бы такие идеи предложить: как сделать так, чтобы люди обращали
внимание на речь. Может быть, словарики определенные завели, чтобы руководители могли посмотреть,
актуализировать свои знания. Основы должны быть заложены в школе. Во многих вузах есть дисциплина
«Русский язык и культура речи».
В свое время, когда работала в Казанском техническом авиационном институте (сейчас КНИТУ-КАИ), я
читала лекции студентам-технарям. Никто из них не говорил, что им это не нужно. Наоборот, я как
преподаватель удивлялась: они же будут инженерами, они будут иметь дело не со словом, а с техникой,
чертежами, но каждый из них осознанно подходил. Они очень хорошо посещали занятия, выполняли
задания, они что-то искали. Хотелось бы, чтобы у филологов был такой мотивированный подход к
постижению тонкостей русского языка, потому что это их специальность. Среди них есть, конечно, такие.
«В эпоху Советского Союза, конечно, русский язык изучало больше людей. В 1990-е годы интерес к нему
несколько спал. Но сейчас мы снова находимся на подъеме. В таком государстве, как Китай, огромный
интерес к русскому языку». Фото rs.gov.ru
Усилия путинского фонда
- Согласны ли вы с тем, что будущее слова «звонит» будет с ударением на «о», а не на «и»?
- Все-таки не хочется в это верить.
- Как язык меняется, в какую сторону он движется?
- Есть устная разговорная речь, которая живет своими законами, и есть понятие кодификации - то, что
живет в словаре. В «звонит» ударение падает на «и». Все-таки свои позиции мы не должны сдавать,
несмотря на то, что в устной речи встречаются ошибки и в ударении, и в произношении. Тем не менее,
хотим видеть будущее за правильным произношением, ударением. Где нужно мы исправим, подскажем.
Язык развивается, потому что это социальное явление. Сейчас язык как никогда используется
многофункционально, появляются новые статусы. Русский язык - это государственный язык Российской
Федерации. Из 6 тысяч языков только 6 языков, в том числе и русский, имеют мировой статус. Это
международный язык, поскольку в международных организациях он используется как язык общения:
МАГАТЭ, ОБСЕ, ООН. Он всегда был языком межнационального общения в эпоху СССР, сейчас в России.
Язык развивается, изменения касаются лексического уровня. Например, «гимназия» в мои школьные годы
считалось устаревшим словом. А сейчас оно вернулось, актуально. Или «губернатор». В первую очередь
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лексика подергается изменениям. И мы на примерах можем показать, как меняется ударение,
произношение, одни слова уходят, другие приходят. На уровне грамматики изменения очень осторожно,
медленно проявляются. Категории существительных всегда были и есть. Но сейчас существует шесть
падежей, а когда-то было семь. Звательный падеж не сохранился в современном русском языке, а в
болгарском сохранился. Такие изменения на уровне грамматики тоже будут происходить, но не быстро.
- За последние десятилетия престиж русского языка в мире несколько упал. Есть ли шанс ему отвоевать
свои позиции?
- Использование языков, их статус привязаны к различным условиям: политическим, социальным,
историческим, экономическим. В эпоху Советского Союза, конечно, русский язык изучало больше людей. В
1990-е годы интерес к нему несколько спал. Но сейчас мы снова находимся на подъеме. В таком
государстве, как Китай, огромный интерес к русскому языку. Его специально изучают в школах, в
университетах есть специальные направления, куда поступают, чтобы изучать русский язык и стать
специалистами. Сюда китайцы приезжают на учебу в аспирантуру, магистратуру. В европейских странах,
несмотря на политические отношения, делается все возможное, чтобы русский язык изучался, на нем
можно было общаться, чтобы были школы, центры по изучению. В некоторых вузах до сих пор сохраняется
это направление, куда можно поступить и изучать. Билингвальные школы, детские сады получают
развитие. Очень много делается такими организациями, как фонд «Русский мир», созданный специально
Владимиром Путиным, Российское общество преподавателей русского языка, Международная ассоциация
преподавателей русского языка. Теперь есть возможность дистанционно изучать - подключиться к
образовательным порталам. Это расширяет границы. Думаю, в скором времени мы увидим плоды этих
усилий.
Тимур Рахматуллин
назад: тем.карта, дайджест
Тимур Рахматуллин

http://realnoevremya.ru/today/33857
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Ученые из РФ подтвердили полноценность неэмбриональных
стволовых клеток
Генетики из Москвы и Казани не нашли признаков того, что стволовые клетки, полученные путем
перепрограммирования взрослых тканей тела, являются «неполноценными» по сравнению с их
эмбриональными кузинами, говорится в статье опубликованной в журнале Cell Cycle.
Стволовые клетки, способные превращаться в клетки любых тканей организма, считаются одним из самых
перспективных средств лечения самых разных заболеваний - от травм до поражений нервной системы
и болезней сердца. Однако с использованием таких клеток связаны этические проблемы, поскольку
для получения таких клеток нужны ткани зародыша человека.
В 2006 году японскому генетику Синъе Яманаке удалось впервые получить стволовые клетки
неэмбрионального происхождения, так называемые индуцированные плюрипотентные стволовые клетки
(induced pluripotent stem cells - iPS). Яманака преобразовал обычную клетку в стволовую с помощью
ретровируса, который встроил в ее геном «пакет» из четырех генов - Oct4, Klf4, Sox2 и c-Myc - необходимых
для перепрограммирования взрослых клеток.
Дмитрий Ищенко из Московского Физтеха в Долгопрудном и его коллеги из Института общей генетики РАН
в Москве, ФНКЦ ФХМ и Казанского федерального университета работали над решением одной из самых
важных проблем, связанных с существованием iPS-клеток - тем, насколько полноценно их сходство
с эмбриональными стволовыми клетками.
Дело в том, что эксперименты последних лет показывают, что между «обычными» и
«перепрограммированными» стволовыми клетками могут существовать различия в работе генов и белков,
которые могут привести к развитию неожиданных последствий после ввода iPS-клеток в организм больного
вплоть до развития рака и других потенциально фатальных проблем.
Часть ученых полагает, что перепрограммирование и ввод ретровируса в прародителя этих клеток ведет
к появлению негативных изменений в структуре их генома, которые и вызывают те нарушения, которые
были найдены в ходе опытов с подобными стволовыми клетками. Ищенко и его коллеги проверили, так ли
это на самом деле, вырастив несколько «заготовок» тканей и эмбриональных стволовых клеток, а затем
превратив их в iPS-клетки.
Вырастив культуры таких клеток, российские генетики не только сравнили структуру их генома, но и то,
как активно считывались разные гены, какие белки содержали клетки, и как менялось устройство
«упаковки» ДНК, влияющей на считываемость генов.

363

Группа «Интегрум»

Оказалось, что сам по себе процесс перепрограммирования и тип родительских клеток не оставил какихлибо конкретных следов в устройстве и работе iPS-клеток. Мелкие различия в работе разных культур
перепрограммированных клеток ученые связали с воздействием разных случайных факторов.
Как отмечает Ищенко, если взять эмбриональную стволовую клетку, дать ей превратиться в пять разных
специализированных клеток, а затем «перепрограммировать» их в стволовые и получить пять разных
линий клеток, в этом случае хотя бы один подобный набор окажется таким же, как исходные
эмбриональные клетки.
Это открытие, по словам ученых, говорит о том, что iPS-клетки не являются «неполноценными»
или потенциально поврежденными, что должно облегчить их проникновение в медицинскую практику
и усилит интерес к ним со стороны ученых.
назад: тем.карта, дайджест
http://rukavkaz.ru/uchenye-iz-rf-podtverdili-polnocennost-neembrionalnyx-stvolovyx-kletok/
12.06.2016
BezFormata.Ru

28 июня 1987 года впервые в Вятских Полянах был проведен День
города. О том, как отмечали в нашем городе этот праздник 29 лет назад
вы узнаете из это D
28 июня 1987 года впервые в Вятских Полянах был проведен День города. О том, как отмечали в нашем
городе этот праздник 29 лет назад вы узнаете из этой статьи.
Фото: vp43.ru
Репортаж с дня города Вятские Поляны.
Вот и появился у Вятских Полян свой праздник - День города. 28 июня 1987 года на стадионе машиностроительного завода собрались, как говорится, и стар и млад, чтобы вместе, торжественно и ярко отметить 45летие родного города.
11 часов дня. Над зеленью стадиона взмывает в синее небо красный флаг. Право поднять его
предоставлено полному кавалеру ордена Славы Павлу Ивановичу Маскину, мастеру машстройзавода В. Н.
Горячкину, воспитателю детского сада Г. Ворожцовой.
Перед микрофоном первый секретарь горкома партии В. П. Березин. В своем кратком слове он говорит о
прошлом Вятских Полян, о настоящем, о людях, которые составляют золотой фонд города.
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Ветераны войны и труда, юные пионеры со стадиона направляются к памятнику воинам-землякам, сложившим голову в боях за Родину, чтобы возложить цветы к этому священному месту.
Лучшим коллективам города, добившимся наиболее заметных результатов в социалистическом
соревновании, вручаются знамена. Председатель горисполкома В.Ф.Тютюгин поздравляет первых
почетных граждан города - директора машиностроительного завода Ф.И.Трещева, штукатура
В.С.Вершинина, заведующую учебной частью школы №2 О.П.Савельеву, внесшую большой вклад в
развитие Вятских Полян.
В городе почти 27 тысяч семей. В этот день их стало на две больше. Свидетельства о браке и медали
супружества вручаются молодым специалистам машстройзавода В.Репину и И.Нагорных, студентам
Казанского университета Г.Аскарову и Р.Кадермеевой.
Город молод. На стадионе - 216 выпускников средних школ, только что получивших аттестаты зрелости.
Пионеры городских лагерей показывают свою спортивную программу.
Молодой город жив памятью. 25 его жителей родились в прошлом веке. Им - особый почет, им - памятные
сувениры.
Жителей Вятских Полян поздравляет с праздником секретарь Кукморского райкома партии А. А. Мустафин.
После торжественной части с большой песенной программой выступила заслуженная артистка Молдавской
ССР Мария Кодряну.
В этот день стадион не пустовал до самого вечера. Здесь прошли соревнования по легкой атлетике, волейболу, городкам, шахматам, классической борьбе и боксу. В товарищеском матче встретились ветераны футболисты г. Кирово-Чепецка и Вятских Полян.
А в Комсомольском сквере, в городском парке, на площади Труда молодежь города приняла участие в
играх, аттракционах, слушала выступления духового оркестра, участников конкурса политической песни.
Поздно вечером начался дождь. Он не отменил факельного шествия горожан к Вечному огню. Праздник
закончился в зале кинотеатра «Мир», где выступали исполнители и авторы молодежной самодеятельной
песни.
назад: тем.карта, дайджест
http://vyatskiepolyani.bezformata.ru/listnews/vyatskih-polyanah-bil-proveden/47618222/
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Почему 12 июня - не "просто выходной день"?
Фото: kpfu.ru
Сегодня, 12 июня, отмечается День России – день, в который в 1990 году была принята декларация о
суверенитете Российской Федерации.
Празднования традиционно проходят широко, но… не массово. По мнению доктора политических наук,
заведующего кафедрой конфликтологии ИСФНиМК КФУ и члена Совета при Президенте РФ по
межнациональным вопросам Андрея Большакова , многие сегодня не воспринимают этот праздник в его
истинном смысле. Особенно это распространено среди людей старшего возраста. Как объяснил эксперт,
связано это с противоречивым историческим периодом, на который пришлось учреждение этого праздника:
«Когда в 1990-м Съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о суверенитете, она, по мнению
многих, породила множество других – такие приняли все союзные республики, затем начали принимать
автономные, и в конечном итоге это привело к распаду единого государства СССР. Поэтому в массовом
сознании отложился этот парадокс: вроде бы 12 июня – день рождения нашего нового государства,
Российской Федерации, а с другой стороны – символ окончания советской эпохи».
К слову, праздника как такового в том далеком 1990-м еще не было, да и не могло быть. В 1991-м 12 июня в
России проходили первые президентские выборы, на которых победил Борис Ельцин, затем в августе
случился путч… Только в 1992 году эта дата стала праздничной. Правда, отмечался тогда День принятия
декларации о суверенитете РФ – длинное название решено было сократить до привычного для нас «Дня
России» только десять лет спустя.
Вести родословную новообразованного государства с момента обретения суверенитета – вполне
распространенная практика. Однако в наших исторических реалиях, когда это событие пришлось, по
сегодняшним оценкам, на пораженческий период, главный политический праздник не вполне оправдывает
свою функцию как еще и главного народного и патриотического.
«Есть плеяда общегражданских праздников – Новый год, 8 марта, 23 февраля, 9 мая… Эти даты
действительно отмечает вся страна. День Победы объединяет все поколения, действительно вызывает
патриотические чувства. Можно было бы сплотиться вокруг него, но ведь, объективно, Великую Победу
одержала не Российская Федерация, а Советский союз, - говорит Андрей Большаков . - Воспитывать
патриотизм на дате, с которой начался распад СССР, сложно. Чтобы как-то уравновесить ситуацию, «в
пару» к 12 июня учредили День народного единства и согласия 4 ноября. Этот праздник тоже пока до конца
не прижился, но на нем можно строить современную идеологию нашего государства, говоря о том, что в
такой централизованной форме оно сложилось только после победы над ляхами и окончания Смуты».
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Еще в ряду «альтернатив» был раньше День конституции, праздновавшийся 12 декабря. Он был посвящен
принятию 12 декабря 1993 года Основного закона Российской Федерации – собственно, конституции, по
которой страна продолжает жить до сих пор. С точки зрения Андрея Георгиевича, логично было бы «Днем
России» называть именно эту дату и с успехом решать сразу две важные задачи: формировать
демократическое правосознание в новом государстве и одновременно чтить традиции. Однако с 2005 года
12 декабря перестало быть выходным – а значит, в понятии большинства, и праздником.
Но какой же тогда день считать поистине Днем России? С одной стороны, отправных точек в избытке:
учебник по истории России ведет отсчет российской государственности со времен еще Киевской Руси. С
другой – в современном обществе праздновать день основания Советского Союза, или, например,
воцарения династии Романовых было бы несколько странно. Поэтому именно 12 июня все же остается
датой, когда начало свое существование наше государство в том виде, в каком мы его знаем.
«Наша задача – любить это государство, стараться делать так, чтобы оно было сильным, мощным, и,
конечно же, независимым, - заключает Андрей Большаков . – Что же касается Дня России, то государству
нужно усилить свое воздействие, агитацию в обществе, чтобы социализировать его вокруг даты 12 июня и
популяризовать ее как настоящий праздник. Это мы, как эксперты, рекомендуем в Совете при Президенте
РФ по межнациональным отношениям».
По мнению специалистов, период народного «привыкания» к празднику все еще может растянуться
надолго, вплоть до нескольких десятилетий. Однако свое собственное отношение к нему каждый может
переосмыслить уже сейчас – достаточно вспомнить, как тот самый «пораженческий» этап начала 90-х
преодолела уже сильная независимая Россия, и именно в этой стране продолжают жить россияне, у
которых сегодня этот «особенный» выходной.
Поздравляем вас с Днем России!
Источник информации: Дарья Бондаренко
назад: тем.карта, дайджест
Дарья Бондаренко

http://kazan.bezformata.ru/listnews/iyunya-ne-prosto-vihodnoj-den/47618162/
12.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий

НА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
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10.00 - заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Участвует заместитель
руководителя Ространснадзора В.Черток.
Ленинградский пр-т, д. 37.
Конт.тел.: +7 (499) 231-56-72; pressa@rostransnadzor.ru. еф
11.00 - обучающий семинар по методологии системы национальных счетов. Организатор - Федеральная
служба государственной статистики.
ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.
Конт.тел.: +7 (495) 607-28-02; ButyrevVV@gks.ru. еф
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс:
692-43-05
= Дни Вологодской области. Возглавят делегацию губернатор региона О.Кувшинников и председатель
Законодательного Собрания Г.Шевцов. С участием представителей органов государственной власти
Вологодской области состоятся расширенные заседания следующих комитетов Совета Федерации: 9.30 заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему "Система дополнительного образования
Вологодской области: проблемы и перспективы развития".
каб. 802 красный.
9.30 - заседание Комитета СФ по международным делам на тему "О ходе осуществления международных и
внешнеэкономических связей Вологодской области".
каб. 802 белый.
10.00 - заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера на темы "Сохранение населения в территориях области через создание
достойной инфраструктуры и повышение эффективности управления"..
каб. 650.
10.00 - заседание Комитета СФ по экономической политике на тему "Создание высокоэффективного
лесопромышленного кластера в формате особой экономической зоны промышленно-производственного
типа". каб. 701.
10.00 - заседание Комитета СФ по социальной политике на тему "Туризм как фактор развития территории".
каб. 808а.
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11.00 - заседание Комитета СФ по обороне и безопасности на тему "Реализация Концепции построения и
развития АПК "Безопасный город" в Вологодской области".
каб. 802 красный.
12.00 - заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему
"Агропромышленный комплекс Вологодской области: состояние и перспективы развития в условиях
импортозамещения".
каб. 701.
12.00 - заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему "Проблемы сбалансированности
бюджетов субъектов РФ в условиях нестабильной экономической ситуации (на примере Вологодской
области".
каб. 802 белый.
Совет Федерации, ул. Б.Дмитровка, 26.
Аккредитация по e-mail: 6921877@mail.ru до 17.00 10 июня. еф
12.00 - встреча председателя Совета Федерации В.Матвиенко с вице-президентом Восточной Республики
Уругвай, председателем Генеральной Ассамблеи и Сената Уругвая Раулем Сендиком.
Совет Федерации, Б.Дмитровка, д. 26, к. 620.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 692-75-25 до 9.30 14 июня. еф
15.00 - первое заседание рабочей группы по разработке предложений по развитию региональной авиации в
РФ. Проводит член Комитета СФ по обороне и безопасности В.Штыров.
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, д. 26.
Конт.тел.: +7 (495) 692-75-25; 6921877@mail.ru. еф
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31
10.00 - заседание Совета Думы.
Госдума, ул. Охотный ряд, 1.
Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
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11.00 - форум "Интернет + Общество". Участвуют: советник президента РФ, председатель Совета
Института развития Интернета Г.Клименко, председатель Комитета Госдумы РФ по информационной
политике, информационным технологиям и связи Л.Левин, член Совета Федерации Л. Бокова; директор
Российской ассоциации электронных коммуникаций, полномочный представитель Совета ИРИ
С.Плуготаренко, директор Регионального общественного центра интернет-технологий С.Гребенников,
директор Координационного центра национального домена сети Интернет А.Воробьев, генеральный
директор компании InfoWatch Н.Касперская.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 14 июня. ev
12.00 - заседание Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и
предпринимательству.
Госдума, Георгиевский пер., 2, к. 15-44а. ev
12.30 - открытие выставки "Россия-Индия от Афанасия Никитина до наших дней. Шаги дружбы".
Госдума, ул. Охотный ряд, 1.
Конт.тел.: +7 (495) 692-97-35. еф
14.00 - пленарное заседание. Может быть рассмотрен в первом чтении президентский законопроект об
увеличении на год сроков лишения свободы за мошенничество с платежными карточками, при
кредитовании и получении субсидий, а также о декриминализации ряда экономических преступлений. В
ходе пленарного заседания председатель Банка России Э.Набиуллина выступит с отчетом о работе ЦБ за
2015 г.
Госдума, ул. Охотный ряд, 1.
Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
15.00 - итоговое заседание экспертного совета при Комитете Госдумы по физической культуре, спорту и
делам молодежи. В повестке подведение итогов работы совета по направлениям "молодежная политика" и
"физическая культура и спорт" и др.
Госдума, Георгиевский пер., д. 2.
Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
18.15 - заседание Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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Госдума, Георгиевский пер., 2, к. 1444а. ev
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
9.00 - знакомство делегации из состава директоров и преподавателей образовательных учреждений города
София с системой образования Москвы. Их познакомят с методиками обучения иностранным языкам,
технологиями неформального образования, а также проведут для иностранных педагогов открытые уроки и
мастер-классы.
Школа 1279, Азовская ул., 2, к. 2.
Конт. тел.: 8 (495) 366-04-52, E-mail: KorovatskayaAO@edu.mos.ru. еф
= показательные пожарно-тактические учения главного управления МЧС России по городу Москве на
торгово-пешеходном мосту "Багратион". Планируется отработать взаимодействие сил городской системы
по чрезвычайным ситуациям на случай возможных происшествий на подобных объектах..
9.20 - сбор на смотровой площадке перед центральным входом в "Башню-2000".
Краснопресненская наб., д. 16, стр. 1.
Конт.тел.: +7 (499) 244-83-07; +7 (926) 576-04-54; e-mail: mosmchs@mail.ru. еф
12.00 - торжественное мероприятие, посвященное открытию улицы имени Германа Титова. Мероприятие
проходит при непосредственном участии Администрации ГО Химки, Федерации космонавтики России,
Госкорпорации "Роскосмос", Воздушно-космических сил, ОРКК и Urban Group. С приветственной речью
выступит руководитель Администрации городского округа Химки В.Слепцов. Мероприятие посетит вдова
Германа Титова - Т.Титова и дочь - Т.Титова. В ходе церемонии пройдет Открытая лекция для школьников,
которую проведет генерал-лейтенант ВКС, помощник Германа Титова - И.Куринной.
ЖК "Солнечная система", г. Химки. 10.00 - трансфер от метро ВДНХ.
Конт.тел.: +7 (495) 783-47-31, +7 (910) 447-01-15. еф
16.30 - торжественное мероприятие, посвященное юбилею ВООПИиК " Всероссийскому обществу охраны
памятников истории и культуры - 50 лет". Организатор - Департамент культурного наследия г. Москвы.
В мероприятии примут участие: министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры
г.Москвы А.Кибовский, руководитель Департамента культурного наследия г.Москвы А.Емельянов,
председатель Центрального совета ВООПИиК Г.Маланичева. Также в программе мероприятия: осмотр
выставки, посвященной истории ВООПИиК, открытие памятной информационной доски, торжественное
заседание, концертная программа.
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Высоко-Петровский монастырь, ул.Петровка, д.28.
Аккредитация по тел.: 8 (905) 783-69-69 до 10 июня. еф
18.00 - мультимедийная лекция на тему: "Страницы истории Московского метрополитена". Участвует директор Народного музея метро К.Черкасский.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 17.00 14 июня. еф
ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
12.00 - презентация книги "Безумие правителей нашего мира". Проводят - Союз журналистов Москвы и
Академия проблем мира и противодействия войне. Автор книги, бывший начальник ЦОС ФСБ В.Ставицкий.
Центральный Дом журналиста, Никитский б-р, д. 8А, Белый зал СЖМ. Конт.тел.: 8(495) 695-95-53, +7-926454-41-33, 8-495-691-54-90; 8-926-533-48-06. еф
14.00 - онлайн-конференция "Все, что вы хотели знать об отдыхе у моря". Участвуют действительный член
Московского общества испытателей природы, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова
А.Камнев и сотрудник Института географии РАН, главный редактор журнала "Региональная экология"
Б,Кочуров.
МК, ул. 1905 года, д. 7.
Конт.тел.: +7 (495) 781-47-12. еф
14.00 - "круглый стол" на тему: "Русскоязычная община в США: ключевые проблемы и механизмы
поддержки". Организатор - Комиссия ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке
соотечественников за рубежом. Модератор - председатель Комиссии ОП РФ Е.Сутормина. Участвуют: член
Общественной палаты РФ С.Ряховский, член Координационного совета организаций российских
соотечественников США М.Моргулис, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
Министерства иностранных дел РФ А.Макаров, директор Института русского зарубежья С.Пантелеев,
ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина М.Русецкая.
Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1.
Аккредитация по тел.: (495) 221-83-61 до 10 июня.
Конт.тел: (495) 221-83-64. еф
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16.30 - п/к, посвященная проведению финала VI Всероссийского чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров. В мероприятии примут участие председатель комитета Совета Федерации
по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России В.Рязанский и статс-секретарь заместитель министра труда и социальной защиты РФ А.Пудов. Финал VI Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров пройдет с 15 по 17 июня в Новосибирске и объединит
команды из 6 стран мира. "ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (926) 608-08-16 до 15.00 14 июня. еф
19.00 - лекция "Наталия Ростова. Как разрушались советские табу". Лекция состоится в рамках цикла
"Эпоха гласности в советских медиа: Как свобода слова приходила в средства массовой информации".
Музей и общественный центр им. А.Сахарова, ул. Земляной вал, 57, стр. 6.
Конт.тел.: (495) 623 44-01, 623 44-20, e-mail: secretary@sakharov-center.ru.
еф
19.00 - согласованный митинг "За гуманный закон". Проедут - защитники животных. Участники примут
резолюцию с требованиями к депутатам о необходимых пунктах в рассматриваемом ими законопроекте "Об
ответственном обращении с животными".
Площадь Яузские Ворота.
Конт.тел.: +7 (916) 567-32-62. еф
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
11.00 - встреча главы МИД РФ С.Лаврова с председателем Сената Восточной Республики Уругвай
Р.Сендиком.
МИД РФ, Смоленская-Сенная пл., 32/34.
Конт.тел.: +7 (499) 244-18-61; ф.: +7 (499) 244-18-67; e-mail: gvmid@yandex.ru. еф
13.00 - встреча главы МИД РФ С.Лаврова с министром иностранных дел Словении К.Эрьявецем.
Дом приемов МИД, Смоленская-Сенная пл., д. 32/34.
Конт.тел.: +7 (499) 244-18-61; ф.: +7 (499) 244-18-67; e-mail: gvmid@yandex.ru. еф
18.30 - презентация книги президента Института Ближнего Востока Е.Сатановского "Котел с
неприятностями. Ближний Восток для чайников".
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Дом книги "Молодая гвардия", ул. Большая Полянка, д. 28.
СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
9.55 - рассмотрение жалобы ООО "Стройгазконсалтинг-Север (Новый Уренгой), дочерней структуры одного
из крупнейших подрядчиков "Газпрома" - строительной компании "Стройгазконсалтинг" (СГК) на решение о
взыскании 297 миллионов рублей в пользу Банка Москвы.
Девятый арбитражный апелляционный суд, пр-д Соломенной Сторожки, 12.
Конт.тел: (495) 987-28-00. еф
10.00 - прения сторон по уголовному делу в отношении националиста Д.Демушкина, обвиняемого в
экстремизме за размещение фотографий в соцсетях..
Нагатинский районный суд, Каширский пр-д, 3.
Конт. тел.: 8-499-613-80-80. ас
10.00 - оглашение приговора бывшему сотруднику Патриархии и ФСБ Евгению Петрину за госизмену,
обвиняемому в государственной измене в пользу США.
Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 963-55-52. еф
11.00- пересмотр дела О.Миронова, осужденного на 2,5 года колонии за распыление газового баллончика
на концерте певца А.Макаревича.
Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 963-55-52. еф
11.30 - презентация модернизированного сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации с
участием начальника Управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ А.Куренного.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 14 июня. еф
11.30 - рассмотрение иска конкурсного управляющего ООО "Витас банк" о привлечении шести бывших
руководителей банка к субсидиарной ответственности в виде взыскания с них 3,3 миллиарда рублей.
Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17.
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Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф
15.00 - рассмотрение иска Банка Москвы о взыскании около 3 миллиардов рублей с ЗАО
"Спецэнерготранс", дочерней структуры одного из крупнейших подрядчиков "Газпрома" - строительной
компании "Стройгазконсалтинг" (СГК).
Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф
16.30 - рассмотрение иска Н.Михалкова к газете "Известия" и изданию "ФедералПресс", с которых режиссер
требует по 2 миллиона 300 тысяч рублей за публикации о "налоге на болванки"..
Савеловский суд Москвы, ул. Бутырский Вал, 7.
Конт. тел.: 8-499-250-58-47(гражд.), 8-499-251-03-98 (уг.), 8-499-251-77-05.
= обсуждение юридических последствий вердикта присяжных по делу в отношении группы
псевдоколлекторов, занимавшихся вымогательством крупных сумм денег, и при задержании которых в
декабре 2013 года на Ленинградском
шоссе были убиты двое полицейских. Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 963-55-52. еф
ЭКОНОМИКА
10.00 - п/к, посвященная презентации ежегодного исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
"Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". Генеральный директор АЕБ
Ф.Шауфф, председатель комитета АЕБ по финансам и инвестициям, исполнительный директор "Ernst &
Young" С.Лоусон и генеральный директор GfK Russia А.Демидов расскажут о настроениях иностранных
инвесторов в конце 2015 года - первом квартале 2016 года, а также поделятся мнениями о том, что мешает
росту инвестиций в России.
"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (926) 608-08-16 до 9.00 14 июня. еф
10.00 - п/к на тему: "Газпром" на Востоке России, выход на рынки стран АТР". Участвуют заместители
председателя правления В.Маркелов и А.Медведев, генеральный директор ООО "Газпром экспорт"
Е.Бурмистрова и др.
ул. Наметкина, д. 16.
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Конт. адрес: pr@gazprom.ru. еф
11.00 - презентация результатов исследования "Воздействие макроэкономических факторов на динамику
цен в обрабатывающих отраслях РФ". Участвуют: директор Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН В.Ивантер, заместитель директора ИНП РАН Д.Кувалин, руководитель лаборатории
прогнозирования ИНП РАН И.Буданов.
ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, 2.
Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32 до 10.00 14 июня. ev
11.00 - вебинар "Системы управления проектной деятельностью организации". Участвует член
Международной ассоциации стратегического правления, член Национальной ассоциации управления
проектами В..Попов.
Аналитический центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12.
12.00 - презентация рейтинга социально-экономической и политической напряженности в регионах по
итогам 2015 года. Авторы исследования - А.Кынев, Н.Петров и А.Титков - расскажут о результатах анализа
данных о внутриполитической ситуации, социально-экономических рисках и протестной активности в
регионах России.
КГИ, 1-й Троицкий пер., д. 12, корп. 5.
Конт.тел.: +7 (926) 284-64-46; e-mail: Urnova@fondkudrina.ru. еф
12.00 - "круглый стол", посвященный новой для банков системе взносов в фонд страхования вкладов.
Участвуют президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Госдумы по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству А.Аксаков, заместитель
председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Н.Журавлев, заместитель председателя
правления Сбербанка Б.Златкис, заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов
А.Мельников, заместитель председателя правления "Райффайзенбанка" А.Степаненко и президент
Ассоциации российских банков Г.Тосунян.
ТАСС, Тверской б-р, д. 2.
Аккредитация по тел..: +7 (926) 608-08-16 до 11.00 14 июня. еф
= 23-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В повестке вопросы о внесении
изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств",
о проекте меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Евразийской патентной организацией, о
стратегии развития трансграничного пространства доверия и др.
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= заседание совета директоров нефтяной компании "Лукойл". В повестке вопрос об утверждении изменений
условий договора с регистратором компании.
= заседание совета директоров ПАО "Трубная металлургическая компания". В повестке избрание
председателя совета директоров компании, секретаря, членов и председателей комитета по назначениям и
вознаграждениям, комитета по аудиту, комитета по стратегическому развитию и др.
= заседание совета директоров ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". В
повестке рассмотрение вопросов об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, о выполнении
плана работы совета директоров компании и решений, принятых во 2 полугодии 2015 года, и др.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
10.00 - пленарное заседание форума проектных траекторий, конвейер - проектов и защита молодежных
проектов на экспертном совете. Организаторы - Министерство образования и науки РФ, Общероссийский
союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", Общественная
палата РФ при поддержке Государственной Думы РФ, Федерального агентства по делам молодежи и АНО
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Модератор - председатель
Комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив С.Тарбаев. Участвуют: председатель Комиссии ОП
РФ по вопросам АПК и развитию сельских территорий Е.Уваркина, председатель комиссии ОП РФ по
развитию науки и образования Л.Духанина, и.о. руководителя Аппарата Общественной палаты РФ
Я.Семенов, замминистра образования и науки РФ В.Каганов, руководитель Федеральной службы по
интеллектуальной собственности Г.Ивлиев, руководитель Российского студенческого центра при
Министерстве образования и науки РФ С.Куликов.
Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1.
Аккредитация по тел.: (495) 221-83-61 до 10 июня.
Конт.тел: (495) 221-83-64. еф
10.00 - видеомост Москва - Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны
Европы и Центральной Азии - 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli
Symonds по Восточной Европе и Центральной Азии З.Зайцева, директор Федерального государственного
автономного научного учреждения "Социоцентр" Т.Гареев, ректор Казанского федерального
университета И.Гафуров, проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного
федерального университета Т.Леонова, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия
сегодня" Н.Тюрина.
Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
А.Клемешев.
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МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 09.00 14 июня. еф
10.30 - праздник, посвященный Всемирному Дню донора крови. Организаторы: департамент
здравоохранения Москвы, станция переливания крови департамента здравоохранения Москвы и
российская производственная компания "Международная корпорация "Асептика". В программе:
праздничный концерт, церемония награждения представителей донорских династий и почетных доноров
Москвы.
Парк Таганский.
Конт.тел.: +7 (495) 660-18-00. еф
11.00 - "круглый стол" на тему: "Инновационные подходы в сфере здравоохранения как элемент
национальной государственной политики". Проводится при поддержке Ассоциации молодых управленцев в
сфере здравоохранения. Участники: директор Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А.
Семашко, академик РАН Р.Хабриев, замдиректора Центрального НИИ организации и информатизации
здравоохранения Ю.Михайлова, гендиректор сети диагностических центров "Медскан" В.Гераскин и другие
представители медицинского сообщества.
По завершении "круглого стола" состоится брифинг благотворительного забега врачей "МедZaбег",
посвященного Дню медицинского работника, с участием Елизаветы Глинки.
"Деловая Россия", ул. Делегатская, д. 7, стр. 1, 2 этаж.
Конт.тел.: +7 (495) 649-1826 доб 368; +7 (916) 431-04-45, press@amusz.ru, maevsky@deloros.ru. еф
11.00 - заседание президиума РАН. Запланировано научное сообщение члена-корреспондента РАН
И.Новикова на тему: "Кротовые норы и множественные вселенные".
Ленинский пр-т, д.14.
Конт.тел.: +7 (499) 237-81-15. еф
СМИ
19.00 - встреча варшавским журналистом, автором книги воспоминаний "Путешествие из Варшавы в
Варшаву через Луцк и Сибирь ".
Международное общество "Мемориал", ул. Каретный ряд, дом 5/10.
Конт.тел.: (4950 650-78-83, info@memo.ru. еф
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РЕЛИГИЯ
10.00 - Международная научно-практическая конференция "Религия и власть", посвященная 100-летию
революции 1917 года. 14-15 июня.
Государственный музей истории религий; ул. Почтамтская, д. 14/5.
19.00 - пресс-показ первого российского мультимедийного фольклорного представления "Троица. Ожившая
история".
Храм Христа Спасителя, ул. Волхонка, д.15.
Конт.тел.: +7 (916) 623-86-49; e-mail: sukhanovaster@gmail..com. еф
КУЛЬТУРА
12.00 - пресс-тур в Музей-усадьбу "Поленово", приуроченный к российско-французскому Году культурного
туризма, в преддверии Неделе франкофонии (19-26 июня).
= будет организован трансфер (туда и обратно) из Москвы и из Тулы.
Музей "Поленово", Тульская обл., Заокский р-н, 120 км к югу от Москвы, 80 км к северу от Тулы.
Конт.тел.: +33-6-62-47-62-88, vassilypolenov.asso@gmail.com.. еф
12.00 - "круглый стол" на тему: "Цвейг и Россия", организаторами которого являются Австрийский
культурный форум, Посольство Австрии в России Центр Стефана Цвейга в Зальцбурге (Австрия),
издательство LIBRA и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы. Примут
участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской республики в России д-р Э.Брикс, директор
Научного центра Стефана Цвейга при Университете Зальцбурга К.Ренольднер, а также ученые-германисты
из России, Австрии, Италии и Новой Зеландии. "Круглый стол" завершится показом художественного
фильма "Закон и долг".. Будет представлена выставка "Издания Цвейга на русском и немецком языках из
фондов Библиотеки иностранной литературы".
ВГБИЛ, им.М.И.Рудомино, Николоямская ул., д. 1, Овальный зал.
Аккредитация по тел.: +7 (905) 534-35-83, e-mail: seisenbaevam@libfl.ru до 13 июня. еф
14.00 - п/к, посвященная благотворительному вечеру "Фаберже и Россия. Энергия любви". В мероприятии
примут участие: народный артист России Ю.Розум, историк ювелирного искусства В.Скурлов,
представители аукционного дома "Литфонд", дирекции по туризму и конгрессам Монако; агентства по
международным проектам в области культуры, образования и спорта (IPCES PRODUCTION); колледжа
декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже.
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Медиа-центр газеты "Вечерняя Москва", Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2, этаж 3.
Аккредитация по тел: +7 (926) 996-50-12, +7 (926) 096-35-17, dmitry.rymin@cb-group.ru, press-service@cbgroup.ru до 13 июня. еф
15.00 - п/к на тему: "Народное финансирование кинофильмов", посвященная съемкам фильма "Коридор
бессмертия". Участвуют: режиссер, продюсер Ф. Попов; автор сценария Д.Каралис; актер И.Ясулович.
"Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д.1, просмотровый зал 1.
Аккредитация по тел: 8-916-178-90-32, +8 (915) 030-53-43; e-mail: lalailgarovna@yandex.ru, kino17@inbox.ru
до 11.00 14 июня. еф
16.00 - открытие выставки произведений членов - корреспондентов Российской академии художеств
О.Трушниковой и С.Манцерева - "Где сходятся параллели:". В экспозиции представлено более 100
произведений живописи, графики и скульптуры, выполненных художниками за последние годы. Выставка
работает по 3 июля.
Российская академия художеств, ул. Пречистенка, д. 21.
Конт. тел.: 8(495)637-47-71, 8(495)637-25-69, E-mail: rah1757@yandex.ru. еф
17.00 - открытая презентация работы российского скульптора В.Иванова "Героям Российской Арктики".
Участники: российский скульптор В.Иванов, руководитель представительства Ямало-Ненецкого
автономного округа при Правительстве РФ Д.Захаров, председатель Комитета Совета Федерации РФ по
экономической политике Ю.Неелов, председатель Комитета Совета Федерации РФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Д.Азаров, заместитель
председателя Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера С.Киричук, член Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Р.Гольдштейн и др.
Пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28, 2-й этаж. Аккредитация по тел.: 8 (495)
637-69-79, 8 (917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru до 15.00 14 июня. е
17.00 - пресс-показ выставки "Великолепный век гравюры. Западноевропейская графика XVIII века из
коллекции А.Н. Севастьянова".
18.00 - официальное открытие выставки гравюр XVIII века из собрания Александра Севастьянова, которая
пройдет с 15 июня по 18 сентября.
Большой дворец музея-заповедника "Царицыно", ул. Дольская, 1.
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Конт.тел.: 8-926-051-7315, 8 (499) 725-72-48. еф
18.00 - специальная экскурсионная программа по историческому и архитектурному памятнику Москвы Белокаменным Палатам XVII века - "Тайны и откровения "Башни Згуры". Организатор - Государственный
музей А.С..Пушкина. Экскурсии продлятся до сентября.
Чертольский переулок, 6.
Конт.тел.: +7(495) 637-73-39; +7-985-447-33-43, +7-916-470-94-85, prpushkin@mail.ru,
pushkin.press@yandex.ru. еф
19.00 - открытие выставки чешского фотографа "Видения Виктора Колара. Чешское фото", которая пройдет
с 15 июня по 25 сентября. Выставку представляет - Центр фотографии имени братьев Люмьер при
поддержке Чешского центра в Москве.
Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная наб., 3, стр. 1.
Конт.тел.: +7-985-639-86-25, press@lumiere.ru. еф
20.00 - концерт квартета Il Divo.
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД. ev
= выставка "Из Санкт-Петербурга в Москву: дружба двух граверов". Российская академия художеств
представляет экспозицию - выставку работ двух художников А.Остроумовой-Лебедевой (1871-1955) и
Н.Синицына (1912-2000). Выставка приурочена к 145-летию со дня рождения А.П.Остроумовой - Лебедевой,
и будет проходить с 14 июня по 10 июля.
МВК РАХ Галерея искусств Зураба Церетели, Пречистенка, 19.
Конт. тел.: 8-495-637-47-71, 8-495-637-25-69, E-mail: rah1757@yandex.ru. еф
= фотовыставка "Первая мировая война ? сыны России в словенских Альпах", приуроченная к 25-летию
провозглашения независимости Республики Словения. Выставка пройдет 14 июня - 14 июля.
Музей современной истории России, ул. Тверская, д. 21.
= II Московский еврейский кинофестиваль (14-21 июня).
Конт. E-mail: mjff.pr@gmail.com. еф
СПОРТ

381

Группа «Интегрум»

12.00 - п/к на тему: "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи".
16-20 июня в Москве впервые пройдет Международный юношеский фестиваль по самбо на призы
Организации Договора о коллективной безопасности, который станет одним из этапов подготовки к
первенству мира в Румынии в октябре 2016 года. В соревнованиях в Москве примут участие представители
шести государств ОДКБ: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. В п/к примут
участие: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
председатель оргкомитета фестиваля А.Выборный, советник Секретариата Организации Договора о
коллективной безопасности А.Базавлюк, президент Всероссийской федерации самбо С..Елисеев, вицепрезидент Всероссийской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля С.Байдаков,
руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы А.Воробьев, чемпион мира по
самбо, заслуженный мастера спорта России М.Мартынов.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 11.00 14 июня. еф
14.00 - мастер-класс одного из основателей движения "Streetmadness" по уличному футболу,
профессионального игрока пляжного клуба "Спартак" Ж.-П. Папен по футбольному фристайлу на
совместной выставке VLADEYи Центра современного искусства ВИНЗАВОД.
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6.
Конт. тел.: (495)644-45-45, e-mail: pr2@winzavod.ru. ev
15.00 - встреча СМИ с президентом Российской федерации баскетбола А.Кириленко.
Дом баскетбола, Большой Козловский пер., д. 5, стр. 2.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 120-11-47 (доб. 23); pressa@russiabasket.ru до 17.00 13 июня.. еф
= чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Продлится до 20 июня.
Гребной канал "Крылатское", ул. Крылатская, 2. ev
ПРОЧЕЕ
12.30 - пресс-тур, посвященный работе Склада забытых вещей.
Сбор в восточном вестибюле станции "Котельники" (первый вагон из центра).
Конт. E-mail: selin-ms@mosmetro.ru. еф
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назад: тем.карта, дайджест
12.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий

НА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
10.00 - пленарное заседание форума проектных траекторий, конвейер - проектов и защита молодежных
проектов на экспертном совете. Организаторы - Министерство образования и науки РФ, Общероссийский
союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", Общественная
палата РФ при поддержке Государственной Думы РФ, Федерального агентства по делам молодежи и АНО
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Модератор - председатель
Комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив С.Тарбаев. Участвуют: председатель Комиссии ОП
РФ по вопросам АПК и развитию сельских территорий Е.Уваркина, председатель комиссии ОП РФ по
развитию науки и образования Л.Духанина, и.о. руководителя Аппарата Общественной палаты РФ
Я.Семенов, замминистра образования и науки РФ В.Каганов, руководитель Федеральной службы по
интеллектуальной собственности Г.Ивлиев, руководитель Российского студенческого центра при
Министерстве образования и науки РФ С.Куликов.
Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1.
Аккредитация по тел.: (495) 221-83-61 до 10 июня.
Конт.тел: (495) 221-83-64. еф
10.00 - видеомост Москва - Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны
Европы и Центральной Азии - 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli
Symonds по Восточной Европе и Центральной Азии З.Зайцева, директор Федерального государственного
автономного научного учреждения "Социоцентр" Т.Гареев, ректор Казанского федерального
университета И.Гафуров, проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного
федерального университета Т.Леонова, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия
сегодня" Н.Тюрина.
Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
А.Клемешев.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 09.00 14 июня. еф
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10.30 - праздник, посвященный Всемирному Дню донора крови. Организаторы: департамент
здравоохранения Москвы, станция переливания крови департамента здравоохранения Москвы и
российская производственная компания "Международная корпорация "Асептика". В программе:
праздничный концерт, церемония награждения представителей донорских династий и почетных доноров
Москвы.
Парк Таганский.
Конт.тел.: +7 (495) 660-18-00. еф
11.00 - "круглый стол" на тему: "Инновационные подходы в сфере здравоохранения как элемент
национальной государственной политики". Проводится при поддержке Ассоциации молодых управленцев в
сфере здравоохранения. Участники: директор Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А.
Семашко, академик РАН Р.Хабриев, замдиректора Центрального НИИ организации и информатизации
здравоохранения Ю.Михайлова, гендиректор сети диагностических центров "Медскан" В.Гераскин и другие
представители медицинского сообщества.
По завершении "круглого стола" состоится брифинг благотворительного забега врачей "МедZaбег",
посвященного Дню медицинского работника, с участием Елизаветы Глинки.
"Деловая Россия", ул. Делегатская, д. 7, стр. 1, 2 этаж.
Конт.тел.: +7 (495) 649-1826 доб 368; +7 (916) 431-04-45, press@amusz.ru, maevsky@deloros.ru. еф
11.00 - заседание президиума РАН. Запланировано научное сообщение члена-корреспондента РАН
И.Новикова на тему: "Кротовые норы и множественные вселенные".
Ленинский пр-т, д.14.
Конт.тел.: +7 (499) 237-81-15. еф
СМИ
19.00 - встреча варшавским журналистом, автором книги воспоминаний "Путешествие из Варшавы в
Варшаву через Луцк и Сибирь ".
Международное общество "Мемориал", ул. Каретный ряд, дом 5/10.
Конт.тел.: (4950 650-78-83, info@memo.ru. еф
РЕЛИГИЯ
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10.00 - Международная научно-практическая конференция "Религия и власть", посвященная 100-летию
революции 1917 года. 14-15 июня.
Государственный музей истории религий; ул. Почтамтская, д. 14/5.
19.00 - пресс-показ первого российского мультимедийного фольклорного представления "Троица. Ожившая
история".
Храм Христа Спасителя, ул. Волхонка, д.15.
Конт.тел.: +7 (916) 623-86-49; e-mail: sukhanovaster@gmail..com. еф
КУЛЬТУРА
12.00 - пресс-тур в Музей-усадьбу "Поленово", приуроченный к российско-французскому Году культурного
туризма, в преддверии Неделе франкофонии (19-26 июня).
= будет организован трансфер (туда и обратно) из Москвы и из Тулы.
Музей "Поленово", Тульская обл., Заокский р-н, 120 км к югу от Москвы, 80 км к северу от Тулы.
Конт.тел.: +33-6-62-47-62-88, vassilypolenov.asso@gmail.com.. еф
12.00 - "круглый стол" на тему: "Цвейг и Россия", организаторами которого являются Австрийский
культурный форум, Посольство Австрии в России Центр Стефана Цвейга в Зальцбурге (Австрия),
издательство LIBRA и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы. Примут
участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской республики в России д-р Э.Брикс, директор
Научного центра Стефана Цвейга при Университете Зальцбурга К.Ренольднер, а также ученые-германисты
из России, Австрии, Италии и Новой Зеландии. "Круглый стол" завершится показом художественного
фильма "Закон и долг".. Будет представлена выставка "Издания Цвейга на русском и немецком языках из
фондов Библиотеки иностранной литературы".
ВГБИЛ, им.М.И.Рудомино, Николоямская ул., д. 1, Овальный зал.
Аккредитация по тел.: +7 (905) 534-35-83, e-mail: seisenbaevam@libfl.ru до 13 июня. еф
14.00 - п/к, посвященная благотворительному вечеру "Фаберже и Россия. Энергия любви". В мероприятии
примут участие: народный артист России Ю.Розум, историк ювелирного искусства В.Скурлов,
представители аукционного дома "Литфонд", дирекции по туризму и конгрессам Монако; агентства по
международным проектам в области культуры, образования и спорта (IPCES PRODUCTION); колледжа
декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже.
Медиа-центр газеты "Вечерняя Москва", Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2, этаж 3.
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Аккредитация по тел: +7 (926) 996-50-12, +7 (926) 096-35-17, dmitry.rymin@cb-group.ru, press-service@cbgroup.ru до 13 июня. еф
15.00 - п/к на тему: "Народное финансирование кинофильмов", посвященная съемкам фильма "Коридор
бессмертия". Участвуют: режиссер, продюсер Ф. Попов; автор сценария Д.Каралис; актер И.Ясулович.
"Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д.1, просмотровый зал 1.
Аккредитация по тел: 8-916-178-90-32, +8 (915) 030-53-43; e-mail: lalailgarovna@yandex.ru, kino17@inbox.ru
до 11.00 14 июня. еф
16.00 - открытие выставки произведений членов - корреспондентов Российской академии художеств
О.Трушниковой и С.Манцерева - "Где сходятся параллели:". В экспозиции представлено более 100
произведений живописи, графики и скульптуры, выполненных художниками за последние годы. Выставка
работает по 3 июля.
Российская академия художеств, ул. Пречистенка, д. 21.
Конт. тел.: 8(495)637-47-71, 8(495)637-25-69, E-mail: rah1757@yandex.ru. еф
17.00 - открытая презентация работы российского скульптора В.Иванова "Героям Российской Арктики".
Участники: российский скульптор В.Иванов, руководитель представительства Ямало-Ненецкого
автономного округа при Правительстве РФ Д.Захаров, председатель Комитета Совета Федерации РФ по
экономической политике Ю.Неелов, председатель Комитета Совета Федерации РФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Д.Азаров, заместитель
председателя Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера С.Киричук, член Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Р.Гольдштейн и др.
Пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28, 2-й этаж. Аккредитация по тел.: 8 (495)
637-69-79, 8 (917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru до 15.00 14 июня. е
17.00 - пресс-показ выставки "Великолепный век гравюры. Западноевропейская графика XVIII века из
коллекции А.Н. Севастьянова".
18.00 - официальное открытие выставки гравюр XVIII века из собрания Александра Севастьянова, которая
пройдет с 15 июня по 18 сентября.
Большой дворец музея-заповедника "Царицыно", ул. Дольская, 1.
Конт.тел.: 8-926-051-7315, 8 (499) 725-72-48. еф

386

Группа «Интегрум»

18.00 - специальная экскурсионная программа по историческому и архитектурному памятнику Москвы Белокаменным Палатам XVII века - "Тайны и откровения "Башни Згуры". Организатор - Государственный
музей А.С..Пушкина. Экскурсии продлятся до сентября.
Чертольский переулок, 6.
Конт.тел.: +7(495) 637-73-39; +7-985-447-33-43, +7-916-470-94-85, prpushkin@mail.ru,
pushkin.press@yandex.ru. еф
19.00 - открытие выставки чешского фотографа "Видения Виктора Колара. Чешское фото", которая пройдет
с 15 июня по 25 сентября. Выставку представляет - Центр фотографии имени братьев Люмьер при
поддержке Чешского центра в Москве.
Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная наб., 3, стр. 1.
Конт.тел.: +7-985-639-86-25, press@lumiere.ru. еф
20.00 - концерт квартета Il Divo.
Crocus City Hall, 65-66 км МКАД. ev
= выставка "Из Санкт-Петербурга в Москву: дружба двух граверов". Российская академия художеств
представляет экспозицию - выставку работ двух художников А.Остроумовой-Лебедевой (1871-1955) и
Н.Синицына (1912-2000). Выставка приурочена к 145-летию со дня рождения А.П.Остроумовой - Лебедевой,
и будет проходить с 14 июня по 10 июля.
МВК РАХ Галерея искусств Зураба Церетели, Пречистенка, 19.
Конт. тел.: 8-495-637-47-71, 8-495-637-25-69, E-mail: rah1757@yandex.ru. еф
= фотовыставка "Первая мировая война ? сыны России в словенских Альпах", приуроченная к 25-летию
провозглашения независимости Республики Словения. Выставка пройдет 14 июня - 14 июля.
Музей современной истории России, ул. Тверская, д. 21.
= II Московский еврейский кинофестиваль (14-21 июня).
Конт. E-mail: mjff.pr@gmail.com. еф
СПОРТ
12.00 - п/к на тему: "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи".
16-20 июня в Москве впервые пройдет Международный юношеский фестиваль по самбо на призы
Организации Договора о коллективной безопасности, который станет одним из этапов подготовки к

387

Группа «Интегрум»

первенству мира в Румынии в октябре 2016 года. В соревнованиях в Москве примут участие представители
шести государств ОДКБ: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. В п/к примут
участие: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
председатель оргкомитета фестиваля А.Выборный, советник Секретариата Организации Договора о
коллективной безопасности А.Базавлюк, президент Всероссийской федерации самбо С..Елисеев, вицепрезидент Всероссийской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля С.Байдаков,
руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы А.Воробьев, чемпион мира по
самбо, заслуженный мастера спорта России М.Мартынов.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 11.00 14 июня. еф
14.00 - мастер-класс одного из основателей движения "Streetmadness" по уличному футболу,
профессионального игрока пляжного клуба "Спартак" Ж.-П. Папен по футбольному фристайлу на
совместной выставке VLADEYи Центра современного искусства ВИНЗАВОД.
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6.
Конт. тел.: (495)644-45-45, e-mail: pr2@winzavod.ru. ev
15.00 - встреча СМИ с президентом Российской федерации баскетбола А.Кириленко.
Дом баскетбола, Большой Козловский пер., д. 5, стр. 2.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 120-11-47 (доб. 23); pressa@russiabasket.ru до 17.00 13 июня.. еф
= чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Продлится до 20 июня.
Гребной канал "Крылатское", ул. Крылатская, 2. ev
ПРОЧЕЕ
12.30 - пресс-тур, посвященный работе Склада забытых вещей.
Сбор в восточном вестибюле станции "Котельники" (первый вагон из центра).
Конт. E-mail: selin-ms@mosmetro.ru. еф
назад: тем.карта, дайджест
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Нафиков Илдус Саидович
Прокурор Республики Татарстан

День рождения 12 июня 1960

Адрес

420043, г. Казань, ул. Кремлевская, 14

Телефон

(843) 291-19-64

Факс

(843) 292-48-71

E-mail

ildusnafikov@mail.ru, rt.prok@tatar.ru

Родился в с. Кузнечиха Куйбышевского района ТАССР. Окончил Казанский государственный
университет, юридический факультет по специальности "правоведение"(1983 г.). Владеет английским
языком.
В 1977 - 1978 гг. - слесарь Куйбышевского АТП.
В 1983 - 1986 гг. - старший помощник прокурора Комсомольского района г. Брежнева.
В 1986 - 1988 гг. - старший следователь прокуратуры г. Брежнева.
В 1988 - 1990 гг. - инструктор идеологического отдела Набережночелнинского горкома КПСС.
В 1990 - 1995 гг. - заместитель прокурора г. Набережные Челны.
В 1995 - 1996 гг. - первый заместитель прокурора г. Набережные Челны.
В 1996 - 2000 гг. - прокурор г. Нижнекамска.
В 2000 - 2007 гг. - прокурор г. Набережные Челны.
В 2007 - 2013 гг. - прокурор г. Казани.
С сентября 2013 г. - прокурор Республики Татарстан.
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Заслуженный юрист Республики Татарстан.
Государственный советник юстиции третьего класса (2015г.).
Награжден медалью "В память 1000-летия Казани", наградным оружием ГП РФ, почетной грамотой
министра внутренних дел РФ, двумя ведомственными медалями МВД РФ.
Автор около десятка научных статей по проблемам предупреждения преступности, противодействия
экстремизму и другим вопросам.
Женат, воспитывает сына и дочь.
Увлекается музыкой (гитара, фоно), спортом (горные лыжи, сноуборд, ролики, велосипед), чтением философская и экономическая литература.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/14/1735/
12.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Томы Сойеры ХХI века покрасят старую Казань
12 июня 2016 | Общество
Не желая ждать милости от природы (читай - чиновников), городские активисты объявили о старте «Том
Сойер Феста», идею которого подсмотрели у самарских хранителей наследия на апрельском съезде
ВООПИК в Казани. Суть затеи: восстановление исторической среды Казани.
Организаторы декларируют: «Том Сойер Фест» - фестиваль для тех, кто хочет сделать город лучше. Мы
хотим сохранить и актуализировать историческую среду, донести ее ценность до людей, показать, что
деревянные дома могут быть привлекательными и их необходимо сохранять. Мы выберем несколько
старых домов в центре города и покрасим их силами горожан. Это не реставрация (хотя с реставраторами
мы советуемся), не политическая акция, не централизованное волонтерство. Мы хотим познакомиться с
такими же неравнодушными людьми, как и мы, узнать, сколько тех, кто готов что-то делать для своего
города».
На деле это выльется в покраску фасадов зданий средовой застройки. Они не входят в реестр памятников,
но без них старая Казань «не читается», а в целом и не мыслится. За лето добровольцы покрасят фасады
трех домов в старом центре Казани. Конкретным домом №16 по улице Ульянова-Ленина займутся уже во
вторник, 14 июня. Следующие на очереди - дома №78 и 80 по улице Волкова.
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САМОВАРЫ И ПИР ГОРОЙ НА УЛИЦЕ УЛЬЯНОВА
Случайный прохожий мог подумать, что вечером 11 июня на улице Ульянова-Ленина (ее старинное
название - Первая Гора) гуляют свадьбу в «русском стиле» или празднуют чьи-то именины. Шум,
иллюминация, веселый гам: выступали музыканты, пела фольклорная группа «Оберег», поэты
декламировали стихи, писатели представляли свои книги. Не менее сотни нарядных горожан развлекались
на импровизированном «пленэре», кто гулял в хозяйском саду, кто сидел на завалинке, а кто внимательно
следил за действием на импровизированной сцене. Тянуло ароматным дымком - на площадке перед домом
топились шишками два большущих самовара, а стол ломился от выпечки. Двор был украшен
фотографиями и рисунками прекрасных домов, увы, уже утраченных Казанью.
Организаторы фестиваля - члены Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры: помощник президента РТ Олеся Балтусова, известный архитектор Фарида Забирова,
культуролог Наталья Топал и их многочисленные соратники и единомышленники. Из Самары прибыл автор
идеи «Том Сойер Феста» Андрей Кочетков, который сказал «Казанскому репортеру» следующее:
- Казань - сердечно близкий мне город. Аспирантом я работал на раскопках Казанского кремля, это было
незадолго до празднования тысячелетия города. Прожил здесь довольно долго, изучил Казань, проникся
любовью к ее старине. Всегда с радостью возвращаюсь в ваш город. Здорово, что казанцы решили
перенять наш опыт. В Самаре «Том Сойер Фест» этим летом будет проходить второй раз. В прошлом году
нам помогала администрация, в 2016-м власть потеряла к нам интерес, но акция все равно продолжается,
горожане нас поддерживают. Надеюсь, и в Казани это движение объединит неравнодушных к истории
родного края людей.
Ему вторила Олеся Балтусова:
- Есть дома, которые охраняет закон, и мы можем регулировать их состояние и то, как в них ведутся
реставрационные работы. Но городская среда остается без присмотра, она на наших глазах исчезает,
уходя без возврата. Домов средовой застройки в старой Казани осталось очень мало, буквально все
наперечет. О них мы и должны позаботиться.
КИСТОЧКА КАК ОРУЖИЕ ХРАНИТЕЛЕЙ НАСЛЕДИЯ
По замыслу, фестиваль призван стать общественным неформальным движением. На его открытии
присутствовали многие известные люди города, преимущественно творческая интеллигенция. Хотя расчет
делается на том, что в процесс активно вольются самые простые люди, те, кому родной город не
безразличен. Есть надежда, что и они включатся в процесс. Сорок добровольцев, готовых взять в руки
кисти и краски, уже заполнили анкеты. График работы предполагается такой: вторник, среда, четверг - с
шести вечера, суббота и воскресенье - с трех часов дня. Координаторы «Том Сойер Феста» будут
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приглашать людей поочередно. Активистам предстоит не только красить стены, они позаботятся о починке
наружной стороны домов, водостоков, элементов декора и так далее.
На открытии мы с радостью встретили старейшую хранительницу Старо-Татарской слободы Нуранию апу
Биктемирову. Эта активная женщина, невзирая на солидный возраст, всей душой откликнулась на идею
фестиваля. Думая, что красить начнут тем же днем, она пришла со своим ведром для краски.
- Жаль, что сегодня не взяла в руки кисть, - поделилась с «Казанским репортером» Нурия Биктемирова. Оказывается, сегодня только открытие празднуют. Все равно рада, что навестила улицу Ульянова, я ведь
тут училась в юности. Правда, здания того уже нет, его снесли. Тут многих домов не стало, но душа
радуется, что хотя бы сады еще сохраняются. У нас в Старо-Татарской слободе их не осталось. А росли
ведь яблони, груши, вишни! Заборов между домами тогда не ставили, оградой служили именно сады. Мне
нравится, что акцию «Томом Сойером» назвали. Весело, задорно. В детстве я уже побывала в роли Тома
Сойера: на уроках английского учительница нас красить заборы учила. Такая у нее методика интересная
была - на всю жизнь запомнили!
СТАРЫЙ ДОМ, УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Казанский скептик, какой-нибудь диванный критик, возможно, скажет: ребята, ну, что за профанация, что за
детский сад? Всего лишь элементарная покраска дома, даже не капитальный ремонт и уж тем более - не
реставрация. Но если смотреть глубже, в суть: знакомство со старым строением сулит человеку
неожиданные открытия в познании истории родного города. Давайте же внимательнее присмотримся к
первому адресу фестиваля «Том Сойер Фест».
Дом №16 по улице Ульянова-Ленина появился в XIX веке. С 1912 года, то есть более века, в нем обитают
представители одной семьи. Под одной крышей существует сразу четыре поколения, самому младшему
(правнуку) - два года, а старшему - 81. Общение с хозяином дома - выпускником юрфака КГУ (1960 года!),
профессором, почетным работником Высшего профессионального образования РФ, преподавателем двух
казанских вузах Вадимом Николаевичем Печниковым, пожалуй, стало для нас самым главным подарком и
откровением. Столько раз мы проходили мимо этого дома, но даже представить не могли, какая у него
интересная история, какие люди бывали тут!
- Этот дом построен в конце XIX века помещицей Муравьевой, впоследствии продавшей его помещице
Колонтаевой, - рассказывает Вадим Печников. - Усадьбу (а в ее комплекс входили двухэтажный дом с
мезонином и верандой, флигелем, каретником и комплексом погребов) в 1912 году приобрел мой дед
Николай Павлович Печников. Дом находился между домовладениями Беловой (бывший №14) и Дурасовой
(бывший №18), оба они снесены. Именно такие строения, как наш дом, воссоздают облик старой Казани.
Он очень добротный, просторный, крепкий. Представляете, бревна до сих пор смолой пахнут!
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Основателем нашего рода по материнской линии является Георгий Константинович Кобельков, дворянин,
действительный статский советник, он был начальником гражданского отделения Казанского окружного
суда в конце XIX века. Его дочь - Екатерина Георгиевна Кобелькова (1876-1963) - заслуженная артистка
ТАССР, известная оперная певица, стала одной из основателей казанской школы сольного пения (среди
ее учеников - Усман Альмеев и Зулейха Хисматуллина), принимала участие в создании Казанской
консерватории под руководством Назиба Жиганов. Екатерина Георгиевна выступала вместе с великим
басом Федором Шаляпиным, лирическим тенором Леонидом Собиновым и королем баритонов Маттиа
Баттистини. В домашнем архиве хранится фотография Шаляпина с его трогательной подписью. А моя
родная тетя, Печникова Вера Николаевна (1905-1987), была майором медицинской службы, прошла всю
Великую Отечественную, оперировала в прифронтовых госпиталях. После войны стала организатором и
первым заведующим кафедры педиатрии №2 Казанского ГИДУВа (ныне медицинской академии).
Мой дед Николай Павлович Печников женился на одной из дочерей Кобелькова - Зинаиде. Он был
знаменитым врачом, специалист по кожновенерологии, участвовал, кстати, в Русско-Японской войне. Дед
приобрел дом в 1912 году, есть у нас купчая на землю и строения. Я родился в этом доме, сюда привел
молодую жену, мы прожили душа в душу почти 60 лет, к моему горю, супруги не стало год назад. В день
свадьбы мы посадили в нашем саду ель, пойдемте, я вам покажу, каким могучим стало это дерево.
Провести пятнадцать минут в крохотном саду бывшей дворянской усадьбы, да в самом сердце старой
Казани - вот удача! Будто в машине времени переместились на 100 лет назад. Повсюду гремит, стучит и
кричит мегаполис, а вокруг тебя - тишина, прохлада, алеют свечки наметившихся бутонов роз, благоухают
пионы, венгерская сирень, жасмин. И, конечно, манят к себе качели. Цветник - это исключительно вотчина
хозяина дома, его страсть и забота. Получив из рук Вадима Николаевича букет белых пионов, автор этих
строк сочла себя привилегированной особой. Той самой, что побывала в Зазеркалье.
Как не вернуться сюда без кисточки и ведерка с краской? Этот дом стал дорог и моему сердцу навсегда.
Ольга Юхновская.
Фотографии: Николай Александров, Эдуард Ситдиков.
назад: тем.карта, дайджест
Николай Александров, Эдуард Ситдиков

http://kazanreporter.ru/post/1034_tomy_soyery_hhi_veka_pokrasyat_staruyu_kazan
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PublisherNews.ru

В КФУ презентовали проекты, посвященные Льву Толстому
Фекла Толстая презентовала студентам и преподавателям Елабужского института КФУ интерактивные
проекты, посвященные творчеству ее прапрадеда, великого писателя - Льва Толстого.
8 июня в Елабужском институте КФУ в рамках ХХ Международной научно-практической конференции
«Музей Цифровой эпохи, возможности и вызовы» состоялась встреча студентов и преподавателей с
известной российской журналисткой, телерадиоведущей, продюсером и режиссёром Фёклой Толстой.
До начала своего выступления гостья дала напутствие начинающим журналистам - студентам факультета
русской филологии и журналистики Елабужского института: «Нужно понимать, что журналист – это не
пиарщик. Он должен быть честным перед читателями, зрителями и самим собой. А чтобы быть интересным
аудитории, нужно заниматься тем, что тебе самому интересно!»
Основной же темой встречи стала презентация нескольких интерактивных проектов, систематизирующих
биографию и творчество великого русского писателя - Льва Толстого. Проекты были созданы творческой
группой под руководством праправнучки писателя, которая, как оказалось, является не только яркой
журналисткой, но и многогранной, увлеченной личностью.
Один из представленных проектов – «Весь Толстой в один клик» - эталонная электронная версия 90томного собрания сочинений Льва Толстого. Он был создан при участии Государственного музея
Л.Н.Толстого, Музея-усадьбы «Ясная Поляна» и компании ABBYY, разрабатывающей технологии в области
распознавания текстов. Собрание сочинений содержит не только известные произведения писателя, но и
редкие рассказы и повести, дневники, письма, комментарии. Помощь в создании данного проекта оказали
несколько тысяч волонтеров из 49 стран мира. Уже сегодня каждый может бесплатно скачать на портале
www.Tolstoy.ru все, даже самые редкие произведения писателя и читать их на своих компьютерах,
планшетах и смартфонах.
Следующим проектом, который представила Фёкла Толстая, стало приложение для чтения «Живые
страницы». Это интерактивная литературная энциклопедия, наполненная большим объемом
дополнительной информации из разных областей: история, лингвистика, география. С «Живыми
страницами» чтение превращается в углубленное изучение целой эпохи, а содержание можно легко
анализировать благодаря дополнительным функциям приложения. Первым произведением, доступным в
новом формате, стал бессмертный роман Льва Толстого «Война и мир».
«Столько позитива и вдохновения подарило это знакомство! Мы открыли для себя интереснейшие факты.
Оказывается, в приложении «Живые страницы» «Войну и мир» Льва Толстого теперь можно читать в
«разложенном» виде: главы с описанием войны отдельно от глав с описанием мира, можно не только
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проследить отдельные события из жизни Наташи Ростовой, Пьера Безухова, Андрея Болконского и других
героев, но и в схемах увидеть переплетения их судеб. Здесь есть и описание героев, даже картинки. Здесь
же приведены параллели: описываемые события в романе и реально происходящие в России. Это мечта!
Как теперь интересно будет готовиться к госэкзаменам!», - поделилась впечатлениями от встречи студентка
4 курса факультета русской филологии и журналистики Елена Матвеева.
Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/ves-tolstoj-v-odin-klik-233033.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail:
pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта, дайджест
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605512
11.06.2016
BezFormata.Ru

Высшее образование - бюджетное и коммерческое
В казанском федеральном университете созвали пресс-конференцию, посвященную предстоящей
приемной кампании. Абитуриентам предложат более пяти тысяч бюджетных мест. Наши корреспонденты
спросили, сколько будут стоить знания для «платников» и кто может поступить в ВУЗ без ЕГЭ.
Казанский федеральный - самый большой университет в Приволжье. Сюда мечтают поступить абитуриенты
из 74 регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья. Бюджетных мест в этом году — 5316. Большая
часть выделена для бакалавров и магистров. Существенно сократился набор на юриспруденцию,
экономические специальности и международные отношения. К примеру, в прошлом году для будущих
юристов предусмотрено 100 мест, то в этом всего 60. Кроме того, ликвидировали целевой набор по этим
специальностям. При этом бюджетный прием на инженерные и естественно-научные направления вырос.
Все популярнее IT-технологии, институт химии, физики, лингвистика и педагогика. В приемной комиссии
рассказали, кто может поступить в университет без ЕГЭ. Это инвалиды, а также граждане, имеющие
диплом о среднем профессиональном или высшем образовании, и иностранцы. К баллам по ЕГЭ могут
добавить еще немного - за различные достижения. Преимущество - у медалистов, обладателей золотого
значка ГТО и победителей олимпиады вуза или Приволжского округа. Проходной балл пока назвать нельзя,
но в среднем он был около 76. Тем, кто баллов не доберет, предлагают поступить на коммерческое
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отделение. Стоимость обучения - разнится от 78 тысяч рублей до 170. Полный прейскурант - на сайте
ВУЗа.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/obrazovanie-byudzhetnoe-i-kommercheskoe/47610943/
11.06.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

В новом учебном году КФУ примет 5 тыс. бюджетников
В Казанском федеральном университете в этом году для студентов открыли бюджетные места на
медицинских направлениях. Сегодня, 10 июня, руководство вуза обрисовало масштабы и нюансы
стартующей приемной кампании. За счет бюджета здесь смогут выучиться более 5 тыс. человек. В этом
году меньше станет бюджетных мест для гуманитариев и напротив больше для технарей.
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/education/33888731/
11.06.2016
BezFormata.Ru

«Обидно, что у государства нет бюджетных денег, а оно тратит
их на туфту»
Что думают профессионалы-журналисты о включении административного ресурса для спасения подписки
на республиканские гос-СМИ?
Подписка на республиканские СМИ на второе полугодие обвалилась на 43%, и власти уже не скрывают, что
решение этой проблемы должны взять на себя главы районов Татарстана. Что думают о подобных
привилегиях для изданий «Татмедиа» их коллеги? «БИЗНЕС Online» записал развернутые реплики двух
известных республиканских менеджеров - Ильфата Файзрахманова и Геннадия Наумова.
На совещании в доме правительства на этой неделе констатировали, что подписка на республиканские
СМИ на второе полугодие обвалилась на 43%, общий тираж изданий упал на 24%
«ЕСЛИ Я БУДУ СИДЕТЬ В КАБИНЕТЕ, ЕЗДИТЬ НА СЛУЖЕБНОЙ МАШИНЕ, ПОЛУЧАТЬ ХОРОШУЮ
ЗАРПЛАТУ ОТ ТАТМЕДИА", ТО НЕ БУДУ ДАЖЕ РЫПАТЬСЯ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ. ЗАЧЕМ?»
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Ильфат Файзрахманов - издатель и главный редактор частной татарской газеты «Безне г жит» («Наша
газета»):
- Причин падения тиражей несколько. Во-первых, полномочия «Татарстан почтасы» передали Москве.
Каталоги формирует Москва. Подписку организует Москва. Я не понимаю, какова сейчас роль «Татарстан
почтасы». До сих пор каталоги ПАП «Почты России» не дошли до Татарстана. Газеты «Татмедиа»
централизованно включили, а некоторые газеты не были включены в каталоги. Народ в недоумении. Когда
была декада подписчиков, люди говорили, что не могут подписаться, на местах не работают компьютерные
программы. Они разворачивались и уходили. Пусть министр связи РТ господин Роман Шайхутдинов решал
бы подобные проблемы, а не давал бы разнарядку главам в спасении подписной компании. У народа денег
нет, каждая копейка на счету, а у них из зарплаты вычитают средства на подписку. Это вопиющая
несправедливость и нарушение закона. Если газеты не читают, если они обваливаются, пусть их
закрывают. Разве государство может проводить политику, навязывая людям свои издания?
Конечно, сокращение тиражей - это и общий тренд, ведь реализовывать бумажные газеты все труднее.
Молодежь все время в интернете сидит, им бумажный носитель не нужен. Старшее поколение только этим
интересуется. Но если, скажем, я пеку хлеб и его не покупают? Виноват в этом только я, значит, не умею
печь хлеб!
Навязывание подписки приведет к кризису. Обязаловку мы помним еще по советским временам. Не
пользующийся спросом товар продавали вместе с дефицитным. У работника школы, сельсовета,
бюджетников зарплата и так ограничена. Даже если его заставят подписаться на газету, он из-за протеста
не будет ее читать. Даже интересной газетой не будет интересоваться. Мы с помощью административного
ресурса вовсе отучим народ от чтения.
Ильфат Файзрахманов издатель и главный редактор частной татарской газеты «Безне г жит»
Если бы моя воля, я пустил бы всех в свободное плавание. Пусть сами выкарабкиваются. Почему Россия
цепляется за государственные СМИ? Потому что они нужны властям для пропаганды своей политики.
Что такое районные газеты? Это, как правило объявления о купле-продаже, некрологи, ну и портрет главы
района на первой странице и все его перемещения. Там не бывает никакого толкового материала. Это
бесплатный рекламный бюллетень и нужны ли нам такие «районки»? Да и вообще нужно ли нам
искусственное содержание такого количества газет?! Их тираж можно увеличить только такими
административными мерами. Но это все до поры до времени. Вечно продолжаться так не может.
То, что главы и министры участвуют в акции по подписке своих близких, напоминает юмористическую
передачу. Такие акции должны быть к месту. Например, в прошлом году мы дом престарелых подписали на
«Безне г жит». Это было в рамках акции, которую проводила почта. Да, участие в таких акциях похвально,
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но это не должно выглядеть смешно. У нас ведь такого рода инициативы чиновников становятся, в конце
концов, пищей для сатириков.
Подписная компания должна идти от души, добровольно. Вы ведь заходя в магазин, не покупаете ненужную
вещь. Почему в деревнях организуют принудительную подписку? Почему люди принудительно должны
содержать газету и журналистов? Тогда пусть мясо, молоко, масло и другое у жителей села так же
принудительно покупают!
Подобные акции приближают к финишу печатную деятельность. Нужно качество. Здоровая конкуренция
среди изданий, среди журналистов к этому и приведет. Человек будет читать интересный материал. Сейчас
ведь обилие информации. Времени нет, читаем выборочно. Например, я - передовик, читаю и выписываю
газеты на 20 тысяч рублей. Так как я должен знать, кто чем дышит. Я газеты, в основном татарские, смотрю
по диагонали. Сперва смотрю заголовки, если они «стреляют», то читаю текст. Потом смотрю, кто автор
материала. К сожалению, в большинстве случаев только листаю газеты. Уровень очень низкий. Какая
республиканская газета занимается журналистскими исследованиями? Никакая. У нас тираж после
подобных публикаций увеличивается. Если я буду сидеть в кабинете, ездить на служебной машине,
получать хорошую зарплату от «Татмедиа», то не буду даже рыпаться что-то делать. Зачем?
Что такое районные газеты? Это бесплатный рекламный бюллетень
«Я САМ БЫЛ ГАЗЕТЧИКОМ ВСЮ ЖИЗНЬ, А ТЕПЕРЬ ГАЗЕТ СОВСЕМ НЕ ЧИТАЮ, МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНО»
Геннадий Наумов - главный редактор «Аргументов недели» (республиканская вкладка):
- Мне кажется, очень хорошо ответил, кому нужна сегодня пресса, Рустам Минниханов. И более креативно
не скажешь. Он заявил, что скоро газеты будут читать только те, кто их издает. Это, честно говоря, звучит
как приговор. В каком-то смысле мы вернулись в советские времена. У нас тогда был журнал «Коммунист»,
и главный редактор в кулуарах шутил: «Покажите мне хоть одного живого читателя». Этот журнал и
сотрудники его не всегда читали. И сейчас настали такие времена, когда государственную прессу
потребитель не очень-то жалует. Только делает вид, что почитывает. И ставить задачу по поднятию
подписки для республиканской и местной прессы, по мне, довольно абсурдно. Тем более,
административными методами. Зачем издавать продукт, который никому не нужен? Все это прекрасно
понимают, но никто не хочет делать резких шагов, брать на себя инициативу, поскольку федеральный
центр не подает никаких сигналов в отношении того, что нужно делать регионам с местными
государственными изданиями.
Всем известна «Российская газета», у нее якобы неплохой тираж. Но на самом деле, часть его раздается
фактически бесплатно определенным слоям населения. Там работает грамотный редактор Владислав
Фронин, бывший редактор «Комсомолки», выпускник Казанского университета, очень толковый. Ну и что
мы видим в итоге? То есть, каким бы ты гением не был, ничего с этим трендом, что печатная пресса
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умирает, поделать нельзя. И тут речь прежде всего не о качестве, а о том положении в обществе, в котором
оказалось печатное государственное СМИ. Я захожу в магазин и вижу, сколько ненужного и даже вредного
товара для человека лежит на полках. Он не востребован, но кто-то по инерции продолжает его выпускать.
Так и с прессой получилось. Политического мужества не хватает, чтобы поломать систему и сэкономить по
крайней мере для Татарстана миллиард рублей бюджетных средств. При этом, о безработице для
нескольких сотен человек никто и не думает. Это абсолютно не является причиной, по которой гос-СМИ не
закрываются. Для того, чтобы знать, что происходит в республике и к чему стремится наша власть, вполне
достаточно одного электронного СМИ в Татарстане. По крайней мере, для меня. Зачем издается десятки
государственных СМИ? С какой целью? Я думаю, мало кто в них дает рекламу, все прекрасно понимают,
что такого рода прессу мало кто сегодня читает и объявление попросту не доходит до целевой аудитории.
Поэтому поддержка республиканской и местной прессы административным путем даже вредна. Это все
равно, что искусственно продлевать жизнь тяжелобольному. И все эти флешмобы в инстаграме, которые
якобы должны заставить народ подняться на спасение подписной компании, ни к чему не приведут. Даже
если сами главы покажут пример.
Мало кто дает рекламу в государственных СМИ, все прекрасно понимают, что такого рода прессу мало кто
сегодня читает и объявление попросту не доходит до целевой аудитории
Умные эксперты еще несколько лет назад предсказали спад печатных гос-СМИ. Есть даже авторы теории
смерти газет. Однако, повторюсь, никто политическое решение в этом отношении принимать не торопится.
Если вы помните, Дмитрий Медведев, будучи президентом, высказался, что не пора ли главам районов
отказываться от своих «газет и пароходов»? Но все потом как-то стихло. И причина тут именно в
федеральном центре. Президент Татарстана на мой взгляд давно созрел для определенных решений,
касаемо местных СМИ. Он за последние время много прогрессивных решений принял, создал свою
команду.
Просто у нас вертикаль власти лишила регионы всякой самостоятельности. Какой уж тут суверенитет?
Вертикаль требует пропагандисткой государственной прессы и от этой стратегии никогда не откажется.
Значит, и регионы вынуждены вести такую же политику. А те, кто сидит на постах главных редакторов,
вынуждены тратить весь свой талант в доказательстве того, что их продукт нужен, что он востребован и его
читают. Тот же Фронин.
К сожалению, это касается не только печатных изданий в секторе гос-СМИ. Рейтинг ТНВ сегодня ниже
плинтуса. Однако, гендиректор ТНВ Ильшат Аминов уверяет руководство, что канал необходим, что он
несет социальную функцию, национальную идею, и прочее. Это инстинкт самосохранения. Обидно, что у
государства нет бюджетных денег, а оно тратит их на туфту.
В свое время открыли телекомпанию «Эфир». Все попытки создать второго игрока ни к чему не приводили.
«Вариант»" не удался. Это о чем говорит? Провинция - это не вся страна. Достаточно одного довольно
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сильного игрока. Для второго уже просто места нет на рынке. Это подтверждает историю успеха и вашего
издания. Ниша занята. Аудитория слишком мала. Точно так же как звезд в провинции. Если прекратить
финансирование и дотирование региональной прессы, выживает сильнейший. Тогда в госсекторе, может
быть, и появится сильный игрок, а если даже и нет, такова судьба. Я сам был газетчиком всю жизнь, а
теперь газет совсем не читаю, мне не интересно. Хотя числюсь главным редактором «Аргументов недели».
Планшет взял в руки года два назад, там и читаю.
Альфред Мухаметрахимов , Олег Платонов Фото: «БИЗНЕС Online»
назад: тем.карта, дайджест
Альфред Мухаметрахимов, Олег Платонов

http://kazan.bezformata.ru/listnews/chto-u-gosudarstva-net-byudzhetnih/47607917/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Обидно, что у государства нет бюджетных денег, а оно тратит их на туфту»
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

«Обидно, что у государства нет бюджетных денег, а оно тратит их на туфту»
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016
РИА Новости. Все Новости

Анонс ММПЦ: Видеомост Москва – Калининград о рейтинге
университетов QS
Во вторник, 14 июня, в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
состоится видеомост Москва – Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны
Европы и Центральной Азии – 2016". В рамках мероприятия будут эксклюзивно представлены результаты
исследования, которые обсудят ректоры ведущих российских вузов. Также речь пойдет об особенностях
университетов данного региона и об их продвижении в рейтингах.
Участники в Москве:
— региональный директор компании Quacquarelli Symonds по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя
ЗАЙЦЕВА;
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— директор Федерального государственного автономного научного учреждения "Социоцентр" Тимур
ГАРЕЕВ;
— ректор Казанского федерального университета Ильшат ГАФУРОВ;
— проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного федерального университета
Татьяна ЛЕОНОВА;
— руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
Участник в Калининграде:
— ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Андрей КЛЕМЕШЕВ.
Аккредитация по е-mail: accreditation@rian.ru.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей
принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Аккредитация заканчивается за час до
начала мероприятия.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
назад: тем.карта, дайджест
11.06.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

ГЕНЕРАЛ КАРБЫШЕВ: НЕСДАВШИЙСЯ
Генерал Карбышев стал олицетворением стойкости и мужества русского человека. Видный ученый,
военный специалист, он прошел через настоящий ад немецких лагерей, но так и не сдался, предпочтя
предательству смерть от холода под потоками ледяной воды.
Потомственный военный
Дмитрий Михайлович Карбышев родился в Омске в 1880 году. Отец его служил делопроизводителем в
окружном интендантстве, дед также был военным. Диме, который одно время хотел стать художником,
само происхождение диктовало будущую специальность. Он должен был стать военным. Для этого у него
были все задатки - хорошая память, дисциплинированность, сильная воля.
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Старший брат Дмитрия Карбышева, Владимир, обучался в Казанском университете, где тесно общался в
социалистами и Владимиром Ульяновым. За участие в студенческом революционном движении Владимир
Карбышев был арестован, тогда как Ульянова просто исключили. В итоге, старший брат Дмитрия
Карбышева так и умер в тюрьме. Это жизненное происшествие серьезно сказалось на жизни Карбышева
очень серьезно. Во-первых, за их семьей сразу установился полицейский контроль, Диму не приняли в
кадетское училище обучаться за государственный счет, и ему пришлось учиться на средства семьи.
Несмотря на трудности, он с успехов отучился, выдержал выпускные испытания и в 1898 году поступил в
Николаевское военно-инженерное училище. Во-вторых, возможно отчасти из-за того, что брат умер в
царской тюрьме, Карбышев без колебаний во время революции принял сторону большевиков.
Орденоносец
Карбышев отметился своим профессионализмом ещё в Русско-японской войне. Там он в составе
батальона возводил фортификационные сооружения, проводил связь, ходил в разведку боем, участвовал в
сражении под Мукденом. За проявленный героизм Карбышев был награжден пятью орденами: Св.
Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Св. Станислава 3-й степени, Св. Анны 3-й степени, Св.
Станислава 2-й степени и Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», 3-мя медалями.
В 1906 году орденоносца Карбышева увольняют в запас. По документам - за антиправительственную
агитацию среди солдат в революционное время. Его дело разбирал «суд чести». Год Дмитрий Михайлович
проработал чертежником во Владивостоке, но затем снова пригодился армии - его вернули для помощи в
укреплении дальневосточных крепостных укреплений. Опытные специалисты, каким был Карбышев, всегда
были в дефиците.
Дмитрий Михайлович не прекратил обучения и поступил в Николаевскую инженерную академию, после её
окончания получил назначение в Брест-Литовск, где участвовал в строительстве Брест-Литовской крепости.
Отличился Карбышев и на Первой мировой - сразу в начале войны в составе армии Брусилова, он
сражался за Перемышль, где получил ранение и за проявленное мужество был награжден Орденом святой
Анны с мечами. Тогда же он стал подполковником.
В Гражданскую Карбышев воюет на стороне Красных, строит военные укрепления по всей стране, от
Сибири до Украины. В 1920 году Дмитрий Михайлович становится инженерным начальником 5-й армии
Восточного фронта, а затем назначается помощником начальника инженеров Южного фронта.
Ученый
После Гражданской войны Карбышев преподает в Военной академии Фрунзе и других военных учебных
заведениях. Его ученая и преподавательская карьера идет в гору, в 1940 он становится генераллейтенантом, в 1941 - доктором военных наук. По воспоминания современников, студенты его любили и
уважали. Карбышев признается одним из главных специалистов по фортификационному делу не только в
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СССР, но и в мире. Он написал больше 100 научных работ по военной истории и военно-инженерному
искусству. По учебным пособиям Карбышева по тактике инженерных войск, теории и практике инженерного
обеспечения готовили командиров в предвоенное и военное время. Во время финской войны Карбышев
разрабатывал рекомендации по инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма...
«Я совестью и Родиной не торгую!»
Начало Великой Отечественной войны генерал Карбышев встретил в штабе 3 армии города Гродно. Оттуда
Дмитрий Михайлович переехал в штаб 10 армии, который 27 июня оказался в окружении. Карбышеву было
предложено эвакуироваться на спецтранспорте, но он отказался, сказав, что будет выходить из окружения
вместе со всеми. 8 августа, во время попытки прорвать окружение, переправе через Днепр, Карьбышев был
контужен и захвачен в плен.
«Крестный путь» Карбышева начался в Польше, в пересыльном лагере «Острув Мазовецки». Поняв, кого
им удалось захватить, немцы сразу решили заняться вербовкой видного военного специалиста. Досье
Карбышева имело особую пометку и проходило по категории учета «IV D 3-а», что значило, - помимо
наблюдения за деятельностью, - применять особое обращение в случае захвата в плен. Тяжело больного,
уже далеко не молодого советского генерала переместили в Замостье и поселили в генеральский барак.
Конечно, его сразу же попытались склонить к сотрудничеству, но позиция Карбышева была однозначной:
«Я совестью и Родиной не торгую!».
«Мои убеждения не выпадают вместе с зубами»
Несговорчивость Карбышева, его стойкость и мужество и сегодня поражают воображение. Какие только
приемы не использовали немцы, чтобы переманить Карбышева на свою сторону. Его искушали комфортом,
к нему был направлен для «перековки» бывший офицер царской армии Пелит, с которым Карбышев одно
время вместе служил в Бресте, затем Дмитрия Михайловича возили в Берлин для встречи с корифеем
фортификационного искусства Гейнцем Раубенгеймером.
Карбышев, однако, был непреклонен. Его ответ был однозначен: «Мои убеждения не выпадают вместе с
зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он
запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной».
Только тогда немцы поняли, что завербовать Карбышева им однозначно не удастся. В документах Главного
инженерного управления гитлеровской армии появилась следующая фраза: «...Этот крупнейший советский
фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет,
оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму... Карбышева можно
считать безнадежным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела».
«Хорошая работа»
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Карбышев, которому на момент пленения было больше 60 лет прошел через настоящий ад. Вот только
список лагерей, через которые он прошел: «Шталаг-324» у польского города Острув-Мазовецки,
офицерский лагерь в Замостье, «Офлаг ХIII-Д» в Хаммельбурге, тюрьма гестапо в Берлине, лагерь на
пересыльном пункте РОА в Бреслау, Нюрнберг, лагерь уничтожения Флоссенбург, лагерь смерти Майданек,
Освенцим-Биркенау, Заксенхаузен и Маутхаузен.
Дмитрий Михайлович до самой смерти не терял бодрости духа. По воспоминаниям одного офицера,
который был с Карбышевым в Освенциме, он встретил Дмитрия Михайловича в команде, занимавшейся
очисткой выгребных ям. Узнав Карбышева, офицер задал глупый вопрос: «Как чувствуете себя в
Освенциме?». Дмитрий Михайлович поклонился и ответил: «Хорошо, бодро, как в Майданеке». Когда
Карбышев работал в команде по заготовке могильных плит, то обмолвился, что эта работа ему доставляет
ему истинное удовольствие: «Чем больше мы должны делать надгробий, тем лучше, значит, идут дела у
наших на фронте».
Погиб генерал Карбышев 18 февраля 1945 года. Его, вместе с другими узниками (около 500 человек)
вывели на плац и стали обливать холодной водой на морозе. Звание Героя Советского Союза было
присвоено генералу Карбышеву посмертно (28 февраля 1948 года).
назад: тем.карта, дайджест
https://cont.ws/post/291760
11.06.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров: «На юриспруденцию если в прошлом году было 100
мест, то в этом году 60...»
07:00, 11.06.2016 8
Ректор КФУ о присоединении Альметьевского нефтяного института, таланте мух найти дурно пахнущий
предмет и приоритетных направлениях
Фото: Михаил Козловский
С 19 июня в КФУ начинается приемная кампания. Как рассказал ректор университета Ильшат Гафуров, в
этом году были существенно урезаны бюджетные места на юриспруденцию и экономику, и, напротив,
увеличены по инженерным и естественно-научным специальностям. Кроме того, ректор раскритиковал
противников политики вуза, сравнив их с мухами, и заметил, что руководство все равно будет делать то,
что считает нужным для университета. Подробности - в материале «Реального времени»
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«Я сейчас боюсь даже какое-то слово использовать - потом напишете, что ректор опять что-то не то
сказал»
На прошедшей накануне пресс-конференции ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал о приемной
кампании-2016, которая начнется в университете 19 июня. Если в прошлом году на учебное заведение
было выделено 5265 бюджетных мест, то в этом году эту цифру удалось незначительно увеличить до 5316
бюджетных мест. Существенно сократилось количество бюджетных мест на самые популярные
направления среди студентов - экономику и юриспруденцию.
- На юриспруденцию если в прошлом году было 100 мест, то в этом году 60. Наверное, это связано с той
дискуссией которая разворачивается в обществе, что у нас юристов и экономистов очень много, - рассказал
ректор. По его словам, на отчетном заседании ассоциации юристов РТ озвучивались данные, где работают
выпускники КФУ. Сам ректор выступил в защиту юриспруденции:
- Я должен сказать, что во всех структурах, начиная от правоохранительных, понятно, там юристы являются
профильными специалистами, они работают во всех структурах гос- и муниципальной служб, в адвокатских
конторах, в различных компаниях. Поэтому они востребованы. И вообще, в нормальном обществе юристов
должно быть много, поскольку законодатели работают достаточно интенсивно, и наша нормативная база
меняется тоже достаточно динамично, и, соответственно, нужны люди, которые, во-первых, отслеживают
это и, во-вторых, умеют объяснять населению эти изменения, поскольку каждый из нас должен иметь право
на правовую защиту.
Однако, по его словам, с этого года во всех федеральных университетах упразднили целевой набор по
направлениям для организаций, связанных с правоохранительными органами. Гафуров связывает
сокращение с тем, что нормативная подготовка юристов и экономистов дешевле, чем подготовка
инженеров, медиков, для которых требуется большая материально-техническая база. Таким образом, по
этим дорогим специальностям людям сложнее обучаться на контрактной основе.
Сократилось количество бюджетных мест и на специальность «международные отношения». Несмотря на
уменьшение количества бюджетных мест по самым популярным специальностям, Гафуров считает, что
общий прием не сократится. В свою очередь, взамен юриспруденции и экономики, количество бюджетных
мест увеличилось на инженерные и естественно-научные направления.
Если в прошлом году на учебное заведение было выделено 5265 бюджетных мест, то в этом году - 5316.
Фото Максима Платонова
О том, какие институты в приемной кампании будут самыми популярными, Гафуров рассказывать не стал,
объяснив свое решение тем, что он бы не хотел рекламировать от лица ректора определенные
направления. Однако среди приоритетных для абитуриентов специальностей он назвал все те же
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экономику и юриспруденцию, из новых - специальности, связанные с IT-технологиями, где на данный
момент очень большой конкурс. Упомянул ректор, что большой конкурс и в институтах химии и физики.
- У нас по сути не было за последние 5 лет ни одного института, который бы не только не набирал на
бюджетные места - об этом вообще нет разговора, там большой конкурс, - но и не выполнял плановых
цифр по приему на коммерческих условиях, - похвастался Гафуров.
По словам ректора, растет популярность педагогических специальностей, и это он связывает с личным
участием президента республики Рустама Минниханова и министерства образования РТ, так как они
находят различные механизмы мотивации выпускников.
- Понятно, что если поступаешь, выбираешь профессию, то ты хочешь после окончания университета
достойно зарабатывать, чтобы прокормить себя и свою семью. Если за твои знания никто не платит, тогда
ты должен иметь другой доход, не знаю, дивиденды, родители, по наследству что-то оставили. Нужно
говорить, что мы такие Я сейчас боюсь даже какое-то слово использовать - потом напишете, что ректор
опять что-то не то сказал, - осекся Гафуров. - Но понятно, что мы должны давать достаточно компетенций и
знаний, чтобы они потом хорошо трудоустраивались.
«Деньги к нам как дождь не падают»
Что касается развития медицинского направления, в этом году КФУ выиграл конкурс на обучение более 70
человек за счет федерального бюджета. В прошлому году две такие группы студентов финансировала
республика. После окончания, согласно целевой программе, они должны будут работать в населенных
пунктах, где востребованы врачи по этим специальностям. Такая же группа была сформирована в
медицинском университете.
Прокомментировал ректор и работы по переданным КФУ РКБ-2, больнице скорой помощи №2 и
поликлинике №2. По его словам, объекты находятся в разных состояниях готовности для приема студентов.
В этом году университет начнет закупать клиническое оборудование для поликлиники. Фото Максима
Платонова
- На сегодняшний день в ряде перечисленных объектов уже были проведены работы по модернизации
кампусов, в частности в терапевтическом корпусе на Шмидта мы надстроили еще один этаж и сделали там
аудитории для клинических практик студентов, чтобы они в коридорах не сидели. Там получилась очень
хорошая инфраструктура. То же самое было сделано на Волкова, - отчитался ректор.
Гафуров рассказал, что сегодня по поручению Рустама Минниханова готовится проектная документация
по модернизации кампуса бывшей поликлиники №2, где будут предусмотрены лаборатории научного и
образовательного характера. Там же будет находится профессорско-преподавательский состав. Уже в этом
году университет начнет закупать клиническое оборудование для поликлиники. Рассказывая подробности
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столь обсуждаемого в последние годы процесса передачи КФУ сразу ряда медицинских учреждений
города, Гафуров весьма прозрачно пояснил свою позицию по отношению к противникам укрупнения вуза.
- Деньги к нам как дождь не падают. Мы все зарабатываем сами или находим. Нас критикуют там те кому
это нравится. Но, вы знаете, есть такая вещь: пчела и в болоте находит хороший цветок и собирает с него
нектар. А муха даже в цветочном поле может найти, извините, какой-нибудь дурно пахнущий предмет, и
этой мухе будет казаться, что весь цветущий луг или поле дурно пахнет. А пчеле будет казаться, что все
болото из этих цветов состоит. Мы это понимаем, поэтому просто работаем и делаем то, что мы считаем,
прежде всего, нужным для университета и населения, - высказался Гафуров. Он попросил дать
университету время, чтобы впоследствии можно было оценить результат работы над переданной клиникой.
Спикер также отметил, что никакой конфронтации с медицинским университетом у КФУ нет.
Что касается объектов военного госпиталя, Гафуров рассказал, что пока сам факт передачи их
университету не состоялся, что связано с многочисленными процедурными вопросами. Он даже предложил
позже провести там пресс-конференцию, чтобы журналисты могли оценить, каким был госпиталь и каким он
станет. Сумму модернизации объектов ректор оценил в более чем 400 млн рублей. Напомним, ранее
«Реальному времени» он называл цифру в 300 млн рублей.
Военный госпиталь университету пока не передали. Фото tatarstan.vsedomarossii.ru
«Пока это все разговоры»
Высказался ректор и по поводу обсуждаемого присоединения к КФУ Альметьевского нефтяного института.
Он заметил, что этот вопрос в какой-то степени поднят СМИ и пока никаких решений нет - вопрос
обсуждается на разных уровнях.
«Для того, чтобы мы могли предметно об этом говорить, необходимо: первое - обращение ученого совета
того или иного вуза, который хочет присоединиться, второе - решение ученого совета самого университета
о желании взять в свой состав. Ни того, ни другого пока нет. Будем обсуждать, рассматривать. Пока это все
разговоры».
Гафуров также добавил, что на сегодня КФУ с Альметьевским нефтяным институтом находятся в тесном
взаимодействии.
Мария Горожанинова
назад: тем.карта, дайджест
Мария Горожанинова

http://realnoevremya.ru/today/33833
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11.06.2016
Krasnews.com

Казанский университет предпринимательства и права лишили
госаккредитации
ЧОУ ВО «Казанский университет предпринимательства и права» на 100% лишен национальной
аккредитации «за неустранение несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся». Об этом
сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что вуз на 100% лишен госаккредитации за неустранение несоответствий содержания
и качества подготовки обучающихся.
В сообщении отмечается, что вуз не исправил ряд несоответствий ФГОС в части «фондов оценочных
средств, формирования рабочих программ дисциплин и госаттестации, порядка проведения практики».
Таким образом, данному вузу было воспрещено вести образовательную деятельность.
Наличие у университета свидетельства о национальной аккредитации подтверждает соответствие
деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам.
Университет не соответствовал федеральным образовательным стандартам.
Наличие у университета свидетельства о национальной аккредитации подтверждает соответствие
деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам.
Автор: krasnews.com
назад: тем.карта, дайджест
http://krasnews.com/world/214243/
11.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Абзац-информ 11.06.16
СНЯТ ЗАПРЕТ НА ВЫЛОВ РЫБЫ. Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ
сообщает, что с 11 июня заканчивается период нереста и теперь рыбалкой можно заниматься, не нарушая
закон.
ПОЛНОСТЬЮ ЛИШЕН ГОСАККРЕДИТАЦИИ Казанский институт предпринимательства и права. Такие
санкции к вузу применил Рособрнадзор за неустранение несоответствий содержания и качества подготовки
обучающихся. Теперь институт обязан прекратить прием в вуз и образовательную деятельность, а уже
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обучающиеся студенты должны быть переведены в другие высшие учебные заведения по аналогичным
направлениям подготовки.
ДЕНЬ ДОНОРА ОТМЕТЯТ 14 июня в Республиканском центре крови МЗ РТ. Там пройдет акция, в рамках
которой выступят артисты, а пришедшие доноры получат подарки. Начало мероприятия в 8 утра.
Всемирный день донора проводится для того, чтобы выразить благодарность людям, ежедневно
спасающим человеческие жизни. Дата приурочена к дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла
Ландштейнера (1868 - 1943), удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за
открытие групп крови у человека.
В НАРУШЕНИИ ЗАКОНА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ подозревает Управление Административнотехнической инспекции (УАТИ) Роскомнадзор по РТ. Признаки административного правонарушения были
выявлены после жалобы регионального отделения Федерации автовладельцев России (ФАР) на то, что
ГАИ передает персональные данные автовладельцев УАТИ, которое не является муниципальным органом
власти. Материалы дела направлены в Прокуратуру РТ.
НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ В ХОРВАТИЮ отправилась сборная ветеранов баскетбола КФУ - почти сразу
после того, как в Севастополе завоевала серебряные медали первенства России в категории 50+. В ходе
этих соревнований казанцы одолели одну из сильнейших ветеранских команд - московскую. Помимо
серебряных медалей в активе сборной КФУ несколько индивидуальных призов. Лучшим разыгрывающим
признан Юрий Голубев, лучшим тяжелым форвардом - Сергей Демурин.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.evening-kazan.ru/articles/abzac-inform-110616.html
11.06.2016
RUKAVKAZ (rukavkaz.ru)

Видеомост Москва - Калининград о рейтинге университетов QS
14 июня в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится
видеомост Москва - Калининград на тему: «Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы
и Центральной Азии - 2016». В рамках мероприятия будут эксклюзивно представлены результаты
исследования, которые обсудят ректоры ведущих российских вузов. Также речь пойдет об особенностях
университетов данного региона и об их продвижении в рейтингах.Участники в Москве:- региональный
директор компании Quacquarelli Symonds по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя ЗАЙЦЕВА;директор Федерального государственного автономного научного учреждения «Социоцентр» Тимур
ГАРЕЕВ;- ректор Казанского федерального университета Ильшат ГАФУРОВ;- проректор по связям
с федеральными органами власти Дальневосточного федерального университета Татьяна ЛЕОНОВА;-
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руководитель проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» Наталья ТЮРИНА.Участник
в Калининграде:- ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Андрей
КЛЕМЕШЕВ.Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ
при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ,
от которого он аккредитован.Аккредитация заканчивается за час до начала мероприятия.ММПЦ МИА
«Россия сегодня» оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте
заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА «Россия
сегодня».Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.Схема проезда:
http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
назад: тем.карта, дайджест
http://rukavkaz.ru/videomost-moskva-kaliningrad-o-rejtinge-universitetov-qs/
11.06.2016
BezFormata.Ru

Конкурс научно-исследовательских проектов BP
В продолжение сотрудничества Казанского федерального университета с компанией ВР объявлен новый
конкурс научно-исследовательских проектов университета (размер финансовой поддержки компании ВР –
500 000 рублей на каждый проект).
Исследовательская группа может состоять из студентов, аспирантов, научных работников, которые
специализируются в следующих областях науки:
нефтяное и газовое дело, нефтегазодобыча, нефтегазопереработка, строительство трубопроводов,
концептуальное проектирование ледостойких конструкций, геофизика, сейсмология, геохимия/нефтехимия,
макроэкономика, управление ресурсами, финансовые рынки, международные энергетические рынки, власть
и бизнес, теория игр, эконометрика, статистика.
Заявку на участие в конкурсе необходимо заполнить на сайте ВР по адресу
http://www.bp.com/ru_ru/russia/csr/education/research.html в срок до 30 сентября 2016 года.
Период события: 10.06.2016 - 30.09.2016
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/issledovatelskih-proektov/47603894/
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11.06.2016
BezFormata.Ru

Международная конференция, посвященная юбилеям выдающихся
профессоров Казанского университета Петра Алексеевича Широкова и
Александра 9
Международная конференция, посвященная юбилеям выдающихся профессоров Казанского
университета Петра Алексеевича Широкова и Александра Петровича Широкова
С 26 июня по 2 июля 2016 года в КФУ пройдет Международная конференция, посвященная юбилеям
выдающихся профессоров Казанского университета Петра Алексеевича Широкова (1895–1944) и
Александра Петровича Широкова (1926–1989) .
С именами П.А. и А.П. Широковых связано становление и развитие современной Казанской
геометрической школы. Их труды оказали существенное влияние на развитие геометрии не только в
Советском Союзе и Российской Федерации, но и за рубежом. Ими была воспитана целая плеяда учеников.
П.А. Широков одним из первых в нашей стране применил тензорные методы в геометрических
исследованиях, с помощью которых им был решен ряд важных проблем теории римановых и обобщенных
пространств. В 1934 г. вышла написанная им ныне широко известная книга «Тензорное исчисление». П.А.
Широковым впервые был выделен и исследован класс симметрических пространств, им открыт класс
комплексных пространств с гибридными метриками, впоследствии получивших название кэлеровых
пространств.
А.П. Широковым построена общая теория дифференцируемых многообразий и пространств аффинной
связности над ассоциативными коммутативными алгебрами, эта теория была применена к исследованию
геометрии касательных расслоений и расслоений Вейля. Им была завершена и опубликована, начатая
Петром Алексеевичем монография «Аффинная дифференциальная геометрия», переведенная
впоследствии на немецкий язык.
С программой конференции можно ознакомиться на сайте Института математики и механики им. Н.И.
Лобачевского в разделе «Наука».
Период события: 26.06.2016 - 02.07.2016
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/shirokova-i-aleksandra-petrovicha-shirokova/47603888/
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11.06.2016
BezFormata.Ru

Открытие интеллектуально-оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием "ИнтеЛЛето"
17 июня в Елабужском институте КФУ состоится праздничное открытие смены интеллектуальнооздоровительного лагеря "ИнтеЛЛето-2015" .
По традиции, участниками концерта станут вожатые, волонтёры института, дети – посетители лагеря и их
родители.
На сцену выйдут самые талантливые, артистичные и любознательные ребята, праздничные выступления
будут подготовлены ими под руководством их наставников – студентов Елабужского института КФУ.
Напомним, что 14 июня в седьмой раз гостеприимно распахнёт свои двери интеллектуальнооздоровительный лагерь дневного пребывания «ИнтеЛЛето» для детей от 7 до 15 лет. Смена продлится до
4 июля. Занятия образовательного блока (информатика, робототехника, математика, русский язык, физика,
краеведение и др.) в первой половине дня в занимательной форме проводят опытные преподаватели
нашего вуза. Во второй половине дня детей ждут творческие мастерские, игры, конкурсы, соревнования.
Отрядными вожатыми как всегда станут лучшие студенты, прошедшие специальную подготовку.
Период события: 14.06.2016 - 04.07.2016
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/lagerya-s-dnevnim-prebivaniem-intelleto/47603892/
11.06.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Прием в КФУ-2016: выделено более пяти тысяч бюджетных мест
Бесплатно учиться в Казанском федеральном университете в этом году смогут более пяти тысяч
выпускников. Об этом журналистам рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.
По его словам, в вузе количество бюджетных мест в 2016 немного увеличилось по сравнению с прошлым
годом. Тогда поступить в учебное заведение стремились около десяти тысяч человек, заявления же на
поступление подали абитуриенты из 74 регионов России. Самыми популярными направлениями
традиционно остаются экономические специальности, юриспруденция и международные отношения.
Однако выпускникам, мечтающим о карьере юриста, придётся приложить больше усилий - количество мест
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на это направление сократилось на сорок. Зато увеличился приём на инженерные и естественно-научные
направления и открылся бюджетный набор на медицинскую специальность.
Поступить в КФУ можно и без результатов единого государственного экзамена.
Проходной балл в учебное заведение Ильшат Гафуров назвать пока затруднился, но напомнил что как
правило средним результатом для поступления в Казанский федеральный университет в прошлые годы
было 76 с половиной баллов.
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/kzntube/priem-v-kfu-2016-vydeleno-bolee-pjati-tysjach-bjudzhetnykh-mest-/
11.06.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Студенческое инновационное бюро «Авиатор» ИРНИТУ заняло второе
место в конкурсе научных сообществ и конструкторских бюро
Студенческое инновационное бюро (СИБ) «Авиатор» ИРНИТУ стало призером II Всероссийского конкурса
студенческих научных обществ и конструкторских бюро. Организаторами мероприятия выступают
Алтайский государственный университет и Российский союз студенческих организаций . В оргкомитет
конкурса поступило 105 заявок на участие в очном этапе (32 региона). Работы оценивали 16 привлеченных
экспертов. По итогам очного этапа был отобран 21 победитель.
Как отмечают организаторы, Всероссийский конкурс проводится с целью поддержки и развития
деятельности студенческих научных объединений в вузах, организации их эффективного взаимодействия,
вовлечения молодежи в научно-образовательное, инновационное взаимодействие. Победители служат
«эталонами» организации деятельности студенческих объединений, обладающих высочайшими
интеллектуальными качествами и результативностью.
Руководитель (СИБ) «Авиатор», заместитель по научной работе директора Института авиамашиностроения
и транспорта Алексей Говорков привез из Барнаула диплом за второе место в секции «Информационные
технологии (программирование; дизайн, компьютерная графика, 3-D моделирование)». По итогам конкурса
«Авиатор» получил сертификат на оказание услуг по развитию деятельности СИБ «Авиатор». Уровень
конкуренции по данному направлению был очень высок. Первое место заняло студенческое
конструкторское бюро «КИТ (компьютерное инновационное творчество)» из Института компьютерных
технологий и информационной безопасности Южного Федерального университета. Бронзовыми призерами
стали «Лаборатория 3D моделирования электроэнергетических систем» Уральского федерального
университета и СКБ «Старт» Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники.
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Студенческие бюро также соревновались в секциях по робототехнике, моделированию и электронике,
современным материалам, биоинженерии, оборонным технологиям и др.
Алексей Говорков напомнил, что по результатам конкурса 2015 года СИБ «Авиатор» занял в данной
номинации первое место. Аспирантка кафедры самолетостроения и эксплуатации авиационной техники
Мария Лаврентьева и студент третьего курса Дмитрий Токарев представляли проект «Анализ
технологичности конструкции изделия».
«Я рассказал в «визитке», чем занимается «Авиатор», уделил внимание организации взаимосвязи между
студентами и преподавателями. «Авиатор» является молодым студенческим научным обществом
университета, созданном на кафедре самолетостроения и эксплуатации авиационной техники в 2012 году.
Мы готовим высококвалифицированных специалистов в области авиастроения. Прикладные и
фундаментальные исследования студенческого бюро направлены на решение актуальных проблем
отрасли. Наши студенты получают возможность освоить методы и технологии виртуального моделирования
изделий и технологических процессов.
В проектной части конкурса я представил результаты работ, которые мы выполнили за последний год,
включая коммерческие. Сообщил об инновационном проекте, победившем в рамках программы «Старт»
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Работы по проекту
выполняет малое инновационное предприятие (МИП) «СИБ-Авиатор», организованное при участии
университета, исполнителями являются, в том числе, и студенты. Проект связан с автоматизацией
разработки технологических процессов на основе трехмерной модели. Это логическое продолжение
проекта, реализованного в рамках постановления Правительства РФ N 218 (кооперация вузов и
предприятий) 2010-2015 гг. совместно с Иркутским авиационным заводом - филиалом ПАО «Корпорация
«Иркут». Однако там упор был сделан на систему анализа технологичности изделия, а сейчас мы взяли
планку выше и разрабатываем программный комплекс», - отметил А. Говорков.
Он подчеркнул, что в ходе мероприятия в Алтайском госуниверситете участникам была предоставлена
возможность неформального общения. А. Говорков познакомился с представителями вузов Казани,
Таганрога, Магнитогорска и Владивостока.
Кроме того, в рамках конкурса было организовано расширенное заседание Президиума Всероссийской
молодежной общественной организации «Российский союз студенческих организаций». Основными темами
работы заседания стали обсуждение планов работы РССО на ближайший год, в том числе совместных
мероприятий, реализуемых в рамках программ развития деятельности студенческих объединений вузов.
Участники мероприятия также презентовали лучшие проекты и практики в области вовлечения молодежи в
научно-исследовательскую и конструкторскую деятельность, обсуждали информационное сопровождение
мероприятий РССО на региональном и всероссийском уровне.
Победители к онкурса
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СПРАВКА:
Российский союз студенческих организаций основан 21 мая 2011 года на учредительной конференции,
прошедшей на базе национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Инициаторами
создания первой всероссийский студенческой организации выступили лидеры крупнейших студенческих
организаций России - Студенческого союза МГУ имени М.В. Ломоносова, Студенческого конструкторского
бюро МИФИ, Союза мордовского государственного университета им. Огарева, Студенческого
добровольческого центра Казанского федерального университета, Студенческого Совета Российского
государственного университета им. Пирогова и других вузов нашей страны.
Сегодня РССО - это 52 региона России, студенческие организации более 100 ВУЗов, в том числе МГУ
имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО (У) МИД России, большинства национальных исследовательских
институтов, всех федеральных университетов страны.
назад: тем.карта, дайджест
http://irkutsk.monavista.ru/news/1710718/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.06.2016. Yodda.ru

Студенческое инновационное бюро «Авиатор» ИРНИТУ заняло второе место в
конкурсе научных сообществ и конструкторских бюро
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (2100Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Лето: Куда лезешь, моя очередь! Осень: Я только спросить... 11 июня 2016 года, суббота u № 69 (4971)
www.eveningkazan.ru Погода 11 июня восход солнца 3.00, заход 20.25, долгота дня 17.25. Луна в Деве, 7й
лунный день. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер южный
умеренный. Температура воздуха 22 24 градуса тепла. Уровень воды в Волге 53,02 метра. Температура
воды 17,6 градуса. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного
происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 СНЯТ ЗАПРЕТ
НА ВЫЛОВ РЫБЫ. Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ сообщает, что с
11 июня заканчивается период нереста и теперь рыбалкой можно заниматься, не нарушая закон. * * *
ПОЛНОСТЬЮ ЛИШЕН ГОСАККРЕДИТАЦИИ Казанский институт предпринимательства и права. Такие
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санкции к вузу применил Рособрнадзор за неустранение несоответствий содержания и качества подготовки
обучающихся. Теперь институт обязан прекратить прием в вуз и образовательную деятельность, а уже
обучающиеся студенты должны быть переведены в другие высшие учебные заведения по аналогичным
направлениям подготовки. * * * ДЕНЬ ДОНОРА ОТМЕТЯТ 14 июня в Республиканском центре крови МЗ РТ.
Там пройдет акция, в рамках которой выступят артисты, а пришедшие доноры получат подарки. Начало
мероприятия в 8 утра. Всемирный день донора проводится для того, чтобы выразить благодарность людям,
ежедневно спасающим человеческие жизни. Дата приурочена к дню рождения австрийского врача и
иммунолога Карла Ландштейнера (1868 1943), удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по
физиологии и медицине за открытие групп крови у человека. * * * В НАРУШЕНИИ ЗАКОНА О
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ подозревает Управление Административнотехнической инспекции (УАТИ)
Роскомнадзор по РТ. Признаки административного правонарушения были выявлены после жалобы
регионального отделения Федерации автовладельцев России (ФАР) на то, что ГАИ передает персональные
данные автовладельцев УАТИ, которое не является муниципальным органом власти. Материалы дела
направлены в Прокуратуру РТ. * * * НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ В ХОРВАТИЮ отправилась сборная
ветеранов баскетбола КФУ почти сразу после того, как в Севастополе завоевала серебряные медали
первенства России в категории 50+. В ходе этих соревнований казанцы одолели одну из сильнейших
ветеранских команд московскую. Помимо серебряных медалей в активе сборной КФУ несколько
индивидуальных призов. Лучшим разыгрывающим признан Юрий Голубев, лучшим тяжелым форвардом
Сергей Демурин. Смерть россиянки и итальянца на яхте не была насильственной Смерть 28летней
гражданки России Лейлы Султангареевой и 48летнего гражданина Италии Стефано Бертоны, скончавшихся
в конце прошлой недели на борту роскошной яхты, пришвартованной в порту испанского города Росес
(провинция Жирона, автономное сообщество Каталония), не имела насильственного характера, заявила
РИА «Новости» представитель каталонской полиции Mossos d`Esquadra. Представитель полицейского
департамента Жироны добавила, что причины смерти устанавливают судмедэксперты. Собеседник
агентства также отказалась подтверждать, что на борту были найдены алкоголь и наркотики, добавив, что
«это личная информация, но даже если бы из этого чтото было, это не связано с их смертью». Ранее одной
из причин смерти СМИ называли возможную передозировку алкоголем и наркотиками, которые якобы были
найдены на яхте. Издание Diari de Girona со своей стороны выдвинуло предположение, что причиной
смерти стало отравление угарным газом, сославшись на предварительные данные аутопсии, проведенной
в институте медицины Жироны. Газета не исключила, что пара не выключила мотор или произошла утечка
газа. Окончательные причины смерти станут известны после дополнительных анализов кожного покрова и
крови. Напомним, россиянка родом из Татарстана и гражданин Италии были найдены мертвыми на
роскошной яхте в порту Росеса. Пара прибыла на 12метровой яхте под итальянским флагом в субботу в
каталонский порт из Генуи и собиралась отправиться на Ибицу. Вечером их видели в одном из ресторанов
на берегу. Следующий номер «Вечерней Казани» выйдет в четверг, 16 июня. Завершается подписка на
«ВК» Хочешь узнать обо всем подпишись на «ВК» «Вечерняя Казань» для любопытных Подписной индекс
П2473 Гендиректора ПАО «Туполев» за срыв гособоронзаказа «сошлют» в Казань Не из российской, а из
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татарстанской столицы будет теперь руководить Казанским авиационным заводом его гендиректор
Николай Савицких. В отделе кадров ПАО «Туполев», филиалом которого является КАЗ, «ВК» подтвердили,
что, вернувшись из отпуска, Савицких лишится части своих полномочий покинет пост гендиректора
«Туполева», но останется гендиректором филиала. Кроме КАЗ им. Горбунова (бывшее КАПО) в ПАО
«Туполев» входят еще три филиала: летноиспытательная база в подмосковном Жуковском и два
конструкторских бюро в Самаре и Ульяновске. 56летний Николай Савицких командовал ими с декабря 2013
года. Сейчас в ПАО «Туполев» официально не комментируют просочившуюся в прессу информацию о
понижении Савицких. Известно лишь, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна была
назначить дату проведения совета директоров компании, где в числе прочих рассмотрят и кадровые
вопросы. Без самого Савицких собрание проводить не будут, а он вернется из отпуска 17 июня. Тем
временем кадровики ПАО в разговоре с корреспондентом «ВК» не стали делать тайны из грядущей
отставки Николая Сюмбель Гаффарова, драматург, член Союза писателей РТ: Моей дочке четыре года,
среди ее любимых мультфильмов британский сериал «Свинка Пеппа». Очень забавный: про дружную и
веселую семью хрюшек. Учит быть добрым, ценить семью и друзей... Знаете, в последнее время немало
отличных мультфильмов на татарском языке выпустило объединение «Татармультфильм » « Ребенок и
Бабочка» по произведению Тукая, например, очень его моя дочка любит. Ильдар Ягафаров, кинорежиссер,
председатель Союза кинематографистов РТ: Первые представления о мире, взаимоотношениях, чувствах,
музыке все это люди моего поколения получали из отечественных мультфильмов. Кадровый вопрос
Савицких с главной из его должностей. Между тем СМИ называют причиной «ссылки» Николая Савицких в
Казань срыв гособоронзаказа по модернизации сверхзвуковых бомбардировщиков «Ту22М3». Замминистра
обороны Юрий Борисов в ходе единого дня приемки военной продукции заявил перед президентом
Путиным, что Минобороны не получило в установленные сроки 15 самолетов. Сколько из них приходится на
долю КАЗ неизвестно, но на сайте завода есть сведения, что по итогам 2015 года предприятие передало в
авиапарк дальней авиации шесть ракетоносцев «Ту22М3», из них два после капитального ремонта с
модернизацией и четыре после контрольновосстановительного обслуживания. «Ссылая» Николая
Савицких в Казань, чтобы он непосредственно на месте руководил предприятием, Остались недовольны
приговором Верховного суда РТ по делу об убийстве казанца Сергея Елесина родственники осужденных и
потерпевшие. Первые сочли вердикт судьи слишком жестким (младший из братьевубийц Ситдиковых
получил 18,5 года «строгача», старший 16 лет), вторые слишком мягким. Вчера на финальное щих попасть
туда. заседание суда, где Возможность произнести последнее слово 23летний Фанис и 28летний Рамис
Ситдиковы сначала предоставили произнесли последнее слово и выслушали приговор, собралось
рекордное количество народа. Поддержать подсудимых Ситдиковых жителей Лаишевского района
приехали больше двух десятков родственников. Родных Сергея Елесина было меньше, зато в суд пришли
несколько десятков его друзей представители Федерации рыболововлюбителей РТ. Плюс журналисты... В
итоге просторный зал едва вместил всех желаю Приговор младшему из братьев. Фанис Ситдиков
извинился перед... своими родственниками и выразил сожаление, что вовлек в преступление старшего
брата. Рамис Ситдиков в свою очередь принес извинения уже родственникам Сергея Елесина и отметил,
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что раскаивается в содеянном. После часового перерыва судья приступил к оглашению обвинительной
части приговора. Обоих братьев признали виновными в убийстве Один из главных для меня мультфильмов
эпохи СССР про мамонтенка, который поет песню «Пусть мама услышит, пусть мама придет...».
Современные дети тоже любят мультики, но у них другие герои пони Пинки Пай, принцесса Твайлайт...
Интерес к иностранным мультфильмам подкрепляется тем, что почти всех их героев можно купить в
магазине игрушек. Этот опыт хорошо бы перенять и нам. Владимир Минкин, доктор химических наук,
председатель научной Ассоциации профессоров РТ: Мультфильмы учат доброте. Дружбе. Говорю сейчас о
мультфильмах своего детства, про современные образцы анимации я не в курсе. Моим самым любимым
мультфильмом был рисованный, назывался «Золотая антилопа». Я смотрел его, наверное, руководство
ОАК, по всей видимости, решило его наказать, но в то же время дать еще один шанс: Казанский авиазавод
ожидает серьезная модернизация для производства нового стратегического ракетоносца «Ту160М», в ходе
техперевооружения предстоит обновить порядка 40% оборудования. Источники «ВК» на самом КАЗ им.
Горбунова считают, что срыв оборонзаказа не вина Савицких, который делал все возможное, чтобы
выполнить его в срок, а последствия многолетней губительной политики властей в отношении
отечественного авиапрома. Разгрести все эти проблемы в одночасье гендиректор не мог при всем желании.
Интересный факт: когда дело дошло до поиска виноватых, Николай Савицких, по данным наших
источников, принял удар на себя, хотя мог бы, как это часто бывает, перевести стрелки на конкретных
подчиненных замов, помов и т.д. Известие о том, что Савицких теперь будет командовать только
Казанским авиазаводом, на предприятии восприняли скорее позитивно. По словам работников, до этого
большую часть времени гендиректор проводил в Москве, где проживает с семьей, а на заводе появлялся
максимум раз в неделю. Хотя старался держать руку на пульсе, участвуя в ежедневных селекторных
совещаниях. Такой «разъездной» режим работы руководителя, по мнению авиастроителей, привел к тому,
что на заводе явно ощущалось отсутствие хозяина. А теперь он, глядишь, появится. Элеонора РЫЛОВА.
Родня братьевубийц набросилась в суде на вдову Сергея Елесина Елесина, при этом доводы Фаниса
Ситдикова, который, напомним, пытался выгородить брата и взять всю вину на себя, суд признал
неубедительными. Судья посчитал, что Фанис не смог бы в одиночку поставить на колеса перевернутую
«ШевролеНиву» и затащить в салон через разбитое лобовое стекло тело жертвы Елесин был крупным
мужчиной. Весомым аргументом в деле стали и показания диспетчера службы «112», к которой 10 октября
прошлого года безуспешно обращался за помощью Сергей Елесин. Девушка отметила, что в разговоре с
ней водитель «ШевролеНивы» говорил о двух мужчинах, которые гонятся за ним и покушаются на его
жизнь. (Окончание на 2й стр.) Опрос ребром Чему могут научить мультики? раз двадцать и до сих пор его
помню: мальчиксирота спас в индийских джунглях антилопу от тигра, а она возьми и окажись волшебной!
От удара ее копытца появлялось золото. Антилопа отблагодарила озолотила мальчика... Денис Валеев,
советник председателя правления Тимер Банка: Популярные советские мультфильмы учили
коллективному единению вспомните «Бременских музыкантов », « Простоквашино». Современные дети
такие мультфильмы не смотрят: там все для них происходит слишком медленно. Они любят красочные
зарубежные мультфильмы про Человекапаука и других супергероев. А эти истории идеализируют
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индивидуализм. Из последних мультсериалов отечественного производства я ЖДЁМС... Депутаты не
одобрили закон о запрете коллекторов Запретить коллекторов в Татарстане нельзя, будем ждать, когда их
ограничат по всей России. Так решил Комитет Госсовета РТ по экономике, отказавшись одобрить
законопроект «О неотложных мерах по противодействию коллекторской деятельности (деятельности по
возврату долгов), нарушающей права и законные интересы физических лиц», внесенный членами фракции
Свыше 80% россиян полагают, что детей нужно воспитывать на советских мультфильмах, сообщили во
Всероссийском центре изучения общественного мнения бы выделил «Смешариков»: он снят позападному и
полон нетривиальных, философских смыслов... Елена Шраер, пенсионерка: Я до сих пор люблю
мультфильмы, живо интересуюсь новинками. Последнее, что меня потрясло, World of Tomorrow американца
Дона Херцфельда. Это история про современную девочку и ее взрослого клона из будущего, которая ведет
ребенка показать, какой у нее окажется завтрашняя жизнь. Эта будущая жизнь полна все той же бедности и
тоски, что и нынешняя, но выглядит куда мрачнее. Единственное, что позволяет не впасть в депрессию при
мысли о завтрашнем мире, это смешная, доверчивая девочка, не умеющая понять ужасного будущего...
Опрос подготовила Айсылу КАДЫРОВА. Прикинь, тут коллекторское агентство сотрудников набирает... К
ЧМ2018 автобусный парк хотят обновить В настоящее время на балансе транспортных предприятий
Казани 843 автобуса, однако 310 из них эксплуатируются 8 10 лет (2006 2008 гг. выпуска) и в течение трех
последующих лет подлежат замене. 100 современных комфортабельных автобусов большой вместимости
(не менее 100 человек) планируется приобрести до конца 2016 года. Сейчас завершается работа по выбору
соответствующей модели автобуса. Руководители предприятий определили основные требования к составу
(спецификации) и условиям лизинга. Уже подготовлена конкурсная документация и в ближайшее время
планируется размещение информации о выборе лизинговой компании на соответствующих сайтах закупок,
сообщает комитет по транспорту исполкома. ( caricatura.ru) КПРФ татарстанского парламента. Проект
закона был внесен в Госсовет РТ Артемом Прокофьевым, Хафизом Миргалимовым и Александром
Комисаровым еще в апреле. Он предусматривает запрет на территории Татарстана деятельности
коллекторов правда, только такой, которая «нарушает права и законные интересы физических лиц».
Вложить в эту крайне расплывчатую формулировку конкретный юридический смысл постарался
представлявший законопроект Артем Прокофьев: Участились случаи силовых действий, психологического
воздействия на должников, порчи имущества, создания невыносимых условий жизни граждан. Недавно в
Набережных Челнах в почтовом ящике были обнаружены угрозы от коллекторов распространить ложную
информацию о наличии ВИЧ у женщины, в Нижнекамске угрожали расклеить листовки с ложным
обвинением должника в педофилии, пригрозили другому должнику изнасиловать его мать… Та
информация, что мы имеем, только вершина айсберга: угрозы жизни и здоровью должников, вторжение в
жилище, распространение порочащих сведений, незаконное использование сведений, составляющих
персональные данные… К сожалению, по мере перечисления докладчиком этих составов преступлений,
предусмотренных УК РФ, становилось все очевиднее: предлагаемый проект стал бы законом о запрете
делать то, за что карает Уголовный кодекс… Да если бы и так, то как он будет действовать? Превентивно
запрещать легальную деятельность по подозрению, что она когданибудь может нарушить чьито права и
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законные интересы?.. Не лучше ли заставить полицию эффективно реагировать на каждое сообщение о
таком преступлении вне зависимости от того, совершено оно коллектором или слесарем?.. В общем,
вопросов много, а последний, похоже, даже и не вопрос, а неразрешимая проблема… В Кемеровской
области такой закон действует, а жители Татарстана ничуть не хуже жителей Кемеровской области и так
же нуждаются в защите, настаивал депутат. Да, там, конечно, идет разборка с прокуратурой по поводу
этого закона, но он до сих пор не отменен, и граждане имеют дополнительную защиту!.. Отсутствие такого
регулирования воспринимается гражданами как вакуум власти, как то, что мы не можем навести порядок,
что, по сути, вымогатели и рэкетиры вернулись в форме коллекторов. Однако главная проблема
предложенного татарстанскими коммунистами закона даже не в затруднительности его практического
применения, а в том, что сфера гражданского законодательства, к которому этот вопрос в принципе
относится, вне полномочий Татарстана, тут действует только федеральный мандат. Это отметил прокурор
Татарстана Илдус Нафиков в отзыве на проект. Кстати, в феврале председатель Госдумы Сергей
Нарышкин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже внесли в федеральный парламент
законопроект, ограничивающий деятельность сборщиков долгов. В нем говорится, например, что коллектор
не имеет права звонить должнику чаще двух раз в неделю, а требовать личных встреч чаще одного раза в
неделю, что он не вправе беспокоить должника ночью, а родных, близких и соседей вообще никогда…
Кроме того, федеральный законопроект предполагает ввести для коллекторских компаний обязательное
страхование ответственности с тем, чтобы в случае их чрезмерно жестких действий в отношении должника
тот получал возме щение. Но это процесс долгий мы уже годами ждем, когда федеральный центр
отрегулирует эту сферу, напомнил Артем Прокофьев. Госдума уходит на выборы, а потом когда еще она
раскачается, примет или не примет этот закон, а нам надо защитить граждан уже сейчас! И предложил
всетаки принять свой закон как «промежуточную меру», т.е. до тех пор, пока не начнет действовать
федеральный. (Окончание на 2й стр.) 11 11 15 15 июня июня Незавершенные дела или надоедливые
соседи могут нарушить планы КО ЗЕРОГА. У ВОДОЛЕЯ не исключены разногласия с коллегами, впрочем,
разрулить ситуацию удастся без труда. Никого не обманывайте и не сплетничайте, РЫБЫ, иначе все
вернется к вам. У одиноких ОВНОВ возможно романтическое знакомство. Поменьше говорите и побольше
слушайте, ТЕЛЕЦ, велик риск пропустить чтото важное. БЛИЗНЕЦАМ неплохо бы сбавить обороты за
уходящим поездом не угнаться. Давно забытые связи могут пригодиться РАКУ. Благодаря интуиции ЛЬВУ
удастся избежать серьезных проблем. От трудовых подвигов ДЕВЕ хотя бы на время стоит отказаться.
Погода в доме будет целиком зависить от настроения ВЕСОВ. СКОРПИОНУ может представиться шанс
продвинуться по карьерной лестнице. Звезды советуют СТРЕЛЬЦУ отказаться от покупок в кредит.
назад: тем.карта, дайджест

420

Группа «Интегрум»

11.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 2
Оригинал файла в PDF (2497Kb) Предыдущий документ Следующий документ
2 В РТ обнаружили море и отличное здравоохранение «Проблемы и перспективы развития туризма в РТ»
изучили в четверг в Госсовете и установили, что проблема только одна отсутствие моря, остальное
сплошные перспективы. Впрочем, и эта проблема легко решаема. Наши люди в ресторанах не обедают
Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов доложил комитету по экономике радостные
цифры. За прошлый год турпоток в Татарстане составил более 2,7 млн человек (правда, здесь же считают
и «экскурсантов», так что даже коренной житель Казани, побывав оборот на какойнибудь экскурсии по
Кремлю, способствует повышению туристической привлекательности Татарстана). таким Власти не
останавливаются на достигнутом. Выделены бюджетные средства на дальнейшее всестороннее развитие
туризма. Например, на «проведение обучения по основам трэвелжурналистики» и «пошив костюмов для
интерактивной программы для туристов «Сказ Казанского кота»… И недаром! «Каждый рубль,
потраченный туристом, с учетом мультипликативного эффекта смежных отраслей приносит в бюджет
Татарстана 43 копейки », отчитался Сергей Иванов. Вы сказали: оборот туротрасли 18,4 миллиарда, а
налоговые отчисления 7,9 миллиарда? переспросил депутат и гендиректор ООО «ДОМКОР» Мунир
Гайнуллов с удивлением (такая налоговая нагрузка выглядит чуть не втрое завышенной по сравнению,
например, со строительной сферой, в которой работает компания гна Гайнуллова, что в отношении
перспектив татарстанского туризма способно вызвать больше жалости, чем оптимизма). Мы прошли по
всей цепочке движения туристов и посчитали налоги со всех предприятий этой цепочки, не смутился Сергей
Иванов. То есть это бескрылая госстатистика включает в туристической сферы выручку лишь от продажи
билетов и гостиничных номеров, а с относительно скромным показателем мы из Татарстана туристическую
Мекку не соорудим и заслуг отвечающих за эту сферу татарстанских чиновников не заметим! Но в
Госкомитете по туризму проявили инновационный подход к статистике: зачли, судя по объяснению гна
Иванова, в доходы от туризма всю выручку всех компаний, услугами которых туристы могли
воспользоваться в принципе. Например, транспортных предприятий и ресторанов, что вполне логично, если
исходить из постулата, что наши люди в булочную на такси не ездят и в ресторанах не обедают… Так что
вполне возможно, предположил председатель комитета по экономике Рафис Бурганов, что это не
названная сумма налоговых поступлений завышена, а, наоборот, общий оборот занижен! Действительно,
мало ли какие еще отрасли жизнедеятельности можно за Подписаться на газету «Вечерняя Казань» можно
через Интернет! Оформить подписку на «Вечернюю Казань» может любой житель Татарстана со своего
рабочего или домашнего компьютера. Для этого необходимо зайти на сайт Почты России
www.podpiska.pochta.ru. Во вкладке «Подписка онлайн» в строке «Поиск» введите название газеты
«Вечерняя Казань» и следуйте инструкции сайта. Внимание! Изменились подписные индексы «Вечерней
Казани». Подписной индекс П 2473 для населения. Подписной индекс П 2478 для юридических лиц.
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Доставка издания после оформления подписки в отделении связи либо в онлайнрежиме производится по
одним и тем же правилам газета доставляется адресату почтальоном в контрольные сроки. Стоимость
подписки на почте и на сайте одинаковы. Подписка онлайн доступна днем и ночью! честь в сферу
туризма… Вы бросаете стройку и идете в туризм? подначил гн Бурганов гна Гайнуллова. Тот задумался.
Великое географическое открытие А зампредседателя комитета Марат Галеев уже спрашивал, что
делается для превращения въездного туризма в Татарстане во всесезонный чтобы, значит, без скидок на
осенневесеннюю непогоду и зимний кошмар. У нас нет моря, сослался Сергей Иванов на объективную
трудность. Хотя есть слоган, что у нас есть море удовольствия!.. Например, удовольствие как минимум
потенциальным застройщикам может доставить участие в государственночастном партнерстве по
созданию будущих туробъектов, дал понять гн Иванов: «Срок окупаемости от четырех до семи лет ». А как
можно поучаствовать? не выдержалтаки Мунир Гайнуллов. И получил ответ, что список возможных
объектов будет опубликован. Тем временем Рафис Бурганов нашел в Татарстане и море. Когда мы
говорим, что моря нет… это надо пересмотреть, заявил он. В Камском Устье ширина как у Каспия! Самим
не нравится, но туристов привлечет Марат Галеев подсказал насчет всесезонности: Медицинский туризм
мог бы сгладить этот сезонный фактор! Четверть века продолжается противостояние двух казанских
семей, которых судьбазлодейка заставила жить на одной лестничной площадке. Исчерпав за долгие годы
все легитимные аргументы в защиту собственных интересов, одна из соседок взялась за топор разбила
ненавистную видеокамеру, с помощью которой другая соседка собирала на ее семью «компромат».
Заселяясь почти тридцать лет назад в квартиру в новостройке на проспекте Победы и знако с мясь с
жильцами соседней квартиры, Ильсуяр Валиахметова даже предположить не могла, что через короткое
время они станут заклятыми врагами. Камнем преткновения стала перегородка с металлической дверью,
которую через несколько лет после заселения установили соседи Валиахметовой, чтобы отделить часть
лестничной клетки от остального этажа. Организовать собственными силами тамбур тогда считалось делом
обычным у жильцов появлялась дополнительная площадь для хранения всякой всячины, а тамбурная
дверь гарантировала дополнительную безопасность. Но я своего согласия на установку загородки У нас
условия неплохие, есть высокотехнологичные центры… Гендиректору стройфирмы Муниру Гайнуллову и
тема медицинского туризма оказалась не чужда. Я в Германии пришел в клинику проконсультироваться
встретил троих из Татарстана! Наши соотечественники там огромные деньги оставляют!.. По всему
выходило, что сам депутатмиллионер отныне нипочем не поедет лечиться в Германию, а как что серьезное
только в районную поликлинику! Послушайте, у нас даже внутренняя удовлетворенность услугами
здравоохранения на 10 процентов за год упала! напомнил результаты опроса татарстанцев, озвученные на
майской сессии Госсовета РТ, депутат от КПРФ Артем Прокофьев. Как же мы привлечем людей извне?!
Больной человек всегда неудовлетворен, возразил Марат Галеев. В самом деле, больной существо
себялюбивое, неспособное потерпеть даже ради общественного блага. Но патриотическое воспитание
делает чудеса. Можно, например, попробовать сопровождать такие болезненные процедуры, как
многомесячное ожидание обследования, ночевку на полу тесной палаты при уходе за прооперированным
родственником или визит в кассу, ласковыми уговорами: за папу, за маму, за развитие медицинского
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туризма в Татарстане… Марина ЮДКЕВИЧ. Родня братьевубийц набросилась в суде на вдову Сергея
Елесина Однако и версию гособвинения, которую представлял прокурор РТ Илдус Нафиков, что убийство
было совершено братьями по предварительному сговору, судья также счел неубедительной. По его
мнению, Ситдиковы совершили преступления на почве сильного алкогольного опьянения. Выяснилось, что
в день убийства Елесина братья отмечали День сельхозработника в соседней деревне на территории
агрофирмы, в которой работали. Позже их коллеги утверждали, что оба брата выпили по бутылке водки...
После этого Фанис сел за руль «Лады», и они с братом поехали домой в Сокуры. А пустяковый дорожный
конфликт у Песчаных Ковалей при Окончание. Начало на 1й стр. вел к всплеску агрессии у нетрезвых
водителя и пассажира. После оглашения приговора в суде начался переполох родственники Ситдиковых
рыдали, сами осужденные выкрикивали из клетки, что не согласны с вердиктом. Дескать, Рамис, отец двоих
детей, осужден невинно. Родные пытались прорваться к клетке, но судебные приставы сдержали их и в
итоге выпроводили из зала суда. Да что же это такое, за что их так? возмущался уже в коридоре дядя
осужденных Халил Галлямов. Они не виноваты, они всего лишь были пьяными, что ж это за суд такой? У
Рамиса двое детей, как можно его отправить в колонию? Какие нахалы! изумлялась в свою очередь мать
Сергея Елесина. Чиновники дадут клятву не брать взятки В России разрабатывается процедура принесения
присяги государственными служащими. Она будет обязательной для сотен тысяч чиновников. Министр
труда и социального развития Максим Топилин сообщил, что его ведомство готовит текст присяги, передает
газета «Известия». Процедура станет обязательной сразу после утверждения в Госдуме. В ведомстве
рассчитывают, что присяга поможет в борьбе со взяточничеством. «Присяга для государственных
гражданских служащих, предложенная президентом, будет распространяться как на действующих
государственных гражданских служащих, так и на тех, кто только планирует поступать на государственную
гражданскую службу. Указанная норма будет распространена в том числе на муниципальных служащих »,
сообщили в прессслужбе минтруда. Идея ввести присягу для чиновников пришла из Китая. С начала года
бюрократы в КНР обязаны при вступлении в должность приносить клятву с поднятым вверх правым
кулаком в помещении с флагом и гербом. Всё для туристов Еще в начале судебного процесса мне мать
убийц заявила, что им надо дать лет по пять и хватит. Похоже, эти люди до сих пор не понимают, что
натворили их «мальчики»! Дошло до того, что родня Ситдиковых, разъяренная «несправедливым»
приговором, набросилась на вдову Сергея Наталью Елесину, обвиняя ее в том, что братьям придется
сидеть так долго. Пожалуй, из всей «группы поддержки» Ситдиковых достойно вел себя лишь их отец
52летний Рамиль Ситдиков. До начала заседания он подошел к матери Сергея Елесина и, расплакавшись,
долго просил у нее прощения. После оглашения приговора заметно побледневший мужчина (в апреле изза
переживаний он перенес инфаркт) также подошел к родным Елесина не с упреками, а со словами
извинений. Ничего и никого уже не вернуть, к сожалению, а так вести себя родным этих зверей по меньшей
мере недостойно, сказал на выходе из здания суда брат погибшего Андрей Елесин. Мы тоже недовольны
приговором, он слишком мягкий для того, что они совершили. Но обжаловать решение мы не будем, пусть
остается как есть. Помимо длительного срока в колонии строгого режима братья Ситдиковы должны будут
возместить моральный и материальный ущерб вдове и брату убитого. Младший брат должен заплатить
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около 2,5 млн рублей, старший на миллион меньше. Регина КИРИЛЛОВА. не давала! вспомнила Ильсуяр
былое в беседе корреспондентом «ВК». По ее словам, тамбуром пользовались исключительно ее соседи,
которые вынесли в коридорчик большой деревянный ящик для овощей, сузивший до невозможности проход
к дверям. Плюс сама «самолепная» дверь тамбура служила постоянным раздражителем, потому что при
открывании и закрывании стучала и скрежетала. Годы шли, дверь скрипела все больше, а терпения у
Валиахметовой становилось все меньше и наконец совсем иссякло. Поскольку к тому моменту соседи на
почве «двериной» ненависти разговаривать друг с другом без использования ненормативной лексики уже
не могли и договориться о демонтаже загородки полюбовно шансов не 5141132 круглосуточно
круглосуточно www.eveningkazan.ru www.eveningkazan.ru Много сказано о беспорядке в парке Урицкого. До
сих пор там разруха. Пруд, конечно, почистят и облагородят. Но ничего не сказано о скамейках. Их мало, и
они без спинок. На них не расслабиться и полноценно не отдохнуть. В парке гуляют сотни людей со всей
округи. Больше ведь негде подышать воздухом в нашем огромном районе. О скамейках я не первый год
пытаюсь докричаться. * * * Когда народ перестанет загрязнять лес? У поселка Левченко ктото выгрузил
целую кучу цемента посреди красивой лесной опушки. Звонили в министерство экологии, там только
записывают адреса, а кто будет убирать эту кучу? Так у нас скоро вообще лесов не останется! * * * В нашем
микрорайоне распространяется бесплатная газета. И каждый раз, когда я ее получаю, мне не просто
смешно там сплошь перлы для Задорнова. Больше всего меня поразила и вдохновила градация
покупателей, которые ходят в магазин «Долина изобилия». Они делятся так: «дети от 0 до 5 лет, школьники
от 6 до 17 лет, юноши, девушки от 18 до 25 лет и молодые люди от 26 до 100 лет». Или такая заметка:
«Обнаружен труп 48летнего мужчины, тело принадлежало 48летнему бизнесмену». Какое совпадение, ведь
могло принадлежать 3летнему ребенку! имели, Валиахметова в 2014 году пожаловалась на соседское
самоуправство в полицию и управляющую компанию. Дескать, спаситепомогите, нет сил больше терпеть
гремящую металлическую конструкцию, грязный ящик и отчаянно матерящихся соседей, которые ни дверь,
ни ящик убирать не хотят. Поскольку активной реакции на эти обращения не последовало, Валиахметова
написала жалобу еще и в МЧС с просьбой проверить, не нарушает ли пресловутая дверь требования
пожарной безопасности. А чтобы жалоба наверняка «выстрелила», отправила письмо с подробным
описанием своих обид и претензий лично президенту РТ. И процесс пошел! Пожарные после проверки
пришли к выводу, что факт нарушения налицо, и потребовали снести перегородку с дверью. А поскольку
сами хозяева перегородки категорически отказались ее ломать, демонтаж произвела управляющая
компания под охраной Тема дня полицейских. Потратив почти год на то, чтобы добиться сноса
раздражающей ее двери, Ильсуяр Валиахметова всерьез взялась за соседский деревянный ящик, требуя
очистить от личного имущества место общего пользования. Снова методично пройдя все инстанции, она
вышла победительницей и из этого спора управляющая компания встала на ее сторону и обязала соседей
ящик убрать. Однако те подчиняться чужой воле категорически не пожелали и стали жалобщицу, как сейчас
говорят, троллить. Причем достаточно незатейливо. Например, металлическую дверь в свою квартиру
распахивали с такой силой, что она со всей дури билась о соседскую дверь. В качестве ответной меры
Валиахметова повесила над своей дверью видеокамеру, фиксирующую все хулиганские выходки соседей, и
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о каждом новом безобразии сообщала в полицию. Полиция на жалобы Валиахметовой реагировала,
приходила, соседей на Рис. Константина МАЛЬЦЕВА. предмет громыхания дверью опрашивала, но они
злой умысел всячески отрицали, объясняя, что это трехлетняя внучка так неосторожно открыла дверь, что
ручка случайно задела дверь рядом... Между тем видеокамера однажды засняла, как соседский зять
устроил под дверью Ильсуяр целое шоу: будучи, видимо, изрядно подшофе, танцевал и методично
барабанил то в свою дверь, то в ее. В итоге соседка Валиахметовой решила всю эту видеофиксацию разом
пресечь вышла в коридор с топором и перерубила провод над дверью Ильсуяр. Правда, системе
наблюдения это не повредило: все необходимые провода находились внутри «вражеской» квартиры, а
жертвой акта соседского вандализма стал... их собственный телефонный кабель. Так, в перманентных
перестуках и переругах, прошел год, а полтора месяца назад случилось страшное: соседи заподозрили
Ильсуяр в похищении их придверного коврика, на антисани «Вечерняя Казань » u 11 июня 2016 г. Топор
против видеокамеры в подъезде Казань ждет большой газовый передел? Разделить газовое хозяйство
Казани между четырьмя организациями планируется, по слухам, в ближайшее время. По данным источника
«ВК», план раздела зон ответственности Казаньгоргаза, Зеленодольскгаза, Приволжскгаза и Центргаза
должен быть утвержден уже 1 июля. Несмотря на то, что передали на обслуживание в ЭПУ «Центргаз». газ
в разные районы Казани поступает с пяти газораспределительных возможно, и не замети Их жители
перемен, станций, система газоснабжения в нашем готают название фирмы ли далеко не все
чиродемиллионнике единая она закольцована счете за газ. Но как объ получателя платежа в так, что в
случае прекращения подачи голубого участок не просто переяснил источник «ВК», топлива с одной станции
дали на обслуживание газоснабжение «закрепленного» за ней района секли от общегород другому ЭПУ, но
и от не прекращается. Такая ской закольцованной системы газоснабжения система позволяет исключить и
дополнительный фактор риска: при задвижкой, превратив отсутствии единоначалия и несогласованности
действий разных организаций, отвечающих за поставку газа в разные сектора города, в какомнибудь жилом
квартале может раздаться взрыв. Поэтому тот факт, что вся Казань (за исключением поселков Дербышки и
Нагорного) обслуживается одной организацией ЭПУ «Казаньгоргаз», кажется вполне логичным. Дербышки
и Нагорный отделили от единой системы в качестве эксперимента в 2013 году и Слухами земля полнится
сеть в тупиковую. В результате система стала менее надежной и удобной. Если раньше в случае аварии на
газопроводе с помощью задвижек вычленялся небольшой участок, на котором на время ремонта
прекращалась подача газа, а в остальные дома газ продолжал поступать, то теперь для ремонта придется
«отрезать» от газа все дома, которые подключены к тупиковой трубе. Такие же последствия повлечет за
собой глобальный раздел системы газоснабжения столицы Депутаты не одобрили закон о запрете
коллекторов Председатель парламентского комитета по экономике Рафис Бурганов сообщил, что
«заключения все отрицательные». В частности, Минэкономики РТ, сославшись на результаты публичных
слушаний с участием уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей, Нацбанка
РТ, Ассоциации предприятий и промышленников РТ и Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса
РТ, выдало «оценку регулирующего воздействия» законопроекта. В документе говорится, что «наличие
проблемы обоснованно», но законопроект не может быть принят «ввиду Окончание. Начало на 1й стр.
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невозможности практической реализации полного запрета на осуществление коллекторской деятельности».
В результате комитет проголосовал за отклонение проекта, даже не став проводить его обсуждение. Зато
потом единогласно одобрили предложения по борьбе с коллекторами, внесенные в Госдуму РФ
парламентами других регионов. Архангельское областное Соседские войны ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО
ФУТБОЛУ собрание депутатов предлагает сделать нормой федерального законодательства запрет на
внесудебное истребование долгов, а заксобрание Ленинградской области запрет на рекламу микрозаймов.
Последняя идея обоснована особенно остроумно. «Чаще всего микрозаймы берут, говорится в
пояснительной записке заксобрания, на повседневные нужды (покупка еды, одежды, оплата услуг ЖКХ) 68
процентов; в связи с несвоевременной выплатой зарплаты 12 процентов; на приобретение лекарственных
препаратов 11 процентов. Заемщики, как правило, люди с небольшим достатком, и они попадают в
финансовую кабалу современных ростовщиков»… А если эти бедные люди не будут из рекламы знать, где
можно перехватить на еду и лекарства, то жизнь их наладится! Марина ЮДКЕВИЧ. РТ. Если верить слухам,
ЭПУ «Зеленодольскгаз», обслуживающему сейчас Верхнеуслонский и Зеленодольский районы, должны
отойти поселки Залесный, Юдино, Аракчино, Игумново и часть Кировского района Казани; ЭПУ
«Приволжскгаз», отвечающему за Пестречинский и Лаишевский районы, достанутся Азино1 и Азино2, а
ЭПУ «Центргаз», которое обслуживает Высокогорский район, получит весь Авиастроительный район
Казани. Остальные районы города попрежнему останутся в ведении Казаньгоргаза. Смогут ли управления,
которые работали в основном с мелкими сельскими потребителями, обеспечить надежное обслуживание
такого количества городских многоэтажек и крупных предприятий? Как изменится после раздела скорость
реагирования аварийнодиспетчерской службы: одно дело, когда аварийная бригада спешит на ликвидацию
утечки из соседнего района Казани и другое из соседнего райцентра? Наконец, насколько целесообразен
такой раздел в условиях экономического кризиса, когда силы и средства, необходимые для масштабной
реорганизации, можно было бы направить на ремонт и строительство новых газовых сетей? По данным
нашего источника, инициатива разделить газовое хозяйство Казани исходит от ООО «Газпром трансгаз
Казань». Замгендиректора ООО по производству Евгений Прокопьев (он долгое время работал в
Казаньгоргазе и возглавлял эту организацию) не стал обсуждать с корреспондентом «ВК» возможный
передел городского газового хозяйства и его последствия. Слухи я не комментирую, заявил Прокопьев.
Знаете, как у Высоцкого: «Ходят слухи по домам»… Однако по примеру Прокопьева можно вспомнить
народную мудрость: «Дыма без огня не бывает». Поэтому «ВК» постарается прояснить ситуацию с
газоснабжением Казани. Уж больно серьезное это дело безопасность горожан. Инна СЕРОВА. Бюджета
хватило на пять тысяч студентов В рамках приемной кампании 2016 года КФУ предложит абитуриентам
5316 бюджетных мест, в том числе впервые после получения аккредитации Минобрнауки РФ 71 бюджетное
место при наборе на медицинские специальности. По сравнению с показателями прошлого года произошел
небольшой рост контрольных цифр приема. По словам ректора КФУ Ильшата Гафурова, прием
формируется из двух составляющих бюджетной и коммерческой. «В прошлом году прием достигал 10 тысяч
человек. В наш вуз были поданы заявления от абитуриентов из 74 регионов РФ, а также ближнего и
дальнего зарубежья. Это показатель качества образовательных программ, пулярные которые у нас
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имеются », убежден глава вуза. В рамках нынешней кампании контрольные цифры приема несколько
возросли по сравнению с прошлым годом. «В прошлом году КФУ было выделено 5265 мест на бюджет, а в
этом году 5316 бюджетных мест », сообщил ректор и подчеркнул, что контрольные цифры приема
формируются на конкурсных началах в Минобрнауки РФ. Причем конкурс разыгрывается сразу на два года
2016й и 2017й, сообщает ИА «Татаринформ». По словам ректора, в этом году существенно сократился
набор на юриспруденцию, экономические специальности и специальность «международные отношения».
Так, если в прошлом году для будущих юристов было предусмотрено 100 мест, то в этом всего 60. В этом
году ликвидирован целевой набор по этим специальностям, который раньше доходил до 20 процентов от
общего приема. При этом бюджетный прием на инженерные и естественнонаучные направления
увеличился. Ильшат Гафуров также назвал самые по направления подготовки в КФУ. Это попрежнему
юриспруденция и экономические специальности. Также популярность набирают ITтехнологии, институты
химии, физики, лингвистика, педагогические специальности. Ответственный секретарь приемной комиссии
КФУ Сергей Ионенко рассказал, кто может поступить в Казанский университет без ЕГЭ. Это инвалиды, а
также граждане, имеющие диплом о среднем профессиональном или высшем образовании, и иностранные
граждане. «У нас их набирается достаточно много. Вуз стал популярным в странах СНГ в этом году мы
ожидаем около 1,5 тысячи абитуриентов оттуда. И зачастую отборочные испытания для иностранных
граждан проходят за пределами РФ », сообщил он. тарное состояние которого она постоянно жаловалась в
управляющую компанию. Обнаружив пропажу ковра, который, как выяснится потом, забрала для чистки
местная уборщица, сосед сначала долго звонил Валиахметовой в дверь, буквально выплевывая в «лицо»
видеокамере оскорбительные слова. Потом с силой несколько раз ударил своей дверью о дверь
ненавистной ему жалобщицы, да так, что штукатурка полетела, а после передал эстафету мести своей
супруге, которая вышла в подъезд с топором в руке, взобралась на принесенную с собой табуретку и с
размаху прикончилатаки «всевидящее око». Самой Ильсуяр во время этих трагикомичных событий дома не
было, и разбитую видеокамеру она обнаружила лишь вечером. Само собой, тут же написала заявление в
полицию, присовокупив к нему запись изуверской расправы над ни в чем не повинной техникой, которую
камера успела сделать в последние секунды своей жизни. Полиция сие происшествие тщательно
расследовала и пришла к выводу, что ничего из ряда вон выходящего в подъезде дома на проспекте
Победы не произошло с кем не бывает, погорячились. Соседи Валиахметовой факт порчи чужого
имущества под влиянием эмоций отрицать не стали. Да и имуществото, по меркам закона, копеечное как
выяснил полицейский дознаватель, камера стоила всего 2,8 тысячи рублей, а это значит, что
Валиахметовой нанесен незначительный материальный ущерб. Так что никакого уголовного дела
возбуждать не стали. Сама Ильсуяр с тем, что ущерб признали смехотворным, категорически не согласна,
ведь установка видеосистемы обошлась ей в 14,5 тысячи рублей. Женщина хочет обращаться в суд, чтобы
потребовать от нервных соседей и значительной материальной компенсации, и моральной. Татьяна
ЯНЬКОВА.
назад: тем.карта, дайджест
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МонаВиста (monavista.ru)

"У Казанского университета прекрасные традиции"
Именно так обосновали свой итерес к КФУ посетившие нашу alma mater представители университета
Констанца (ФРГ, Германия) и университета Цюриха (Швейцария).
В эти дни, 8 - 13 июня, их делегация находятся с визитом в Казани, и вчера, 10 июня, они побывали в
Казанском университеет, где приняли участие в круглом столе, организованном Институтом
международных отношений, истории и востоковедения, посетили Музей истории и познакомились с работой
Немецкого центра.
"К нам приехали не только профессора и преподаватели, но и студенты из университета Констанца и
университета Цюриха , - рассказала прфессор кафедры историографии и источниковедения КФУ Светлана
Малышева. - Среди студентов - магистранты и бакалавры, которые изучают русистику, славистику.... У всех
у них есть курсы, посвященные истории России, и даже более того, есть курс, который касется
непосредственно Казани и называется "Между исламом и христианством: русско-татарский волжский город
Казань". В рамках этого курса, конечно же, предусмотрены лекции, семинары, включает он и экскурсию в
наш город".
Помимо развлекательных мероприятий, например экскурсий, поездки в Свияжск, посещения татарского
театра, был организован круглый стол, где присутствующие рассказали о своих университетах и в ходе
которого со стороны гостей было выражено намерение сотрудничать. Так, университета Констанца
получает щедрое финансирование на развитие культурно-исторических междисциплинарных
исследований, и конкретно на теоретеко-методологическое направление, поэтому они заинтересованы в
контактах с такими территориями, как Татарстан, которые представляют собой образец межкультурного,
многоконфессионального мира.
"Дя КФУ, для нашего института, сотрудничество с университетом Констанца и университетом Цюриха
интересно, прежде всего, в плане развития международных контактов, потому что история России - это не
местечкова тема, она имеет всемирное значение. Кроме того, история нужна для того, чтобы понимать
происходящие процессы и суметь избежать каких-то ошибок в будущем, то есть это, своего рода,
прогнозирование будущего. С этой точки зрения нам интересны такие направления, как транснациональная
история, когда изучается не только отдельно взятый регион, но и прослеживается, как он вписан в
транснациональный, международный контекст. Такой подход, подобная методика развивается на Западе
уже давно, у нас она начала развиваться несколько позже", - рассказала Светлана Малышева.
Взаимодействие с вузами Германии и Швейцарии важно и с точки зрения мобильности студентов: вполне
возможно, что наши ребята смогут учиться не только здесь, но и попробовать себя в других университетах,
а значит, стать специалистами, обладающими широким взглядом на профессию.
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"У Казанского университета прекрасные традиции, - выразил свою точку зрения Бенно Эннкер ,
профессор факультета истории и социологии Университета Констанца. - Кроме того, Казань - город
интересный с точки зрения культурных, религиозных исследований: здесь можно проследить
межкультурные, межнациональные взаимодействия. Я также могу говорить о личном интересе к вашему
региону: я занимался исследованием Конституции Татарстана, изучал сталинский период...". Источник
информации: Анна Кирпичникова
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://kazan.monavista.ru/news/1711562/
11.06.2016
Южная правда

«Глупые вожди» земельной реформы
"Одно из самых лживых политических начал есть начало народовластия, эта утвердившаяся со времени
французской революции идея, что всякая власть исходит от народа и имеет основание в воле народной.
Отсюда истекает теория парламентаризма, которая до сих пор вводит в заблуждение людей и проникла, к
несчастью, в русские безумные головы...
Если бы потребовалось истинное определение парламента, надлежало бы сказать, что парламент есть
учреждение, служащее для удовлетворения личного честолюбия и тщеславия и личных интересов
представителей...
По теории парламентаризма, должно господствовать разумное большинство; на практике господствуют
пять-шесть партийных вождей; они, сменяясь, овладевают властью.
По теории убеждение утверждается доводами во время парламентских дебатов; на практике - оно не
зависит нисколько от дебатов, но направляется волею предводителей и соображениями личного интереса.
По теории делами в парламенте управляют и двигают опытный разум и бескорыстное чувство; на практике
- главные движущие силы здесь - решительная воля, эгоизм и красноречие. Таков образ великой
политической лжи, господствующей в наше время...
В новой Государственной думе от этого больше всего страдает партия трудовых крестьян, возглавляемая
их глупым и недалеким вождем Березиным…"
Это частное письмо обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева к князю
Львову написано 1 марта 1907 года.
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Через неделю прокурор умрет в собственной постели от старости, а его «прощальный привет» русскому
парламентаризму осядет в княжеских архивах и станет достоянием современных историков.
Победоносцев на страницах письма язвительно отзывается о попытках русских либералов построить
систему народного представительства России и говорит о том, что реальная власть в парламенте всегда
будет сосредоточена в руках нескольких умных партийных вождей.
«Глупый и недалекий руководитель крестьянской фракции «трудовиков» Березин, - по мнению оберпрокурора, - всегда будет получать «объедки с воровского стола и останется на обочине властных
полномочий».
Пророчество Константина Победоносцева сбылось. Михаил Егорович Березин - руководитель самой
многочисленной фракции (104 человека) во второй Государственной думе - всю политическую карьеру
провел «на обочине власти».
На обочине власти
Михаил Егорович Березин родился 21 мая 1864 года в маленьком городке Юлове Корсунского уезда
Симбирской губернии в семье управляющего имением.
Он был единственным ребенком в семье, и потому родители сумели дать сыну приличное образование.
Сначала Миша учился в Корсунском уездном училище, затем перевелся во 2-ю Казанскую гимназию,
которую благополучно окончил.
В 1883-м Березин поступил на физико-математическое отделение Казанского университета. Здесь он
принимал участие в студенческих беспорядках 4 декабря 1887 года, был активным членом, а позднее стал
руководителем революционных кружков в Казани, в том числе организованного народником Михаилом
Фокиным центрального отделения организации «Общество заговорщиков». Тем не менее Михаилу
Березину удалось окончить университет и получить диплом кандидата математических наук. Он устроился
статистиком в Казанское земство, но подпольной работой заниматься не прекратил.
В своей губернии незаметный чиновник попытался объединить разрозненные кружки народников с социалдемократами, чтобы встать во главе тайной организации края. Однако «приблизиться к власти»
революционеру не дали. Уже в 1889 году он попал под подозрение полиции и был несколько раз
безрезультатно обыскан.
Находясь «под колпаком» жандармов, Березин продолжал подпольную деятельность в экстремальных
условиях слежки. В 1892 году он был все-таки арестован и привлечен к дознанию по делу о «казанских
бомбистах».
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Однако уже 23 июня 1893-го Михаила Егоровича освободили под особый надзор полиции, а «высшим
повелением от 25 мая 1894 года подчинили гласному надзору на три года в избранном месте жительства,
которым определен Иваново-Вознесенск Владимирской губернии».
В ссылке Березин некоторое время работал конторщиком на химическом заводе Лепешкина и проживал с
супругой, которая последовала за ним, но… через два года скончалась.
После этой личной трагедии он успешно ходатайствовал об освобождении от надзора и в декабре 1896
года переехал в Одессу. На берегах Черного моря стал работать в газете «Южное обозрение» под
псевдонимом Григория Павловича.
Здесь Михаил Березин связался с социал-демократическими организациями города и студентами
народнического центра Новороссийского университета. Он руководил тайными кружками рабочих
судомеханических мастерских и порта, распространял нелегальные издания и занимался подготовкой
общегородской экономической стачки. Его должны были назначить руководителем всего социалдемократического подполья юга России, но… властные полномочия вновь не достались революционеру.
Одесская жандармерия не дремала.
10 марта 1898 г. Березина арестовали и решением трибунала от 12 мая выслали под гласный надзор
полиции на три года аж в Вятскую губернию.
Ссылку будущий депутат отбывал в Малмыже, где продолжал распространять революционную литературу,
давал частные уроки, выполнял разные неофициальные работы для земства и сотрудничал c изданием
«Пермский край».
В 1903 году после окончания срока гласного надзора Березин переехал в Саратов, где устроился на работу
в страховом отделении губернской земской управы и активно включился в деятельность «Союза
освобождения».
Он принимает участие в составлении сборника губернского земства «Всеобщее избирательное право»,
сотрудничает в провинциальных и столичных изданиях, возглавляет Общество книгопечатников и
представляет его в переговорах с хозяевами типографий во время сентябрьской забастовки 1905 года.
Во время Первой русской революции Березин принимает участие в созыве Саратовского областного
съезда Крестьянского союза и в образовании Трудовой группы, выступает с речами на происходивших в
Саратове митингах.
Однако его не избирают в центральные органы созданных организаций, он продолжает оставаться на
обочине власти теневой оппозиционной политики.
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Социал-демократы решили бойкотировать выборы в I Государственную думу. Михаил Егорович выступил
категорически против такого «опрометчивого решения ЦК».
12 января 1906 года на собрании саратовских печатников он горестно констатировал: «…Ошибочное
решение подвергнуть бойкоту думские выборы дорого обойдется нашему партийному строительству.
Социал-демократия утратит возможность распространять свои программные заявления через легальные
газеты и, самое главное, лишит кооптации множество наших молодых ораторов, которые не получат
возможности реально помочь общему делу».
Михаил Березин нечаянно проговорился о своих тайных мечтах. Он надеялся попасть от саратовских
выборщиков как «молодой оратор» в список гласных первого русского парламента.
Первая Государственная дума просуществовала всего 72 дня и была распущена императорским указом.
Основной причиной разгона парламента стала неуступчивость гласных в решении основной проблемы
российского общества - аграрного вопроса.
Через полгода, 6 февраля 1907 года, Михаила Егоровича Березина наконец-то избрали в Государственную
думу второго созыва от съезда саратовских городских избирателей. Он очутился во властной
представительной структуре, но… эта власть была эфемерной.
Эфемерная власть
В Думе 43-летний оратор с первых же заседаний развил бурную организационную деятельность. Он входит
в Трудовую группу и фракцию Крестьянского союза, становится лидером Совета фракции и его избирают
первым товарищем председателя.
Одновременно Березин возглавляет редколлегию газеты «Трудовой народ» и председательствует в
шестом отделе Думы, который занимается контролем работы сразу нескольких комиссий: по исполнению
государственной росписи доходов и расходов, по составлению наказа, по запросам, аграрной и о
привлечении 55 членов Думы к уголовной ответственности.
Михаил Егорович оказался во главе самой крупной фракции русского парламента второго созыва. Трудовая
группа в коалиции со Всероссийским крестьянским союзом составили общую численность в 104 депутата одна четвертая часть всего депутатского корпуса.
Березин имел в руках реальную власть и мог влиять на работу Думы, но… так и не сумел ею
воспользоваться. Он оказался жертвой ловких манипуляторов - левых и правых политиков.
Законодательная деятельность депутата в парламенте - это жестокие шахматы, где нужно думать на
несколько ходов вперед. Здесь необходимы компромиссы, закулисные сделки между фракциями, умение
уступать во вторичных вопросах и быть неуступчивым в главных законопроектах. По дороге нужно не
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забывать корпоративные интересы, удовлетворять требования лоббистов (финансовая подпитка депутатов
фракции) и… не забывать о себе любимом.
Михаил Егорович плохо играл в эти «шахматы». Он не придал значения голосованию депутатов за
регламент работы, и в результате этого аграрный вопрос был вынесен на самый конец первой сессии,
когда рассматривались проблемы из цикла «разное».
Тем не менее, грубо нарушив порядок, Березин, воспользовавшись своим правом товарища председателя,
уже на втором заседании выступил по аграрному вопросу. Его речь была скучна и бесцветна. Вот выдержка
из стенографического отчета:
«Наше трудовое крестьянство глубоко осознало, что земля как дар Божий не должна быть предметом
купли-продажи. Право на пользование землей принадлежит только обрабатывающим ее собственными
силами без наемного труда людей.
Земля должна быть передана всему народу в уравнительное трудовое пользование без всякого выкупа.
Землю нужно забрать у помещиков, передать ее в общегосударственную собственность, после чего она
должна находиться в пользовании только тех, кто на ней трудится, т. е. крестьян.
Меры, предложенные правительством, будут иметь последствием распродажу наделов голодающей,
малоземельной частью крестьян, продажу крестьянских земель за недоимки и сосредоточение земли в
руках многоземельных домохозяев; к ним же, в конце концов, перейдут и земли, продаваемые через
Крестьянский банк.
Эти законы, таким образом, убавят количество земли у нуждающейся части крестьян и прибавят ее
зажиточным...».
Оратору не дали высказаться до конца. Возмущенные крики справа (кадеты и октябристы), гробовое
молчание центра (национальные партии и трудовики) и крайнее неудовольствие левых партий
(большевики, социал-демократы и демократические реформаторы).
Председатель Думы Головин запретил Михаилу Березину нарушать регламент сессии и впредь «будет
лишать своего товарища слова на общих основаниях, как и всех, кто попытается покуситься на общий
установленный порядок работы».
Березин еще несколько раз предпринимал попытку внеочередного рассмотрения аграрного вопроса, но…
депутаты были начеку. Все помнили судьбу своих предшественников из первого созыва, которые были
разогнаны именно из-за земельной проблемы.
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Михаил Егорович оказался глупым и неуступчивым вождем своей фракции. Он не хотел кулуарно
договариваться со своими оппонентами, идти на компромиссы в вопросах налогообложения, уравнения
сословий в правах, изменений в законодательство об образовании и т. д.
«Трудовики», возглавляемые Березиным, во II Государственной думе не решили ни одной поставленной
задачи. Они обманули своих избирателей из-за непрофессионализма своего лидера.
3 июня 1907 года парламент второго созыва был распущен и издан новый избирательный закон. Была
упущена возможность установить правила «мирного сосуществования» власти и общества.
Березин далеко не ушел от большой политики, это занятие стало для бывшего депутата хобби на
общественных началах.
На общественных началах
После событий 3 июня Михаил Егорович пошел служить в страховое общество. Он не прекращал своей
партийной деятельности. Березин вошел в ЦК Трудовой группы и сотрудничал с ее фракциями в 3-й и 4-й
Госдумах. Однако к публичным выступлениям обанкротившегося лидера не допускали.
После февраля 1917-го Березин стал одним из основателей Всероссийского совета крестьянских
депутатов, участником его первого съезда и членом исполкома.
Между двумя революциями Михаил Егорович делегировался Партией народных социалистов в Главный
земельный комитет, где был избран даже в члены Совета.
После октябрьского переворота он понадобился новой власти и пошел служить во Временный совет
Российской Республики, где работал консультантом по вопросам статистики в Наркомтруде и в
Кооперативном страховом союзе.
Михаил Егорович Березин умер своей смертью 22 сентября 1933 года. Похоронили неудавшегося
парламентария на Очаковском кладбище в Москве.
Сергей Гаврилов
назад: тем.карта, дайджест
Сергей Гаврилов
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"Лучшие юристы Татарстана учились в КФУ"
Эту фразу вчера, 10 июня, с гордостью произносили на заседании регионального отделения Ассоциации
юристов России.
С 2007 года в Татарстане действует ассоциация юристов. Изначально организация была создана для
продвижения идей верховенства закона и обеспечения населения полной и достоверной информацией об
изменениях в законах.
Собственно, ежегодный отчёт председателя регионального отделения ассоциации Ильнара Гирфанова был
полностью посвящен информационно-просветительской деятельности. К слову, по результатам работы
самого Ильнара Гирфанова его переизбрали председателем регионального отделения ассоциации на
следующий год. Кроме всего прочего, организация занимается предоставлением бесплатной юридической
помощи и консультаций. На сегодняшний день более 500 юристов Татарстана состоят в данном
объединении, в их числе ведущие юристы и правоведы республики.
Причина, по которой новость о деятельности ассоциации попала на страницы сайта КФУ, вполне понятна:
ведь большая часть ведущих юристов республики, а значит, и членов ассоциации, это выпускники
легендарного и знаменитого юрфака Казанского университета.
Декан юридического факультета Лилия Бакулина, общаясь с журналистами, особо отметила все
возрастающую роль правильного толкования и следования такому понятию, как «буква закона». Несмотря
на то, что в этом году количество бюджетных мест на обучение сокращено, желающих поступить на юрфак
меньше не стало. Стране по-прежнему требуются всесторонне подготовленные специалисты. Заметим,
выпускники юридического факультета это не только юристы. Значительное количество руководителей в
Татарстане - выпускники главного вуза Казани, как, например, премьер-министр Татарстана Ильдар
Халиков, который возглавляет Попечительский совет отделения ассоциации.
Председатель Попечительского совета регионального отделения Ассоциации юристов России Ильдар
Халиков: «В Татарстане достаточно много юристов. Сегодня утром Президент Татарстана отметил, как
много юристов в высших эшелонах власти. Это и мэр Казани, и министр информатизации и связи
Татарстана… На мой взгляд, это показатель высокого качества подготовки юристов в Татарстана. Особо я
бы хотел поблагодарить юридический факультет Казанского университета за постоянную работу с
ассоциацией, что повышает качество подготовки юристов. Эту практику, без сомнения, нужно продолжать».
Воспользовавшись случаем, премьер-министр Татарстана пригласил собравшихся членов ассоциации, а
также присутствовавших на заседании журналистов посетить 17 июня первый Международный форум
выпускников юридического факультета КФУ. Встреча в стенах Alma mater ставит своей целью
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объединить ведущих специалистов отрасли вокруг назревшей идеи - позитивного развития общества.
Кроме того, формирование в КФУ клуба выпускников позволит молодым и перспективным специалистам,
благодаря помощи старших коллег, быстрее добиться результатов в своей профессиональной
деятельности.
Добавим, от имени руководства Ассоциации юристов России ректору КФУ Ильшату Гафурову вручили
Почетную грамоту за содействие в работе ассоциации.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.press-release.ru/branches/education/47262dc253141/
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"Лучшие юристы Татарстана учились в КФУ" - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016. PublisherNews.ru

Лучшие юристы Татарстана учились в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016
Yodda.ru

Столица Татарстана Салиха Сайдашева
Сегодня мы отправляемся на экскурсию по казанским адресам замечательного композитора и дирижера,
одного из основоположников татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева.
Нашими гидами стали внучка Салиха Сайдашева, пианистка, концертмейстер Казанской консерватории
Альфия Сайдашева и народная артистка России и Татарстана, арт-директор КЦ «Сайдаш» профессор
Лима Кустабаева.
Десятый ребенок
Салих Сайдашев - ровесник прошлого века. Он родился 3 декабря 1900 года в доме на ул. Большой
Мещанской (Нариманова, 101), был десятым ребенком в семье. Этот дом не сохранился. Восемь детей
умерли в раннем возрасте, выжили только он и его старшая сестра Амина. Отец внезапно скончался
незадолго до рождения сына. 11 лет мальчик воспитывался у родственников. В 1912 году Салих стал жить
в семье сестры Амины, которая вышла замуж за Шигаба Ахмерова - известного издателя и просветителя.
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На свадьбу к ним в качестве друга жениха приехал Габдулла Тукай. Тогда 12-летний Салих познакомился с
великим поэтом. Шигаб Ахмеров стал для Салиха добрым другом и мудрым наставником.
Во время Гражданской войны молодой талантливый музыкант Сайдашев стал красноармейцем. Несколько
строк из его автобиографии: «В начале 1919 года добровольно вступил в РККА. Был трубачом,
капельмейстером оркестра и одновременно пианистом, зав. музыкальной частью татарской драматической
труппы... В 1921 году демобилизовался, но остался в Оренбурге, став заведующим Восточной музыкальной
школой. Организовал военно-духовой оркестр с татарским репертуаром и продолжал учебу. В 1922 году по
приглашению Татарского наркомпроса вернулся в Казань».
Русская любовь и сын
В Казани Сайдашев вновь стал жить в большой семье Ахмеровых. Жили они на Второй Горе, ныне ул.
Волкова, 46. В этом доме с 1906 по 1908 год жил поэт Велимир Хлебников. Как рассказала внучка
Сайдашева, рядом с Ахмеровыми жила семья костромских дворян Мухиных, которые переехали в Казань в
1917 году. Салих подружился с Анатолием и Юрием Мухиными. Анатолий был мастером на все руки. Они
даже организовали общее дело, которым зарабатывали на жизнь: Анатолий ремонтировал для богатых
нэпманов музыкальные инструменты, а Сайдашев их настраивал.
У Анатолия и Юрия была сестра Валентина. Она и Салих полюбили друг друга. В те времена браки между
людьми разных вероисповеданий, мягко говоря, не приветствовались. Но несмотря ни на что, влюбленные
поженились. Татарские родственники тепло приняли Валентину, а русские родственники - Салиха. В 1926
году у молодых родился сын Альфред. Но вскоре после родов Валентина умерла от осложнений. Это была
большая трагедия для Салиха. Воспитывать малыша ему помогали бабушки. Альфред вырос за кулисами
театра. Он прекрасно играл на пианино, сочинял музыку, песни. Но свою жизнь Альфред Салихович связал
не с музыкой, а с юриспруденцией. Окончив юрфак КГУ, он с 1951 года работал в судебных органах и даже
занимал пост председателя постоянной сессии Верховного суда РСФСР. Написал книгу воспоминаний,
которая называется коротко и емко: «Отец». Скончался в 2007 году.
Калитка - дверь в прошлое
Мемориальная доска на доме №46 по ул. Волкова гласит: «В этом доме в 1929 - 1931 годы жил народный
артист ТАССР, композитор Сайдашев Салих Замалетдинович».
- Это неточная информация. Сайдашев жил здесь с 1922 года. А в 1928 году он уже переехал в общежитие
театра, - отметила внучка Альфия Альфредовна.
Калитка, ведущая во двор дома, оказалась открытой. Мы очутились в густом яблоневом саду, словно
перенеслись на 100 лет назад. Хозяйка квартиры была дома. Преподаватель музыкальной школы №5
Наиля Легкова живет здесь с рождения.
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- Этот дом в 1922 году был куплен у домовладельцев Кешнеров совместно Салихом Сайдашевым и моим
дедушкой Гильманом Губайдуллиным, сотрудником издательства, - рассказала нам хозяйка, показав копию
документа о купле-продаже дома.
- Конечно, с годами дом менялся. Раньше пристроя не было, а все остальное сохранилось.
- Во всех воспоминаниях о Сайдашеве можно прочитать, что он жил на первом этаже...
- Нет, первый этаж принадлежал нашей семье, а комната Сайдашева была на третьем. На первом этаже
стоял только его рояль. На третий этаж инструмент не смогли внести, тогда моя бабушка разрешила ему
оставить рояль внизу. Здесь Сайдашев сочинил свои многие известные произведения. Сейчас на третьем
этаже никто не живет. Соседи, участники войны, получили новую квартиру. Второй сосед умер.
«Белая комната» в общежитии
Дальше наш путь лежал на ул. Горького в дом №13. Долгие годы Сайдашев работал в Татарском
академическом театре (сейчас здесь театр им. К.Тинчурина) заведующим музыкальной частью. В 1926 году
ему предоставили комнату в театральном общежитии, которое располагалось во дворе театра. 25 июня
1993 года по решению правительства Татарстана в этом флигеле открыли Музей Сайдашева.
- Это была коммунальная квартира. Здесь жили многие известные актеры, музыканты, режиссеры. Каждое
имя - легенда татарского музыкального и театрального искусства, - пояснила научный сотрудник музея
Раушания Зигангирова.
Условия в общежитии были спартанские: комнаты маленькие, общая кухня, туалет во дворе или театре.
Благо, с театром флигель соединяется переходом: прошел по небольшому коридору - и уже в театре. Этот
переход сохранился до сих пор. Все остальное перестроено. Воссоздана мемориальная «Белая комната»
Сайдашева, где можно увидеть подлинные вещи композитора - пианино немецкой фирмы Georg Hoffman,
круглый винтовой стул, дирижерская палочка, рукописи нот.
Особое место в экспозиции занимает крышка от часов, подаренных Сайдашеву наркомом Климентом
Ворошиловым. Салих Замалетдинович очень дорожил этими часами и всегда носил их во внутреннем
кармане пиджака. Однажды часы украли. По гравировке на крышке карманники узнали, кому принадлежала
эта ценная вещь, и вернули ее владельцу в доказательство поистине народной любви к композитору.
В 1934 году правительство Татарии направило его на учебу в татарскую оперную студию при Московской
консерватории. В 1937 году репрессировали друга и соавтора Сайдашева Карима Тинчурина и многих его
коллег. Салих Замалетдинович был готов к тому, что в любую минуту придут и за ним. В 1938 году он
вернулся в Казань, в этот дом на ул. Горького. Времена были нерадостные, тревожные. Сайдашева не
арестовали, но работать не давали. Для творческого человека это самое страшное. Из театра композитора
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уволили, но почти каждый день Салих Замалетдинович приходил к театру, как всегда, в белоснежной
рубашке и с галстуком-бабочкой. Прохожие его узнавали и здоровались.
Скончался Салих Сайдашев 16 декабря 1954 года в московской больнице после операции. Ему было всего
54 года. Прощание с композитором проходило в театре, где он работал. Два дня к гробу Сайдашева шел
нескончаемый поток почитателей его таланта. Как вспоминают очевидцы, на протяжении всего пути от
театра до татарского кладбища стояли люди, чтобы проводить любимого композитора в последний путь.
Такие многолюдные похороны были только у Тукая.
назад: тем.карта, дайджест
Салиха Сайдашева

http://kazan.yodda.ru/news/stolitsa_tatarstana_saliha_saydasheva/1075967/
11.06.2016
Восход (Мещовск, Калужская область)

На родине Российского суверенитета (К 240-летию Калужского
наместничества)
Заметки с IX-й Международной научно-практической
конференции «У истоков Российской государственности»
28 МАЯ СОСТОЯЛАСЬ IX-я Международная научно-практическая конференция «У истоков Российской
государственности». Прошла она в пониженном статусе: одним днём, в Мещовске, без участия гостей из
ближнего и дальнего зарубежья. Представительство крупных городов и Калуги было минимальным (не
последнюю роль в этом сыграло временное закрытие Госархива Калужской области с прекращением
доступа к архивным фондам). Количество секций, соответственно, уменьшилось до пяти.
Зададимся главным вопросом: пострадал ли от этого научный уровень конференции? Судя по тематике,
глубине разработки и подаче сообщений, разгоравшимся дискуссиям в некоторых секциях он
значительно… возрос. Пусть наша река – конференция резко сузила своё русло, но будем надеяться,
произошло это перед новым большим разливом.
Очередное обострение международной обстановки задало тон пленарному заседанию (проходило оно в
РДК): накануне ведущие СМИ проинформировали нас о продлении на год экономических санкций Запада в
отношении России.
В обморок никто не упал: мы и не такое видывали.
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Но всё же… Дышит в спину разруха, война, докатывающаяся до нас отдаленными раскатами грома.
Бог нас пока что милует – ради возрастающего числа верующих, притекающих в храмы, ради горячих
молитв наших старцев об Отечестве, ради благочестивых дел, вокруг которых мы объединяемся и
сплачиваемся в Добре.
ОДНО ИЗ ТАКИХ ЭПОХАЛЬНЫХ деяний представил нам Владимир Васильевич Березовский, директор
Международного центра развития социально значимых проектов «Святые Лавры Руси Православной». Он
москвич родом из Донецка, горячо переживает за происходящее в Малороссии, и Господь судил ему стать
во главе одной духовной битвы за малую родину. По благословению духовника Березовского была
написана удивительнейшая икона «Собор небесных покровителей Лавр Святой Руси», или
«Объединительница». Образ выражает духовное единство и молитвенное предстательство за род
человеческий основателей и покровителей Лавр святой Руси – преподобных Антония и Феодосия КиевоПечерских, Сергия Радонежского, Иова Почаевского, Иоанна Затворника Святогорского, благоверного князя
Александра Невского. Средствами кино наш гость рассказал о беспрецедентном крестном ходе с новой
иконой, которую быть может, сам не осознавая того, ждал православный мир. Святой образ был написан в
2011 г., а свой путь по Благодатному кольцу Лавр начал с недавно возрожденной Свято-Успенской
Святогорской Лавры в Донбассе. В сентябре 2012 г. этой обители была передана первая из пяти
написанных икон.
Постоянным местом жительства для второй иконы стал Санкт-Петербург. Передача святого образа
состоялась в июне 2013 г. на празднование 300-летнего юбилея Свято-Троицкой Александро-Невской
Лавры. В 2014 г. широко отмечалось 700-летие преподобного Сергия Радонежского и третий маршрут
Благодатного кольца протянулся до Троице-Сергиевой Лавры. Часть крестного хода совершалась на
воздушных шарах (!) – для привлечения школьников, молодёжи.
А затем начались искушения: злые силы преградили путь к Киеву. В какие бы сферы ни обращались – всё
тщетно. Тем не менее, распространение списков «Объединительницы» продолжалось: они оказались во
многих святых местах, в разных странах и даже… в космосе.
В 2016 г., в год празднования 965-летия основания Киево-Печерской лавры на Пасху одна из икон вместе
со святым образом апостола Андрея Первозванного, по преданию, первым принесшего благую весть о
Воскресении Христа в Киевскую Русь, прибыли в Киев. Везде раздор, подстрекательство к насилию,
культивирование вражды. Появление освященного иконописного символа единения, мира и единого для
всех Святого Духа именно в Киеве да ещё на Пасху воспринималось на уровне чуда. Последний список
«Объединительницы» будет передан, если благословит Господь, в Почаевскую Лавру на Троицу 19 июня.
Один из списков «Собора небесных покровителей Лавр святой Руси» был передан в ходе нашей
конференции в дар Свято-Георгиевскому монастырю – восприемнику традиций Троице-Сергиевой Лавры.
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Забыл историю Отечества? Война напомнит!
Проблема сохранения исторической памяти – главенствующая тема всех Романовских конференций.
Политические спекуляции на исторических фактах, их перетолковывание питают идеологию военного
вторжения на чужую территорию. Сегодняшний мир весьма красноречиво это демонстрирует. А потому как
никогда злободневно звучали слова основного доклада IX-й конференции «Роль исторического
просвещения в воспитании патриотизма и формирование национальной идентичности» на примере истории
земли Калужской: научное сообщение посвящалось 240-летию Калужского наместничества. Доклад готовил
горячий патриот своей земли В. А. Бессонов, гендиректор Калужского объединенного музея-заповедника,
кандидат исторических наук. Виталий Анатольевич предостерегал от губительных крайностей «справа» и
«слева» в деле исторического просвещения, в частности, от мифотворчества, начисто отверг
обывательское мнение об отсутствии истории как объективной науки.
Иногда раздаются голоса не в пользу целостности Калужской области: дескать, эта территория условная,
легко поддается разукрупнению. Виталий Анатольевич доказывал с трибуны конференции неслучайность
появления Калужской земли, на которой в разные времена происходили знаковые для России большие и
малые исторические события: духовная победа Козельска – победа русского духа – в Батыево нашествие,
Великое стояние на Угре осенью 1480 и 1941 г.г., Малоярославецкое сражение с армией Наполеона и
многие другие.
Калуга как административный центр существовала с середины XV века до XVIII-го. Когда Екатерина II
задумала губернскую реформу, Калуга уже воспринималась как центр определенной территории, которая и
была включена в состав Калужского наместничества. Заметна устойчивость нашей административнотерриториальной единицы в историческом процессе. И не случайно, когда в советский период губернию
долго перекраивали, вернулись к реформе Екатерины II. При восстановлении после войны Центральной
России фактически те административно-территориальные центры, которые были образованы при
Екатерине, стали центрами же вновь образованных областей.
Стоит взять на вооружение вывод из доклада: «Давайте исторически правильно просвещать наше
сообщество, тогда никакие попытки врагов внести в наше сознание хаос не принесут желаемого для них
результата!».
Ведущий 1-й части пленарного заседания (закрывала конференцию А. В. Земскова) О. А. Калугин, министр
внутренней политики и массовых коммуникаций, в свете сказанного предложил Х-ю нашу конференцию
сделать полновесной, широкомасштабной, по-настоящему международной. Где, как не на Калужской земле,
родине русского суверенитета проводить конференцию «У истоков Российской государственности»: 11
ноября 1480 г. после падения ордынского ига на берегу Угры родилось независимое Российское
государство. Это событие планируется почитать национальным праздником. Ещё бы: Российской
государственности 536 лет! Менялись режимы, названия государства – Московия, Российская Империя,
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СССР, РФ – но государственная традиция 536 лет не прерывалась! Поэтому и следующая Романовская
конференция заслуживает того, чтоб значительно расширить её рамки и значение.
В конце пленарного заседания на сцену вышла крымская журналистка Марина Дмитриева, сотрудник
Делового и культурного Центра Крыма с предложением побратить Калугу и Ялту, Мещовск и Гурзуф. Зал
принял его дружными аплодисментами.
Без всплесков и крайностей,
или когда же закончилась Смута?
Из пяти секций выбираю первую - «История международных отношений и внешняя политика России».
Учитываю нерв дня, состав докладчиков – ученые Института российской истории РАН, включение в
программу интересных презентаций…
Работу начали с обсуждения русско-крымских дипломатических контактов на Калужской земле во второй
половине XVI в. Исследователь – ученый А. В. Виноградов открыл нам то, о чем не знали даже историки
нашего областного центра: об усилиях, предпринимаемых калужскими воеводами для установления
контактов с Крымом, о том, что Калуга была базой для формирования крымского посольства и ведения
переговоров с неспокойным регионом.
Повышенный интерес аудитории вызвала презентация сборника «Смута в России и Потоп Речи
Посполитой: опыт преодоления государственного кризиса в XVII столетии». Материалы российско-польской
научной конференции, Москва, 24-26 октября 2012 г. Представлял сборник его редактор и один из авторов
А. В. Малов, сотрудник Центра военной истории РАН, кандидат исторических наук. Любопытно, что
конференцию организовывала польская сторона. Глубокий беспристрастный взгляд ученых России и
Польши на изучаемую эпоху привел во многом к сходству взглядов и оценок ключевых моментов Смуты,
потому и обмен научной информацией проходил, по мнению Малова, без всплесков и крайностей. Это ещё
раз подтверждает слова В. А. Бессонова о том, что история не терпит ни скандального мифотворчества, ни
сладенькой идеализации прошлого.
Возникла дискуссия о периодизации Смуты на Руси: официальная точка зрения – о завершении её в 1613 г.
избранием на царство Михаила Романова. Современные ученые называют и другие даты: 1617-1618 г.г. –
окончание гражданской войны на Руси. Но внешняя война только разгоралась. Если брать окончание
Смуты в плане военного противостояния с Речью Посполитой и Швецией, то это 1648 год. Мещовск
свободно вздохнул значительно раньше – в 1634 г.: именно с этого времени наш городок стал спокойно
развиваться.
Ученый-историк РАН В. А. Артамонов повествовал о малоизвестных подробностях турецко-русской войны
1710-1713 г.г. в правление Петра I. Из девяти войн России и Турции эта наименее изученная. 1713-й год
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обернулся для России поражением с потерей земель вокруг Азова и запорожских степей. Но как нередко
случается, сия военная неудача стала провозвестницей многих последующих побед русского оружия.
По материалам войны 1710-1713 г.г. исследователь написал книгу «Дунайский поход Петра Великого» с
опорой на свежие находки в архивах РГАДА. Книга вышла в научно-популярной серии «Ратное дело»,
задуманной с целью описания значимых, но малоизвестных исторических событий.
Сообщение ученого М. Ю. Анисимова «Русско-английские субсидные конвенции 1740-1750-х г.г.» раскрыло
исторические детали эпохи правления Елизаветы Петровны. Конвенция – международный договор, по
которому одна сторона предоставляет другой военную мощь в обмен на денежную субсидию.
Захватывающий рассказ об уловках обеих сторон, стремящихся перехитрить друг друга, держал
слушателей в напряжении. Практика конвенций применяется и доныне, а тогда она способствовала
включению России в международную систему в качестве полноправного участника. С эпохи Елизаветы
Петровны с нами уже считались в различных европейских раскладах.
Выброс научной информации ученых РАН разбавило выступление Г. И. Рояновой, старшего научного
сотрудника Калужского объединенного музея-заповедника. Её конёк – дворянский род Яновых – повернул
на сей раз в направлении участия Яновых в военных походах с 1533 г. Ивана Грозного – взятие Казани,
Астрахани, освоение Сибири… Род Яновых не угас, потомки проживают ныне в Москве и на Украине.
От Камыниных до Первой мировой
Мещовская тема сочно прозвучала на второй секции «Социально-политическая жизнь России» в докладе
постоянного участника Романовской конференции Калужского исследователя из краеведческого музея В. И.
Абакулова.
«Дворяне Камынины в Мещовском уезде». Это рассказ – сообщение о богатом роде, владевшем землями в
Серпейске с середины XVI века, со времен Иоанна Грозного. Камынины, выходцы из Золотой Орды,
дважды избирались уездными предводителями дворянства, они же были вкладчиками в Мещовский
Георгиевский монастырь. Самый известный из Камыниных на Руси Богдан Иванович служил казначеем при
царском дворе Алексея Михайловича. Сей славный род строил храмы в Мещовском уезде: в деревнях
Писково, Крюково, Сосновка (отошла к территории Сухиничского района). Василий Иванович Абакулов
делал ссылку на исследование серпейского краеведа О. Л. Савкиной, изучавшей след Камыниных на
мещовской земле, за что в частной беседе он выразил ей благодарность.
Так получилось, что в секции № 2 не прозвучал доклад «Каталог памятных мест событий Первой мировой
войны 1914-1918 г.г. на территории Калуги» доктора исторических наук, доцента кафедры отечественной
истории КГУ И. Б. Беловой, т. к. в этот момент Ирина Борисовна руководила работой секции № 1. Между
тем её научная работа получила все высшие награды X Всероссийского конкурса достижений талантливой
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молодёжи «Национальное достояние России» 2016 г. Утешаемся тем, что «звёздный» труд найдёт
достойное место в сборнике докладов по итогам IX-й конференции.
Секция № 3 «Культурная жизнь России» помимо разнообразия тем по истории искусств оставила по себе
особую память: доклад О. В. Штепа, кандидата культурологии, методиста Государственного историкокультурного музея-заповедника «Московский Кремль», под названием «Свадебный царский образ»
настолько был признан достойным внимания общественности, что его передали в дар Мещовскому музею
Трёх цариц, от которого, кстати, наши гости были в немалом восторге.
Преподнесен ещё один дар музею – фолиант «История Российской государственности». Делала его Г. М.
Дулова, член краеведческого совета Исторического музея города Вятские поляны Вятской губернии. В
связи с этим уголком России вновь прозвучало имя Аксаковых.
Именно здесь жила в ссылке графиня Татьяна Александровна Аксакова. Галина Михайловна была лично с
ней знакома и на прощальной трапезе привлекла всеобщее внимание проникновенными воспоминаниями о
неутомимой многогранной деятельности именитой подвижницы: медицинской, преподавательской,
переводческой, писательской, а также о её неиссякаемом милосердии к людям.
Чем виноват Леонтьев?!
При всей радужности впечатлений лично у автора этих строк возникали по ходу конференции недоуменные
вопросы: почему секция № 4 «История Русской Православной Церкви», посвященная 185-летию со дня
рождения К. И. Леонтьева, философа, врача, дипломата, писателя и монаха в составе докладов и
сообщений не имела ни одного на данную тему? Хотя в Калуге есть ученые, защитившие диссертации по
религиозной философии нашего земляка (Леонтьев родился в Мещовском уезде). Почему в последние
годы вышеупомянутую секцию возглавляет светский ученый (ни в коей мере не умоляю его достоинств!), а
не ученый-богослов-священник – так было бы логичнее. Какое отношение к Российской государственности
имеет тема доклада (секция № 5 «Экология России, её социальный аспект»): «Водоросли каменистой
отмели реки Оки около устья речки Калужки»? Зачем размывать тематические рамки конференции? И в то
же время как же замечательно прозвучал коллективный доклад главных калужских ботаников
«Ландшафтные долины реки Серены в Мещовском районе». Он воспринимался как приглашение посетить
нашу экологически чистую красивую и богатую землю, хранительницу исторической памяти Отечества.
Наталья ПЕСТОВА.
назад: тем.карта, дайджест
Наталья ПЕСТОВА

http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/mestchvoshod/detail.php?ID=204992
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События (Казань) (sntat.ru)

В меню казанских школьников включат рыбный киш и моцареллу
Сотрудники городского комбината питания сетуют на то, что родители не прививают дома культуру еды, в
результате дети не едят в школе, а поварам приходится креативить.
Школьное питание в Казани подорожало в марте этого года. Цены на завтраки поднялись с 19 до 22 рублей,
а на обеды - с 49 до 58 рублей. Суммы для всех школ города одинаковые. Однако оказалось, что этого
небольшого повышения недостаточно для того, чтобы полноценно накормить ребенка.
- Калорийность мы еще выдерживаем, но не выдерживаем нормы питания. Это тот набор продуктов,
который по СанПину положено есть школьнику в сутки. Стоимость питания должна быть намного выше,
чтобы выполнить все требования по белкам, жирам и углеводам. Чтобы обеспечить детей полноценным
питанием, суточный рацион по калорийности должен быть сбалансирован. Мы даем на завтрак 25
процентов и на обед 35 процентов от этой нормы, - сообщила корреспонденту sntat.ru заместитель
гендиректора по организации питания Департамента продовольствия и социального питания Казани Алла
Агапова во время экскурсии по производственному комплексу, где готовят обеды для детсадовцев и
школьников города.
В стандартное меню школьного завтрака входит каша (или омлет, творожная запеканка), сыр, масло,
напиток и кондитерское изделие. На обед подают салат, суп, второе блюдо - рыбу или птицу с гарниром и
напиток. При этом в рационе не всегда хватает молока и овощей.
Всего в Казани насчитывается 158 школ, около 80 из них работает по системе «ланч-бокс», т.е.
Департамент привозит туда готовое питание. В остальных учебных заведениях есть условия для готовки
пищи и туда поставляются продукты и полуфабрикаты.
Во многих новых школах у детей есть возможность самим составлять свое меню, либо это могут сделать их
родители. Так, в казанскую гимназию №75 привозят готовое питание в ланч-боксах. Формирование обедов
и завтраков «на заказ» здесь активно практикуется.
- Мы разрешаем родителям самим составлять меню школьников. Так что у группы из 20 человек бывает по
6-7 разных заказов. Это увеличивает нагрузку на работников нашей столовой. Зато все кушают то, что
хотят. Наше школьное питание отвечает всем требованиям, оно вкусное и качественное. Если культура
питания в доме соблюдена, то дети посещают столовую. Бывает так, что ребенок даже не хочет
попробовать запеканку или кашу, поскольку их не готовят дома. И поэтому он говорит: не люблю, не хочу,
не буду, - рассказала директор казанской гимназии №75 Лариса Помыкалова.
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‹› View the embedded image gallery online at:
http://sntat.ru/stolitsa/42482-v-menyu-kazanskikh-shkolnikov-vklyuchat-rybnyj-kish-imotsarellu#sigProId87593bf062
Комбинат питания обслуживает не только школы, но и детские сады, а также 8 городских больниц.
Производственный комплекс занимает немалую площадь - 13 тыс. кв. метров. Здесь располагаются
продовольственные склады, кухня, фабрика по заготовке полуфабрикатов и лаборатория. Обеды и
завтраки развозятся по социальным объектам на 53 машинах. Всего в Департаменте работает 900 человек.
Все оборудование на фабрике импортное.
- На всякий случай мы всегда держим двухнедельный запас продуктов, работаем с 30 поставщиками, 80
процентов из которых - из Татарстана. Из Молдовы, Белоруссии и Марокко к нам привозят фрукты. Вся
продукция поставщиков не разгружается, пока не пройдет через лабораторию, - пояснила Гузель Ананьева.
В лаборатории работает 3 химика и 4 микробиолога. Они делают от 6 до 7 тысяч анализов проб в месяц.
Чаще всего бракуют рыбу, сыпучие продукты, сливочное масло и мясо. Каждую неделю комбинат питания
принимает 250 тонн продукции. При этом из-за плохого качества здесь разворачивают от 5 до 10 машин в
день. Так, в текущем году было забраковано около 300 тонн, а за прошлый год - 500 тонн некачественных
продуктов.
- Качество сливочного масла проверяем в люминоскопе. Пробы можно распознать по цвету. Масло желтого
цвета - натуральное, белого и бело-голубого - фальсификат. После такого осмотра первую партию товара,
прошедшую испытания, отправляем в другую независимую лабораторию для проверки на качественный
состав, - рассказала заведующая лабораторией Ольга Артамонова.
Многие дети действительно не любят есть запеканки, особенно рыбные, да и другие блюда из рыбы тоже.
Однако это продукт, который обязательно нужно включать в школьное меню три раза в неделю. Поэтому
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специалисты Департамента продовольствия и социального питания Казани решили разнообразить
школьный рацион новым блюдом, от которого ребята просто не смогут отказаться.
- Мы не можем предложить тот ассортимент, который есть в кафе, но наши девочки молодцы - креативят,
все время что-то придумывают. С 1 сентября питание казанских школьников станет еще более вкусным.
Мы хотим включить в меню рыбный киш - пирог с рыбой. Дети не очень любят рыбные блюда, а рыбу есть
необходимо, в ней очень много полезных веществ, - пояснила гендиректор Департамента продовольствия и
социального питания Казани Гузель Ананьева.
По ее словам, юных казанцев с нового учебного года ждет много сюрпризов. Сотрудники Департамента
хотят изменить рецепт приготовления школьной пиццы. В ее состав теперь войдет сыр моцарелла. Сейчас
в рецептуру входит голландский сыр, который в процессе готовки очень сохнет. Есть и хорошие новости
для сладкоежек. Площадь кондитерского цеха увеличится со 150 до 400 квадратных метров. Это нужно,
чтобы расширить ассортимент выпускаемых изделий. Для этого «кондитерка» в скором времени переедет в
складские помещения.
Гузель Ананьева добавила, что пицца и сосиски не входят в перечень запрещенных продуктов для
детского меню. Под запрет попадают сладости, изготовленные из сливок и сметаны без термической
обработки, речная рыба.
Читайте также: В КФУ назвали минимальный балл для поступления
Авторы: Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Рыбакова, Рамиль Гильванов

http://sntat.ru/stolitsa/42482-v-menyu-kazanskikh-shkolnikov-vklyuchat-rybnyj-kish-i-motsarellu
11.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Тимур Нагуманов о встрече Рустама Минниханова с
предпринимателями в рамках проекта «Бизнес и власть: откровенный
разговор»
11 июня 2016 | Мнение
«Казанский репортер» продолжает аудио-проект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с
общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане,
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России и мире. Сегодняшний гость - уполномоченный при президенте республики по защите прав
предпринимателей Тимур Нагуманов - рассказал о подготовке к встрече с Рустамом Миннихановым в
рамках проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор», общении с предпринимателями и итогах встречи
президента с бизнес-сообществом.
Родился 23 февраля 1983 года в Казани. В 2006 году окончил Казанский государственный финансовоэкономический институт по специальности магистр экономики. С 2002 года работал коммерческим
директором ООО «Остин» в Зеленодольске. С 2004 по 2005 год работал начальником финансового отдела
ОАО «Буинский сахарный завод», генеральным директором ООО «Новые сахарные технологии». В 20052006 годах был заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «Заинский сахар». С
2006 по 2007 год руководил ОАО «Бурундуковский элеватор». В 2007 году Нагуманова назначили
руководителем исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района, а в декабре 2007 года
избрали главой района. В январе 2013 года назначен уполномоченным при президенте Татарстана по
защите прав предпринимателей.
Как велась подготовка к встрече предпринимателей с Рустамом Миннихановым. Президент так или иначе
постоянно контактирует с бизнесом, но формат откровенного разговора уникален для нашей республики. За
два года существования проекта президент встречается с предпринимателями пятый раз, руководители
министерств и ведомств встречались уже более 30 раз. Вот эту пятую встречу с Рустамом Миннихановым
мы готовили практически месяц. За это время мы охватили более 30 тысяч предпринимателей предложили им задать вопрос. Получили более 500 вопросов практически из всех районов республики,
после этого была обработка и анализ этих вопросов. Какие-то из них мы укрупняли, переформулировали. В
любом случае мы стараемся выбрать наиболее сложные, релевантные вопросы, которые действительно
требуют или вмешательства президента, или они в целом показывают проблематику.
Как аппарат бизнес-омбудсмена общается с предпринимателями. Во-первых, работает наш call-центр - это
основной способ получить вопрос. По нашей базе, в которой сейчас порядка 30 тысяч человек, мы делаем
обзвон. Кроме того, у нас есть email-рассылка, общаемся с предпринимателями посредством СМИ. Также у
нас работает портал, на который мы направляем всех предпринимателей. В этот раз ко встрече
предпринимателей с Рустамом Миннихановым мы активно работали через советы по предпринимательству
при главах районов. Мы попросили всех глав провести заседания советов на местах и выявить три
ключевые проблемы, которые волнуют бизнесменов этого района.
Что больше всего удивило на встрече президента с бизнесменами. Каждую встречу ты всегда ждешь чегото неожиданного, нестандартного, но могу сказать, что вчерашняя встреча, как я и ожидал, прошла очень
позитивно. Рустам Нургалиевич был в хорошем настроении, предприниматели его слушали, весь зал был
на одной волне, и мы вместе коллегиально общались. Больше всего меня вчера удивило и оставило
впечатления внимание к этой встрече - количество людей, которые захотели на ней присутствовать,
которые хотели задать вопрос, и впервые проведенная нами онлайн-трансляция.
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Как относиться к тому, что для некоторых предпринимателей встреча с президентом - это «последний
шанс» решить проблему. Во-первых, это наша ментальность - так повелось, что приедет барин и нас всех
рассудит. Почему-то часто есть святая вера в то, что чем выше статус руководителя, тем больше каких-то
решений по изменению закона природы он может принимать. Когда я вчера слышал два вопроса с
формулировкой «вы наша последняя надежда», - на самом деле, последняя надежда в их ситуации - это,
наверное, суд, а не президент. Но они верят в то, что сейчас зададут вопрос президенту, и он резко его
решит вопреки всем тем проблемам, с которыми они сталкиваются. Это часто не лучшим образом
характеризует ментальность наших чиновников, которые закрыты от предпринимателей, не умеют с ними
общаться, объяснять проблему и начинают чинить препоны, даже не общаясь с человеком.
О некоторых итогах встречи Минниханова с предпринимателями. Мы, например, определенным образом
сдвинули тему Кодекса об административных правонарушениях Татарстана. Речь идет о статье 3.6 нарушение правил благоустройства. От Рустама Нургалиевича мы получили добро на то, чтобы отдельно
этот вопрос прорабатывать. Мы сейчас видим, что в городах становится хорошим тоном с их точки зрения,
но с очень плохой практикой - наращивание деятельности административно-технических инспекций (АТИ).
В Челнах, например, до абсурда доходит. Человек к 8 утра приходит на свою торговую точку, у него на
крыльце лежит снег, который сейчас идет или шел ночью. Он пришел к 8, а магазин открывается в 9, к
примеру. Он зашел внутрь, положил вещи, снял куртку, надел рабочую одежду, взял лопату, выходит на
улицу, чтобы убрать снег. И тут стоит инспектор АТИ и выписывает протокол на 15 тысяч рублей. Мы
сейчас будем готовить аналитику вместе с предпринимателями и предлагать внести изменения в КоАП РТ.
Когда с предпринимателями встретится мэр Казани Ильсур Метшин. Мы с Ильсуром Раисовичем первично
на эту тему уже говорили. Он дал добро на участие в проекте, в прошлом году он уже встречался с
предпринимателями Казани в рамках нашего проекта. Безусловно, мэр Казани - второй по популярности
гость проекта. Встреча первоначально планировалась на май, но после того, как изменился график
президента, мы перенесли встречи с Ильсуром Метшиным. Пока встреча планируется на август, но скоро я
планирую еще раз провести с ним переговоры для того, чтобы откорректировать дату. Это будет либо
август, либо, может, перенесем на более ранний срок. Летом мы обязательно должны эту встречу провести.
Послушать выпуск целиком можно и в iTunes.
Предыдущие выпуски:
Выпуск №1: Искандер Ясавеев о вырубке сквера у КФУ, отставке Ильшата Гафурова и риторике
Владимира Путина.
Выпуск №2: Александр Сидякин о кризисе, татарском языке и должности президента РТ.
Выпуск №3: Наталия Фишман о личных итогах уходящего года.
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Выпуск №4: Артем Прокофьев о трагедии в Лениногорском районе, проблемах бюджета, должности
президента РТ и выборах в Госдуму.
Выпуск №5: Никита Ишмуратов о форуме «Опоры России», уборке казанских дворов и открытии девятой
планеты.
Выпуск №6: Игорь Веселов об ужесточении избирательного законодательства и бездействии
правоохранительных органов во время кампании.
Выпуск №7: Рафаэль Хакимов о курсе рубля и цене на нефть, институте президентства и итоговых
коллегиях министерств.
Выпуск №8: Светлана Захарова о запрете снюсов, ужесточении бракоразводного процесса и выборах в
Госдуму.
Выпуск №9: Тимур Тимуршин о скандале в Кукморе, платных парковках во дворах и татарстанском виски.
Выпуск №10: Ксения Владимирова о «Молодой гвардии», сторонниках «Единой России» и выборах в
Госдуму.
Выпуск №11: Сергей Сергеев о Горбачеве, изменениях в ЦИК России и писателе-фантасте Иване
Ефремове.
Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах
безопасности дорожного движения в городе.
Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и
протестах против повышения платы за проезд в Казани.
Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3.
Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в
год водоохранных зон.
Выпуск №16: Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan.
Выпуск №17: Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых экономических итогах 2016 года и
политических изменениях в стране.
Выпуск №18: Артем Силкин об открытии новых объектов на острове-граде Свияжск.
Выпуск №19: Адина Кульмасова об акции «Бессмертный полк», российской студвесне и слете
добровольных народных дружинников.
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Выпуск №20: Марсель Шамсутдинов о предложении увеличить финансирование государственных СМИ в
РТ, саммите Россия-АСЕАН и проблемах в Демкоалиции.
Выпуск №21: Рустам Батров о Болгарской исламской академии, сближении с мусульманскими странами и
доме-музее Марджани.
Выпуск №22: Айгуль Горнышева о переходе в ТЮЗ, работе в исполкоме Казани, конфликте в театре и
форуме по защите детей от вредоносной информации.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/post/1031_timur_nagumanov_o_vstreche_rustama_minnihanova_s_predprinimatelyami_v_r
amkah_proekta_-biznes_i_vlast-_otkrovennyy_razgovor-__
10.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Ректор КФУ: «Мы должны принимать по национальному признаку что
ли?»
В Казанском федеральном университете начнут готовить учителей математики и ряда других предметов
на татарском языке. Реклама
(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Кристина Иванова). В Казанском федеральном университете начнут
готовить учителей математики и ряда других предметов на татарском языке. Об этом заявил сегодня на
пресс-конференции в ИА «Татар-информ» ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Отвечая на вопрос о подготовке национальных кадров, глава вуза констатировал, что «сегодня ЕГЭ сдают
на русском языке». Это касается даже тех, кто поступает на татарскую филологию – русский язык входит в
перечень обязательных экзаменов.
«Сейчас профессионалы много спорят: что первично - язык или предмет? Надо исходить из того, насколько
востребовано. Нами сегодня создана рабочая группа, мы будем готовить учителей математики и других
предметов на татарском языке. Но на каком уровне начнем их готовить - это вопрос, к решению которого мы
должны прийти, - считает Гафуров. - И мы начали обсуждать этот вопрос не после дискуссий в прессе, это
было предметом обсуждения прошлых лет. Нам нужно объединить нормативные документы в стенах
университета. И ответить на вопросы - будем ли мы готовить таких специалистов, начиная с третьего курса,
сколько людей запишется? А если никто не запишется?».
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Ректор КФУ подчеркнул, что «на стадии приема мы будем принимать математиков, а не тех, кто знает
татарский, английский, русский языки. Мы не можем осуществлять прием по национальному признаку.
Такова законодательная нормативная база нашей страны», - заявил он.
Ильшат Гафуров отметил, что университет не может готовить на всех языках, даже Приволжского округа.
«Другое дело, если эти языки будут востребованы и, допустим, удмурты или наша республика скажет: «Мне
нужны сто человек математиков, которые могут преподавать математику на татарском языке». Тогда есть
такой подход - поступают все, независимо от национальности, и дальше мы спрашиваем: «Кто из вас хочет
учить математику на татарском языке?». Если их будет 100 человек - хорошо, если 20 - тоже нормально.
Мы говорим: «Хорошо, мы тогда под вас делаем эту группу», - сказал он. Либо, по словам ректора, должен
быть чей-то платный заказ: либо Республики Татарстан, либо Республики Удмуртия, если они хотят
получить специалистов на своем языке.
«Точно так же и журналистов мы можем готовить и на татарском, и на удмуртском, и на английском языкых.
Но это прерогатива субъекта РФ. А так мы принимаем по ЕГЭ. Мы должны принимать по национальному
признаку что ли?», - резюмировал спикер.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/10/507905/

Сообщения с аналогичным содержанием
11.06.2016. BezFormata.Ru

Ректор КФУ: «Мы должны принимать по национальному признаку что ли?»
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
Чердак (chrdk.ru)

Прародитель современных штаммов чумы родом из России
Городище Булгар, где нашли прародителя современных возбудителей чумы. Фото: Тимур Искандаров /
Wikipedia
Ученые Казанского федерального университета и немецкого Института науки об истории человечества
Макса Планка исследовали бактерии чумы, выделенные из захоронений XIV-XVII веков в Испании, России и
Германии и выяснили, что все современные случаи болезни вызваны штаммом, появившимся на
территории России.
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Чума сопровождала человека с глубокой древности. В XIV веке в Европе разразилась эпидемия чумы,
которую назвали «Черной смертью». Пандемия унесла жизни, по разным оценкам, от трети до половины
населения Европы. После окончания пандемии в Европе, бактерия распространилась на восток, достигла
территории Золотой Орды, и через территорию нынешнего Татарстана добралась до Китая. В настоящее
время чума не распространена в Европе, но ее очаги сохраняются в других регионах планеты.
Ученые провели анализ трех реконструированных исторических геномов возбудителя чумы Yersinia pestis
из средневековых захоронений в Барселоне, южно-германского города Эльвангена и городища Булгар в
Татарстане и выяснили, что они принадлежат одной филогенетической ветви. Сравнение с современными
бактериями привело исследователей к выводу, что многочисленные исторические и современные эпидемии
заболевания вызваны одним и тем же штаммом.
Исследование выявило высокую схожесть штамма из Булгара и с возбудителем чумы из Лондона периода
«Черной смерти», и с современными бактериями. Анализ показал, что эпидемию XIX века в Китае
вызывала палочка из захоронения в Булгаре. Эпидемия распространилась по всей восточной Азии. Очаги
чумы сохраняются в этом регионе по сей день. По данным исследования именно бактерию чумы с
территории России можно считать прародителем современных возбудителей заболевания.
В будущем исследователи планируют обнаружить пути проникновения чумы в Европу, более подробно
восстановить пути ее распространения, а так же изучить влияние эпидемий чумы на человеческие
популяции на генетическом уровне.
Результаты работы опубликованы в журнале «Cell Host & Microbe».
назад: тем.карта, дайджест
http://chrdk.ru/news/2016/6/10/russian_plague_origins/
10.06.2016
BezFormata.Ru

«Пчела и в болоте найдет хороший цветок, а муха в цветочном поле дурнопахнущий предмет»
Фото: cdn3.business-online.ru
Ильшат Гафуров о «конкуренции без конфронтации» с КГМУ, (не)слиянии с АГНИ и готовности учить
татарскому, если республика заплатит
Подчеркнуто осторожно, взвешивая каждое слово, провел сегодня пресс-конференцию о приемной
кампании ректор КФУ Ильшат Гафуров. Корреспондент «БИЗНЕС Online» выслушал, как он расстраивался
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сокращению приема юристов и экономистов и объяснял высокие расценки на обучение. Самым же
странным моментом была попытка пресс-службы раздать журналистам заранее заготовленные вопросы.
Ильшат Гафуров Фото: kpfu.ru
PR-ПЕРЕЗАГРУЗКА ПРИВЕЛА К ВОПРОСАМ НА ЛИСТОЧКАХ
Надо отдать должное Ильшату Гафурову : после «желтой карточки» от президента РТ Рустама
Минниханова за информационную закрытость встречи руководства университета со СМИ начинают
приобретать регулярность. Прошла буквально неделя после предыдущей пресс-конференции, как нашлась
новая тема для встречи - подготовка к приемной кампании. И здесь КФУ информационно упредил
конкурентов: брифинг в кабмине РТ, куда наряду с Гафуровым придут также ректоры обоих КНИТУ,
запланирован лишь на вторник.
Речь ректора на этот раз была максимально выдержанной и взвешенной, было заметно, как ректор
тщательно подбирал слова, то и дело повторяя: «Я боюсь, потом вы будете меня критиковать...», «Я сейчас
даже боюсь какое-то слово-то сказать, а то вы опять напишете «ректор чего-то там сказал»...». Кроме того,
модератор Васелина Олейник , во-первых, жестко потребовала от журналистов придерживаться темы
работы приемной комиссии. Еще более странной и возмутительной была попытка очертить сами вопросы,
которые можно задавать ректору: перед началом пресс-конференции представителям СМИ, в том числе
корреспонденту «БИЗНЕС Online», раздали листочки с их списком (на фото). Документ довольно
любопытный. Помимо дежурных вопросов «Увеличилось ли число иностранных студентов в вузе в
последние годы?», «Как вы оцениваете качество подготовки вчерашних школьников?», «Какие изменения
произошли в правилах приема в этом году по сравнению с прошлым?» был и «острый»: «В чем
проявляется конкуренция между вузами?». Видно, что проблемы с выстраиванием диалога с прессой
осознана, видимо, осталось переболеть «детскими болезнями».
Странной и возмутительной была попытка очертить сами вопросы, который можно задавать ректору: перед
началом пресс-конференции представителям СМИ раздали листочки с их списком
МЕНЬШЕ ЮРИСТОВ, БОЛЬШЕ ХИМИКОВ И ФИЗИКОВ
Тем не менее пресс-конференция прошла по своей траектории. Начиная встречу с журналистами, ректор
КФУ попросил обратить особое внимание на то, что «Мы [КФУ] являемся не одним из самых больших, а
самым большим вузом в ПФО».
«В прошлом году прием достигал 10 тысяч человек. В наш вуз были поданы заявления от абитуриентов из
74 регионов РФ, а также ближнего и дальнего зарубежья. Это показатель качества образовательных
программ, которые у нас имеются», - отметил ректор.
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Так, бюджетных мест в этом году будет немного больше: 5 316 против прошлогодних 5 265 - все благодаря
конкурсу в минобрнауки РФ. По словам Гафурова, в этом году достаточно существенно сократился набор
на юриспруденцию - 60 против 100, экономические специальности и международные отношения. «Это
связано с дискуссией, которая развернулась в обществе, что юристов и экономистов много. А я считаю, что
в нормальном обществе юристов должно быть много. Каждый из нас имеет право на правовую защиту», высказал свое несогласие с секвестром Гафуров. По этим же направлениям в этом году был ликвидирован
целевой набор по всем федеральным университетам. При этом увеличился прием на инженерные и
естественно-научные направления - химия и физика. Также большим спросом пользуется лингвистика,
педагогические направления и зарубежная литература. Набирают популярность и IT-технологии.
Ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Сергей Ионенко рассказал, что вуз стал популярным в
странах СНГ - в этом году ожидается около 1,5 тыс. абитуриентов из-за рубежа.
Ректор КФУ также оценил средний балл ЕГЭ поступивших в вуз в прошлом году: 76,4 из 100 в среднем по
трем экзаменам. «Это очень высокий балл», - считает ректор. По его словам, КФУ по этому показателю
лидирует. Дополнительно к ЕГЭ абитуриенты получат и бонусы - пять баллов сверху за золотую медаль,
два - за победы в олимпиадах и один - за золотой значок ГТО.
Что касается коммерческого обучения, то стоимость для естественно-научного направления соответствует
нормативам министерства образования РФ. Перечисляя специальности, Гафуров пояснил, что обучение
на юрфаке стоит 148 тыс. рублей в год, лечебное дело - 169,8 тыс. рублей и так далее. «Самая низкая цена
- 78 тысяч рублей, она установлена по нормативам министерства образования, - подчеркнул ректор. - Если
мы поставим слишком низкий ценник, у нас просто площадей не хватит! Даже для коммерческого приема
мы делаем конкурс и отбираем студентов, у которых достаточно хороший [результат] ЕГЭ. По каким-то
моментам они не прошли, допустим, баллов не набрали, 10 баллов... Но учиться в университете не так-то
легко».
Сергей Ионенко Фото: kpfu.ru
Как бы обосновывая высокую стоимость обучения в университете, Гафуров отметил, что КФУ занимает
четвертое место по заработкам выпускников в первые годы после обучения. Список выпускников,
достойных подражания, он начал с чиновников - это и мэр Казани, и премьер-министр Татарстана. «80
процентов министров и члены кабинета министров - наши выпускники. Генеральный директор КАМАЗа,
руководитель департамента финансов Москвы, вице-мэр Москвы, начальник департамента Росимущества
Московской области. Наши выпускники работают в МИДе РФ. Более 50 процентов топовых бизнесменов это наши выпускники», - не уставал перечислять ректор.
«ПЧЕЛА И В БОЛОТЕ НАЙДЕТ ХОРОШИЙ ЦВЕТОК, А МУХА В ЦВЕТОЧНОМ ПОЛЕ - ДУРНОПАХНУЩИЙ
ПРЕДМЕТ»: ГАФУРОВ О ТЕХ, КТО КРИТИКУЕТ КФУ
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Целый ряд вопросов был связан с судьбой медицинского кластера, присоединенного к КФУ. «Я
подготовился», - заглядывая в свои записи, довольно заметил ректор, отвечая на них, но тем не менее
обещал провести по этому поводу отдельную пресс-конференцию. Комментируя вопрос по сути, Гафуров,
пожалуй, единственный раз позволил себе высказаться эмоционально: «Вы разве довольны
обслуживанием и врачами в больницах сегодня?» - бросил он журналисту, поинтересовавшемуся, с какой
целью КФУ развивает данное направление. «Да, мы хотим создать конкуренцию, не входя при этом в
конфронтацию», - ответил ректор, имея в виду КГМУ во главе с Алексеем Созиновым
Отвечая на вопрос о состоянии зданий бывшего госпиталя и клиники, Гафуров отметил, что в данный
момент решение вопроса упирается в финансы: «Деньги нам не падают, как дождь, мы их зарабатываем
сами и находим сами. Да, за это нас критикуют те, кому это не нравится. Но, вы знаете, есть такая вещь:
«Пчела - она и в болоте находит хороший цветок и собирает с него нектар, а муха даже в цветочном поле
может найти какой-нибудь там... дурнопахнущий ( подсказали ему журналисты - прим. ред .) предмет, и ей
будет казаться, этой мухе, что весь цветущий луг или поле дурно пахнет. А пчеле будет казаться, что все
болото из цветов состоит, - бросил он камень в огород тех, кто критикует деятельность КФУ сегодня. Поэтому мы это понимаем и просто работаем - делаем то, что считаем нужным для университета и
населения. Дайте нам время для того, чтобы вы могли сравнить, что будет происходить».
«Думаю, что вы будете нас еще доставать с этим вопросом», - добавил он.
Ответил ректор и на вопрос о планах присоединения Альметьевского нефтяного института к КФУ: «Никаких
конкретных решений по присоединению Альметьевского нефтяного института к КФУ не принято. Это
вопрос, поднятый в какой-то степени СМИ, - прокомментировал глава Казанского университета. - Никаких
нормативных актов пока нет, никаких решений пока нет. Вопрос обсуждается на разных уровнях».
Напомним, как писал «БИЗНЕС Online», в КФУ действительно есть сомнения по поводу спущенного сверху
решения, ведь в случае формального присоединения пострадают рейтинги вуза.
«Просьба не обсуждать того, что еще и не обсуждалось, - последовало еще одно замечание в адрес СМИ. И мы даже не приступали к обсуждению».
ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ - ЭТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕЙ-ТО ПЛАТНЫЙ ЗАКАЗ
И, наконец, не обошли стороной и больной вопрос подготовки национальных кадров. Приведем ответ
ректора целиком: «Что первично - язык или предмет? Надо исходить из того, насколько востребовано. Нами
сегодня создана рабочая группа, мы будем готовить учителей математики и других предметов на татарском
языке. Но на каком уровне начнем их готовить - это вопрос, который мы должны решить. И мы начали
обсуждать этот вопрос не после дискуссий, возникших в прессе, это было предметом обсуждения прошлых
лет. Но на стадии приема мы будем принимать тех, кто знает математику, а не татарский, английский,
русский языки. Мы не можем осуществлять прием по национальному признаку. Такова законодательная
нормативная база нашей страны. Поэтому здесь нельзя винить только нас.
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И когда я в этом зале говорил, что вдруг чуваши или удмурты у нас попросят, как раз имел в виду, что
университет не может готовить на всех языках, даже Приволжского округа. Другое дело, если эти языки
будут востребованы и, допустим, удмурты или наша республика скажет «мне нужны сто человек
математиков, которые могут преподавать математику на татарском языке», тогда есть такой подход поступают все, независимо от национальности, дальше мы спрашиваем: «Кто из вас хочет учить
математику на татарском языке?» Если их будет 100 человек - хорошо, если 20 - тоже нормально. Мы
говорим: «Хорошо, мы делаем эту группу для вас».
Это не наше противодействие или еще что-то, чтобы вы правильно понимали. В этом нельзя винить... Либо
это должен быть чей-то платный заказ: либо Республики Татарстан, либо Удмуртии, если они хотят на
своем языке.
Точно так же и журналистов мы можем готовить и на татарском, и на удмуртском, и на английском языке и
т. д. Но это прерогатива субъекта РФ. А так мы принимаем по ЕГЭ. Мы должны принимать по
национальному признаку, что ли?»
После завершения пресс-конференции журналисты по традиции обступили ректора с целью задать
оставшиеся у них вопросы, однако сделать им этого не удалось.
«Коллеги, прошу прощения, у нас назначена другая пресс-конференция», - отсек журналистов с вопросами
«не по теме» директор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков . «Спасибо, что вы меня выгнали», - горячо
поблагодарил Гафуров и скрылся в недрах здания «Татмедиа».
Гульназ Бадретдин Персоны: Гафуров Ильшат Рафкатович
назад: тем.карта, дайджест
Ильшат Гафуров

http://kazan.bezformata.ru/listnews/pchela-i-v-bolote-najdet-horoshij/47602313/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Пчела и в болоте найдет хороший цветок, а муха в цветочном поле дурнопахнущий предмет»
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016. МонаВиста (monavista.ru)

«Пчела и в болоте найдет хороший цветок, а муха в цветочном поле -
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дурнопахнущий предмет»
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016. Yodda.ru

«Пчела и в болоте найдет хороший цветок, а муха в цветочном поле дурнопахнущий предмет»
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Ученые Казанского университета с начала года привлекли грантов на 1
млрд рублей
Деньги пошли на области, связанные с образованием и космическими технологиями
Ученые Казанского федерального университета с начало года привлекли более 1 млрд рублей грантов.
Как сообщает РБК, деньги пошли на области, связанные с образованием, космическими технологиями и
шифрованием данных.
На сегодняшний день КФУ привлекает топовых ученых мира за счет вложений в инфраструктуру и
создание центров превосходства, а также уникальных лабораторий мирового уровня
Фото: kznportal.ru
Kazan24
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25543742/
10.06.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

в Москве начался соляной бунт.
1842 — вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мертвые души».
1858 — основан Хабаровск.
1858 — освящен Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.
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1872 — в Москве открылась первая Всероссийская политехническая выставка, положившая начало
Политехническому музею.
1894 — в Казань прибыл первый поезд со станции Зеленый Дол.
1918 — утверждение ВЦИК декрета СНК «Об организации и снабжении деревенской бедноты». Создание
комитетов бедноты.
1930 — американский зоолог Уильям Биб вместе с инженером Отисом Бэртоном на построенной ими
батисфере опустились в морскую глубь на 400 м. Через два года они достигли глубины погружения в 900 м.
Батисфера представляла собой стальную сферическую камеру с иллюминаторами, позволявшими вести
наблюдение за подводными объектами. Она спускалась с корабля на стальном тросе, что было ее главным
недостатком, так как это не позволяло маневрировать под водой и было слишком рискованно из-за
опасности обрыва троса. Позже на смену батисферам пришли батискафы.
1937 — по «Делу Тухачевского» расстреляны советские военачальники Михаил Тухачевский, Иона Якир,
Иероним Уборевич и другие.
1942 — СССР и США подписали договор о взаимной помощи в войне против фашистской Германии (лендлиз).
1944 — восстановлен Сталинградский тракторный завод.
1955 — в Якутии открыто первое крупное месторождение алмазов.
1957 — ВВС США получили первый самолет-разведчик «У-2». Самолеты этого типа летали над
территорией СССР, пока один из них не был сбит над Свердловском 1 мая 1961 года.
1969 — в Москве открылся первый международный конкурс артистов балета.
1975 — добыта первая нефть в Северном море.
1985 — автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей планеты Венера и
выполнила комплекс научных исследований по международному проекту «Венера — комета Галлея».
1992 — в России объявлено о начале приватизации. Через два месяца введены в действие
приватизационные чеки, и лексикон россиян пополнится еще одним бранным словом - «ваучер».
1993 — на мировые экраны одна из лучших фантастических кинолент Стивена Спилберга «Парк юрского
периода».
1997 — опубликован в «РТ» и вступил в силу указ Президента РТ «О дополнительных мерах по ликвидации
ветхого жилищного фонда и реконструкции кварталов ветхого жилья».
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2010 — крупные беспорядки в Ошской области Киргизии. В ходе конфликта на межнациональной почве
погибли 26 человек и около 150 ранены.
2012 — в Болгаре торжественно открыт комплекс Белой мечети.
РОДИЛИСЬ:
Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848), литературный критик, публицист, философ, демократ.
Жак Ив Кусто (1910-1997), французский океанограф, изобретатель акваланга.
Марзия Низамовна Файзуллина (Тарзиманова), поэтесса, заслуженный работник культуры РТ.
Рихард Штраус (1864-1949), немецкий композитор и дирижер.
УМЕРЛИ:
Александр Федорович Керенский (1881-1970), председатель Временного правительства России. Его отец
Федор Михайлович учился в Императорском Казанском университете, а женился - на Надежде Адлер,
дочери начальника топографического бюро Казанского военного округа.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/11-iyunya/
10.06.2016
BezFormata.Ru

В Этнографическом музее КФУ открылась выставка "Два сапога - пара"
Фото: kpfu.ru
В Этнографическом музее КФУ начала работу выставка, рассказывающая об истории традиционной обуви
у разных народов мира – «Два сапога – пара». Открытие экспозиции состоялось 9 июня.
Как известно, традиционный костюм занимает ключевое место в культуре всех народов мира. Обувь, как
неотъемлемый элемент костюма, является одной из важнейших функциональных деталей одежды. И, как
заметила директор Этнографического музея КФУ Елена Гущина, сегодня эта деталь занимает особое
место, причем не только как составляющая образа:
«Мы столкнулись с тем, что обувь сегодня превращается в культовый объект. И в популярных песнях у нас
«лабутены», и мечта каждой девушки – иметь красивую пару туфель на выход… Здесь возникает вопрос: а
как обстояло дело лет сто-двести назад? Что собой представляла обувь в традиционных культурах, был ли
это предмет особого поклонения? Все мы знаем, что обувь бывает зимняя и летняя, детская и взрослая, но
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какой она была раньше и какая специфика обуви есть у каждого народа? Ответ на это дает наша
выставка».
Действительно, в витринах – самые яркие «представители» обувной традиции разных народов,
объясняющие уникальные понятия о красоте каждого из них. Здесь и русские лапти, и татарские ичиги, и
африканские сандалии, и литовские деревянные туфли. Есть экспонаты совершенно удивительные –
например, обувь народов Севера, сделанная из рыбьей кожи. Есть и уникальные: только на этой выставке в
Казани можно увидеть «ту самую» маленькую китайскую туфельку, предназначенную для обладательницы
«ножки лотоса».
В каком-то смысле экспозиция представляет и историю моды. Интересно, как прослеживаются в экспонатах
сегодняшние тренды и тенденции: орнаменты, каблук, мягкая замша, разноцветная кожа…
Все представленные на выставке предметы принадлежат фондам Этнографического музея, причем
некоторые из них выставляются впервые. Как рассказала руководитель музейного комплекса КФУ
Светлана Фролова , экспозиция представляет серьезный научный интерес. Чтобы облегчить работу
исследователей из числа ученых и студентов, а также представителей других музеев Татарстана, выставку
предлагается каталогизировать. Пока же на выставке работают сотрудники Этнографического музея КФУ,
готовые увлекательно и исчерпывающе рассказать о каждом экспонате. Первую такую экскурсию они
провели на открытии, где присутствовали их коллеги из других подразделений музейного комплекса КФУ и
музеев РТ.
При этом очевидно, что выставка «Два сапога – пара» заинтересует не только профессионалов.
Экспозиция будет открыта до 30 сентября, и посетить ее смогут как сотрудники и студенты КФУ, так и все
желающие – по предварительной записи.
Источник информации: Дарья Бондаренко, пресс-служба КФУ
        назад: тем.карта, дайджест
Дарья Бондаренко

http://kazan.bezformata.ru/listnews/muzee-kfu-otkrilas-vistavka/47600930/
10.06.2016
BezFormata.Ru

Завершила работу юбилейная конференция АДИТ
Евгения Ильина пресс-секретарь ЕГМЗ
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9 июня состоялось торжественное закрытие юбилейной XX конференции «Музей цифровой эпохи.
Возможности и вызовы», организованной Министерствами культуры России и Татарстана, некоммерческим
партнёрством «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии», Елабужским
государственным музеем-заповедником и Елабужским институтом Казанского федерального
университета, на базе которого проходили все основные мероприятия.
Закрытие юбилейной XX конференции АДИТ-2016 Фото Е.Ильиной
Закрытие юбилейной XX конференции АДИТ-2016
Первыми, кто поднялся на сцену, стали организаторы и участники образовательного проекта «Школа школ»
— представители АДИТ, специалисты компании izi.Travel, сотрудники Елабужского государственного музеязаповедника, преподаватели, студенты и воспитанники Детского университета Елабужского института
КФУ. В ходе проекта они создали бесплатный мобильный аудиогид по Елабуге, записанный голосами детей
и студентов. Все участники «Школы школ» получили сертификаты и памятные подарки от izi.Travel,
Елабужского муниципального района и музея-заповедника.
Позже состоялось подведение итогов конференции и вручение благодарственных писем её организаторам
и партнёрам. Президент некоммерческого партнёрства «АДИТ» Наталия Толстая поблагодарила всех за
работу и отметила, что мероприятия конференции благодаря слаженной работе её организаторов прошли
на высоком уровне. Она также поделилась планами конференции 2017 года, которая пройдёт в Твери.
назад: тем.карта, дайджест
Евгения Ильина

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/zavershila-rabotu-yubilejnaya-konferentciya/47599472/
10.06.2016
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Елабужский аудиогид - теперь в любом смартфоне
Фото: elabugacity.ruЗавершилась работа образовательного проекта «Школа школ», которая была проведена
на базе Елабужского института КФУ в рамках XX Международной научно-практической конференции
«Музей Цифровой эпохи, возможности и вызовы». 9 июня на торжественной церемонии закрытия форума
организаторы проекта озвучили итоги: в течении нескольких дней слушатели «Детского университета»,
студенты и преподаватели Елабужского института КФУ смогли подготовить и озвучить 47 историй,
касающихся интересных фактов из биографии известных личностей города и его достопримечательностях,
в том числе - о храме науки - Елабужском институте. Эти записи, а также фотографии
достопримечательностей и рисунки детей были размещены на интернет-площадке партнера проекта -
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izi.TRAVEL.ru . Теперь каждый желающий познакомиться с нашим городом сможет скачать бесплатное
приложение на свой сотовый телефон и прослушать истории, рассказанные юными экскурсоводами. Надо
отметить, что уже за два дня созданный тур по Елабуге прослушали более полутора тысяч человек (это
жители России и Башкирии).
На церемонии закрытия прозвучали слова благодарности от организаторов проекта в адрес своих
помощников - слушателей «Детского университета», студентов, преподавателей, руководства Елабужского
института, которые в свою очередь благодарили создателей проекта за очень познавательные встречи и
работу, здесь же прозвучало обещание, что тур по Елабуге будет пополняться новыми интересными
историями. Заведующий сектором мультимедиа и интернет проектов редакционно-издательского отдела
Государственной Третьяковской галереи Татьяна Николаева вручила всем участникам проекта памятные
подарки и благодарственные письма.
Атмосфера закрытия состоявшегося международного форума, проходившего на базе Елабужского
института КФУ в течении пяти дней, вызывала у многих присутствующих улыбку и легкую добрую грусть: в
ходе активной работы в рамках многочисленных секций коллеги из разных уголков страны и мира стали
друзьями- единомышленниками, с которыми не хочется прощаться. Слова признательности за помощь в
организации и проведении конференции прозвучали из уст директора НИИ теории и истории
изобразительных искусств при РАХ, Президента НП АДИТ, (Москва) Наталии Толстой в адрес
администрации города в лице главы ЕМР Геннадия Емельянова и заместителя главы ЕМР Зульфии
Сунгатуллиной, в адрес генерального директора Елабужского государственного художественноархитектурного музея-заповедника Гульзады Руденко, ректора КФУ Ильшата Гафурова и директора
Елабужского института КФУ Елены Мерзон. Елена Ефимовна в свою очередь отметила, что подобные
мероприятия очень значимы и ценны для коллектива вуза, поскольку дают много новой актуальной
информации и предложила гостям вернуться сюда снова - для проведения XXI Международной
конференции.
назад: тем.карта, дайджест
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/elabuzhskij-audiogid-teper-v-lyubom/47598069/
10.06.2016
РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

КФУ сократил набор экономистов в пользу врачей и инженеров
"> Как формируется ценник за учёбу и где стало больше бюджетных мест. Об особенностях приёмной
кампании этого года рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.
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«Давно идет дискуссия в обществе, а не много ли у нас юристов и экономистов? С этим ли это связано или
нет, но в этом году достаточно существенно сократился набор на юриспруденцию и экономические
специальности по всей России», - отметил ректор КФУ Ильшат Гафуров, как одну из особенностей
предстоящей приемной кампании.
Так, если в прошлом году для будущих юристов было предусмотрено 100 мест, то в этом всего 60 и
ликвидирован целевой набор (от предприятий и организаций, - Ред.) по этим специальностям, который
раньше доходил до 20 процентов от общего приема. Но это не означает, что меньше абитуриентов станут
студентами.
Общее число бюджетных мест даже возросло за счет инженеров и врачей. В этом году впервые открыт
бюджетный набор в КФУ по медицинским направлениям, что, по словам ректора совсем не означает
конфронтацию с профильным вузом.
«Мы с медицинским университетом не оппоненты, не соперники. Наш врач - научный исследователь. И
если есть бюджетные места, то нам доверяют. Это показатель эффективности нашей работы, значит, есть
хорошие результаты обучения и созданы все условия», - сказал Гафуров.
В КФУ более 2000 медицинских работников высокой квалификации. Возрождение университетской
медицины является уникальным проектом страны, в рамках которого практическая медицина тесно
взаимодействует с научно-практической частью ВУЗа. Что значительно сокращает организационные и
временные разрывы при трансляции передовых разработок из науки в практику.
Хотя стоимость обучения технического специалиста выше, чем гуманитария ценники на обучение разнятся
- год стоит от 78 тысяч рублей и выше (юриспруденция - 148 тысяч, лечебное дело - 169 тысяч, биология 94 тысячи).
">
По словам Гафурова, «здесь работают два принципа: стоимость не может быть ниже норматива. И
включается рыночный регулятор, условно чтобы конкурс был не 100 человек на место, но и аудитории не
пустовали».
Ректор отметил, что проходной балл в КФУ пока назвать невозможно, он зависит от того кто подаст
заявления. «Компьютер сегодня определяет, кто поступил в наш вуз. В прошлом году у нас были самые
высокие баллы ЕГЭ среди федеральных университетов и 4-е место в России среди классических
университетов. Средний балл ЕГЭ для поступления в КФУ составлял 76,4 балла», – отметил он.
Контрольные цифры приема формируются на конкурсных началах в Минобрнауки РФ. Причем конкурс
разыгрывается сразу на два года - 2016-й и 2017-й. То есть можно с уверенностью сказать, что контрольные
цифры приема будут такими же и на 2017 год.
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назад: тем.карта, дайджест
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КФУ сократил набор экономистов в пользу врачей и инженеров
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
BezFormata.Ru

Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков принял
участие в отчетно-выборной конференции Татарстанского
регионального отделени
Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков принял участие в отчетно-выборной конференции
Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России
Сегодня в Казани состоялась отчетно-выборная конференция Татарстанского регионального отделения
Ассоциации юристов России.
В мероприятии приняли участие Премьер-министр Республики Татарстан – председатель попечительского
совета Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильдар Халиков и глава ФАУ
«Главгосэкспертиза» - председатель правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов.
Участники конференции заслушали отчет председателя Татарстанского регионального отделения И.И.
Гирфанова о работе регионального отделения, отчет ревизора регионального отделения за отчетный
период.
Кроме того, были обсуждены другие вопросы, касающиеся деятельности организации за отчетный период.
Ильдар Халиков передал участникам конференции слова приветствия от Президента Республики
Татарстан Рустама Минниханов. Он также отметил, что в органах власти сегодня работает много тех, кто
имеет юридическое образование. Это неслучайно, так как качество юридического образования довольно
высокое, сказал Ильдар Халиков.
Премьер-министр Татарстана также высоко оценил работу Ассоциации и поблагодарил всех, кто принимает
активное участие в ее работе. Среди наиболее важных направлений он отметил, прежде всего, работу с
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населением в части юридического консультирования, повышения правовой грамотности и роста
правосознания населения.
В последние годы практика показывает, что это очень востребовано населением, сказал Ильдар Халиков.
По его мнению, важно, что в рамках Ассоциации к юридическим консультациям привлекаются не только
грамотные специалисты, но также и молодые юристы, и студенты юридических вузов.
Это хороший пример взаимодействия, подчеркнул он, это повышает авторитет юридического сообщества.
Ильдар Халиков также пригласил всех принять участие 17 июня в первом международном форуме
выпускников юридического факультета Казанского университета.
Для справки:
Ассоциация юристов России – общероссийская общественная организация, объединяющая юристовпрактиков, учёных, государственных, общественных деятелей, представителей бизнеса и молодых
юристов.
По состоянию на 2016 год, Ассоциация юристов России насчитывает более 30 тыс. членов, 85
региональных отделения, в том числе в Республике Крым и городе Севастополь и 24 комиссии.
Ассоциация ведет активную работу по целому ряду направлений, включая проведение общественной
экспертизы законопроектов, повышение качества юридического образования, оказание бесплатной
юридической помощи населению, повышение уровня правовой культуры граждан, работу с молодыми
юристами.
Членский билет №1 принадлежит Президенту России В.В.Путину. Попечительский совет АЮР возглавляет
Председатель Правительства России Д.А.Медведев.
Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России (далее – ТРО АЮР) было создано в
2007 году. Членами АЮР в Республике Татарстан являются 508 юристов – работники адвокатуры,
прокуратуры, судов, нотариата, органов государственной власти, юридических отделов предприятий и
организаций, ученые, преподаватели вузов.
Активно ведет работу по правовому просвещению населения и оказанию бесплатной юридической помощи
населению. Среди успешно реализуемых проектов - выездные приемы в сельские поселения Республики
Татарстан, «Школа права» в сельских школах республики, Всероссийский день оказания юридической
помощи населению и другие.
Пресс-служба Президента РТ, Елена Бритвина.
назад: тем.карта, дайджест
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Елена Бритвина
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Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков принял участие в отчетновыборной конференции Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков принял участие в отчетновыборной конференции Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
BezFormata.Ru

В Республиканской специальной библиотеке для слепых и
слабовидящих издана книга рельефно-точечным шрифтом Брайля о
Волжско-Камском госуда
В Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих издана книга рельефно-точечным
шрифтом Брайля о Волжско-Камском государственном природном биосферном заповеднике
В Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих при поддержке Всероссийской
общественной организации Русское Географическое общество издана книга рельефно-точечным шрифтом
Брайля о Волжско-Камском государственном природном биосферном заповеднике «В мире заповедной
природы».
Очередное издание проекта библиотеки и Русского географического общества «Татарстан на кончиках
пальцев. Заповедники и парки Татарстана – незрячим» знакомит незрячих с уникальным памятником
федерального значения. В книги дана общая физико-географическая характеристика заповедника
(географическое положение и геологическое строение, рельеф, климат, почвы, воды); подробно изложено о
его животном и растительном мире. Отдельные разделы посвящены истории заповедника и объектам
посещения. Также на страницах издания можно совершить увлекательное путешествие по Раифе и
Раифскому Богородицкому монастырю, на остров- град Свияжск, старейшему в регионе дендрарию,
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государственным природным заказникам регионального значения комплексного профиля «Свияжский» и
«Спасский» входящих в состав Волжско-Камского заповедника.
Работа по изданию велась в тесном сотрудничестве с сотрудниками заповедника. В Качестве консультанта
издания выступил доктор биологических наук, директор ФГБУ «Волжско-Камский государственный
заповедник» Юрий Горшков.
Для справки:
Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник - природоохранное, научноисследовательское и эколого-просветительское учреждение, целью которого является изучение и
сохранение уникальных природных ландшафтов, растительного и животного мира древней долины
Средней Волги. Волжско-Камский заповедник входит в систему биосферных резерватов ЮНЕСКО.
Общая площадь заповедника составляет 11377 га. Большая часть территории занимают леса.
Раифский участок площадью 5897 га находится в 25 км западнее Казани, Саралинский площадью 5480 га
— в 60 км южнее, в устье Камы. Кроме суши в Саралинский участок входит 500-метровая полоса
прилегающей акватории Куйбышевского водохранилища. Заповедник располагается в Зеленодольском и
Лаишевском районах республики. Охранная зона составляет 23542 га.
На территории заповедника расположен старейший в регионе дендрарий, заложенный в 1921 году
сотрудниками Лесного факультета Казанского университета. Сегодня в коллекции дендрария
насчитывается более 500 видов и форм деревьев и кустарников, родиной которых являются умеренные
широты Северной Америки, Европы и Азии.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prirodnom-biosfernom-zapovednike/47594828/
10.06.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Ученые КФУ привлекли свыше 1 млрд рублей грантов
Свыше 1 млрд рублей грантов удалось привлечь в этом году ученым КФУ. Деньги были потрачены на
области образования, космических технологий, шифрования данных. Об этом рассказала глава прессслужбы университета Камилла Гараева, передает РБК.
По ее словам, за счет вложений в инфраструктуру вуза и создание центров превосходства и уникальных
лабораторий мирового уровня КФУ привлекает топовых ученых мира.
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«С учетом анализа мировых трендов развития, глобальных и региональных рынков, а также признанных
научных школ университета, эти деньги будут тратиться на исследования в четырех основных
направлениях: медицина, астрофизика, нефть и технологии, и образование», – рассказала она.
назад: тем.карта, дайджест
10.06.2016
РИА Новости. Главное

СОБЫТИЯ 11-14 ИЮНЯ
Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не
несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
(Данные на 18.00 10 июня)
11 июня
МОСКВА
* Пройдет церемония приведения к военной присяге военнослужащих нового призыва в президентском
полку.
* Начнется летний гастрономический фестиваль "О, да! Еда!" (11-12 июня) (ЦПКиО им. Горького).
* Начнется московский фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" (11-12 июня) (музейусадьба "Коломенское").
* Состоится открытие первого парка волшебства и отдыха SKAZKA (12.00, природно-исторический парк
"Москворецкий". Контактный тел.: (495) 691-28-90, 691-74-58, e-mail: moseco@bk.ru).
* Начнет работу Всероссийский форум дикторов и звукорежиссеров (11-13 июня) (Центральный Дом
журналиста, Никитский бульвар, д. 8А. Контактный e-mail: voiceoverevent@yandex.ru).
* Начнется второй Московский международный фестиваль современной литературы (11-12 июня) (парк
"Сокольники").
* Пройдут XIII скачки на приз президента РФ (Центральный Московский Ипподром).
С.-ПЕТЕРБУРГ
* Пройдет концерт, приуроченный ко дню авиакатастрофы в Египте (Большой концертный зал СанктПетербурга).
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СИМФЕРОПОЛЬ (КРЫМ)
* Состоится открытие памятника "вежливым людям".
КРЫМ
* Пройдет музыкальный военно-исторический фестиваль "Хроники Крыма" (Ангарский полигон).
АНАПА (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)
* Состоится открытие курортного сезона.
РОСТОВСКАЯ ОБЛ.
* Запланированы ЕГЭ по иностранным языкам (устно) для школьников из ЛНР.
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ / КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ
* Начнется массовое восхождение на высшую точку Европы "Эльбрусиада-2016" (11-12 июня).
АСТРАХАНЬ
* Пройдет торжественная церемония включения в состав Каспийской флотилии нового спасательного
буксирного судна проекта 22870 "СБ-738" (Контактный тел.: (903) 321-27-94).
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
* Состоится первый экологический полумарафон Barabash trail (Национальный парк "Земля леопарда").
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН)
* Начнется этап Чемпионата Европы по регби-7 среди женских сборных команд (11-12 июня).
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ)
* Начнется третий международный фестиваль "Балетное лето в Большом" (11-18 июня).
ЭСТОНИЯ
* Пройдет съезд Центристской партии. В повестке - выборы кандидата от партии на пост президента
страны.
ЛАТВИЯ
* Начнутся объединенные военные учения сухопутных и воздушных сил Saber Strike с участием
подразделений из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Великобритании и Дании (11-22 июня).
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ФРАНЦИЯ
* Запланирована забастовка профсоюза пилотов Air France (11-14 июня).
КОМПЬЕНЬ-НЕМАН (ФРАНЦИЯ)
* Начнется фестиваль ретросамолетов "Аэро-Классик" (11-12 июня).
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
* Пройдет парад "выноса знамен" в честь официального дня рождения королевы Елизаветы II.
* Состоится 21-й Русский летний бал (Ланкастер-хаус).
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ)
* Пройдет 327-я сессия правления Международной организации труда.
ХАНЬЯ (ГРЕЦИЯ)
* Состоится заседание Совета директоров Черноморского банка торговли и развития.
КАНАВЕРАЛ (США)
* Запланирован запуск ракеты Delta IV со спутником для Национального разведывательного управления
США.
СИРАКЬЮС (США)
* Начнется ежегодное авиашоу Syracuse Airshow (11-12 июня).
ПОРТЛЕНД (США)
* Состоится ежегодный Фестиваль роз (The Portland Rose Festival).
ШАНХАЙ (КНР)
* Начнется Шанхайский международный кинофестиваль (11-19 июня).
ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ)
* Пройдет пятый Детский конкурс рисунка на асфальте "Я рисую Россию".
КОПЕНГАГЕН (ДАНИЯ)
* Состоится седьмой международный творческий фестиваль "Выше радуги", приуроченный ко Дню России.
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ВЕРОНА (США)
* Пройдет боксерский поединок Руслана Проводникова (Россия) и Джона Молины (США).
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США)
* Стартует Кубок мира по вольной борьбе (11-12 июня).
ЛИДС (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
* Начнется этап Мировой серии по триатлону (ITU World Triathlon Series) (11-12 июня).
ШВЕЙЦАРИЯ
* Стартует веломногодневка "Тур Швейцарии" (11-19 июня).
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ)
* Начнется третий этап серии "Маре Нострум" по плаванию (11-12 июня).
СЕТУБАЛ (ПОРТУГАЛИЯ)
* Начнутся Олимпийские квалификационные соревнования по плаванию на открытой воде (10 км) (11-12
июня).
КАЛЕНДАРЬ
* День пивовара в России.
* Иудейский праздник Шавуот (11-13 июня).
* Начнется священный месяц Рамадан в исламском мире (11 июня – 10 июля).
12 июня
МОСКВА
* Президент РФ Владимир Путин вручит Государственные премии РФ 2015 года за выдающиеся
достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, и гуманитарной деятельности.
* Пройдет торжественный прием по случаю празднования Дня России.
* Начнется визит главы МИД Южной Кореи Юна Бен Се (12-14 июня).
* Состоится презентация портала "История России в фотографии" (Мультимедиа арт музей).
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* Пройдет мероприятия, приуроченные ко Дню России.
* Пройдет фестиваль народов и культур РФ "Многонациональная Россия" (12.00, ВДНХ).
* Состоится фестиваль актуальной российской музыки Motherland Summer (13.30, сад имени Баумана).
* Пройдет концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ, посвященный Дню России и 25-летию СНГ
(19.00, МГК им. Чайковского).
* Состоится церемония торжественного старта большого велопутешествия из России в КНР (9.00,
Измайловский Кремль, Измайловское шоссе, д. 73Ж. Контактный тел.: (916) 573-70-19, e-mail: pr@ikremlin.ru).
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
* Стартует второй Всероссийский фестиваль-конкурс "Музыка Земли" (Усадьба "Архангельское").
МАРИЙ ЭЛ
* Пройдет Первосвятительский визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
ТОЛЬЯТТИ (САМАРСКАЯ ОБЛ.)
* Состоится годовое собрание акционеров "Тольяттиазот".
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
* Начнет работу Дальневосточный молодежный форум "Амур" (12-26 июня).
НИЖНИЙ НОВГОРОД
* Пройдут международные инженерные соревнования "Солнечная регата".
ГАНА / КОТ Д'ИВУАР
* Начнется визит президента Индии Пранаба Кумара Мукерджи (12-14 июня).
КНР
* Начнется визит канцлера Германии Ангелы Меркель (12-14 июня).
БЕЛЬГИЯ
* Запланирована забастовка железнодорожников.
ХАНЬЯ (ГРЕЦИЯ)
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* Состоится ежегодное собрание Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития.
КАРТАХЕНА (КОЛУМБИЯ)
* Начнут работу Всемирный конгресс СМИ, Всемирный форум редакторов и Всемирный рекламный форум
(12-14 июня).
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ)
* Начнется Конференция парламентских комитетов по делам ЕС (COSAC) (12-14 июня).
ФРАНЦИЯ
* Как ожидается, переданный Францией Египту вертолетоносец типа "Мистраль" покинет порт Сен-Назер.
* Начнутся предматчевые тренировки национальной сборной России по футболу в рамках подготовки к
матчу со Словакией в рамках Чемпионата Европы (12-14 июня).
ПЕКИН (КНР)
* Начнет работу международная выставка технологий энергосбережения и охраны окружающей среды
EnerChina (12-15 июня).
ПЕКИН (КНР) / ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ)
* Начнется шестое международное ралли "Пекин-Париж" на ретро-автомобилях (12 июня – 17 июля).
НЬЮ-ЙОРК (США)
* Состоится вручение театральной премии "Тони" (Tony Award).
МОНТЕ-КАРЛО (МОНАКО)
* Начнется 56-й международный телевизионный фестиваль (12-16 июня).
БУДАПЕШТ (ВЕНГРИЯ)
* Пройдет девятый Праздник русского языка.
КАЛЕНДАРЬ
* Всемирный день борьбы с эксплуатацией детского труда.
* Государственный праздник РФ - День России.
* День работников текстильной и легкой промышленности России.
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13 июня
МОСКВА
* Пройдут переговоры глав МИД России и Южной Кореи Сергея Лаврова и Юна Бен Се.
* Начнет работу восьмая международная школа молодых политологов "Историческая и культурная
общность народов стран СНГ" (13-18 июня) (РИСИ, ул. Флотская, д. 15 Б. Контактный e-mail:
svetlatix@mail.ru, Светлана Тихонова).
КАЗАНЬ (ТАТАРСТАН)
* Начнется четвертый международный театрально-образовательный форум "Науруз" (13-17 июня).
ПСКОВ
* Стартует 40-й Чемпионат мира по парусному спорту в классе яхт "Микро" (13-19 июня).
КИЕВ (УКРАИНА)
* Окружной административный суд Киева рассмотрит иск телестудии Савика Шустера 3S к Киевскому
городскому центру занятости.
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ)
* Пройдет заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами.
* Состоится заседание специального комитета ЕС по сельскому хозяйству.
* Начнется заседание советников правительств государств-членов ЕС по юстиции и внутренним делам (1314 июня).
АВСТРИЯ
* Запланирована публикация ежемесячного доклада ОПЕК о положении на нефтяном рынке
ВЕНА (АВСТРИЯ)
* Пройдет встреча, посвященная 20-летию принятия договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний.
ПЕКИН (КНР)
* Состоятся немецко-китайские межправительственные консультации.
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АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ)
* Пройдут форум и конференция, посвященные развитию единого рынка ЕС.
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ)
* Состоится заседание Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ)
* Начнется сессия Парламентской конференции по ВТО (13-14 июня).
* Пройдет сессия Совета по торговле и развитию ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию).
* Начнется сессия Совета ООН по правам человека (13 июня – 1 июля).
НЬЮ-ЙОРК (США)
* Пройдут выборы председателя 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
БОНН (ГЕРМАНИЯ)
* Начнет работу Глобальный медиафорум (13-15 июня).
МОНРЕАЛЬ (КАНАДА)
* Начнется ежегодный международный экономический форум стран Америки Conference of Montreal (13-16
июня).
ВАШИНГТОН (США)
* Начнет работу Глобальный молодежный форум (13-15 июня).
ФЛОРЕНЦИЯ (ИТАЛИЯ)
* Начнется заседание Европейского (Флорентийского) форума по регулированию электроэнергетики (13-14
июня).
САН-ФРАНЦИСКО (США)
* Начнет работу Всемирная конференция разработчиков Apple (WWDC) (13-17 июня).
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
* Начнет работу летняя выставка Королевской Академии художеств (Royal Academy of Arts) (13 июня – 21
августа).
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АНСИ (ФРАНЦИЯ)
* Начнется международный фестиваль анимационных фильмов (13-18 июня).
НАНТ (ФРАНЦИЯ)
* Стартует женский отборочный турнир по баскетболу к Олимпийским играм в Бразилии (13-19 июня).
ОКМОНТ (США)
* Начнется Открытый Чемпионат США по гольфу (U.S. Open) (13-19 июня).
МИР
* Как ожидается, будет проведена оценка предложений участников тендера на трубоукладку морской части
"Северного потока 2".
14 июня
МОСКВА
* В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-41-45, e-mail:
6921877@mail.ru) пройдут:
- встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с вице-президентом Уругвая,
председателем Генеральной Ассамблеи и Сената Уругвая Раулем Сендиком (12.00, зал 620);
- первое заседание рабочей группы по разработке предложений по развитию региональной авиации в РФ.
Участник: член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Вячеслав Штыров (15.00, зал 802);
- Дни Вологодской области (14-15 июня).
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут:
- заседание Совета Госдумы (10.00, зал 604);
- заседание Госдумы. В повестке - законопроект о декриминализации экономических преступлений (14.00);
- выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с отчетом о деятельности ЦБ за 2015 год (17.00).
* В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- видеомост Москва – Калининград "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и
Центральной Азии – 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli Symonds по
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Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева; директор Федерального государственного
автономного научного учреждения "Социоцентр" Тимур Гареев; ректор Казанского федерального
университета Ильшат Гафуров; проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного
федерального университета Татьяна Леонова; руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия
сегодня" Наталья Тюрина; ректор Национального исследовательского технологического университета
"МИСиС" Алевтина Черникова; первый проректор — проректор по науке и инновациям Самарского
университета Андрей Прокофьев. Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального
университета им. Иммануила Канта Андрей Клемешев (10.00, Дальний зал);
- форум "Интернет + Общество". Участники: советник президента РФ, председатель Совета Института
развития Интернета Герман Клименко; председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи Леонид Левин; член Совета Федерации Людмила Бокова; директор
Российской ассоциации электронных коммуникаций, полномочный представитель Совета ИРИ Сергей
Плуготаренко; директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников;
директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев; генеральный
директор компании InfoWatch Наталья Касперская (11.00);
- презентация модернизированного сайта Генеральной прокуратуры РФ с участием начальника Управления
взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ Александра Куренного (11.30, Дальний зал);
- пресс-конференция "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи".
Участники: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
председатель оргкомитета фестиваля Анатолий Выборный; советник Секретариата Организации Договора
о коллективной безопасности Александр Базавлюк; президент Всероссийской федерации самбо Сергей
Елисеев; вице-президент Всероссийской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля
Сергей Байдаков; руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей
Воробьев; чемпиона мира по самбо, заслуженный мастера спорта России Михаил Мартынов; пресссекретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов (12.00, Дальний
зал);
- мультимедийная лекция "Страницы истории Московского метрополитена" в рамках мультимедийного
проекта "Лекторий на Зубовском". Участник: директор Народного музея метро Константин Черкасский
(18.00, Дальний зал).
* В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдет круглый
стол "Русскоязычная община в США: ключевые проблемы и механизмы поддержки". Участники: член ОП РФ
Сергей Ряховский; член Координационного совета организаций российских соотечественников США Михаил
Моргулис; директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных
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дел РФ Анатолий Макаров; директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев; ректор
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая (14.00).
* Начнется визит главы МИД Словении Карла Эрьявеца. В рамках визита пройдут с главой МИД Сергеем
Лавровым (14-15 июня).
* Пройдут переговоры главы МИД Сергея Лаврова с вице-президентом Уругвая Раулем Сендиком.
* Состоится 23-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии.
* Пройдет пресс-конференция "Газпром" на Востоке России, выход на рынки стран АТР". Участники:
заместитель председателя Правления Виталий Маркелов; заместитель председателя Правления
Александр Медведев; член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа Олег Аксютин; член Правления, начальник Департамента 123 Вячеслав
Михаленко; член Правления, начальник Департамента строительства Сергей Прозоров; член Правления,
начальник Департамента 307 Всеволод Черепанов; начальник Департамента внешнеэкономической
деятельности Павел Одеров; генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова (14.00.
Контактный тел.: (495) 719-10-77, 719-90-08, e-mail: pr@gazprom.ru).
* Состоится презентация результатов исследования "Воздействие макроэкономических факторов на
динамику цен в обрабатывающих отраслях РФ". Участники: директор Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН Виктор Ивантер; заместитель директора ИНП РАН Дмитрий Кувалин; руководитель
лаборатории прогнозирования ИНП РАН Игорь Буданов (11.00, ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д.
2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32).
* В Информационном агентстве России ТАСС (Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-0387, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com) пройдут:
- пресс-конференция, посвященная презентации ежегодного исследования Ассоциации европейского
бизнеса (АЕБ) "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". Участники:
генеральный директор АЕБ Франк Шауфф; председатель комитета АЕБ по финансам и инвестициям,
исполнительный директор Ernst & Young Стюарт Лоусон; генеральный директор GfK Russia Александр
Демидов (10.00);
- круглый стол, посвященный новой для банков системе взносов в фонд страхования вкладов. Участники:
президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Госдумы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков; заместитель председателя
комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев; заместитель
председателя правления Сбербанка Белла Златкис; заместитель генерального директора Агентства по
страхованию вкладов Андрей Мельников; заместитель председателя правления Райффайзенбанка Андрей
Степаненко; президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян (12.30);
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- пресс-конференция, посвященная проведению финала шестого Всероссийского Чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров. Участники: председатель комитета Совета Федерации по
социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский; заместитель министра
труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов (16.30).
* Пройдет презентация работы скульптора Владимира Иванова "Героям Российской Арктики". Участники:
председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Неелов; председатель
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров; заместители председателя Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан
Киричук и Александр Акимов; член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Мартынов; член Комитета
Совета Федерации по международным делам Рафаил Зинуров; член Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн; член Комитета Совета Федерации по социальной
политике Людмила Кононова; член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко; член Комитета
Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов (17.00, пресс-центр ''Парламентской газеты'',
1-я ул. Ямского поля, д. 28. Аккредитация по тел.: (495) 637-69-79, (917) 540-19-24, e-mail:
n.stukova@pnp.ru).
* Мосгорсуд огласит приговор бывшему сотруднику Патриархии и ФСБ Евгения Петрина за
государственную измену.
* Мосгорсуд проверит законность ареста заместителя начальника таможенного поста аэропорта Внуково
Вячеслава Лацких, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
* Нагатинский суд Москвы проведет заседание по делу националиста Дмитрия Демушкина, обвиняемого в
экстремизме за размещение фотографий в социальных сетях.
* Начнется Московский еврейский кинофестиваль (14-21 июня).
* Пройдет пресс-конференция "Народное финансирование кинофильмов". Участники: режиссерпостановщик, автор сценария фильма "Коридор бессмертия" Федор Попов; автор сценария фильма
"Коридор бессмертия" Дмитрий Каралис; актер театра и кино, народный артист России Игорь Ясулович
(15.00, киностудия "Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д. 1, просмотровый зал № 1. Контактный тел.: (916)
178-90-32, e-mail: kino17@inbox.ru, Александра Иванова; (915) 030-53-43, e-mail: lalailgarovna@yandex.ru,
Лала Рустамова).
* Стартует Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ (14-20 июня) (гребной канал "Крылатское").
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.)
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* Состоится концерт квартета Il Divo (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД).
УЛАН-УДЭ (БУРЯТИЯ)
* Начнется 12-я Конференция парламентариев Арктического региона (14-16 июня).
РОСТОВСКАЯ ОБЛ.
* Запланированы ЕГЭ по биологии иностранным языкам для школьников из ЛНР.
ВЛАДИВОСТОК (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
* Фрунзенский суд Владивостока рассмотрит дело в отношении бывшего директора ФГУП "Дирекция по
строительству в ДФО" Андрея Поплавского о растрате при строительстве Приморского океанариума.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.
* Начнется международный кинофестиваль имени А. Тарковского "Зеркало" (14-19 июня).
САРАНСК (МОРДОВИЯ)
* Состоится торжественное открытие финальных соревнований второй Всероссийской летней Спартакиады
спортивных школ 2016.
РОССИЯ
* Пройдет основной ЕГЭ по иностранным языкам (письменно) и биологии.
БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН)
* Стартует международный олимпийский квалификационный турнир по боксу среди мужчин (14-26 июня).
США
* Пройдут президентские праймериз от Демократической партии в округе Колумбия.
* Начнется визит заместителя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда
(14-16 июня).
* Начнется визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана (14-17 июня).
* Стартует веломарафон Race Across America в одиночной гонке.
ОСЛО (НОРВЕГИЯ)
* Начнется визит главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (14-15 июня).
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БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ)
* Пройдет заседание группы Мертене.
* Начнется встреча министров обороны НАТО (14-15 июня).
* Начнется Европейская неделя устойчивой энергии (14-16 июня).
НЬЮ-ЙОРК (США)
* Пройдут выборы членов Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) в Генеральной
Ассамблее ООН.
* Начнется сессия исполнительного совета ЮНИСЕФ (14-16 июня).
* Пройдут брифинг и консультации в Совете Безопасности ООН по Смешанной операции Африканского
союза — ООН в Дарфуре (UNAMID).
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ)
* Начнется раунд Женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье (14-15
июня).
ПОДГОРИЦА (ЧЕРНОГОРИЯ)
* Состоится заседание региональной рабочей группы ОБСЕ по вопросам саморегуляции.
ГАМБУРГ (ГЕРМАНИЯ)
* Пройдет европейская конференция по технологиям производства мультимедийной продукции MEDIATECH.
ЭДИНБУРГ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
* Начнет работу Всемирный конгресс по биоэтике (IAB) (14-17 июня).
АСКОТ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
* Начнутся Королевские скачки Аскот (Royal Ascot) (14-18 июня).
ЛИЛЛЬ (ФРАНЦИЯ)
* Пройдет пресс-конференция с участием главного тренера сборной России по футболу Леонида Слуцкого
(14.45, стадион "Пьер Моруа").
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ИДАНЬЯ-А-НОВА (ПОРТУГАЛИЯ)
* Стартует Чемпионат мира по стрельбе из арбалета (14-19 июня).
КОСМОС
* Запланирована отстыковка американского грузовика Cygnus от МКС.
КАЛЕНДАРЬ
* Всемирный день донора крови.
* День работника миграционной службы.
****************************************
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА. -0назад: тем.карта, дайджест
10.06.2016
РИА Новости (ria.ru)

События, которые РИА Новости планирует освещать 14 июня
Анонс событий составлен по открытым источникам и носит предварительный характер. РИА Новости не
несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
(Данные на 18.00 10 июня)
МОСКВА
* В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-41-45, e-mail:
6921877@mail.ru) пройдут:
- встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с вице-президентом Уругвая,
председателем Генеральной Ассамблеи и Сената Уругвая Раулем Сендиком (12.00, зал 620);
- первое заседание рабочей группы по разработке предложений по развитию региональной авиации в РФ.
Участник: член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Вячеслав Штыров (15.00, зал 802);
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- Дни Вологодской области (14-15 июня).
* В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдут:
- заседание Совета Госдумы (10.00, зал 604);
- заседание Госдумы. В повестке - законопроект о декриминализации экономических преступлений (14.00);
- выступление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с отчетом о деятельности ЦБ за 2015 год (17.00).
* В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
- видеомост Москва - Калининград "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и
Центральной Азии - 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli Symonds по
Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева; директор Федерального государственного
автономного научного учреждения "Социоцентр" Тимур Гареев; ректор Казанского федерального
университета Ильшат Гафуров; проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного
федерального университета Татьяна Леонова; руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия
сегодня" Наталья Тюрина; ректор Национального исследовательского технологического университета
"МИСиС" Алевтина Черникова; первый проректор - проректор по науке и инновациям Самарского
университета Андрей Прокофьев. Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального
университета им. Иммануила Канта Андрей Клемешев (10.00, Дальний зал);
- форум "Интернет + Общество". Участники: советник президента РФ, председатель Совета Института
развития Интернета Герман Клименко; председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи Леонид Левин; член Совета Федерации Людмила Бокова; директор
Российской ассоциации электронных коммуникаций, полномочный представитель Совета ИРИ Сергей
Плуготаренко; директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников;
директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев; генеральный
директор компании InfoWatch Наталья Касперская (11.00);
- презентация модернизированного сайта Генеральной прокуратуры РФ с участием начальника Управления
взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ Александра Куренного (11.30, Дальний зал);
- пресс-конференция "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи".
Участники: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
председатель оргкомитета фестиваля Анатолий Выборный; советник Секретариата Организации Договора
о коллективной безопасности Александр Базавлюк; президент Всероссийской федерации самбо Сергей
Елисеев; вице-президент Всероссийской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля
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Сергей Байдаков; руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей
Воробьев; чемпиона мира по самбо, заслуженный мастера спорта России Михаил Мартынов; пресссекретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов (12.00, Дальний
зал);
- мультимедийная лекция "Страницы истории Московского метрополитена" в рамках мультимедийного
проекта "Лекторий на Зубовском". Участник: директор Народного музея метро Константин Черкасский
(18.00, Дальний зал).
* В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдет круглый
стол "Русскоязычная община в США: ключевые проблемы и механизмы поддержки". Участники: член ОП РФ
Сергей Ряховский; член Координационного совета организаций российских соотечественников США Михаил
Моргулис; директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных
дел РФ Анатолий Макаров; директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев; ректор
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая (14.00).
* Начнется визит главы МИД Словении Карла Эрьявеца. В рамках визита пройдут с главой МИД Сергеем
Лавровым (14-15 июня).
* Пройдут переговоры главы МИД Сергея Лаврова с вице-президентом Уругвая Раулем Сендиком.
* Состоится 23-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии.
* Пройдет пресс-конференция "Газпром" на Востоке России, выход на рынки стран АТР". Участники:
заместитель председателя Правления Виталий Маркелов; заместитель председателя Правления
Александр Медведев; член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа Олег Аксютин; член Правления, начальник Департамента 123 Вячеслав
Михаленко; член Правления, начальник Департамента строительства Сергей Прозоров; член Правления,
начальник Департамента 307 Всеволод Черепанов; начальник Департамента внешнеэкономической
деятельности Павел Одеров; генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова (14.00.
Контактный тел.: (495) 719-10-77, 719-90-08, e-mail: pr@gazprom.ru).
* Состоится презентация результатов исследования "Воздействие макроэкономических факторов на
динамику цен в обрабатывающих отраслях РФ". Участники: директор Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН Виктор Ивантер; заместитель директора ИНП РАН Дмитрий Кувалин; руководитель
лаборатории прогнозирования ИНП РАН Игорь Буданов (11.00, ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д.
2. Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32).
* В Информационном агентстве России ТАСС (Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-0387, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com) пройдут:
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- пресс-конференция, посвященная презентации ежегодного исследования Ассоциации европейского
бизнеса (АЕБ) "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". Участники:
генеральный директор АЕБ Франк Шауфф; председатель комитета АЕБ по финансам и инвестициям,
исполнительный директор Ernst & Young Стюарт Лоусон; генеральный директор GfK Russia Александр
Демидов (10.00);
- круглый стол, посвященный новой для банков системе взносов в фонд страхования вкладов. Участники:
президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Госдумы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков; заместитель председателя
комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев; заместитель
председателя правления Сбербанка Белла Златкис; заместитель генерального директора Агентства по
страхованию вкладов Андрей Мельников; заместитель председателя правления Райффайзенбанка Андрей
Степаненко; президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян (12.30);
- пресс-конференция, посвященная проведению финала шестого Всероссийского Чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров. Участники: председатель комитета Совета Федерации по
социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский; заместитель министра
труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов (16.30).
* Пройдет презентация работы скульптора Владимира Иванова "Героям Российской Арктики". Участники:
председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Неелов; председатель
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров; заместители председателя Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан
Киричук и Александр Акимов; член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Мартынов; член Комитета
Совета Федерации по международным делам Рафаил Зинуров; член Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн; член Комитета Совета Федерации по социальной
политике Людмила Кононова; член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Игорь Чернышенко; член Комитета
Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов (17.00, пресс-центр ''Парламентской газеты'',
1-я ул. Ямского поля, д. 28. Аккредитация по тел.: (495) 637-69-79, (917) 540-19-24, e-mail:
n.stukova@pnp.ru).
* Мосгорсуд огласит приговор бывшему сотруднику Патриархии и ФСБ Евгения Петрина за
государственную измену.
* Мосгорсуд проверит законность ареста заместителя начальника таможенного поста аэропорта Внуково
Вячеслава Лацких, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
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* Нагатинский суд Москвы проведет заседание по делу националиста Дмитрия Демушкина, обвиняемого в
экстремизме за размещение фотографий в социальных сетях.
* Начнется Московский еврейский кинофестиваль (14-21 июня).
* Пройдет пресс-конференция "Народное финансирование кинофильмов". Участники: режиссерпостановщик, автор сценария фильма "Коридор бессмертия" Федор Попов; автор сценария фильма
"Коридор бессмертия" Дмитрий Каралис; актер театра и кино, народный артист России Игорь Ясулович
(15.00, киностудия "Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д. 1, просмотровый зал № 1. Контактный тел.: (916)
178-90-32, e-mail: kino17@inbox.ru, Александра Иванова; (915) 030-53-43, e-mail: lalailgarovna@yandex.ru,
Лала Рустамова).
* Стартует Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ (14-20 июня) (гребной канал "Крылатское").
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.)
* Состоится концерт квартета Il Divo (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД).
УЛАН-УДЭ (БУРЯТИЯ)
* Начнется 12-я Конференция парламентариев Арктического региона (14-16 июня).
РОСТОВСКАЯ ОБЛ.
* Запланированы ЕГЭ по биологии иностранным языкам для школьников из ЛНР.
ВЛАДИВОСТОК (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)
* Фрунзенский суд Владивостока рассмотрит дело в отношении бывшего директора ФГУП "Дирекция по
строительству в ДФО" Андрея Поплавского о растрате при строительстве Приморского океанариума.
ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.
* Начнется международный кинофестиваль имени А. Тарковского "Зеркало" (14-19 июня).
САРАНСК (МОРДОВИЯ)
* Состоится торжественное открытие финальных соревнований второй Всероссийской летней Спартакиады
спортивных школ 2016.
РОССИЯ
* Пройдет основной ЕГЭ по иностранным языкам (письменно) и биологии.
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БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН)
* Стартует международный олимпийский квалификационный турнир по боксу среди мужчин (14-26 июня).
США
* Пройдут президентские праймериз от Демократической партии в округе Колумбия.
* Начнется визит заместителя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда
(14-16 июня).
* Начнется визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана (14-17 июня).
* Стартует веломарафон Race Across America в одиночной гонке.
ОСЛО (НОРВЕГИЯ)
* Начнется визит главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (14-15 июня).
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ)
* Пройдет заседание группы Мертене.
* Начнется встреча министров обороны НАТО (14-15 июня).
* Начнется Европейская неделя устойчивой энергии (14-16 июня).
НЬЮ-ЙОРК (США)
* Пройдут выборы членов Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) в Генеральной
Ассамблее ООН.
* Начнется сессия исполнительного совета ЮНИСЕФ (14-16 июня).
* Пройдут брифинг и консультации в Совете Безопасности ООН по Смешанной операции Африканского
союза - ООН в Дарфуре (UNAMID).
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ)
* Начнется раунд Женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье (14-15
июня).
ПОДГОРИЦА (ЧЕРНОГОРИЯ)
* Состоится заседание региональной рабочей группы ОБСЕ по вопросам саморегуляции.
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ГАМБУРГ (ГЕРМАНИЯ)
* Пройдет европейская конференция по технологиям производства мультимедийной продукции MEDIATECH.
ЭДИНБУРГ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
* Начнет работу Всемирный конгресс по биоэтике (IAB) (14-17 июня).
АСКОТ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
* Начнутся Королевские скачки Аскот (Royal Ascot) (14-18 июня).
ЛИЛЛЬ (ФРАНЦИЯ)
* Пройдет пресс-конференция с участием главного тренера сборной России по футболу Леонида Слуцкого
(14.45, стадион "Пьер Моруа").
ИДАНЬЯ-А-НОВА (ПОРТУГАЛИЯ)
* Стартует Чемпионат мира по стрельбе из арбалета (14-19 июня).
КОСМОС
* Запланирована отстыковка американского грузовика Cygnus от МКС.
КАЛЕНДАРЬ
* Всемирный день донора крови.
* День работника миграционной службы.
****************************************
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме on-line вы
можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02.
назад: тем.карта, дайджест
http://ria.ru/announce/20160610/1445662219.html
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10.06.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Время выбирать…
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров рассказал об особенностях
приемной кампании 2016 года.
С 19 июня желающие поступить в КФУ могут подать свои документы в приемную комиссию. А пока
будущие абитуриенты сдают ЕГЭ, ректор крупнейшего и, пожалуй, самого престижного университета
Приволжского федерального округа Ильшат Гафуров приехал в АО «Татмедиа», чтобы рассказать
журналистам об особенностях нынешней приемной кампании.
К слову, вот уже несколько лет КФУ удерживает пальму первенства среди вузов ПФО по многим
показателям. Так, в сентябре 2015 года в него были зачислены 11 тысяч 410 человек, почти половина из
них – на бюджетной основе. География этой популярности уже давно вышла за пределы страны. Среди
прошлогодних первокурсников были жители 74 регионов России, а также граждане стран ближнего и
дальнего зарубежья. «Это тоже показатель качества наших образовательных программ», прокомментировал эти цифры Гафуров.
«Бюджет» растет и… сокращается
Сколько бюджетных мест в этом году выделено университету – пожалуй, самый волнующий вопрос. «Эта
цифра ненамного, но увеличилась», - успокоил всех присутствующих ректор. Если в прошлом году
бюджетных мест было 5 265, то в этом - 5 316.
Контрольные цифры приема формируются на конкурентных условиях - Министерство образования и науки
РФ объявляет конкурс по каждому направлению. Учитывается множество факторов – от качества
образовательных программ вуза до его инфраструктуры. Подобный конкурс проводится один раз в два
года, так что уже сегодня с уверенностью можно констатировать: контрольные цифры в 2017 году будут
такими же.
Итак, на бакалавриат КФУ было выделено 1749 бюджетных мест, специалитет – 132, магистратуру - 1211.
Цифры эти не включают в себя заочную форму обучения, а также филиалы университета в Елабуге и
Челнах.
Вместе с тем, ректор отметил, что в этом году сократилось количество бюджетных мест на такие
направления, как юриспруденция, экономика, международные отношения. Если в 2015 году на первом
курсе юрфака могло учиться 100 бюджетников, то в 2016 – только 60.
- Развернулась большая дискуссия о том, что таких специалистов становится слишком много, - сообщил
собравшимся Ильшат Гафуров. – Кроме того, с этого года по этим специальностям во всех федеральных
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университетах ликвидирован целевой набор, когда места разыгрывались отдельно среди абитуриентов,
пришедших по направлению соответствующих организаций. А, ведь, порой он доходил до 20 процентов!
Еще одна причина такого решения – подготовить юриста или экономиста все же не так затратно. Здесь не
требуется какая-то особенная материально-техническая база, следовательно, и себестоимость обучения
не так высока. Чего не сказать, например, об инженерах или медиках - их учеба, в буквальном смысле
слова, дорогого стоит и придется "по карману" далеко не каждому. В связи с этим, был открыт бюджетный
набор на медицинское направление и увеличено количество бюджетных мест на сложные технические
специальности.
Баллы решают всё
О том, каким будет средний проходной балл в КФУ говорить пока рано. Но, исходя из опыта прошлых лет,
уже сегодня ясно – он будет достаточно высоким. В прошлом году эта цифра составила 76,4, оказавшись
самой внушительной среди всех федеральных университетов России. Это позволило КФУ выйти на
четвертое место по качеству приема среди вузов страны, уступив лишь СПбГУ, МГУ и НГУ.
- Есть минимальный порог баллов, и он разный по всем специальностям, – уточнил Гафуров. – Но, уже
сейчас скажу, что мы точно не принимаем абитуриентов с баллом ниже 60 – мы так решили. Можем
сделать исключение, но каждый такой случай будет требовать отдельного рассмотрения.
В прошлом году самые высокие баллы были у абитуриентов, поступивших на бюджетной основе в Высшую
школу информационных технологий и информационных систем (86.3 балла), Юридический факультет
КФУ (87,7 баллов), Институт управления, экономики и финансов (78,6 баллов).
Бонусы - медалистам и спортсменам
Как «заработать» дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ, журналистам рассказал ответственный
секретарь приемной комиссии КФУ Сергей Ионенко. Так, согласно действующему законодательству, 5
баллов «прибавки» при поступлении предусмотрено для золотых медалистов, по два балла – за победы на
предметных олимпиадах, проводимых под эгидой КФУ или других вузов ПФО, и один бал – за золотой
значок ГТО.
Также Ионенко отметил, что порядок приема в университет предусматривает несколько вариантов
поступления и без ЕГЭ. Им могут воспользоваться такие категории граждан, как люди, имеющие
инвалидность, выпускники средне-специальных учебных заведений и вузов, а также иностранные граждане.
- Наш университет стал очень популярным в странах СНГ – ожидаем оттуда около 1,5 тысячи
абитуриентов. При этом, отборочная процедура может проходить и за пределами нашей страны. Все
подробности можно узнать на сайте КФУ, – сообщил он.
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«Я б детей лечить пошел, пусть меня научат...»
В прошлом году конкурс в КФУ по разным специальностям был от 6 до 14 человек на место.
- Когда некоторые небольшие вузы заявляют, что у них конкурс выше, они лукавят, - отметил Ильшат
Гафуров. – Конкурс касается только бюджетных мест, а у нас их более 5 тысяч! Поэтому и эта
относительная цифра может быть ниже, чем у вузов, которым выделили мест для «бюджетников» гораздо
меньше.
Если говорить о приоритетах абитуриентов в выборе будущих профессий, то, по словам ректора,
стремительно растет популярность медицинского направления. Вместе с тем, по-прежнему выпускников
школ увлекают юриспруденция и экономика, IT-технологии, химия и физика, зарубежная литература и
лингвистика, международные отношения и педагогика. По этим специальностям традиционно ожидается
большой конкурс. «За последние пять лет в КФУ не было ни одного института, который не выполнил бы
плановых цифр по приему, включая набор студентов на коммерческих условиях», - подчеркнул ректор.
Завершая встречу с журналистами, Ильшат Гафуров отметил, что большая часть руководителей
министерств и ведомств, а также топовых бизнесменов республики являются выпускниками Казанского
федерального университета. «Мы должны давать достаточно компетенций и знаний нашим студентам,
чтобы после окончания учебы они могли найти себе работу с достойной зарплатой», – резюмировал он.
Татарстан, общественно-политический журнал
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25540927/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Татарстан (protatarstan.ru)

Время выбирать
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
BezFormata.Ru

В России, ученые нашли очаг средневековой чумы
Фото: i1.wp.com
В древнем городище Болгар в Татарстане, обнаружены бактерии, которые являются прародителями
современного возбудителя чумы. Именно они в середине XIX века вызвали третью всемирную эпидемию.
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Хакасия, 10 июня- ХАН : к такому выводу пришли ученые Казанского федерального университета
и Института науки об истории человечества Макса Планка (Германия). Результаты совместного
исследования были опубликованы в журнале «Cell Host & Microbe».
Ученые провели анализ зубов умершего от чумы в XIV веке жителя древнего Болгара- в то время одного
из крупнейших городов Булгарского улуса Золотой Орды. Аналогичным образом изучили жертв «черной
смерти» в Испании и Германии.
Сравнив три реконструированных генома возбудителя болезни, ученые пришли к выводу,
что многочисленные эпидемии в мире вызвал один штамм.
Они не исключают, что именно болгарская культура бактерий стала причиной пандемии XIV века в Европе
и в Азии. И точно уверены в том, что она в середине XIX века проникла в Китай, вызвав третью мировую
эпидемию.
В будущем ученые планируют обнаружить точки проникновения чумы в Европу, а также изучить влияние
эпидемий на человеческие популяции на генетическом уровне, сообщает news.mail.ru .
Фото: из открытых источников.
Поделиться ссылкой:
 Tweet
    Понравилось это: Нравится Загрузка...
назад: тем.карта, дайджест
http://abakan.bezformata.ru/listnews/nashli-ochag-srednevekovoj-chumi/47593231/
10.06.2016
Славянка Инфо (slawyanka.info)

Казанский университет предпринимательства и права лишили
лицензии
Рособрнадзор лишил национальной аккредитации Казанский университет предпринимательства и права,
передает pr-служба ведомства. Об этом сообщается на сайте ведомства. В частности, в университете
не были устранены несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся. Среди них нарушения
в части фондов оценочных средств, в части формирования программ дисциплин, в части проведения
практики и другие.
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором
и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. К примеру,
институте не было учителей, имеющих квалификацию для обучения по имеющимся образовательным
программам.
Приостановка действия национальной аккредитации распространяется на все структурные подразделения
и отделы образовательного учреждения.
< .entry-content -->
назад: тем.карта, дайджест
http://slawyanka.info/archives/432236
10.06.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Казанский университет в этом учебном году предложит более 5300
бюджетных мест
По сравнению с прошлым годом число бюджетных мест выросло
В этом году Казанский федеральный университет предложит абитуриентам 5316 бюджетных мест.
Ректор вуза Ильшат Гафурова рассказал, что по сравнению с прошлым годом число бюджетных мест
выросло, но незначительно.
«В прошлом году прием достигал 10 000 человек. В наш вуз были поданы заявления от абитуриентов из 74
регионов РФ, а также ближнего и дальнего зарубежья. Это показатель качества образовательных
программ, которые у нас имеются», – пояснил Гафуров.
Иллюстрация: 5top100.ru
Kazan24
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/25536326/
10.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)
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Работа с населением по юридическому консультированию в последние
годы очень востребована – И.Халиков
Премьер-министр РТ дал оценку работе Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов
России. Реклама
(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков на отчетно-выборной
конференции Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, прошедшей сегодня в
Казани, заявил о большой востребованности в последние годы работы с населением по юридическому
консультированию, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Глава Правительства республики принял участие в мероприятии как председатель попечительского совета
отделения. Также в работе конференции участвовал глава ФАУ «Главгосэкспертиза» – председатель
правления Ассоциации юристов России Игорь Манылов.
Участники конференции заслушали отчет председателя Татарстанского регионального отделения Ильнара
Гирфанова о работе регионального отделения и отчет ревизора регионального отделения за отчетный
период. Кроме того, были обсуждены другие вопросы, касающиеся деятельности организации за отчетный
период.
Ильдар Халиков передал участникам конференции приветствие Президента Татарстана Рустама
Минниханова. Он также отметил, что в органах власти сегодня работает много тех, кто имеет юридическое
образование. «Это неслучайно, так как качество юридического образования довольно высоко», - заметил
Премьер-министр Татарстана.
Он также высоко оценил работу ассоциации и поблагодарил всех, кто принимает активное участие в ней.
Среди наиболее важных направлений И.Халиков отметил работу с населением в части юридического
консультирования, повышения правовой грамотности и роста правосознания.
В последние годы практика показывает, что это очень востребовано населением, констатировал Халиков.
По его мнению, важно, что в рамках ассоциации к юридическим консультациям привлекаются не только
специалисты с большим опытом, но и молодые юристы, а также студенты юридических вузов. «Это
хороший пример взаимодействия, - подчеркнул он. - Это повышает авторитет юридического сообщества».
Ильдар Халиков также пригласил всех принять участие 17 июня в первом международном форуме
выпускников юридического факультета Казанского университета.
Для справки. Ассоциация юристов России – общероссийская общественная организация, объединяющая
юристов-практиков, ученых, государственных, общественных деятелей, представителей бизнеса и молодых
юристов. По состоянию на 2016 год Ассоциация юристов России насчитывает более 30 тыс. членов, 85
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региональных отделений, в том числе в Крыму и Севастополе, 24 комиссии. Ассоциация ведет активную
работу по целому ряду направлений, включая проведение общественной экспертизы законопроектов,
повышение качества юридического образования, оказание бесплатной юридической помощи населению,
повышение уровня правовой культуры граждан, работу с молодыми юристами. Членский билет №1
принадлежит Президенту России Владимиру Путину. Попечительский совет АЮР возглавляет
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России (далее – ТРО АЮР) было создано в
2007 году. Членами АЮР в РТ являются 508 юристов – работники адвокатуры, прокуратуры, судов,
нотариата, органов государственной власти, юридических отделов предприятий и организаций, ученые,
преподаватели вузов. Активно ведется работа по правовому просвещению населения и оказанию ему
бесплатной юридической помощи. Среди успешно реализуемых проектов – выездные приемы в сельских
поселениях республики, «Школа права» в сельских школах республики, Всероссийский день оказания
юридической помощи населению и другие.
***Нг
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/10/507839/
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Работа с населением по юридическому консультированию в последние годы очень
востребована - И.Халиков
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
РИА Новости (ria.ru)

Календарь событий 14 июня-15 июля
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер.
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
ИЮНЬ
14 июня
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МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдут:
= встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с вице-президентом Уругвая,
председателем Генеральной Ассамблеи и Сената Уругвая Раулем Сендиком (12.00, зал 620);
= Дни Вологодской области (14-15 июня).
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
= видеомост Москва - Калининград "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и
Центральной Азии - 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli Symonds по
Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева; директор Федерального государственного
автономного научного учреждения "Социоцентр" Тимур Гареев; ректор Казанского федерального
университета Ильшат Гафуров; проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного
федерального университета Татьяна Леонова; руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия
сегодня" Наталья Тюрина; ректор Национального исследовательского технологического университета
"МИСиС" Алевтина Черникова; первый проректор - проректор по науке и инновациям Самарского
университета Андрей Прокофьев. Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального
университета им. Иммануила Канта Андрей Клемешев (10.00, Дальний зал);
= форум "Интернет + Общество". Участники: советник президента РФ, председатель Совета Института
развития Интернета Герман Клименко; председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи Леонид Левин; член Совета Федерации Людмила Бокова; директор
Российской ассоциации электронных коммуникаций, полномочный представитель Совета ИРИ Сергей
Плуготаренко; директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников;
директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев; генеральный
директор компании InfoWatch Наталья Касперская (11.00);
= презентация модернизированного сайта Генеральной прокуратуры РФ с участием начальника
Управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ Александра Куренного (11.30, Дальний
зал);
= пресс-конференция "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи".
Участники: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
председатель оргкомитета фестиваля Анатолий Выборный; советник Секретариата Организации Договора
о коллективной безопасности Александр Базавлюк; президент Всероссийской федерации самбо Сергей
Елисеев; вице-президент Всероссийской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля
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Сергей Байдаков; руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей
Воробьев; чемпиона мира по самбо, заслуженный мастера спорта России Михаил Мартынов; пресссекретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов (12.00, Дальний
зал);
= мультимедийная лекция "Страницы истории Московского метрополитена" в рамках мультимедийного
проекта "Лекторий на Зубовском". Участник: директор Народного музея метро Константин Черкасский
(18.00, Дальний зал).
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдут:
= пленарное заседание форума проектных траекторий, конвейр-проектов и защита молодежных проектов
на экспертном совете. Участники: председатель Комиссии ОП РФ по вопросам АПК и развитию сельских
территорий Евгения Уваркина; председатель комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Любовь
Духанина; и.о. руководителя Аппарата ОП РФ Ярослав Семенов; заместитель министра образования и
науки РФ Вениамин Каганов; руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Григорий Ивлиев, руководитель Российского студенческого центра при Министерстве образования и науки
РФ Сергей Куликов (10.00);
= круглый стол "Русскоязычная община в США: ключевые проблемы и механизмы поддержки". Участники:
член ОП РФ Сергей Ряховский; член Координационного совета организаций российских соотечественников
США Михаил Моргулис; директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерства
иностранных дел РФ Анатолий Макаров; директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев; ректор
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая (14.00).
- 23-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии.
- Пресс-конференция "Газпром" на Востоке России, выход на рынки стран АТР". Участники: заместитель
председателя Правления Виталий Маркелов; заместитель председателя Правления Александр Медведев;
член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа Олег Аксютин; член Правления, начальник Департамента 123 Вячеслав Михаленко; член Правления,
начальник Департамента строительства Сергей Прозоров; член Правления, начальник Департамента 307
Всеволод Черепанов; начальник Департамента внешнеэкономической деятельности Павел Одеров;
генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова (14.00. Контактный тел.: (495) 719-10-77,
719-90-08, e-mail: pr@gazprom.ru).
- Презентация результатов исследования "Воздействие макроэкономических факторов на динамику цен в
обрабатывающих отраслях РФ". Участники: директор Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН Виктор Ивантер; заместитель директора ИНП РАН Дмитрий Кувалин; руководитель лаборатории
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прогнозирования ИНП РАН Игорь Буданов (11.00, ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2.
Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32).
- В Информационном агентстве России ТАСС (Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-0387, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com) пройдут:
= пресс-конференция, посвященная презентации ежегодного исследования Ассоциации европейского
бизнеса (АЕБ) "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". Участники:
генеральный директор АЕБ Франк Шауфф; председатель комитета АЕБ по финансам и инвестициям,
исполнительный директор "Ernst & Young" Стюарт Лоусон; генеральный директор GfK Russia Александр
Демидов (10.00);
= круглый стол, посвященный новой для банков системе взносов в фонд страхования вкладов. Участники:
президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Госдумы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков; заместитель председателя
комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев; заместитель
председателя правления Сбербанка Белла Златкис; заместитель генерального директора Агентства по
страхованию вкладов Андрей Мельников; заместитель председателя правления Райффайзенбанка Андрей
Степаненко; президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян (12.30);
= пресс-конференция, посвященная проведению финала шестого Всероссийского Чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров. Участники: председатель комитета Совета Федерации по
социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский; заместитель министра
труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов (16.30).
- Московский еврейский кинофестиваль (14-21 июня).
- Пресс-конференция "Народное финансирование кинофильмов". Участники: режиссер-постановщик, автор
сценария фильма "Коридор бессмертия" Федор Попов; автор сценария фильма "Коридор бессмертия"
Дмитрий Каралис; актер театра и кино, народный артист России Игорь Ясулович (15.00, киностудия
"Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д. 1, просмотровый зал № 1. Контактный тел.: (916) 178-90-32, e-mail:
kino17@inbox.ru, Александра Иванова; (915) 030-53-43, e-mail: lalailgarovna@yandex.ru, Лала Рустамова).
- Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ (14-20 июня) (гребной канал "Крылатское").
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт квартета Il Divo (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД).
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. - Запланированы ЕГЭ по биологии иностранным языкам для школьников из ЛНР.
РОССИЯ - Основной ЕГЭ по иностранным языкам (письменно) и биологии.
США - Президентские праймериз от Демократической партии в округе Колумбия.
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- Визит заместителя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда (14-16
июня).
ОСЛО (НОРВЕГИЯ) - Визит главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (14-15 июня).
НЬЮ-ЙОРК (США) - Сессия исполнительного совета ЮНИСЕФ (14-16 июня).
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Встреча министров обороны НАТО (14-15 июня).
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Раунд Женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в
Закавказье (14-15 июня).
АСКОТ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Королевские скачки Аскот (Royal Ascot) (14-18 июня).
ЛИЛЛЬ (ФРАНЦИЯ) - Пресс-конференция с участием главного тренера сборной России по футболу
Леонида Слуцкого (14.45, стадион "Пьер Моруа").
ИДАНЬЯ-А-НОВА (ПОРТУГАЛИЯ) - Чемпионат мира по стрельбе из арбалета (14-19 июня).
КОСМОС - Отстыковка американского грузовика Cygnus от МКС.
15 июня
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдет круглый стол "Развитие системы государственных закупок товаров, работ и
услуг" (16.00, зал 802).
- В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет заседание Госдумы. В
рамках "правительственного часа" состоятся выступления главы МИД России Сергея Лаврова и аудитора
Счетной палаты РФ Александра Жданькова.
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
= мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова, посвященная обсуждению
депутатами президентского законопроекта о декриминализации ряда экономических преступлений (13.00,
Президентский зал);
= мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по энергетике, президента
Российского газового общества Павла Завального (15.00, Стеклянный зал).
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- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдет онлайнсовещание с региональными общественными палатами "Видеоконференция, посвященная итогам и планам
проведения всероссийского шествия "Парад дружбы народов" (9.00).
- Пресс-конференция "Цифровая таможня: информационные технологии для граждан и участников ВЭД".
Участники: заместитель начальника Главного управления информационных технологий ФТС России Руслан
Нажимов; начальник Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России
Алексей Тимофеев (11.00, ФТС России, ул. Новозаводская, д. 11/5. Контактный тел.: (499) 449-77-89, 44974-92, e-mail: ftspress@ca.customs.ru).
- Объявление победителей конкурса школьников "Роза ветров".
- Заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ.
- Пресс-конференция, посвященная XXIV Международному детскому кинофестивалю "Алые паруса Артека".
Участники: президент фестиваля, народный артист СССР Василий Лановой; генеральный директор
фестиваля и НП пропаганды детского киноискусства "КИНОГРОМ" Ирина Громова; руководитель
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Владимир Черников;
начальник Управления профессиональных искусств и художественного образования министерства
культуры Московской области Ксения Бочарова; заместитель директора Департамента кинематографии
Министерства культуры РФ Галина Строчкова; известные артисты: Андрей Соколов, Александр Домогаров,
Нонна Гришаева, Любовь Руденко, Наталья Гвоздикова, Сергей Баталов, Никас Сафронов, Александр
Самойленко, Эвелина Бледанс, Андрей Чернышов, Вадим Колганов и др. (Информационный центр
Правительства Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. Контактный тел.: (909) 962-36-32, e-mail:
bragina.anzhelika@yandex.ru).
- Пресс-конференция, посвященная Международному летнему Чемпионату Москвы по теннису Moscow
Open. Участники: руководитель Департамента физической культура и спорта города Москвы Алексей
Воробьев; генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы
Александр Полинский; президент Федерации тенниса Москвы Евгений Пантелеев; директор чемпионатов
Москвы, вице-президент Федерации тенниса Москвы Наталия Рожкова; директор ДТСШ "Белокаменная",
тренер Олимпийской сборной команды России Владимир Камельзон (15.00, Информационное агентство
России ТАСС, Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-2541, e-mail: press-center@itar-tass.com).
С.-ПЕТЕРБУРГ - Годовое собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть".
- Второй Российский форум малого и среднего предпринимательства "Большой спрос на малый бизнес" в
рамках ПМЭФ. Участники форума обсудят наиболее актуальные темы, касающиеся кооперации малого,
среднего и крупного бизнеса, снижения административных барьеров для бизнеса, финансовые

501

Группа «Интегрум»

инструменты поддержки МСП, отраслевые аспекты развития МСП а также образовательные проекты для
малого и среднего бизнеса. Организатор - Фонд "Росконгресс", соорганизатор - "Опора России" (КВЦ
"Экспофорум". Справки по тел.: (960) 240-00-38, e-mail: natalya.cherezova@roscongress.org, Наталья
Черезова).
МЕЖДУРЕЧЕНСК (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.) - Междуреченский городской суд проведет заседание по
уголовному делу об аварии и гибели людей на шахте "Распадская".
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) - Седьмая международная выставка EXPO-RUSSIA Kazakhstan 2016" (15-17
июня). В рамках выставки уже в пятый раз состоится Алматинский Бизнес-форум "Транспорт и логистика
как фактор конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса стран ЕАЭС". На круглых
столах будут проанализированы перспективы транзита энергоресурсов, продвижения инновационных
проектов в ТЭК, создания новых совместных предприятий. Широкие перспективы открываются в научнотехнической кооперации, в первую очередь в более эффективном использовании комплекса Байконур и
освоении ресурсов Каспия. Один из обсуждаемых вопросов - развитие новых транспортных путей
сообщения между странами: строительство скоростной магистрали "Западная Европа - Западный Китай",
которая свяжет западные районы Китая, Казахстан и Россию, и перспективы строительства второй линии
Волго-Донского канала. Также деловой программы выставки EXPO-RUSSIA Kazakhstan 2016 предусмотрено
обсуждение перспектив развития отношений с партнерами из Казахстана на уровне регионов РФ
(Многофункциональный комплекс "Алматы Тауэрс", ул. Байзакова, д. 280).
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседания комитета ЕС по политике и безопасности (15-16 июня).
МОНАКО - Форум по составлению карт будущего дна океана (15-17 июня).
ВЕВЕ (ШВЕЙЦАРИЯ) - Запланировано открытие для посетителей музея посвященного истории Nestlé в
честь 150-летия компании.
АВСТРАЛИЯ - Старт кругосветного путешествия Федора Конюхова на воздушном шаре (15-25 июня).
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Европейская антидопинговая конференция.
ЛИЛЛЬ (ФРАНЦИЯ) - Матч Чемпионата Европы-2016 по футболу между сборными России и Словакии
(16.00 мск, стадион "Пьер Моруа").
ПОРТУГАЛИЯ - Международный представительный турнир по футболу (15-19 июня).
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Многодневная велогонка Aviva Женского мирового тура (UCI Women's World Tour) (1519 июня).
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16 июня
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д.
4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдет
пресс-конференция, посвященная Всероссийскому форуму динамовцев - олимпийских чемпионов и
призеров всех поколений "Олимпийское "Динамо". Участники: заместители председателя ВФСО "Динамо"
Михаил ТЮРКИН, Александр Елизаров; руководитель Главного управления по обеспечению участия в
олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Игорь Казиков; двукратная олимпийская чемпионка по
баскетболу Татьяна Овечкина; главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион
Юрий Борзаковский; депутат Госдумы РФ, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе
Александр Карелин; четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов; депутат
Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова; олимпийский чемпион по
хоккею Станислав Петухов; двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова;
экс-председатель ВФСО "Динамо" (1986-1991 годы), член консультативно-аналитической рабочей группы
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, член
координационного совета Общества "Динамо" по взаимодействию с ветеранскими организациями, ветеран
Общества "Динамо" Валерий Сысоев (13.00, Президентский зал).
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдет
международный форум "Молодежный диалог России и стран балканского региона" (14.00).
- Общероссийское совещание региональных уполномоченных по правам человека (16-18 июня).
С.-ПЕТЕРБУРГ - XX юбилейный Петербургский международный экономический форум "На пороге новой
экономической реальности" (16-18 июня). ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. В нем принимают
участие известные предприниматели, крупные международные инвесторы, авторитетные политики и
эксперты (КВЦ "Экспофорум". Сайт форума - http://www.forumspb.com/ru/2016).
- Визит глава Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.
- Форум G20 на полях Петербургского экономического форума (16-18 июня).
- Запланирован спуск на воду головного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Арктика".
- Фестиваль кино и музыки "Петербургские каникулы" (16-19 июня). В программе - киномарафон советских и
российских кинолент, концерты под открытым небом. Зрители увидят более 25 кинолент в пяти
тематических блоках: "Петербургская история", "Герои и персонажи", "Золотой век детского кино", "Кино это женщина" и "Перемен!" Ключевым музыкальным событием станет выступление 17 июня оркестра и хора
Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, приуроченное к 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева, которое пройдет в сопровождении кадров из кинолент Сергея Эйзенштейна.
Фестиваль организован министерством культуры РФ в рамках Года российского кино и входит в культурную
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программу Петербургского международного экономического форума. Мероприятия фестиваля на
Дворцовой площади открыты для посещения всеми желающими (Подробная программа на сайте:
http://fest.culturalforum.ru/program.html. Аккредитация и дополнительная информация по e-mail:
media@culturalforum.ru).
КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ (РОСТОВСКАЯ ОБЛ.) - Запланированы ЕГЭ по истории для школьников из ЛНР.
РОССИЯ - Основной ЕГЭ по информатике и истории.
- Выход в прокат документального фильма "Кольца мира" об Олимпийских играх в Сочи. Кинолента
производства студии "Остров", вошедшая в официальную фильмотеку МОК, будет демонстрироваться в
киносетях федерального масштаба и независимых кинотеатрах в десятках городов страны. Режиссер Сергей Мирошниченко. Героями ленты стали такие звезды современного спорта, как Виктор Ан, Татьяна
Волосожар и Максим Траньков, Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Павел Дацюк, Мартен Фуркад, Уле
Айнар Бьорндален, Дарья Домрачева, сноубордист Юрий Подладчиков (Справки по тел.: (495) 988-19-40,
Елена Сахарова, Познавательное Цифровое Телевидение).
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ) - 16-й универсальный региональный торгово-промышленный выставочный форум
Armenia Expo 2016 (16-18 июня) (ВК "Ереван Экспо").
ОДЕССА (УКРАИНА) - Малиновский районный суд Одессы рассмотрит дело о массовых беспорядках в
городе 2 мая 2014 года.
ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ) - XIII Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии (16-17 июня).
КРИТ (ГРЕЦИЯ) - Святой и Великий Собор Православной Церкви (16-26 июня).
НОРВЕГИЯ - Запланирован визит делегации комитета по международным делам Совета Федерации (16-17
июня).
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание Еврогруппы.
НАЙРОБИ (КЕНИЯ) - 135-е заседание Комитета постоянных представителей Программы ООН по
окружающей среде (ЮНЕП).
КУРУ (ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА) - Запланирован старт ракеты-носителя Ariane-5 с двумя спутниками американским EchoStar XVIII и предназначающимся для Индонезии BRIsat.
НЬЮ-ЙОРК (США) - Торги аукционного дома Christie's по продаже книги из первого тиража "Алисы в стране
чудес" английского писателя Льюиса Кэролла.
СТОКГОЛЬМ (ШВЕЦИЯ) - Церемония награждения международной музыкальной премии Polar Music Prize.
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МИР - Выход в прокат анимационного фильма "В поисках Дори" - сиквела ленты "В поисках Немо".
17 июня
МОСКВА - Басманный суд Москвы рассмотрит жалобу бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера на отказ
следователя разъяснить ему суть предъявленных обвинений.
- Концерт американской альтернативной рок-группы Breaking Benjamin (20.00, клуб Stadium Live).
С.-ПЕТЕРБУРГ - Поединок бойцов смешанного стиля Федора Емельяненко (Россия) и Фабио Мальдонадо
(Бразилия).
- Забег SPIEF RACE в рамках Петербургского международного экономического форума. Основной миссией
забега является популяризация спорта и здорового образа жизни. Победитель получит бедж пакета
"Премиум" на участие в ПМЭФ в 2017 году, а участников, финишировавших с лучшим результатом, ждут
другие ценные призы (Начало в 07.00 у Исаакиевского собора. Принять участие в забеге могут участники
ПМЭФ-2016 и аккредитованные журналисты, оформившие заявку на участие через личный кабинет на
официальном сайте ПМЭФ www.forumspb.com).
БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) - Этап Гран-при Европы Чемпионата "Формула-1" (17-19 июня).
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (Экофин).
ВЕНА (АВСТРИЯ) - Заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В
повестке - решение о допуске российских легкоатлетов к Олимпиаде-2016.
ДЕССЕЛ (БЕЛЬГИЯ) - Ежегодный музыкальный фестиваль Graspop Metal Meeting (Graspop) (17-19 июня).
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Неделя мужской моды (17-21 июня).
ХОЛОН (ИЗРАИЛЬ) - Чемпионат Европы по художественной гимнастике (17-19 июня).
ПОЛЬША - Международный турнир по спортивной борьбе (17-19 июня).
18 июня
МОСКВА - Заседание совета директоров ОАО "РЖД".
- Фестиваль танцевальной музыки Sensation (22.30, СК "Олимпийский").
- Фестиваль науки, современных технологий и искусства Geek Picnic (18-19 июня) (МГОМЗ "Коломенское").
С.-ПЕТЕРБУРГ - Конференция по экономическому развитию Арктики в рамках ПМЭФ. Цель конференции создание открытой площадки для обсуждения вопросов социально-экономического развития Арктической
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зоны РФ и международного сотрудничества в регионе. Конференция станет платформой для координации
усилий международных организаций, органов государственной власти и бизнес-сообщества из России и
зарубежных стран для обеспечения стабильного развития Арктики. Организатор - Фонд "Росконгресс" (КВЦ
"Экспофорум". Справки по тел.: (960) 240-00-38, e-mail: natalya.cherezova@roscongress.org, Наталья
Черезова).
АРХАНГЕЛЬСК - Рок-фестиваль "Остров" (18-19 июня).
ГРОЗНЫЙ (ЧЕЧНЯ) - Третий этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) (18-19 июня). Участвуют
более 50 спортсменов, представляющих около 20 областей РФ. В субботу и воскресенье пройдут по три
зрелищных гонки. Перед началом гонок состоятся автограф-сессии гонщиков (автодром "Крепость Грозная".
Вход на соревнования бесплатный. Аккредитация по тел.: (906) 783-81-99, e-mail: mediarcrs@gmail.com,
Марина Никишева. Подробная информация и прямые трансляции гонок на сайте: http://рскг.рф/).
РОССИЯ - 27-й Всероссийский олимпийский день.
КАЗАХСТАН - Запланировано возращение за Землю с МКС российского космонавта Юрия Маленченко,
астронавта США Тимати Копра и британского астронавта Тимати Пика (12.12 мск).
КАИР (ЕГИПЕТ) - Как ожидается, в суде Каира огласят приговор главному обвиняемому по делу
представителей запрещенной в Египте ассоциации "Братья-мусульмане" - бывшему президенту Египта
Мухаммеду Мурси - и еще четверым подсудимым.
КАНН (ФРАНЦИЯ) - Международный фестиваль рекламы "Каннские львы" (18-25 июня).
МИЛАН (ИТАЛИЯ) - Международная выставка-ярмарка современной моды White Milano (18-20 июня).
БАЛАТОНФЮРЕДЕ (ВЕНГРИЯ) - Этап Кубка мира по плаванию на открытой воде - 2016.
МОНАКО - Олимпийский отборочный турнир по регби-7 (18-19 июня).
19 июня
МОСКВА - Музыкальный фестиваль MAXIDROM (стадион "Открытие Арена").
- Красочный забег серии Московского Марафона 2016 года (5 км).
СЕВАСТОПОЛЬ - Третий большой Севастопольский благотворительный офицерский бал, посвященный
Дню России и Дню города-героя Севастополя. Литературная основа бала - поэма А. С. Пушкина "Руслан и
Людмила". Народный характер бала воплотится в оригинальных хореографических и драматических
композициях, поставленных с гостями - 100 гражданскими и 120 офицерскими парами. Севастопольский
муниципальный камерно-симфонический оркестр, Военно-духовой оркестр Черноморского флота, Оркестр

506

Группа «Интегрум»

Черноморского Высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова исполнят шедевры русской
классической музыки. Организаторы - Городское сообщество "Благородное собрание Севастополя" при
содействии ЧФ РФ и поддержке правительства Крыма и правительства Севастополя (Площадь
Михайловской береговой батареи. Дополнительная информация по тел.: (903) 629-00-50; Viber, WhatsApp
38 268-44-05-56; e-mail: Matveeva@sevbal.ru, Татьяна Матвеева. Подробная информация и аккредитация на
сайте: www.sevbal.ru).
ГОНКОНГ (КНР) - Саммит университетов Азии (19-21 июня).
ТЕЛЬ-АВИВ (ИЗРАИЛЬ) - Бизнес-форум "Агротехнологии: Россия - Израиль" (19-24 июня).
ТУЛУЗА (ФРАНЦИЯ) - Пресс-конференция с участием главного тренера сборной России по футболу
Леонида Слуцкого (18.45, стадион "Муниципальный").
20 июня
МОСКВА - Внеочередное общее собрание акционеров ОАО НОВАТЭК.
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. - Начало авиасообщения в новом аэропорту столичного авиаузла "Жуковский".
СОЧИ - Рабочей группы ОЧЭС по борьбе с преступностью (20-21 июня).
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. - Запланированы ЕГЭ по физике и химии для школьников из ЛНР.
СУДОГДА (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.) - Судогодского суда Владимирской области рассмотрит просьбу
фигурантки дела "Оборонсервиса" Ирины Егоровой об УДО.
АРХАНГЕЛЬСК - XXII Международный фестиваль уличных театров (20-26 июня).
РОССИЯ - Основной ЕГЭ по химии и физике.
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание Совета ЕС по иностранным делам.
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 117-я сессия Комитета ООН по правам человека (20 июня - 15 июля).
СЯМЫНЬ (КНР) - Заседание исследовательской группы G20 по финансированию борьбы с изменением
климата.
США - Общее собрание акционеров Facebook.
ЭГГЕНДОРФ (АВСТРИЯ) - Европейское испытание сухопутных роботов ELROB 2016 (20-24 июня).
ТУЛУЗА (ФРАНЦИЯ) - Матч Чемпионата Европы-2016 по футболу между сборными России и Уэльса (22.00
мск, муниципальный стадион).
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МИР - Начало работы нового генсека ФИФА Фатмы Самуры.
21 июня
МОСКВА - 24-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии.
- Балет Вячеслава Кузнецова "Витовт", приуроченный к открытию Дней духовной культуры Белоруссии
(19.00, ГАБТ).
- Концерт группы Muse в рамках мирового турне в поддержку нового альбома Drones (СК "Олимпийский").
- Седьмой питчинг дебютантов в рамках Российских программ 38-го Московского международного
кинофестиваля (21-22 июня) (Дом кино).
АРХАНГЕЛЬСК - Встреча министров транспорта государств-членов Совета Баренцева/Евроарктического
региона (СБЕР). Участник: министр транспорта РФ Максим Соколов (Контактный тел.: (499) 495-00-00, доб.
10-41, 10-42; e-mail: pressa@mintrans.ru).
СОЧИ - 54-я сессия Совета директоров Делового Совета ОЧЭС.
КИЕВ (УКРАИНА) - Запланирован визит специального представителя президента РФ по международному
культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.
БЕЛОРУССИЯ - Визит миссии МВФ (21-30 июня).
АСТАНА (КАЗАХСТАН) - Заседание Совета по сотрудничеству в области СНГ.
ЛЮКСЕМБУРГ - Заседание Совета ЕС по общим вопросам.
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby"s "Импрессионизм и современное
искусство". Топ-лот портрет Жанны Эбютерн кисти Амедео Модильяни.
ШВЕЙЦАРИЯ - Международный олимпийский комитет (МОК) проведет специальное заседание по вопросу
участия отдельных спортсменов в ОИ-2016.
22 июня
МОСКВА - Акция "Линия памяти".
- XII Всероссийский Форум для intranet-специалистов и руководителей отделов внутренних коммуникаций
12-th Best Intranet Russia 2016 (22-24 июня) (Контактный тел.: (495) 789-38-17, доб.177; e-mail:
shishunova@quorumy.com).
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- Бабушкинский суд Москвы проведет слушания по делу издателей журнала "Флирт" Станиславы Казаковой
и Дмитрия Зяблицева, обвиняемых в организации проституции.
- Фестиваль "Шекспир в летнюю ночь" (22-26 июня) (Парк искусств "Музеон").
РОСТОВ - Запланированы ЕГЭ по химии и иностранным языкам для школьников из ЛНР.
СОЧИ - Заседание Рабочей группы ОЧЭС по культуре.
- Заседание Рабочей группы ОЧЭС по сотрудничеству в сфере туризма.
РОССИЯ - Дополнительный резервный день для проведения ЕГЭ по географии, иностранным языкам,
химии, обществознанию и информатике.
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Форум регионов России и Белоруссии (22-23 июня).
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Пленарная сессия Европейского парламента (22-23 июня).
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального
банка.
СИНГАПУР - Тихоокеанский энергетический саммит (22-24 июня).
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Заседание Органа по разрешению споров ВТО.
КВАНДЖУ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) - Встреча министров культуры АСЕМ (22-24 июня).
АЛЕКСАНДРИЯ (ЕГИПЕТ) - Прибытие переданного Францией вертолетоносец "Мистраль".
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Неделя мужской моды (Коллекция весна-лето 2017) (22-26 июня).
НЬЮ-ЙОРК (США) - Аукцион Christie"s по продаже частной коллекции Джоан Риверс. Среди топ-лотов подборка изделий фирмы Фаберже.
ЛАС-ВЕГАС (США) - Заседание совета директоров НХЛ. В повестке - решение о включении клубов из ЛасВегаса и Квебек-Сити в НХЛ.
КОСМОС - Запланирован сход с орбиты американского грузовика Cygnus от МКС.
23 июня
МОСКВА - Торжественное открытие памятника сестрам милосердия Первой мировой войны (третий
центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского).
- XXXVIII Московский международный кинофестиваль (ММКФ) (23-30 июня).
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- Заключительный концерт тура группы Би-2 в поддержку альбома #16плюс. Тур стартовал осенью 2014
года, за это время музыканты исполнили песни с пластинки более чем в 60 городах России, стран Балтии,
Германии, Чехии, Великобритании, США, Молдавии и Белоруссии. Специальные гости заключительного
концерта: московская группа Mana Island, а также The Glorious (UK/USA) ("Зеленый театр" парка имени
Горького. Аккредитация по e-mail: vgavrilova@yandex.ru, Валентина Гаврилова).
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт американского саксофониста Кенни Джи (20.00, Crocus City
Hall, 65-66 км МКАД).
ТОЛЬЯТТИ (САМАРСКАЯ ОБЛ.) - Годовое общее собрание акционеров ОАО "АвтоВАЗ".
АЛУШТА (КРЫМ) - Третий Крымский транспортный форум (23-24 июня). В форуме примут участие более
300 руководителей федеральных и региональных государственных и коммерческих структур, стивидорных,
автомобильных и железнодорожных компаний, грузовладельцев и перевозчиков. В повестке дня - вопросы
инфраструктуры, модернизации дорожной сети, привлечения инвестиций, налаживания диалога между
властью и бизнесом, совершенствования таможенного администрирования, ход реализации проекта
транспортного перехода через Керченский пролив, развитие аэропортового комплекса "Симферополь",
создание свободной экономической зоны в Крыму. Генеральный информационный партнер - агентство
"РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня". Информационный партнер - "РИА Крым" (Дополнительная
информация и регистрация по тел.: (495) 646-01-51 (Москва); (812) 448-08-48 (Санкт-Петербург); (861) 72126-55 (Новороссийск); e-mail: info@konfer.ru. Подробная информация и регистрация на сайте:
www.crimtrans.ru).
СОЧИ - Конференция министров культуры и туризма стран ОЧЭС.
РОСТОВ - Запланированы ЕГЭ по иностранным языкам (устно) для школьников из ЛНР.
РОССИЯ - Дополнительный резервный день для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (устно).
- Запланирована отправка очередного гуманитарного конвоя для жителей Донбасса.
ТАШКЕНТ (УЗБЕКИСТАН) - Саммит Шанхайской организации сотрудничества (23-24 июня).
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта Решения
о базовой организации государств - участников СНГ по подготовке специалистов-метрологов вооруженных
сил.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Референдум по вопросу о сохранении членства в ЕС.
СЯМЫНЬ (КНР) - Встреча шерп стран G20 (23-25 июня).
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ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Общее собрание Совета управляющих Европейского Центрального
банка.
МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ) - Международный кинофестиваль в Мюнхене (23 июня - 2 июля).
ИЕРУСАЛИМ (ИЗРАИЛЬ) - Церемония вручения международной премии "Генезис" (Genesis Prize), которая
учреждена для награждения самых выдающихся представителей еврейского народа.
24 июня
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д.
4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдет
видеомост Москва-Лондон (Великобритания) "Итоги референдума в Британии. Что дальше?". Участник в
Москве: доцент кафедры европейского права МГИМО (У) МИД России Николай Топорнин. Участники в
Лондоне: главный редактор журнала Politics First Маркус Пападопулос; старший консультант Greater London
Enterprise (GLE) лондонского подразделения European Enterprise Network Крис Фармакис (13.00, Малый
зал).
- Городской праздник выпускников (ЦПКиО им. Горького).
- Торжественная церемония награждения лауреатов международного радиоконкурса "Говорим как
Левитан".
ЕКАТЕРИНБУРГ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.) - Форум ОП РФ "Сообщество" (24-25 июня).
ВАРАКСИНО (ТВЕРСКАЯ ОБЛ.) - Национальный туристский форум "Реки России" (24-25 июня) (Radisson
Resort Zavidovo, Тверской бульвар, д. 2. Контактный тел.: (903) 665-12-58, e-mail:
registration@cruiseforum2016.ru, Варвара Воробьева).
ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. - Музыкальный фестиваль "Дикая мята" (24-26 июня).
ПЕРМЬ - Рок-фестиваль Rock-Line (24-25 июня).
РОСТОВ - Запланированы ЕГЭ по литературе и истории для школьников из ЛНР.
РОССИЯ - Дополнительный резервный день для проведения ЕГЭ по литературе, физике, истории,
биологии.
АРМЕНИЯ - Визит папы Римского Франциска (24-26 июня).
ЯПОНИЯ - Запланирован уход Тетсуро Айкава с поста президента Mitsubishi Motors.
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) - Аукцион Heritage Auctions по продаже вещей американской певицы Уитни
Хьюстон (24-25 июня).
КАИР (ЕГИПЕТ) - Жеребьевка третьего раунда африканской квалификации Чемпионата мира FIFA 2018.
25 июня
МОСКВА - Запланирован предвыборный съезд КПРФ.
- Концерт рок-группы Iron Maiden (19.00, СК "Олимпийский").
С.-ПЕТЕРБУРГ - Праздник выпускников школ "Алые паруса".
БРЯНСКАЯ ОБЛ. - Международный фестиваль славянских народов у Монумента Дружбы на границе
Белоруссии, России и Украины "Славянское единство".
ПЕРМЬ - Авиационный фестиваль "Крылья Пармы" (25-27 июня).
ПЕКИН (КНР) - Первая ежегодная встреча стран-участниц Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
(Asian Infrastructure Investment Bank) (25-26 июня).
ЛИССАБОН (ПОРТУГАЛИЯ) - Международная торговая ярмарка кустарно-художественных изделий и
ремесел FIA Lisboa 2016 (25 июня - 3 июля).
26 июня
МОСКВА - Второй этап предвыборного съезда партии "Единая Россия" (26-27 июня).
- Финал благотворительного марафона в пользу детей, больных буллезным эпидермолизом "Забег добрых
дел".
ИСПАНИЯ - Парламентские выборы.
ПАНАМА - Официальный запуск расширенного Панамского канала.
АРГЕНТИНА - Выборы президента Ассоциации футбола Аргентины.
27 июня
МОСКВА - В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д.
4. Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдет
пресс-конференция специального представителя президента РФ по делам ШОС, чрезвычайного и
полномочного посла Бахтиера Хакимова (13.00, Стеклянный зал).
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- Заседание правительственной комиссии. В повестке - предварительные параметры бюджета РФ на 20172019 годы.
- Предвыборный съезд партии "Справедливая Россия".
- Официальный визит делегации парламента Шри-Ланки во главе со спикером парламента Кару Джаясурия.
- Годовое собрание акционеров компании "РусГидро".
- XXV церемония награждения лауреатов премии "Хрустальная Турандот" (20.30, Государственный
академический театр имени Е. Вахтангова, ул. Арбат, д. 26. Контактный тел.: (499) 714-91-73).
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт британской соул-группы Simply Red (20.00, Crocus City Hall,
65-66 км МКАД).
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. / ТУЛЬСКАЯ ОБЛ. - Введение оплаты за проезд по участку с 93 по 211 километр
автомобильной дороги М-4 "Дон".
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ - Начало Всероссийского Крестного хода к чудотворной иконе Казанской Божией
Матери.
РОССИЯ - Дополнительный резервный день для проведения ЕГЭ по русскому языку.
ВЕНА (АВСТРИЯ) - Балканский правовой форум 2016 (27-28 июня).
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание комитета ЕС по гражданским аспектам управления кризисами.
НЬЮ-ЙОРК (США) - Сессия исполнительного совета "ООН Женщины" (27-28 июня).
МИККЕЛИ (ФИНЛЯНДИЯ) - Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева (27 июня - 1 июля).
ПЕКИН (КНР) - Визит координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) (27 июня 1 июля).
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Профессиональный теннисный турнир Wimbledon Championships (27 июня - 10 июля).
28 июня
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдут Дни Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (28-29 июня).
- Заседание Бюро и постоянного комитета ПАЧЭС.
- Годовое собрание акционеров ПАО "ТрансКонтейнер".
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- Годовое собрание акционеров АО "Газпромбанк".
- Прием в честь выпускников-отличников военных вузов (Кремль).
- Торжественная церемония вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных
искусств (ТТЦ "Останкино", ул. Академика Королева, д. 12), первая студия).
РОССИЯ - Дополнительный резервный день для проведения ЕГЭ по математике.
ПЕКИН (КНР) - Заседание рабочей группы G20 по устойчивой энергетике.
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Европейского Совета (28-29 июня).
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 38-я сессия Программного координационного совета Объединенной программы
ООН по ВИЧ/СПИД (28-30 июня).
ВЬЕН (ФРАНЦИЯ) - Международный джазовый фестиваль Jazz a Vienne (Джаз-а-Вьен) (28 июня - 15 июля).
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Аукцион современного искусства Sotheby"s.
29 июня
МОСКВА - Годовое собрание акционеров ПАО МГТС.
- Годовое собрание акционеров ПАО "Энел Россия".
- Годовое собрание акционеров ФСК ЕЭС.
- 47-е пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС (29-30 июня).
- Седьмые Всемирные детские "Игры победителей" - уникальные спортивные соревнования для детей,
победивших онкологические заболевания (29 июня - 2 июля). Уже седьмой год подряд их проводит
российский благотворительный фонд "Подари жизнь". Первые Игры состоялись в 2010 году на московском
стадионе "Локомотив" и стали незабываемым событием для 200 детей из 8 стран. Популярность Игр
растет, и с каждым годом география стран-участниц расширяется. В Играх-2016 примут участие более 500
детей в возрасте от 7 до 16 лет. Отпраздновать победу над болезнью приедут команды из многих регионов
России и еще 15 стран: Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы,
Молдовы, Румынии, Сербии, Турции, Украины, Хорватии, впервые в Играх примет участие команда
Португалии (комплекс ЦСКА, Арена ЛФК, Ленинградский пр-т, д. 39, стр.1. Сайт - http://winnersgames.ru/).
С.-ПЕТЕРБУРГ - XXV Международный финансовый конгресс (29 июня - 1 июля). Ключевая тема "Перспективы развития финансового рынка". Более 20 круглых столов и 5 пленарных заседаний будут
посвящены тенденциям денежно-кредитной политики, вопросам развития экономики и поддержания
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экономической стабильности, модернизации и регулирования банковского сектора, перспективам
финансового, страхового и инвестиционного рынков и рынка доверительного управления. В числе
участников - представители центральных банков РФ, Швейцарии, Хорватии, Чехии, Казахстана, Ирана и
других стран, Базельского комитета по банковскому надзору, МВФ, европейских органов управления и
надзора, руководители коммерческих банков, международные финансовые эксперты. Конгресс проводится
Банком России, оператор мероприятия - Фонд "Росконгресс" (Подробная информация на сайте:
www.ibcongress.ru).
- Вручение премии им. Фридриха Йозефа Гааза за вклад в развитие германо-российского взаимопонимания
Даниилу Гранину.
АБАКАН (ХАКАСИЯ) - Международный культурно-туристский форум "Историко-культурное наследие как
ресурс социокультурного развития"/"Сибер Ил" (29 июня - 3 июля).
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Соглашения
о сотрудничестве государств-участников СНГ в вопросах медицинского страхования трудящихся-мигрантов
и членов их семей.
- Запланировано заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.
ОТТАВА (КАНАДА) - Саммит лидеров государств Северной Америки.
ПЕКИН (КНР) - Встреча министров энергетики стран G20 (29-30 июня).
КАЛАБАСАС (США) - Аукцион по продаже вещей американских знаменитостей. Среди лотов - блейзер
американского певца Принса, в котором он снялся в одной из сцен фильма "Пурпурный дождь".
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Торги аукционного дома Sotheby"s. Топ-лот - один из крупнейших в мире
алмазов весом 1190 карат Lesedi la Rona.
30 июня
МОСКВА - Общее собрание акционеров АО "Международный аэропорт "Шереметьево".
- Годовое собрание акционеров ПАО "Газпром".
- Московский урбанистический форум (30 июня - 3 июля) (ЦВЗ "Манеж").
- Чемпионат России по гребле на лодках "Дракон" (30 июня - 3 июля).
УФА (БАШКИРИЯ) - Годовое собрание акционеров ПАО АНК "Башнефть".
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. - Запланированы ЕГЭ по иностранному языку для школьников из ЛНР.
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РОССИЯ - Дополнительный резервный день для проведения ЕГЭ по всем предметам.
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) / ТЕГЕРАН (ИРАН) - Открытие прямого авиасообщения между Алма-Атой и
Тегераном.
ИСЛАНДИЯ - Президентские выборы.
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание комитета ЕС по политике и безопасности.
США - Международные военно-морские маневры RIMPAC-2016 (30 июня - 4 августа).
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Тематический аукцион Christie"s "Определяя британское искусство". Среди
лотов - работы Люсьена Фрейда, Фредерика Лейтона и Джошуа Рейнолдса.
ИЮЛЬ
1 июля
МОСКВА - Объявление шорт-листа седьмого ежегодного конкурса "Новая детская книга".
- Московская международная биеннале молодого искусства (1 июля - 10 августа).
ТУЛА - Конференция военно-промышленной комиссии. В повестке - импортозамещение иностранной
медицинской техники и инструментов.
ВЛАДИВОСТОК (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) - Запланирован запуск режима упрощенного визового въезда в
Россию через Свободный порт Владивосток.
СОЧИ - 34-е заседание Совета иностранных дел стран-участниц ОЧЭС.
КРЫМ - Введение единой государственной автоматизированной информационной системы контроля
производства и продажи спиртных напитков.
- Открытие Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида на Бакальской косе".
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ (ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ) - Запланирована закладка очередного корвета проекта
20380 "Резкий" (Амурский судостроительный завод).
ИЗБОРСК (ПСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Международный фестиваль раннесредневековой культуры "Исаборг" (1-3
июля).
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ. - Музыкальный фестиваль "Доброфест" (1-3 июля).
РОССИЯ - Введение временного ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ.
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- Начало Всероссийской сельскохозяйственной переписи (1 июля - 15 августа).
- Повышение тарифов на услуги ЖКХ.
- Старт четвертого Всероссийского конкурса "Библиотекарь года - 2016".
РОССИЯ / БЕЛОРУССИЯ / КАЗАХСТАН / АРМЕНИЯ / КИРГИЗИЯ - Вступление в силу соглашения о единой
форме ПТС для стран Таможенного союза.
БЕЛОРУССИЯ - Деноминация белорусского рубля.
ТБИЛИСИ (ГРУЗИЯ) - Ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) (1-5 июля).
ЦЕСИС (ЛАТВИЯ) - Фестиваль общения LAMPA (1-2 июля).
ЕС - Переход председательства в Совете Европейского союза к Словакии.
ГУВАХАТИ (ИНДИЯ) - Молодежный саммит BRICS (1-3 июля).
ЛИМА (ПЕРУ) - Вручение туристической премии стран Латинской Америки World Travel Award Latin America.
АВСТРИЯ - Этап Гран-при Формулы-1 (1-3 июля).
США / КАНАДА - Старт регаты больших парусников на Великих озерах.
ООН - Переход председательства в СБ ООН к Японии.
2 июля
МОСКВА - Запланировано проведение удмуртского национального праздника "Гербер".
КРЫМ - XXIV Международный детский кинофестиваль "Алые паруса Артека" (2-10 июля).
СОЧИ - Четвертый этап Российской серии кольцевых гонок (2-3 июля).
АВСТРАЛИЯ - Парламентские выборы.
ЧИАНГМАЙ (ТАИЛАНД) - Специальное заседание Межправительственной комиссии АСЕАН по правам
человека (2-3 июля).
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Завершающий этап гонок "Формулы-Е" (2-3 июля).
КОСМОС - Запланирована расстыковка космического корабля "Союз ТМА-19М" и МКС.
3 июля
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С.-ПЕТЕРБУРГ - Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой (3-8 июля).
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. - Переход Новосибирской области на постоянное "летнее время".
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Неделя моды Haute Couture (3-7 июля).
СЕН-ДЕНИ (ФРАНЦИЯ) - Запланировано подписание Конвенции Совета Европы по комплексному подходу к
обеспечению безопасности на футбольных матчах и других спортивных мероприятиях.
4 июля
МОСКВА - Церемония вручения пятой ежегодной премии "Основа роста - 2016".
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ) - Пленарная сессия Европейского парламента (4-7 июля).
УЛАН-БАТОР (МОНГОЛИЯ) - Народный форум "Азия - Европа"/AEPF11 (4-6 июля).
ТУРИН (ИТАЛИЯ) / БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) - Мужской отборочный турнир по баскетболу к Олимпийским играм
в Бразилии (4-9 июля).
МОНПЕЛЬЕ (ФРАНЦИЯ) - 13-й Форум Международной федерации студенческого спорта (FISU) (4-9 июля).
КОСМОС - Как ожидается, исследовательский зонд НАСА "Джуно" (Juno, "Юнона"), запущенный в 2011
году, достигнет орбиты Юпитера.
5 июля
МОСКВА - Межмидовские консультации "О сотрудничестве государств-участников СНГ в противодействии
новым вызовам и угрозам. Возможности координации подходов в рамках ООН и других международных
организаций" (10.00, ул. Варварка, 7, зал 261. Контактный тел.: (1037517) 222-31-48)
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ - Всероссийский фестиваль визуальных искусств (5-13 июля) (Всероссийский
детский центр "Орленок").
СОЧИ - Церемония награждения второй международной цирковой премии "Мастер".
СИДНЕЙ (АВСТРАЛИЯ) - Заседание Консультативного Комитета ФАО по устойчивому развитию лесных
отраслей промышленности.
ЦИНДАО (КНР) - Гражданский саммит C20 (5-6 июля).
6 июля
ВЛАДИВОСТОК (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) - Восточный нефтегазовый форум (6-7 июля).
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СОЧИ - Кубок FIVB по пляжному волейболу (6-10 июля).
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) - Заседание Совета управляющих Европейского Центрального
банка.
ТУРЦИЯ - Приостановление деятельности платежной системы PayPal.
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Как ожидается, будет опубликован доклад о британском участии в
иракской военной кампании, которое продолжалось с 2003 по 2009 год.
- Церемония награждения премии за вклад в развитие экологически ориентированной экономики Business
Green Leaders Awards.
БОГОТА (КОЛУМБИЯ) - Саммит университетов Латинской Америки (6-8 июля).
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ) - Чемпионат Европы по легкой атлетике (6-10 июля).
7 июля
МОСКВА - Торжественная церемония награждения победителей Национальной Премии "Медиа-Менеджер
России - 2016" (Контактный тел.: (495) 741-49-20, доб. 101, e-mail: mmr@medianews.ru).
МОЛДАВИЯ - Визит делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
БИШКЕК (КИРГИЗИЯ) - Заседание Совета по туризму государств - участников СНГ (7-8 июля).
БАЙКОНУР (КАЗАХСТАН) - Запланирован запуск первого пилотируемого космического корабля "Союз МС" к
МКС.
ПОЛЬША - Визит президента США Барака Обамы (7-9 июля).
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Вторая глобальная конференция по проблемам здоровья и климата (7-8 июля).
- Всемирный футбольный форум (World Football Forum) (7-8 июля).
8 июля
ЧЕБОКСАРЫ (ЧУВАШИЯ) - Расширенное заседание Совета Ассоциации региональных банков России.
БОЛЬШОЕ ЗАВИДОВО (ТВЕРСКАЯ ОБЛ.) - Всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом
"Нашествие" (8-10 июля).
РОССИЯ / КНР - Международное ралли "Шелковый путь" (8-24 июля).
НЬЮ-ДЕЛИ (ИНДИЯ) - Встреча руководителей органов по борьбе с наркотиками БРИКС.
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ФЭРФОРД (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Международный авиасалон Royal International Air Tattoo (8-10 июля).
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Этап Гран-при Формулы-1 (8-10 июля).
ФРАНЦИЯ - Запланирована презентация Чемпионата мира 2018 по футболу.
САНКСЕНКСО (ИСПАНИЯ) - Второй этап элитного дивизиона Евролиги-2016 по пляжному футболу (8-10
июля).
9 июля
МОСКВА - Городской фестиваль музыки и активного образа жизни "Ласточка" (ОК "Лужники").
- Концертная программа "Опера. Джаз. Блюз" с участием певицы Хиблы Герзмава и джазового трио
пианиста Даниила Крамера. Будут исполнены произведения Генделя, Моцарта, Пуччини, Верди, Доницетти,
Гершвина (Начало в 19.00, Зеленый театр ВДНХ).
- Музыкальный фестиваль Park Live (9-10 июля) (стадион "Открытие Арена").
РЫБИНСК (ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ.) - Фестиваль технических видов спорта ТехноSport.
БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН) - Международный музыкальный фестиваль "Жара" (9-10 июля).
ИСПАНИЯ - Визит президента США Барака Обамы (9-10 июля).
ШАНХАЙ (КНР) - Встреча министров торговли стран G20 (9-10 июля).
МАНЧЕСТЕР (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Матч-реванш боксеров Владимира Кличко (Украина) и Тайсона Фьюри
(США).
САН-МИГЕЛЬ (ПОРТУГАЛИЯ) - Этап международных соревнований по клиф-дайвингу Red Bull Cliff Diving.
10 июля
РОССИЯ - Запланирован спуск на воду большого десантного корабля "Орск".
АБХАЗИЯ - Запланирован референдум о досрочных выборах президента республики.
ЯПОНИЯ - Выборы в верхнюю палату парламента.
ТУРЦИЯ - Внеочередные выборы председателя оппозиционной Партии националистического движения.
СТАМБУЛ (ТУРЦИЯ) - Ежегодная конференция Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (10-20 июля).
КИГАЛИ (РУАНДА) - 27-я очередная сессия Ассамблеи Африканского союза (10-18 июля).
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11 июля
ЕКАТЕРИНБУРГ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.) - Международная промышленная выставка "Иннопром" (11-14
июля).
- Третье китайско-российское ЭКСПО (11-14 июля).
- Бой боксеров Сергея Ковалева (Россия) и Айзека Чилембы (Малави).
РОССИЯ - Старт сезона Футбольной национальной лиги.
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Еврогруппы.
- Встреча глав таможенных органов стран БРИКС (11-16 июля).
ПЕКИН (КНР) - Встреча министров труда и занятости стран G20 (11-13 июля).
ПУТРАДЖАЯ (МАЛАЙЗИЯ) - 11-е заседание высокопоставленных официальных лиц АСЕАН по вопросам
образования (11-16 июля).
- Третья встреча министров образования стран Восточной Азии АСЕАН (11-16 июля).
12 июля
МОСКВА - Савеловский суд Москвы перенес рассмотрение иска оппозиционера Алексея Навального к
ВГТРК и автору и ведущему программы "Вести недели" Дмитрию Киселеву и журналисту Евгению Попову.
- Концерт британской рок-группы Black Sabbath (19.00, СК "Олимпийский").
ВИТЕБСК (БЕЛОРУССИЯ) - Юбилейный XXV международный фестиваль искусств "Славянский базар в
Витебске" (12-20 июля).
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседание Совета Евросоюза по экономике и финансам.
- Заседание комитета ЕС по политике и безопасности (12-13 июля).
ПЕКИН (КНР) - Профсоюзный саммит L20 (12-14 июля).
ЗАГРЕБ / РИЕКА (ХОРВАТИЯ) - Третьи Европейские Университетские Игры (12-25 июля).
13 июля
МОСКВА - Объявление "длинного списка" российской литературной премии "Русский Букер".
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ЧЭНДУ (КНР) - Форум глобального партнерства G20 по расширению доступа к финансовым услугам (13-14
июля).
УЛАН-БАТОР (МОНГОЛИЯ) - 15-й Бизнес-форум АСЕМ (Asia-Europe Business Forum, AEBF15) (13-14 июля).
БРЕСТ (ФРАНЦИЯ) - Международный морской фестиваль "Салюты Бреста-2016" (es Tonnerres de Brest
2016) (13-19 июля).
14 июля
С.-ПЕТЕРБУРГ - Германо-российский форум общественности "Петербургский диалог" (14-16 июля).
ПРИМОРЬЕ (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.) - Открытие Всероссийского молодежного образовательного
форума "Балтийский Артек".
ШЭНЬЧЖЭНЬ (КНР) - Девятая Конференция технологических достижений предприятий малого и среднего
бизнеса стран-членов АТЭС (SMETC) (14-16 июля).
15 июля
МОСКВА - Фестиваль "Московское варенье" (15-21 июля).
КОНАКОВО (ТВЕРСКАЯ ОБЛ.) - 51-й Чемпионат России по вертолетному спорту (15-17 июля).
УЛАН-БАТОР (МОНГОЛИЯ) - Саммит форума "Азия-Европа" АСЕМ (ASEM - Asia-Europe Meeting) (15-16
июля).
ЧЭНДУ (КНР) - Пленарное заседание Форума Глобального партнерства G20 по расширению доступа к
финансовым услугам.
ЛУТРАКИ (ГРЕЦИЯ) - Девятый международный музыкальный фестиваль (15-25 июля).
****************************************
Полную информацию об анонсах событий на предстоящий и любой последующий месяц в режиме on-line
вы можете получить через Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по
электронной почте sales@rian.ru или телефону +7 (495) 645-65-02. ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ
ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
назад: тем.карта, дайджест
http://ria.ru/announce/20160610/1445570064.html
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10.06.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Более миллиарда рублей на исследования привлекли ученые КФУ
Фото: РБК
Вложения в инфраструктуру Казанского университета, создание Центров превосходства и уникальных
лабораторий мирового уровня позволяет главному вузу республики привлекать топовых ученых мира. А
развитие грантовой системы финансирования - добиваться эффективной кооперации с крупными
компаниями и ведущими научно-образовательными центрами. По словам руководителя пресс службы КФУ
Камилла Гараева, «всё это позволило университету привлечь более миллиарда рублей грантов в 2015
году.
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/scitech/33883353/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Более миллиарда рублей на исследования привлекли ученые КФУ
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Более миллиарда рублей на исследования привлекли ученые КФУ
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
РИА Новости. Главное

14 ИЮНЯ – 15 ИЮЛЯ
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер.
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
ИЮНЬ
14 июня
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдут:
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= встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с вице-президентом Уругвая,
председателем Генеральной Ассамблеи и Сената Уругвая Раулем Сендиком (12.00, зал 620);
= Дни Вологодской области (14-15 июня).
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
= видеомост Москва – Калининград "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и
Центральной Азии – 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli Symonds по
Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева; директор Федерального государственного
автономного научного учреждения "Социоцентр" Тимур Гареев; ректор Казанского федерального
университета Ильшат Гафуров; проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного
федерального университета Татьяна Леонова; руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия
сегодня" Наталья Тюрина; ректор Национального исследовательского технологического университета
"МИСиС" Алевтина Черникова; первый проректор — проректор по науке и инновациям Самарского
университета Андрей Прокофьев. Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального
университета им. Иммануила Канта Андрей Клемешев (10.00, Дальний зал);
= форум "Интернет + Общество". Участники: советник президента РФ, председатель Совета Института
развития Интернета Герман Клименко; председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи Леонид Левин; член Совета Федерации Людмила Бокова; директор
Российской ассоциации электронных коммуникаций, полномочный представитель Совета ИРИ Сергей
Плуготаренко; директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников;
директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев; генеральный
директор компании InfoWatch Наталья Касперская (11.00);
= презентация модернизированного сайта Генеральной прокуратуры РФ с участием начальника
Управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ Александра Куренного (11.30, Дальний
зал);
= пресс-конференция "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи".
Участники: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
председатель оргкомитета фестиваля Анатолий Выборный; советник Секретариата Организации Договора
о коллективной безопасности Александр Базавлюк; президент Всероссийской федерации самбо Сергей
Елисеев; вице-президент Всероссийской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля
Сергей Байдаков; руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей
Воробьев; чемпиона мира по самбо, заслуженный мастера спорта России Михаил Мартынов; пресс-
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секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов (12.00, Дальний
зал);
= мультимедийная лекция "Страницы истории Московского метрополитена" в рамках мультимедийного
проекта "Лекторий на Зубовском". Участник: директор Народного музея метро Константин Черкасский
(18.00, Дальний зал).
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдут:
= пленарное заседание форума проектных траекторий, конвейр-проектов и защита молодежных проектов
на экспертном совете. Участники: председатель Комиссии ОП РФ по вопросам АПК и развитию сельских
территорий Евгения Уваркина; председатель комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Любовь
Духанина; и.о. руководителя Аппарата ОП РФ Ярослав Семенов; заместитель министра образования и
науки РФ Вениамин Каганов; руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Григорий Ивлиев, руководитель Российского студенческого центра при Министерстве образования и науки
РФ Сергей Куликов (10.00);
= круглый стол "Русскоязычная община в США: ключевые проблемы и механизмы поддержки". Участники:
член ОП РФ Сергей Ряховский; член Координационного совета организаций российских соотечественников
США Михаил Моргулис; директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерства
иностранных дел РФ Анатолий Макаров; директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев; ректор
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая (14.00).
- 23-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии.
- Пресс-конференция "Газпром" на Востоке России, выход на рынки стран АТР". Участники: заместитель
председателя Правления Виталий Маркелов; заместитель председателя Правления Александр Медведев;
член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа Олег Аксютин; член Правления, начальник Департамента 123 Вячеслав Михаленко; член Правления,
начальник Департамента строительства Сергей Прозоров; член Правления, начальник Департамента 307
Всеволод Черепанов; начальник Департамента внешнеэкономической деятельности Павел Одеров;
генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова (14.00. Контактный тел.: (495) 719-10-77,
719-90-08, e-mail: pr@gazprom.ru).
- Презентация результатов исследования "Воздействие макроэкономических факторов на динамику цен в
обрабатывающих отраслях РФ". Участники: директор Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН Виктор Ивантер; заместитель директора ИНП РАН Дмитрий Кувалин; руководитель лаборатории
прогнозирования ИНП РАН Игорь Буданов (11.00, ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2.
Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32).
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- В Информационном агентстве России ТАСС (Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-0387, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com) пройдут:
= пресс-конференция, посвященная презентации ежегодного исследования Ассоциации европейского
бизнеса (АЕБ) "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". Участники:
генеральный директор АЕБ Франк Шауфф; председатель комитета АЕБ по финансам и инвестициям,
исполнительный директор "Ernst & Young" Стюарт Лоусон; генеральный директор GfK Russia Александр
Демидов (10.00);
= круглый стол, посвященный новой для банков системе взносов в фонд страхования вкладов. Участники:
президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Госдумы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков; заместитель председателя
комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев; заместитель
председателя правления Сбербанка Белла Златкис; заместитель генерального директора Агентства по
страхованию вкладов Андрей Мельников; заместитель председателя правления Райффайзенбанка Андрей
Степаненко; президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян (12.30);
= пресс-конференция, посвященная проведению финала шестого Всероссийского Чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров. Участники: председатель комитета Совета Федерации по
социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский; заместитель министра
труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов (16.30).
- Московский еврейский кинофестиваль (14-21 июня).
- Пресс-конференция "Народное финансирование кинофильмов". Участники: режиссер-постановщик, автор
сценария фильма "Коридор бессмертия" Федор Попов; автор сценария фильма "Коридор бессмертия"
Дмитрий Каралис; актер театра и кино, народный артист России Игорь Ясулович (15.00, киностудия
"Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д. 1, просмотровый зал № 1. Контактный тел.: (916) 178-90-32, e-mail:
kino17@inbox.ru, Александра Иванова; (915) 030-53-43, e-mail: lalailgarovna@yandex.ru, Лала Рустамова).
- Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ (14-20 июня) (гребной канал "Крылатское").
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт квартета Il Divo (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД).
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. - Запланированы ЕГЭ по биологии иностранным языкам для школьников из ЛНР.
РОССИЯ - Основной ЕГЭ по иностранным языкам (письменно) и биологии.
США - Президентские праймериз от Демократической партии в округе Колумбия.
- Визит заместителя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда (14-16
июня).
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ОСЛО (НОРВЕГИЯ) - Визит главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (14-15 июня).
НЬЮ-ЙОРК (США) - Сессия исполнительного совета ЮНИСЕФ (14-16 июня).
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Встреча министров обороны НАТО (14-15 июня).
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) – Раунд Женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в
Закавказье (14-15 июня).
АСКОТ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Королевские скачки Аскот (Royal Ascot) (14-18 июня).
ЛИЛЛЬ (ФРАНЦИЯ) - Пресс-конференция с участием главного тренера сборной России по футболу
Леонида Слуцкого (14.45, стадион "Пьер Моруа").
ИДАНЬЯ-А-НОВА (ПОРТУГАЛИЯ) - Чемпионат мира по стрельбе из арбалета (14-19 июня).
КОСМОС - Отстыковка американского грузовика Cygnus от МКС.
15 июня
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдет круглый стол "Развитие системы государственных закупок товаров, работ и
услуг" (16.00, зал 802).
- В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет заседание Госдумы. В
рамках "правительственного часа" состоятся выступления главы МИД России Сергея Лаврова и аудитора
Счетной палаты РФ Александра Жданькова.
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
= мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова, посвященная обсуждению
депутатами президентского законопроекта о декриминализации ряда экономических преступлений (13.00,
Президентский зал);
= мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по энергетике, президента
Российского газового общества Павла Завального (15.00, Стеклянный зал).
- В Общественной палате РФ (Миусская пл., д. 7, стр. 1. Телефон/факс: (495) 221-83-61) пройдет онлайнсовещание с региональными общественными палатами "Видеоконференция, посвященная итогам и планам
проведения всероссийского шествия "Парад дружбы народов" (9.00).
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- Пресс-конференция "Цифровая таможня: информационные технологии для граждан и участников ВЭД".
Участники: заместитель начальника Главного управления информационных технологий ФТС России Руслан
Нажимов; начальник Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России
Алексей Тимофеев (11.00, ФТС России, ул. Новозаводская, д. 11/5. Контактный тел.: (499) 449-77-89, 44974-92, e-mail: ftspress@ca.customs.ru).
- Объявление победителей конкурса школьников "Роза ветров".
- Заседание Совета министров обороны государств – участников СНГ.
- Пресс-конференция, посвященная XXIV Международному детскому кинофестивалю "Алые паруса Артека".
Участники: президент фестиваля, народный артист СССР Василий Лановой; генеральный директор
фестиваля и НП пропаганды детского киноискусства "КИНОГРОМ" Ирина Громова; руководитель
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Владимир Черников;
начальник Управления профессиональных искусств и художественного образования министерства
культуры Московской области Ксения Бочарова; заместитель директора Департамента кинематографии
Министерства культуры РФ Галина Строчкова; известные артисты: Андрей Соколов, Александр Домогаров,
Нонна Гришаева, Любовь Руденко, Наталья Гвоздикова, Сергей Баталов, Никас Сафронов, Александр
Самойленко, Эвелина Бледанс, Андрей Чернышов, Вадим Колганов и др. (Информационный центр
Правительства Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. Контактный тел.: (909) 962-36-32, e-mail:
bragina.anzhelika@yandex.ru).
- Пресс-конференция, посвященная Международному летнему Чемпионату Москвы по теннису Moscow
Open. Участники: руководитель Департамента физической культура и спорта города Москвы Алексей
Воробьев; генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы
Александр Полинский; президент Федерации тенниса Москвы Евгений Пантелеев; директор чемпионатов
Москвы, вице-президент Федерации тенниса Москвы Наталия Рожкова; директор ДТСШ "Белокаменная",
тренер Олимпийской сборной команды России Владимир Камельзон (15.00, Информационное агентство
России ТАСС, Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-2541, e-mail: press-center@itar-tass.com).
С.-ПЕТЕРБУРГ - Годовое собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть".
- Второй Российский форум малого и среднего предпринимательства "Большой спрос на малый бизнес" в
рамках ПМЭФ. Участники форума обсудят наиболее актуальные темы, касающиеся кооперации малого,
среднего и крупного бизнеса, снижения административных барьеров для бизнеса, финансовые
инструменты поддержки МСП, отраслевые аспекты развития МСП а также образовательные проекты для
малого и среднего бизнеса. Организатор - Фонд "Росконгресс", соорганизатор — "Опора России" (КВЦ
"Экспофорум". Справки по тел.: (960) 240-00-38, e-mail: natalya.cherezova@roscongress.org, Наталья
Черезова).
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МЕЖДУРЕЧЕНСК (КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.) - Междуреченский городской суд проведет заседание по
уголовному делу об аварии и гибели людей на шахте "Распадская".
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) – Седьмая международная выставка EXPO-RUSSIA Kazakhstan 2016" (15-17
июня). В рамках выставки уже в пятый раз состоится Алматинский Бизнес-форум "Транспорт и логистика
как фактор конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса стран ЕАЭС". На круглых
столах будут проанализированы перспективы транзита энергоресурсов, продвижения инновационных
проектов в ТЭК, создания новых совместных предприятий. Широкие перспективы открываются в научнотехнической кооперации, в первую очередь в более эффективном использовании комплекса Байконур и
освоении ресурсов Каспия. Один из обсуждаемых вопросов - развитие новых транспортных путей
сообщения между странами: строительство скоростной магистрали "Западная Европа - Западный Китай",
которая свяжет западные районы Китая, Казахстан и Россию, и перспективы строительства второй линии
Волго-Донского канала. Также деловой программы выставки EXPO-RUSSIA Kazakhstan 2016 предусмотрено
обсуждение перспектив развития отношений с партнерами из Казахстана на уровне регионов РФ
(Многофункциональный комплекс "Алматы Тауэрс", ул. Байзакова, д. 280).
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседания комитета ЕС по политике и безопасности (15-16 июня).
МОНАКО - Форум по составлению карт будущего дна океана (15-17 июня).
ВЕВЕ (ШВЕЙЦАРИЯ) – Запланировано открытие для посетителей музея посвященного истории Nestl
назад: тем.карта, дайджест
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Фарид Мухаметшин вручил паспорта 10 новым гражданам России
Ранее они были гражданами Украины, Узбекистана, Казахстана и Вьетнама. Реклама
(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Казани Председатель Государственного Совета РТ Фарид
Мухаметшин в торжественной обстановке вручил паспорта новым гражданам России. На церемонию в
парламент были приглашены 10 человек – ранее граждане Украины, Узбекистана, Казахстана и Вьетнама.
Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
Мероприятие было приурочено ко Дню России. В торжественной церемонии также приняли участие
депутаты Госсовета, начальник УФМС России по РТ Артем Кузнецов.
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«Событие неординарное, – подчеркнул Фарид Мухаметшин, открывая церемонию, – сегодня мы вручаем
паспорта тем, кто несколько лет назад принял решение переехать в нашу республику и связать свою
дальнейшую жизнь и судьбу с Россией».
Глава парламента в своем выступлении подчеркнул, что вместе с паспортом сегодняшние участники
церемонии получают все права гражданина Российской Федерации, и выразил уверенность, что новые
граждане также серьезно будут относиться к исполнению российских и республиканских законов.
У каждого из приглашенных сегодня своя жизненная история, особые причины сменить место жительства и
обрести новую Родину. Многие из них уже длительное время проживают в Татарстане, открыли свой бизнес
или нашли работу по душе. Кто-то стремился переехать к родственникам или воссоединиться с семьей.
Так, Жаныбек Нурмагамбетов прибыл в Казань из Казахстана еще в 1999 году для того, чтобы поступить в
Казанский университет. Получил диплом, устроился на достойную работу, женился, воспитывает двух
сыновей. Безусловно, о возвращении в Казахстан уже и не думает. Татарстан стал его родным домом.
Александра Штырц, также уроженка Казахстана, переехала в Казань вместе со своей дочерью вслед за
родителями. Педагог с большим стажем работы сейчас открыла свое ИП, но не исключает, что вновь
вернется к преподавательской деятельности. Ее специальность – ветеринар – очень востребована в
республике.
Римма Разакулова переехала из Узбекистана 8 лет назад в поисках лучшей жизни. Сейчас у нее двое
детей, муж устроился на хорошую работу.
Две сестры Чу Ха Хай Ань и Чу Ха Нгок Ань – гражданки Вьетнама. Приехали в Казань учиться в
университете и настолько оказались очарованы республикой, что решили остаться здесь.
«Иметь российское гражданство – большая честь для меня, – говорит уроженка Казахстана Леила
Халыкова, – два года назад я закончила Казанский университет по специальности «Политология», думаю,
гражданство позволит мне получить достойную работу. Я хочу стать журналистом».
Татарстан сегодня активно развивается, и это привлекает мигрантов. За последние 10 лет республика
имеет один из самых высоких показателей миграционного прироста среди субъектов Приволжского
федерального округа в силу открытости экономики, традиций толерантности, комфортности в
этноконфессиональном плане. В настоящее время в Татарстане проживают около 70 тыс. мигрантов, 1,5-2
тыс. иностранных граждан ежегодно получают российское гражданство.
«Число мигрантов в нашей республике не уменьшается, – подчеркнул Фарид Мухаметшин в беседе с
журналистами, – среди проживающих в Татарстане иностранных граждан немало таких, кто хочет получить
российское гражданство. Считаю, что для принятия ими такого решения в республике созданы все условия.
Разнообразие культур только обогащает Татарстан».
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Фарид Мухаметшин вручил паспорта новым гражданам России
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

Фарид Мухаметшин вручил паспорта новым гражданам России
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Единая Россия. Республика Татарстан (tatarstan.er.ru)

Фарид Мухаметшин вручил паспорта новым гражданам России
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

К КФУ могут присоединить альметьевский вуз
В состав КФУ может войти Альметьевский нефтяной институт. Ректор казанского вуза Ильшат Гафуров
не знает, когда это произойдет и случится ли вообще.
"Это вопрос, поднятый в какой-то степени СМИ. Никаких нормативных актов и решений пока нет. Вопрос
обсуждается на разных уровнях", - заявил на пресс-конференции Гафуров.
По словам ректора, конкретика появится тогда, когда Ученый совет альметьевского вуза официально
обратится к КФУ. При этом Ученый совет казанского университета может как одобрить заявку, так и
отклонить. Однако ни в Альметьевске, ни в Казани шагов навстречу не сделали.
Ранее президент РТ Рустам Минниханов дал понять, что одобрит такое присоединение.
Регина Кемерова
Все новости дня Интернет.Региональные ИА / Казань.Казанский Портал / 2016-06-10
назад: тем.карта, дайджест
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К КФУ могут присоединить альметьевский вуз
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

Мензелинские олимпийцы
С 3 по 7 июня в городе Казани прошла Международная олимпиада по русскому языку среди учащихся школ
с родным (нерусским) языком обучения, в ней приняли участие ученицы 8 класса - Бадриева Альфия.,
Шарипова Чулпан (учитель русского языка и литературы - Гильмиева Алсу Минзакировна.) и 10 класса Низамова Валерия, Низамова Алина., Панарина Дарья., Хамитова Алина., Шафикова Чулпан (учитель
русского языка и литературы - Викулова Ольга Сергеевна.)
6 июня в столице нашей республики прошли мероприятия, посвященные дню рождению великого русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина. В одном из этих мероприятий - международной олимпиаде по
русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения участвовали ученицы гимназии
города Мензелинска.
Официальное открытие олимпиады прошло 3 июня в республиканском Доме Дружбы народов, на нем
присутствовали жюри-преподаватели КФУ и первый заместитель министра образования Поминов А.И.
Участников разместили в комфортабельных комнатах Деревни Универсиады и обеспечили полноценным
питанием, незабываемыми впечатлениями после путешествий по достопримечательностям Татарстана:
Раифский Богородицкий мужской монастырь, русский драматический театр имени В.И.Качалова, островград Свияжск, Казанский Кремль, национальный музей РТ. Надо сказать, что состав участников был
достаточно колоритным, покорять Казань знанием русского языка приехали наши соотечественники из
Якутии, Пермского края, Омской области.
Гимназистки могут твердо сказать, что перенесли тяжелый бой за честь своего города и … выиграли его!
Бадриева Альфия, Низамова Валерия, Панарина Дарья, Шафикова Чулпан, Шарипова Чулпан стали
призерами международной олимпиады по русскому языку, с чем мы их поздравляем и желаем дальнейших
успехов!
Закончить эту заметку хотелось бы словами участницы – Чулпан Шафиковой: «Олимпиада объединила
множество народов, можно убедиться в том, что русский язык и в правду является языком дружбы!»
Редактор
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10.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Более 5 тысяч бюджетных мест предложит КФУ абитуриентам в эту
приемную кампанию
Произошел небольшой рост контрольных цифр приема по сравнению с показателями прошлого года.
Реклама
(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Кристина Иванова). В рамках приемной кампании 2016 года Казанский
федеральный университет предложит абитуриентам 5316 бюджетных мест. По сравнению с
показателями прошлого года произошел небольшой рост контрольных цифр приема.
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров напомнил, что КФУ является самым
большим университетом на территории Приволжского федерального округа. По словам спикера, прием
формируется из двух составляющих – бюджетной и коммерческой. «В прошлом году прием достигал 10
тысяч человек. В наш вуз были поданы заявления от абитуриентов из 74 регионов РФ, а также ближнего и
дальнего зарубежья. Это показатель качества образовательных программ, которые у нас имеются», –
убежден глава вуза.
По словам Гафурова, в рамках нынешней кампании контрольные цифры приема несколько возросли по
сравнению с прошлым годом. «В прошлом году КФУ было выделено 5265 мест на бюджет, а в этом году –
5316 бюджетных мест», – сообщил он и подчеркнул, что контрольные цифры приема формируются на
конкурсных началах в Минобрнауки РФ. Причем конкурс разыгрывается сразу на два года – 2016-й и 2017-й.
«То есть мы можем с определенной уверенностью сказать, что контрольные цифры приема будут такими
же и на 2017 год», – сказал он.
Спикер уточнил распределение бюджетных мест на различных уровнях образования: на бакалавриат
предусмотрено 1749 мест, на специалитет – 132, на магистратуру – 1211. Эти места предусмотрены для
будущих студентов очной формы обучения без учета филиалов в Елабуге и Набережных Челнах.
По словам Гафурова, в этом году достаточно существенно сократился набор на юриспруденцию,
экономические специальности и международные отношения. Так, если в прошлом году для будущих
юристов было предусмотрено 100 мест, то в этом всего 60. Ректор также сообщил, что в этом году
ликвидирован целевой набор по этим специальностям, который раньше доходил до 20 процентов от
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общего приема. При этом бюджетный прием на инженерные и естественно-научные направления
увеличился.
Ильшат Гафуров также назвал самые популярные направления подготовки в КФУ. Это по-прежнему
юриспруденция и экономические специальности. Также популярность набирают IT-технологии, институты
химии, физики, лингвистика, педагогические специальности. «За последние 5 лет в нашем вузе не было
института, который бы не выполнил плановых цифр по приему даже на коммерческих условиях», –
подчеркнул он.
Ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Сергей Ионенко рассказал, кто может поступить в
Казанский университет без ЕГЭ. Это инвалиды, а также граждане, имеющие диплом о среднем
профессиональном или высшем образовании, и иностранные граждане. «У нас их набирается достаточно
много. Вуз стал популярным в странах СНГ – в этом году мы ожидаем около 1,5 тысячи абитуриентов
оттуда. И зачастую отборочные испытания для иностранных граждан проходят за пределами РФ», –
сообщил он.
По словам Гафурова, в КФУ абитуриентам к их баллам по ЕГЭ могут добавлять до 10 баллов за
различные достижения. «Пять баллов получат золотые медалисты, один балл добавляется за золотой
значок ГТО и по два балла – за победу на предметных олимпиадах университета или Приволжского
округа», – сообщил он.
Ректор отметил, что проходной балл в КФУ пока назвать невозможно, потому что он формируется по
принципу, кто подаст заявления. «Компьютер сегодня определяет, кто поступил в наш вуз. В прошлом году
у нас были самые высокие баллы ЕГЭ среди федеральных университетов и 4-е место в России среди
классических университетов. Средний балл ЕГЭ для поступления в КФУ составлял 76,4 балла», – отметил
он.
Резюмируя встречу с журналистами, Ильшат Гафуров подчеркнул, что более 50 процентов топовых
бизнесменов – выпускники Казанского университета. «Мы должны давать достаточно компетенций и
знаний, чтобы наши выпускники трудоустроились с достойной зарплатой», – убежден ректор.
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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10.06.2016. KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

В этом году КФУ предложит 5316 бюджетных мест
10.06.2016. BezFormata.Ru

Казанский университет в этом учебном году предложит более 5300 бюджетных мест
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016. Волжские Зори (Республика Татарстан) (kamskoe-ustie.ru)

Более 5 тысяч бюджетных мест предложит КФУ абитуриентам в эту приемную
кампанию
Ссылка на оригинал статьи
11.06.2016. Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru)

Более 5 тысяч бюджетных мест предложит КФУ абитуриентам в эту приемную
кампанию
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Гафуров: вопрос присоединения Альметьевского нефтяного института
к КФУ пока не решен
Вопрос присоединения Альметьевского нефтяного института к КФУ окончательно пока не решен. Он
обсуждается на разных уровнях, рассказал журналистам ректор Казанского федерального университета
Ильшат Гафуров.
«Это вопрос, поднятый в какой-то степени СМИ. Никаких нормативных актов пока нет, никаких решений
пока нет», — сказал он.
Для разговора на эту тему нужно обращение Ученого совета вуза, который хочет присоединиться, и
решение Ученого совета КФУ о желании принять его в свой состав.
«Ни того, ни другого пока нет, – констатировал Гафуров. – Будет, тогда будем рассматривать и обсуждать.
Пока это все на уровне разговоров».
Фото: news.rambler.ru
назад: тем.карта, дайджест
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10.06.2016
EdCluster.Ru

Как скоротать лето студентам КФУ?
Лето – это прекрасное время не только для отдыха, но и для изучения иностранных языков…. В Казанском
университете для этого есть все возможности.
Целый ряд летних школ уже организован Центром развития компетенций «Universum+» и Институтом
международных отношений, истории и востоковедения. Здесь ребята могут изучить немецкий,
французский, английский, японский, корейский и турецкий, а также прослушать курс «Подготовка гидовэкскурсоводов на иностранном языке».
«Языковые центры в КФУ существуют очень давно, однако совсем недавно мы решили объединиться под
общим названием - Центр развития компетенций «Universum+», - рассказала руководитель этого центра
Ольга Донецкая. – Самая идея проведения летних школ не нова, но она не позаимствована у западных
университетов, а продиктована самой жизнью: не всегда у людей есть возможность долго учить
иностранный язык, а вот знать его в современном мире просто необходимо. И тут на помощь приходят
языковые школы».
Дело в том, что при стандартном подходе – два занятия в неделю – повысить свой уровень, например с B1
(средний уровень) до B2 (продвинутый), можно за один год. А вот при интенсивных нагрузках, которые
существуют на курсах, за один месяц можно пройти программу целого семестра.
«Конечно же, мы приглашаем на наши курсы носителей языка: немцев, французов и так далее. Однако, на
мой взгляд, успех заключается даже не в этом: необходимо правильно сочетать уроки с нашим,
российским, преподавателем и с носителем языка. Только соединение двух этих компонентов может
привести к хорошему результату», - поделилась Ольга Донецкая.
Кстати, повысить уровень владения английским, а также подготовиться к сдаче международных экзаменов
можно и на базе Казанского международного лингвистического центра (КМЛЦ), где открываются курсы
интенсивного английского языка. Курсы рассчитаны на 2 месяца (июнь – июль), и занятия проходят 3 раза в
неделю
«Уникальность наших курсов состоит в их универсальности, то есть гибкая, модульная система обучения
подойдет всем. Кроме того, курсы ведут опытные преподаватели, владеющие методикой преподавания на
уровне международных стандартов и подтвердившие, что владеют иностранным языком на международном
уровне», - рассказала преподаватель КМЛЦ, доцент кафедры германской филологии Анна Каримова.
Также в Казанском международном лингвистическом центре будет реализовано такое направление, как
Летняя школа русского языка и культуры, организованной кафедрой русского языка как иностранного во
главе с профессором Татьяной Бочиной совместно с Центром русского языка и культуры в Чешской
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Республике (г. Брно). Эта школа, разумеется, будет полезна иностранным студентам, которые хотят более
свободно говорить на русском языке.
Безусловно, студенты нашей alma mater могут изучать и испанский язык, посещая курсы Испанского центра
образования и культуры.
«Мы организуем курсы с 2000 года, но вот непосредственно летние курсы проводим впервые. Дело в том,
что очень много людей просили поставить занятия именно летом, - рассказала руководитель центра Елена
Плеухова. – Если говорить об эффективности краткосрочных курсов, конечно же, вряд ли возможно за пару
недель выучить язык, однако вполне можно узнать основы и понять, стоит ли двигаться дальше».
В общем, в нашей alma mater создана самая настоящая многоязычная среда, и главное - правильно
использовать свои возможности.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kak-skorotat-leto-studentam-kfu-233037.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
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http://www.edcluster.ru/PressReleaseedcluster/PressReleaseShow.asp?ID=605385
10.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Ректор КФУ озвучил стоимость обучения в вузе
12:17, сегодня | Новости
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Сегодня, 10 июня, ректор КФУ Ильшат Гафуров назвал средний балл ЕГЭ для поступавших в прошлом
году, и озвучил стоимость обучения на ряде платных специальностей в вузе, сообщает «Бизнес Online».
Перечисляя специальности, Гафуров пояснил, что обучение на юрфаке стоит 148 тыс. рублей в год,
лечебное дело - 169,8 тыс. рублей и так далее.
- Самая низкая цена - 78 тыс. рублей, она установлена по нормативам министерства образования, подчеркнул ректор.
По словам ректора, стоимость формируется на нескольких принципах. Во-первых, коммерческая стоимость
не может быть ниже норматива министерства образования России.
- Он разный по разным направлениям подготовки. То есть мы делать его ниже. Второй принцип - чисто
рыночный, он формируется в результате спроса и предложения. Если мы поставим слишком низкий ценник,
у нас просто площадей не хватит! Даже для коммерческого приема мы делаем конкурс, и отбираем
студентов, у которых достаточно хороший ЕГЭ. По каким-то моментам они не прошли - допустим, балл не
набрали, 10 баллов Но учиться в университете не так-то легко, рассказал он.
Конкурс на одно бюджетное место зависит в том числе от количества бюджетных мест - в КФУ их более 5
тысяч, отметил ректор. Средний балл ЕГЭ в прошлом году составлял 76,4 из 100 по трем экзаменам. По
мнению Гафурова, «это очень высокий балл».
назад: тем.карта, дайджест
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Ильшат Гафуров: «Присоединение Альметьевского нефтяного
института к КФУ – пока только разговоры»
Вопрос слиянии вуза лишь обсуждается на разных уровнях, заявил ректор Казанского Федерального
университета. Реклама
(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Кристина Иванова). Никаких конкретных решений по присоединению
Альметьевского нефтяного института к Казанскому федеральному университету не принято. Об этом
заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» ректор КФУ Ильшат Гафуров.
«Это вопрос, поднятый в какой-то степени СМИ, – прокомментировал глава Казанского университета. –
Никаких нормативных актов пока нет, никаких решений пока нет. Вопрос обсуждается на разных уровнях».

538

Группа «Интегрум»

По словам спикера, чтобы предметно говорить на эту тему, необходимо обращение Ученого совета вуза,
который хочет присоединиться, и решение Ученого совета КФУ о желании принять в свой состав. «Ни того,
ни другого пока нет, – констатировал он. – Будет – будем рассматривать и обсуждать. Пока это все на
уровне разговоров».
При этом Гафуров отметил, что КФУ вплотную работает с Альметьевским нефтяным институтом.
«Сотрудничество идет в различных областях, по образовательным программам. Мы сегодня
рассматриваем вопросы проведения совместных исследований», – сказал он.
По словам ректора, осенью Альметьевский институт готовится отмечать юбилей, и Гафуров как глава
Совета ректоров включен в организационную комиссию по подготовке торжеств.
Как отметил спикер, Альметьевский институт финансируется в основном за счет средств бюджета
Татарстана и компании «Татнефть».
«Просьба – не обсуждать того, что еще и не обсуждалось, – резюмировал Гафуров. – И мы даже не
приступали к обсуждению».
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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Ильшат Гафуров: «Присоединение Альметьевского нефтяного института к КФУ пока только разговоры»
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Ученые выявили в России очаг средневековой чумы
В древнем городище Болгар в Татарстане обнаружены бактерии, которые являются прародителями
современного возбудителя чумы. Именно они в середине XIX века вызвали третью всемирную эпидемию.
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К такому выводу пришли ученые Казанского федерального университета и Института науки об истории
человечества Макса Планка (Германия). Результаты совместного исследования были опубликованы в
журнале "Cell Host & Microbe".
интересные факты Самые смертельные пандемии в истории человечества
Они провели анализ зубов умершего от чумы в XIV веке жителя древнего Болгара - в то время одного из
крупнейших городов Булгарского улуса Золотой Орды. Аналогичным образом изучили жертв "черной
смерти" в Испании и Германии.
К слову, в ходе исследования был риск заразиться средневековой чумой, а потому палеоантропологи и
палеогенетики работали в спецкостюмах и масках.
Сравнив три реконструированных генома возбудителя болезни, ученые пришли к выводу, что
многочисленные эпидемии в мире вызвал один штамм.
Ученые исследовали останки жертв "черной смерти" из Болгара (современный Татарстан), Испании и
Германии. Фото: пресс-служба КФУ
Они не исключают, что именно болгарская культура бактерий стала причиной пандемии XIV века в Европе и
в Азии. И точно уверены в том, что она в середине XIX века проникла в Китай, вызвав третью мировую
эпидемию.
В будущем ученые планируют обнаружить точки проникновения чумы в Европу, а также изучить влияние
эпидемий на человеческие популяции на генетическом уровне.
Подписывайтесь на основные новости "РГ" в Telegram telegram.me/rgrunews
назад: тем.карта, дайджест
Олег Корякин
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Ученые выявили в России очаг средневековой чумы
Ссылка на оригинал статьи
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В России найден очаг средневековой чумы - новости на Здоровье Mail.Ru
Ссылка на оригинал статьи
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Ученые выявили в России очаг средневековой чумы
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Фекла Толстая встретилась со студентами Елабужского института КФУ
Фото: zur.ru
Фекла Толстая презентовала студентам и преподавателям Елабужского института КФУ интерактивные
проекты, посвященные творчеству ее прапрадеда, великого писателя - Льва Толстого.
8 июня в Елабужском институте КФУ в рамках ХХ Международной научно-практической конференции
«Музей Цифровой эпохи, возможности и вызовы» состоялась встреча студентов и преподавателей с
известной российской журналисткой, телерадиоведущей, продюсером и режиссёром Фёклой Толстой .
До начала своего выступления гостья дала напутствие начинающим журналистам — студентам факультета
русской филологии и журналистики Елабужского института: «Нужно понимать, что журналист - это не
пиарщик. Он должен быть честным перед читателями, зрителями и самим собой. А чтобы быть интересным
аудитории, нужно заниматься тем, что тебе самому интересно!»
Основной же темой встречи стала презентация нескольких интерактивных проектов, систематизирующих
биографию и творчество великого русского писателя — Льва Толстого . Проекты были созданы творческой
группой под руководством праправнучки писателя, которая, как оказалось, является не только яркой
журналисткой, но и многогранной, увлеченной личностью.
Один из представленных проектов - «Весь Толстой в один клик» — эталонная электронная версия 90томного собрания сочинений Льва Толстого . Он был создан при участии Государственного музея
Л.Н.Толстого, Музея-усадьбы «Ясная Поляна» и компании ABBYY, разрабатывающей технологии в области
распознавания текстов. Собрание сочинений содержит не только известные произведения писателя, но и
редкие рассказы и повести, дневники, письма, комментарии. Помощь в создании данного проекта оказали
несколько тысяч волонтеров из 49 стран мира. Уже сегодня каждый может бесплатно скачать на портале
www.Tolstoy.ru все, даже самые редкие произведения писателя и читать их на своих компьютерах,
планшетах и смартфонах.
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Следующим проектом, который представила Фёкла Толстая , стало приложение для чтения «Живые
страницы». Это интерактивная литературная энциклопедия, наполненная большим объемом
дополнительной информации из разных областей: история, лингвистика, география. С «Живыми
страницами» чтение превращается в углубленное изучение целой эпохи, а содержание можно легко
анализировать благодаря дополнительным функциям приложения. Первым произведением, доступным в
новом формате, стал бессмертный роман Льва Толстого «Война и мир» .
«Столько позитива и вдохновения подарило это знакомство! Мы открыли для себя интереснейшие факты.
Оказывается, в приложении «Живые страницы» «Войну и мир» Льва Толстого теперь можно читать в
«разложенном» виде: главы с описанием войны отдельно от глав с описанием мира, можно не только
проследить отдельные события из жизни Наташи Ростовой, Пьера Безухова, Андрея Болконского и других
героев, но и в схемах увидеть переплетения их судеб. Здесь есть и описание героев, даже картинки. Здесь
же приведены параллели: описываемые события в романе и реально происходящие в России. Это мечта!
Как теперь интересно будет готовиться к госэкзаменам!», — поделилась впечатлениями от встречи
студентка 4 курса факультета русской филологии и журналистики Елена Матвеева .
назад: тем.карта, дайджест
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Праправнучка Толстого встретилась с елабужскими студентами
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В КФУ презентовали проекты, посвященные Льву Толстому - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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Они «раскачивали лодку»
Современная Украина переживает ситуацию, которая на 99% повторяет бытие Российской империи 19141917 годов. У нас есть парламент и правительство, олигархическая экономика и война на Востоке.
В 2017 году исполняется ровно сто лет со дня начала самой ужасной катастрофы Новейшего времени большевистского октябрьского переворота.
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Эта «юбилейная» дата заставляет задуматься не столько о причинах и следствиях страшного эксперимента
над русским обществом, сколько о мотивации конкретных людей, которые «раскачивали лодку»
поступательного развития общества.
В Государственной Думе Российской империи работали депутаты, избранные от Херсонской губернии и
Николаева. Они тоже приложили руку к общей разрухе в стране и гибели государства.
Не хочется проводить лобовые исторические параллели между сегодняшним днем и событиями вековой
давности. Тем не менее, прошлое никто не отменял.
Современная Украина переживает ситуацию, которая на 99% повторяет бытие Российской империи 19141917 годов. У нас есть парламент и правительство, олигархическая экономика и война на Востоке.
Есть и люди, что не заинтересованы в стабильности и процветании нашей страны. Кому выгодно сегодня
«раскачивать лодку» под названием «Украина» и кто виновен в наших неурядицах?
На эти вопросы, уважаемый читатель, вы должны ответить сами.
ТЕРАПЕВТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАТРИОТИЗМА
« Господа, должен всем напомнить, что у нас только один враг, с которым мы должны вести беспощадную
войну, - это Германия. Нет возможности прятать свои личную корысть и корпоративную выгоду за высокими
словами о любви к русскому народу и стране. («Не говорите загадками» - голоса справа).
Я и не собираюсь говорить загадками, господа. Выборные от фракции Союза русского народа сумели
протащить решение о закупке для нашего Кавказского фронта 1200 пулеметов у англичан «VickersArmstrongs» по цене четырех наших тульских аналогов и забыли, на всякий случай, включить в соглашение
патроны, что пришлось оговаривать отдельной статьей. Оружие обошлось нашей казне впятеро по
завышенной цене Нельзя, господа, так бессовестно наживаться на крови и страданиях нашего воинства в
эту тяжелую для страны эпоху ».
Эта цитата взята из статистического отчета заседания IV Государственной Думы от 11 октября 1916 года.
Заместитель председателя правых конституционных демократов, депутат от Херсонской губернии и ректор
Новороссийского университета Сергей Васильевич Левашов открыто обвинил представителей фракции
Союза русского народа в протекционистском сговоре (коррупции) с агентами английской фирмы «Виккерс»
для закупки пулеметов по завышенной (в пять раз) цене.
Столичные репортеры, аккредитованные при Думе, соревновались в язвительных прозвищах для
Левашова. Одни называли ректора Одесского университета «безмозглым монархистом», вторые - «верной
овчаркой Горемыкина», третьи - «клистирной трубкой Распутина» и четвертые - «хирургом русского
патриотизма».
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Последние были близки к пониманию нравственной мотивации парламентской деятельности доктора
медицины Сергея Васильевича Левашова. Только правильнее его нужно было назвать не «хирургом», а
«терапевтом государственного патриотизма».
Депутат от Херсонской губернии даже в своей медицинской практике избегал хирургического
вмешательства в лечении пациентов.
Без хирургического вмешательства
Сергей Васильевич Левашов родился 17 июля 1857 года в селе Погорелое Белёвского уезда, Тульской
губернии в семье потомственного дворянина, отставного ротмистра Василия Давидовича Левашова.
Дворянский род был древним, но к середине ХIХ века, как говорили в то время, «захирел». Заложенноеперезаложенное имение, три старших дочери на выданье, которым нужно приданое В общем, проблем у
Левашовых хватало.
Сергей получал сначала домашнее образование, однако вскоре приходящие учителя сказали родителям,
что «мальчишка смышлен, изряден в письме и счете». Пришлось отцу потратиться на гимназию.
10-летний Сережа Левашов в 1867-м был определен сразу в третий класс Тульской гимназии, которую он
окончил досрочно, сдав экстерном экзамены за седьмой и восьмой классы. Подросток понимал, что в этой
жизни он всего должен добиться сам.
В 1873 году Левашов поступает на медицинский факультет Московского университета. Однако полицейские
порядки, установленные в заведении после студенческих волнений, заставляют его перевестись в 1874-м в
Петербургскую Медико-хирургическую академию.
Он блестяще оканчивает курс - первым по списку - его фамилию заносят на мраморную Доску почета
академии. Молодой адъюнкт делает стремительную медицинскую карьеру.
Он занимается в «семинарском пуле» учеников самого Сергея Петровича Боткина. В 1880 году Левашов
защищает диссертацию и ему присуждается степень доктора медицины, а через полгода он избирается уже
приват-доцентом.
Способного доктора отправляют на два года стажироваться в Австрию, Германию и Францию у профессора
Карла Людвига и учителя Ивана Петровича Павлова - профессора Хейденхайна, открывшего механизм
мышечного сокращения и функционирования желез внутренней секреции.
C 1886 года доктор Левашов становится заведующим кафедрой факультетской терапии Казанского
университета. За несколько лет он обрастает репутацией хорошего хозяйственника, организатора,
великолепного гистолога и одного из первых в мире профессоров, установивших в своей клинике
рентгеновский аппарат.
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Однако, несмотря на большое количество трудов, вышедших из-под пера ученого, современники отмечают,
что он « не был клиницистом определенного направления, не создал научной школы, у постели больных
отводил видное место лабораторным методам исследования».
Его коллега по кафедре Андрей Миславский отмечал, что « у Левашова проявлялось особенно ярко, в
ущерб изучению индивидуальных особенностей заболевания у больного, зачастую он оставлял на заднем
плане самое главное - болезнь...».
Тем не менее, за время своей «казанской практики» Сергей Васильевич опубликовал 70 работ на русском,
немецком и французском языках по вопросам этиологии крупозной пневмонии, сыпного тифа, лечения
выпотных плевритов, желчнокаменной болезни, диабета и т.д.
В первые годы своей учено-литературной деятельности он особенно много трудился по вопросам
иннервации сосудов у здоровых и больных. Начиная с 1886-го, профессор Левашов с особенным интересом
изучает отправления и болезни печени и поджелудочной железы, а в последние годы - микробиологию и
особенно инфекционные болезни.
На XI Международном медицинском конгрессе в Риме в 1894-м, где участвовали 7600 врачей, а в числе
почетных председателей был сам Hиколай Васильевич Склифосовский, Cергей Левашов выступил с
демонстрацией открытых им микробов сыпного тифа, но его открытия не были подтверждены
независимыми исследованиями.
В 1899-м Сергей Васильевич был избран членом-корреспондентом Парижского терапевтического общества,
в 1901-м - председателем Медицинского общества при Новороссийском университете, в 1902 году председателем Общества одесских врачей.
В 1903-м Сергея Васильевича переводят в Одессу заведующим кафедрой факультетской терапии
Новороссийского университета, затем - деканом медицинского факультета (1907), а с увольнением
выборного ректора, назначают руководителем Новороссийского университета. В 1910 году по инициативе
Левашова начали функционировать организованные Одесские высшие женские медицинские курсы
(ОВЖМК), преподавание на которых велось по тому же плану и в том же объеме, что и на медицинском
факультете университета.
В 1912-1913 годах стараниями нового ректора были перестроены астрономическая обсерватория,
оранжерея ботанического сада, переоборудована механическая мастерская, значительно пополнилась и
университетская библиотека.
Однако особое внимание Сергей Левашов уделял развитию земской медицины в Херсонской губернии. Он
проповедовал методику предупредительной терапии.
Предупредительная терапия
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Сергей Васильевич Левашов как ректор Новороссийского университета по газетным штампам начала ХХ
века «стоял на острие реформирования земской медицины».
Его стараниями законодатели изменили сам принцип взаимоотношений между пациентом и врачом. Если в
Европе господствовала система продавец/доктор - покупатель/больной, то в Херсонской губернии, а потом
и по всей России, возобладала участковая медицина, которая была справедливой (равное право на
медицинское обслуживание), бессословной и... солидарной (через перераспределение местного
налогообложения здоровые платили за больных, богатые - за бедных).
Сергей Васильевич выступал за тотальный охват населения квалифицированным медицинским
обслуживанием. Все уезды громадной Херсонской губернии были разделены на врачебные участки.
Радиус такого участка составлял 16-17 верст. В каждом из них устраивалась небольшая лечебница на 10 20 коек. На одного врача приходилось около 23 тысяч человек местного населения.
По ходатайству Левашова к депутатам губернского земства, было сделано невозможное: к началу 1912
года плата за амбулаторное и стационарное лечение для всего населения была полностью отменена во
всех уездах губернии, а в городах больные оплачивали только выписку рецепта и половину стоимости
лекарств.
Сергей Васильевич настоял на выделении средств для предупредительной терапии заболеваний ежегодных медицинских осмотров крестьянских детей весной и осенью, когда возрастал риск начала
простудных (гриппозных) эпидемий.
В Николаевском, Вознесенском, Ананьевском, Новобугском и Елисаветградском уездах впервые в
Российской империи появились акушерские амбулаторные пункты - прообраз женской консультации.
Параллельно доктор занимался общественной деятельностью. Он был гласным Одесской городской думы,
почетным мировым судьей, активно участвовал в национально-монархическом движении. В 1911 году
основал Общество одесских врачей и Медицинское общество при Новороссийском университете.
Неуемная энергия Сергея Васильевича Левашова не осталась незамеченной. Дворянское собрание
Одессы предложило ему баллотироваться от патриотического Союза русского народа (не путать с
черносотенным «Русским народным союзом имени Михаила Архангела») в депутаты IV Государственной
Думы. Он согласился и стал «терапевтом» от правых партий.
«Терапевт» от правых партий
В Государственной Думе карьера одесского ректора развивалась по восходящей. Он стал товарищем
председателя, а затем председателем фракции правых.
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Левашов был яростным противником попыток либералов разрушить систему образования под лукавыми
лозунгами «поиска новых путей». В годы Первой мировой войны он неоднократно призывал хотя бы в
стенах Государственной Думы положить конец внутренней борьбе и оказать всемерную поддержку
правительственному курсу.
Когда либералы начали создавать Прогрессивный блок, Сергей Васильевич заявил, что во время войны
«возможен только один блок, это блок всего Русского Народа, и никакие другие блоки недопустимы».
1 ноября 1916 года от имени фракции правых Левашов выступил с принципиальным заявлением, в котором
определялась политика правых в отношении правительства. Он сказал: «Мы отнюдь не намерены
закрывать глаза на промахи правительства, и неправильные действия его были и будут предметом нашей
критики, а когда нужно - решительного осуждения, но столь же решительно мы осуждаем тех, которые из
одностороннего подчеркивания этих ошибок и промахов стараются сделать годину войны орудием для
захвата власти в свои руки».
Правые устами своего председателя пытались воззвать к разуму и патриотизму депутатов: «В условиях
борьбы за власть невозможны никакая плодотворная работа, ни объединение. Мы еще раз призываем
прекратить эту пагубную борьбу или, по крайней мере, отложить ее до конца войны. Наши усилия попрежнему будут направлены к тому, чтобы Государственная Дума дружно занялась чисто деловой работой,
непосредственно связанной с нуждами обороны. Этого ждет от нее Родина в тяжелую годину испытаний ».
Однако правые вскоре «устали» от своего председателя. В ноябре 1915 года, на заседании промышленной
комиссии, Левашов публично обвинил своих соратников Александра Дубровина и Николая Маркова в
прямом сговоре с правительственными чиновниками и бенефициариями синдиката «Продвагон», которые
умышленно завысили тарифы перевозки снарядов, оружия и продовольствия для фронта.
Оказывается, банда депутатов, чиновников и бизнесменов искусственно создала такую логистическую
ситуацию, что снаряды неделями затаривали склады, не попадая на фронт. Этот стихийный локаут был
преодолен только тогда, когда правительство в 11 раз увеличило тариф на доставку военных грузов.
14 апреля 1916 года Сергей Левашов за свои деньги нанял комиссию из трех аудиторов и публично
доложил на пленарном заседании о том, что сметная стоимость линкора «Императрица Мария» завышена
на 1100%, а заказ легких крейсеров (спущенных уже при большевиках в измененном классе - № 412 и
десантный корабль «Эльпидифор» - № 415) на стадии проекта уже освоены николаевскими дельцами на
140% от всех планируемых затрат.
Грубо говоря, бюджетный «распил» судостроительных подрядчиков в Николаеве, стараниями
высокопоставленных бенефициариев, среди которых были члены императорской фамилии, достигал таких
астрономических размахов, что один легкий крейсер обходился казне по цене трех, построенных в Бресте.
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Одесский ректор Сергей Васильевич Левашов стал неудобен всем кланам депутатов, чиновников и
бизнесменов. Он выступал на трибуне, «терапевтично» призывая прекратить «мздоимство, казнокрадство и
всякую личную корысть перед лицом общей беды», но это был одинокий крик в ночи.
IV Государственная Дума Российской империи нуждалась не в терапии, а, напротив, в прямой хирургии.
В самый канун падения монархии Сергей Васильевич Левашов предпринял еще одну попытку воззвать к
благоразумию представителей октябристского большинства. Он с горечью констатировал, что большинство
ораторов, пренебрегая насущными интересами страны, посвящают свои речи борьбе с правительством.
Понимая тщетность попыток убедить в чем-либо левых, которые стремятся «узурпировать власть в пользу
своих повелителей враждебных всему русскому и жаждут разрушения великодержавной России», он
обратился к центристам: «Вы, сидящие в центре и считающие себя верными сынами родины, вы должны
наконец вникнуть и вдуматься в то, что происходит вокруг вас, а также, куда вас ведут».
Левашов призвал отложить распри и заняться решением главного вопроса - борьбой с дороговизной. Он
предложил единственно возможный способ, уже принятый во всех воюющих европейских странах: наделить
диктаторскими полномочиями человека, ответственного за снабжение населения продовольствием и
предметами первой необходимости.
Последние слова профессора Левашова стали приговором русским либералам и националистам: «Каждый,
кто забывает о первоочередности нужд войны, кто не строит свою деятельность в соответствии с общими
интересами, а заботится о личной выгоде, тот изменник своей родине и предатель своего народа».
После февральской революции 1917 года профессор Сергей Васильевич Левашов отошел от политической
деятельности и занялся медицинской практикой.
Во время Гражданской войны, 29 июня 1919 года, он был арестован у себя на квартире и расстрелян в
подвале Одесского ЧК. Место захоронения патриота до сих пор не известно.
Сергей Гаврилов, Вечерний Николаев.
назад: тем.карта, дайджест
Сергей Гаврилов

http://www.mk.mk.ua/rubric/social/2016/06/10/30242/
10.06.2016
PublisherNews.ru
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В Минпромторге РФ обсудили будущее проектов развития
отечественной фармацевтики
Совещание под председательством заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыб
было посвящено вопросам по использованию созданных и создаваемых научно-исследовательских
центров, наполнению их проектами по разработке лекарственных средств и медицинских изделий, а также
государственной поддержки в форме субсидий. КФУ уже не первый год участвует в реализации
федеральной целевой программы «Фарма 2020», поэтому, помимо отчета о проделанной работе, имеет
свое видение и предложения по концепции развития центров фармацевтики, а также их наполнения
реальными заказами.
Также отдельно состоялась встреча с заместителем министра промышленности и торговли РФ Гульназ
Кадыровой.
Сразу после совещания ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с заместителем министра образования и
науки РФ Александром Повалко и директором Департамента финансов, организации бюджетного процесса,
методологии и экономики образования и науки Минобрнауки России Михаилом Алашкевичем. Обсуждались
вопросы дополнительного финансирования проектов Казанского федерального университета.
Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/v-moskve-na-ploschadke-minpromtorga-rf-obsudili.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail:
pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта, дайджест
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=605379
10.06.2016
Экономика сегодня (rueconomics.ru)

Ученые сняли этическую проблему в использовании стволовых клеток
Российские ученые совершили прорыв в исследованиях стволовых клеток. Они доказали, что их можно
получать не только из эмбрионов человека, но и путем перепрограммирования взрослых тканей тела,
передает РИА Новости.
Российские генетики доказали, что для создания полноценных
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стволовых клеток больше не нужно использовать эмбрионы человека
Результаты исследований генетики обнародовали в издании Cell Cycle. Среди прочего, они указали, что
«перепрограммированные» стволовые клетки не уступают эмбриональным.
Отметим, что впервые получить стволовые клетки не из эмбриона человека удалось японскому ученому
Синъе Яманаке в 2006 году. Он превратил обычную клетку в стволовую с помощью ретровируса.
Дальнейшие эксперименты показывали, что между перепрограммированными и обычными стволовыми
клетками могут существовать различия в работе генов и белков, что может привести к неблагоприятным
последствиям - например, развитию рака.
Ученые из МФТИ, Института общей генетики РАН, ФНКЦ ФХМ и Казанского федерального университета
доказали, что перепрограммированные стволовые клетки не являются неполноценными по сравнению с
эмбриональными. Они доказали, что сам по себе процесс превращения взрослой клетки в стволовую не
влияет на появление отклонений.
Напомним, стволовые клетки обладают способностью превращаться в клетки любых тканей человеческого
организма. Их считают перспективным средством лечения широкого спектра заболеваний. Однако широкое
их использование ограничено этическими проблемами, ведь стволовые клетки получают из тканей
человеческих зародышей.
Юлия Лукина
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Лукина

http://rueconomics.ru/178354-uchenye-snyali-eticheskuyu-problemu-v-ispolzovanii-stvolovyh-kletok
10.06.2016
Алькеевские вести (Республика Татарстан) (alki-rt.ru)

Учёба в ВУЗах дорожает, а как живут их ректоры?
Живут неплохо. Так, ректор КФУ Ильшат Гафуров занял 43-е место в рейтинге доходов глав российских
вузов за прошлый год он заработал 9,9 млн руб. Совокупный же доход его семьи составил 19,7 млн руб.
http://www.leninogorsk-rt.ru/the-news/item/16659.html
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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http://www.alki-rt.ru/ru/the-news/item/8865-uchyoba-v-vuzah-dorozhaet-a-kak-zhivut-ih-rektoryi?.html
10.06.2016
Российская газета (rg.ru)

Премию имени уральского автора Конституции получил москвич
Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге вручили премию имени Сергея Алексеева "За заслуги в юриспруденции".
В этом году награду получил член Экспертного совета МВД России по вопросам нормотворческой работы,
заместитель председателя экспертного совета при председателе Государственной думы РФ, автор
учебников для студентов Валерий Лазарев.
Принимая поздравления, Валерий Лазарев отметил, что в строгом понимании не был учеником Сергея
Алексеева, одного из авторов российской Конституции и Гражданского права, который ушел из жизни три
года назад. Но будучи студентом, а затем аспирантом Казанского университета (сам Валерий Лазарев
родился в Горьковской области), часто приезжал в столицу Среднего Урала в юридический институт на
заседания ученых и диссертационных советов. Часто общался с Сергеем Алексеевым как на правовые
темы, так и на личные. Настолько часто, что общепризнанный уральский авторитет от юриспруденции
научил казанского аспиранта кататься на лыжах и лепить пельмени.
Справка "РГ"
Первую премию "За заслуги в юриспруденции" получил в 2014 году сопредседатель Ассоциации юристов
России, советник президента Вениамин Яковлев. В прошлом году лауреатом стал заведующий кафедрой
гражданского права профессор Уральского государственного юридического университета Бронислав
Гонгало.
назад: тем.карта, дайджест
Ирина Ошуркова

https://rg.ru/2016/06/10/reg-urfo/premiiu-imeni-avtora-konstitucii-poluchil-moskvich.html

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Российская газета - Уральский округ (rg.ru)
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10.06.2016
Регион-Информ (Москва): Региональный экономический дайджест

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Стали известны показатели работы "Татнефти" за май и пять месяцев 2016 года //"Вечерняя Казань"
(Казань) 07.06.16, "Показатели работы "Татнефти" за май и пять месяцев 2016 года", автор не указан
Стали известны показатели работы "Татнефти" за май и пять месяцев 2016 года.
По добыче нефти По Группе "Татнефть" в мае добыто 2 млн 381 тыс. 642 т нефти (104,6 процента к маю
2015 г., +105 тыс. 919 т), за пять месяцев - 11 млн 596 тыс. 296 т (105 процентов, +555 тыс. 242 т).
В том числе: ПАО "Татнефть" в мае добыто 2 млн 352 тыс. 747 т (104,5 процента к маю 2015 г., +100 тыс.
691 т), за пять месяцев - 11 млн 455 тыс. 579 т (104,9 процента, +534 тыс. 900 т). Наибольшее увеличение
добычи обеспечили НГДУ "Елховнефть", "Альметьевнефть", "Бавлынефть", "Азнакаевскнефть" (более 106
процентов).
Дочерними предприятиями на лицензионных участках за пределами РТ в мае получено 28895 т (122,1
процента к маю 2015 г.; +5228 т), за пять месяцев - 140 тыс. 717 т (116,9 процентов, +20342 т).
Прогнозный показатель добычи ПАО "Татнефть" перевыполнен в мае на 77244 т (103,4 процента), за пять
месяцев - на 273 тыс. 589 т (102,4 процента). Наибольшее перевыполнение с начала года обеспечивают
НГДУ "Бавлынефть", "Елховнефть", "Альметьевнефть".
Добыча сверхвязкой нефти за май составила 61255 т (+21903 т к плану; 155,7 процентов), с начала года 226 тыс. 427 т (+40613 т; 121,9 процента).
Дочерними предприятиями "Татнефти" на лицензионных участках за пределами РТ план перевыполнен в
мае на 2080 т (107,8 процентов), за пять месяцев - на 9484 т (107,2 процента).
Новое бурение За 5 месяцев 2016 г. по новому бурению построено и сдано 229 скважин, в том числе,
эксплуатационное бурение - 155 скв.; разведочное бурение - 2 скв.; бурение на битум - 72 скв.
Бурение на действующем фонде За 5 месяцев 2016 г. по бурению боковых стволов (БС) и боковых
горизонтальных стволов (БГС) сдано 37 скважин.
Среднесписочно буровые работы по традиционному бурению скважин в течение пяти месяцев 2016 года
осуществляли 47 бригад. В бурении БС и БГС задействовано 12 бригад. Бурение на битумных отложениях
ведется 7 бригадами.
Бурение скважин для ООО "Татнефть-Самара", в Ненецком автономном округе и Республике Калмыкия
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В настоящее время начато бурение скважин для ООО "Татнефть-Самара". План на текущий год составляет
6 скважин.
В Ненецком автономном округе осуществляется строительство 3 скважин, все скважины находятся в
бурении.
Осуществляется строительство 2 скважин для ООО "Севергазнефтепром". На обеих скважинах ведутся
работы по монтажу бурового оборудования.
В Республике Калмыкия ведется бурение скважины №1 Барьерной площади. Забой по состоянию на
03.06.2016 г. - 5040 м (проектная глубина 5800).
Ремонт скважин За пять месяцев 2016 года бригадами текущего, капитального ремонта скважин и ПНП на
объектах ПАО "Татнефть" произведен текущий ремонт 3831 скважины (за май - 647), выполнен
капитальный ремонт 879 скважин (за май - 181).
За пределами Республики Татарстан отремонтировано 19 скважин в ООО "Татнефть-Самара" и 9 скважин в ООО "Татнефть-Северный".
Гидроразрыв пласта произведен на 302 скважинах (в мае - на 66).
На 1070 скважинах (в мае - на 230) произведены работы по повышению нефтеотдачи пластов, в том числе
химическими методами обработано 529 скважин (в мае - 125).
Производственные показатели АО "ТАНЕКО" В мае 2016 года Комплексом нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов "ТАНЕКО" переработано 825,4 тыс. т сырья, с начала года - 3959,8 тыс. т.; в том
числе в апреле переработано 741,3 тыс. т нефтесырья, с начала года - 3626,7 тыс. т.
В мае 2016 года произведено 792,8 тыс. т нефтепродуктов, с начала года - 3806,3 тыс. т.
Совет директоров ПАО "Казанский вертолетный завод" рекомендовал выплатить дивиденды за 2015 год в
размере 5,702 млрд руб., выплаты могут сократиться на 27% в общей сумме //"Коммерсантъ Казань"
(Казань) 07.06.16, "КВЗ может снизить дивидендные выплаты за 2015 год на 27%", автор не указан
Совет директоров ПАО "Казанский вертолетный завод" (КВЗ) рекомендовал акционерам на годовом
собрании 27 июня принять решение выплатить дивиденды за 2015 год в размере 33,62 рубля на все виды
акций номиналом 1 руб., говорится в сообщении компании.
Уставный капитал КВЗ после размещенной в текущем году допэмиссии акций составляет 169 млн 588 тыс.
434 рубля, он разделен на 168 млн 994,134 тыс. обыкновенных и 594,3 тыс. привилегированных акций.
Следовательно, общий объем дивидендных выплат за прошлый год может составить 5,702 млрд руб.
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За 2014 год дивиденды были начислены из расчета 50,1 руб. на ценную бумагу суммарно на 7,861 млрд
руб. Таким образом, выплаты за 2015 год могут сократиться на 33% на одну акцию и на 27% в общей
сумме.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным реестра на 11
июля.
Ранее сообщалось, что ПАО "Казанский вертолетный завод" в 2015 году получило чистую прибыль в
размере 12,386 млрд рублей, что на 2,8% меньше, чем в 2014 году.
КВЗ производит вертолеты семейства Ми-8, Ми-17, легкие вертолеты "Ансат". ОАО "Вертолеты России",
дочерняя компания ОАО "ОПК "Оборонпром", владеет 98,3% уставного капитала завода (98,6%
обыкновенных акций).
ПАО "Татнефть" в 2015 году снизила задолженность по валютным кредитам в 4 раза - с $204,6 млн до $49,3
млн при полном отсутствии рублевых кредитов //"Коммерсантъ Казань" (Казань) 07.06.16, "Татнефть" в 2015
году снизила долг по валютным кредитам в четыре раза", автор не указан
ПАО "Татнефть" в 2015 году снизила задолженность по валютным кредитам в 4 раза, следует из годового
отчета компании к годовому собранию акционеров. "Сбалансированная политика компании позволяет
планомерно снижать уровень привлеченного материнской компанией "Татнефть" финансирования. Остаток
задолженности на 31.12.2015г. по валютным кредитам снизился с $204,6 млн до $49,3 млн при полном
отсутствии рублевых кредитов", - говорится в информации акционерам.
По данным отчета по РСБУ, компания в 2015 году сократила сумму краткосрочной задолженности в 3,6
раза - до 2,4 млрд руб., долгосрочной - вдвое, до 1,6 млрд руб. В отчете отмечается, что в связи с
макроэкономическими факторами и снижением цен на нефть, "Татнефть" сформировала программу
антикризисных мер.
В программе ранжируются приоритетные проекты с сохранением производственных планов в полном
объеме. Она также включает в себя мероприятия по оптимизации общих и административных расходов,
снижению себестоимости производства, повышению производительности труда и контроля по
предотвращению роста цен от поставщиков. "Как значимый приоритет по снижению затрат компания
определила замещение импортного оборудования отечественным, что также связано с введенными в 2014
году экономическими санкциями", - говорится в отчете.
Татарстанстат опубликовал данные социально-экономического развития республики в январе-апреле 2016
года //"Республика Татарстан" (Казань) 07.06.16, "Вводим новое жилье, развиваем аграрный сектор", автор
не указан
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Промышленное производство Индекс промышленного производства в январе-апреле 2016 г. по сравнению
с январем-апрелем 2015 г. составил 102,3%.
В январе-апреле предприятиями (организациями) республики по видам деятельности "добыча полезных
ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и
воды" было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
в действующих ценах на сумму 580,1 млрд рублей.
Строительство В январе-апреле объем работ, выполненный организациями по виду деятельности
"строительство", составил 51,5 млрд рублей, или 104,9% к уровню января-апреля 2015 г. Республика по
этому показателю в январе-марте занимала среди субъектов Российской Федерации 5 место.
Республика по объему ввода жилья в январе-марте занимала 6 место среди субъектов Российской
Федерации.
В январе-апреле в Татарстане предприятиями и организациями, а также населением за счет собственных и
привлеченных средств введено 799 тыс. кв. метров общей площади жилья.
Сельское хозяйство Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
(сельхозорганизации, население, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели) в январе-апреле в действующих ценах составил, по расчетам, 51,9 млрд рублей, или
102% в сопоставимой оценке к уровню января-апреля 2015 г.
В январе-апреле в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило
148,4 тыс. тонн (рост по сравнению с январем-апрелем 2015 г. на 4,2%), молока - 539 тыс. тонн (рост на
2,1%). Производство яиц снизилось на 6% и составило 357,7 млн штук.
Потребительский рынок Оборот розничной торговли в январе-апреле составил 244,7 млрд рублей, или
98,9% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2015 г.
Республика по обороту розничной торговли в январе-марте занимала среди субъектов Российской
Федерации 8-е место, среди регионов Приволжского федерального округа - 1 место.
В январе-апреле населению республики оказано платных услуг на 83,8 млрд рублей, что с учетом индекса
потребительских цен на услуги составило 99,9% к уровню января-апреля 2015 г.
Внешняя торговля Внешнеторговый оборот Татарстана в январе-марте (в фактически действовавших
ценах) составил 2,3 млрд долларов США, или 68,8% к уровню января-марта 2015 г.
Инвестиции В январе-марте инвестиции в основной капитал составили 86,7 млрд рублей, или 103,1% к
уровню января-марта 2015 г.
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Инфляция Индекс потребительских цен в апреле по отношению к декабрю 2015 г. составил 102,1%, в том
числе: на продовольственные товары - 102,4%, непродовольственные товары - 102%, услуги - 101,8%.
Среди основных продуктов питания с начала 2016 г. возросли цены на хлебобулочные изделия (на 7,6%),
фрукты и цитрусовые (на 6,1%), на сливочное масло, молочную продукцию, сыры, сахарный песок,
кондитерские изделия, рыбопродукты, крупы и бобовые (на 2,7-4%), овощи, пшеничную муку, макаронные
изделия, подсолнечное масло, алкогольные напитки (на 0,4-1,7%). Наряду с этим отмечалось снижение цен
на мясо и птицу, куриные яйца (на 1,5-2,6%).
При общем удорожании непродовольственных товаров в апреле по отношению к декабрю 2015 г. на 2%,
цены на табачные изделия повысились на 6,2%, парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие
средства, электротовары - на 4,6-5,3%, автомобильный бензин и строительные материалы - на 3-3,5%,
мебель, медикаменты, одежду, легковые автомобили и обувь - на 0,4-2%.
Среди основных продуктов питания с начала 2016 г. возросли цены на хлебобулочные изделия (на 7,6%),
фрукты и цитрусовые (на 6,1%), на сливочное масло, молочную продукцию, сыры, сахарный песок,
кондитерские изделия, рыбопродукты, крупы и бобовые (на 2,7-4%), овощи, пшеничную муку, макаронные
изделия, подсолнечное масло, алкогольные напитки (на 0,4-1,7%)
Тарифы на услуги, оказываемые населению, выросли с начала 2016 г. на 1,8% за счет подорожания услуг
пассажирского транспорта (на 8,9%), организаций культуры (на 6,5%), медицинских и санаторнооздоровительных учреждений (на 3,8-4%), физкультуры и спорта, зарубежного туризма, страхования и
бытовой сферы (на 1,6-2,6%).
Уровень жизни Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам предприятий и организаций,
включая субъекты малого предпринимательства, в январе-марте составила 28341,2 рублей и возросла на
8,4% по сравнению с соответствующим периодом 2015 г.
Реальная заработная плата (рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги)
работников предприятий и организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в январе-марте
2016 г. к соответствующему периоду 2015 г. составила 101,3%.
По состоянию на 1 апреля средний размер назначенных пенсий, по данным Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Татарстан, составил 11942,7 рублей.
Демографическая ситуация В демографической ситуации республики в январе-апреле 2016 г. число
родившихся (17640 человек) превысило число умерших (14980 человек).
В ходе визита татарстанской делегации в Германию разработан ряд инвестиционных проектов //"Реальное
время" (Казань) 07.06.16, "АИР РТ планирует привлечь 120 млн евро немецких инвестиций на
строительство завода в Татарстане", автор не указан
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В ходе визита татарстанской делегации в Германию АИР провело положительные переговоры по ряду
проектов. Об этом в рамках брифинга по итогам поездки рассказала руководитель АИР РТ Талия
Минуллина.
- Надо сказать, что санкции, которые сейчас действуют, негативно повлияли на сбыт продукции на
российском рынке. В этих условиях большие потери несут наши немецкие коллеги - предприятия Германии.
Соответственно, локализация производственных мощностей представляется для них крайне актуальной, а
с учетом девальвации рубля еще и экономически выгодной.
Итогом визита стала разработка ряда инвестиционных проектов. В качестве примера руководитель
агентства привела технологичную инженерную компанию, работающую в сфере станкостроения - визит
немецкой делегации в республику для подбора площадки запланирован на июль 2016 года.
Второй проект - строительство завода по производству малеинового ангидрида на 45 тыс. тонн в год. Он
применяется при производстве пленок, синтетического волокна, моющих средств, фармацевтических
препаратов. На сегодня в России такого завода нет. Стоимость проекта оценена в 120 млн евро.
По словам Талии Минуллиной, в рамках визита в первую очередь обсуждалось сотрудничество в
машиностроении и производстве промышленного оборудования, нефтехимии, производстве пластиковой
продукции, медицинской техники и биотехнологии. Взаимный интерес также есть по части сельского
хозяйства и пищевой промышленности. По словам руководителя АИР, также, обсуждались проекты в сфере
информационных технологий, но пока по ним договоренности не были достигнуты.
Ранее "Реальное время" писало, что австрийские инвесторы проявили интерес к татарстанским
предприятиям "КЭР-Холдинг", "Генерирующая компания" и ТАИФ в области энергетики.
В мае предприятия группы "Татнефти" добыли почти 2,4 млн тонн нефти, это на 4,6% больше, чем в мае
2015 года //"Реальное время" (Казань) 07.06.16, "Компании "Татнефти" увеличили добычу нефти в мае на
106 тыс. тонн", автор не указан
В мае предприятия группы "Татнефти" добыли почти 2,4 млн тонн нефти. Это на 4,6% больше, чем в мае
2015 года.
Всего за 5 месяцев группа добыла 11,596 млн тонн нефти. Это на 555 тыс. тонн или на 105% выше
аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба предприятия.
При этом ПАО "Татнефть" добыло 2,352 млн тонн нефти, на 100,7 тыс. тонн больше мая 2015 года. За 5
месяцев компания добыла 11,456 млн тонн нефти, увеличив показатель в годовом выражении почти на 535
тыс. тонн.
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На Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова готовится смена гендиректора, что, возможно,
поможет заводу вернуть себе самостоятельность и выделиться из структуры ПАО "Туполев" //"Реальное
время" (Казань) 07.06.16, "Казанский авиазавод ждет нового рулевого из Москвы", Сергей Семягин, Луиза
Игнатьева
Возглавить КАЗ может креатура экс-президента ОАК Михаила Погосяна Как стало известно "Реальному
времени", на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова готовится смена гендиректора. Глава
ПАО "Туполев" Николай Савицких, который совмещает полномочия единоличного исполнительного органа
конструкторского бюро и казанского предприятия - филиала ПАО "Туполев" - отправится в отставку за срыв
гособоронзаказа 2015 года. Источники нашего издания не исключают, что вместе с новым руководителем
казанский авиазавод, перед которым стоит амбициозная задача поднять в воздух Ту-160М2, сможет в
будущем вернуть себе самостоятельность и выделиться из структуры ПАО "Туполев".
Савицких могут выслать из Казани Николай Савицких, генеральный директор ПАО "Туполев", являющийся
на сегодняшний день руководителем московского конструкторского бюро и его казанского филиала Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова, в ближайшее время покинет свой пост. Об этом
будет объявлено на собрании акционеров ПАО "Туполев", которое пройдет в пятницу в Москве. Ожидается,
что на нем будет присутствовать президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь
(100% ПАО "Туполев" принадлежит ОАК). Добавим, что с приходом Слюсаря (он сменил в ОАК Михаила
Погосяна) произошла смена гендиректора ульяновского авиазавода "Авиастар-СП".
В качестве одной причин ухода Савицких называется срыв гособоронзаказа по модернизации
сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3. Как известно, руководство минобороны РФ достаточно жестко
относится к тем, кто не справляется с военными заказами.
Новым гендиректором, как предполагается, будет назначен Александр Конюхов, вице-президент по
программам и стратегии ОАК. Правда, пост в корпорации он занял совсем недавно - в феврале этого года.
До этого Конюхов работал в должности первого заместителя генерального директора по программам ПАО
"Компания "Сухой", руководил направлением беспилотной авиации. В период с 2009 по 2010 год Александр
Конюхов занимал пост заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению
ОАО "Корпорация "МиГ". В 2008-2009 годах возглавлял дирекцию программы новейшего истребителя Су-35
в ОАО "Компания "Сухой". Ранее, в 2005-2008 годах, трудился в должности генерального директора
"Кулебакского металлургического завода" в Нижегородской области.
Получить комментарий самого Николая Савицких "Реальному времени" не удалось, так как в данный
момент он находится в продолжительном отпуске (сроком на месяц). Точно так же уходили его
предшественники: сначала Васил Каюмов (занимал должность гендиректора КАПО с 2009 по 2012 год), а
потом Александр Бобрышев (с 2012 по 2014 год). Впрочем, представитель ПАО "Туполев" Татьяна
Макарова дезавуировала ситуацию, пояснив, что отпуск топ-менеджера плановый и не связан с какими-то
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экстренными обстоятельствами. Комментировать предстоящую смену гендиректора Макарова не стала,
сообщив только, что подобные решения могут выноситься лишь на обсуждении собрания акционеров
общества.
Заводу вернут директора и самостоятельность?
С другой стороны, нельзя не заметить давнюю проблему КАЗа - отсутствие на заводе руководителя,
который бывает не наездами, а постоянно живет в Казани.
Напомним, ранее предприятие носило название "Казанское авиационное производственное объединение
имени С.П. Горбунова". В 2009 году КАПО вошло в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). В
2010-х ОАК прошла через реструктуризацию, которая затронула и КАПО, слившееся с московским ОАО
"Туполев" в 2013 году. Именно тогда, в январе 2014 года, функции руководителя КАПО перешли к Николаю
Савицких. А в июне 2014 года КАПО было переименовано в "Казанский авиационный завод им. С.П.
Горбунова" - филиал ОАО "Туполев". Прежний генеральный директор завода Васил Каюмов свой пост
покинул. Однако часть топ-менеджмента осталась и занималась непосредственно производством.
Возможно, перемены в "Туполеве" в действительности связаны не с теми или иными "провалами" в работе
предприятия, а со стремлением решить проблему "безхозности" завода. В этом случае речь может идти
даже о возвращении ему некоторой самостоятельности.
Если заводу удастся в перспективе ее получить, то наиболее вероятным претендентом на новый пост
является Зуфар Миргалимов - представитель местного топ-менеджмента завода, постоянно
отчитывающийся перед генералами Минобороны о ходе сдачи авиатехники, а также политический
тяжеловес Равиль Зарипов, помощник Рустама Минниханова по авиакомплексу. Именно он курирует от
республики вопросы проекта выпуска стратегического бомбардировщика - Ту-160М2.
Если первый относится к разряду профессиональных производственников (он вместе прежним
руководителем КАПО Василем Каюмовым работал на челнинском ОАО "Завод микролитражных
автомобилей" (ЗМА), то Равиль Зарипов умеет договариваться на федеральном уровне. Напомним, что с
2009 по 2015 год он занимал пост министра промышленности и торговли Республики Татарстан и вицепремьера РТ. Однако Зарипов имеет и огромный опыт руководства промышленным предприятием. С 1992
по 2009 год он руководил ПО "ЕлАЗ", а затем возглавлял администрацию свободной экономической зоны
"Алабуга". Впрочем, пока рано делить шкуру неубитого медведя.
В мае 2016 года на "ТАНЕКО" произведено 792,8 тыс. т нефтепродуктов, за 5 месяцев 2016 года - 3 млн
806,3 тыс. тонн //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 07.06.16, "За 5 месяцев 2016 года на "ТАНЕКО" произведено 3
млн 806,3 тыс. тонн нефтепродуктов", автор не указан
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В мае текущего года на "ТАНЕКО" переработано 825,4 тыс. т сырья, в январе-мае - 3 млн 959,8 тыс. т. В
апреле на предприятии переработано 741,3 тыс. т нефтесырья, с начала года - 3 млн 626,7 тыс. т. Об этом
во вторник сообщили в пресс-службе ПАО "Татнефть".
Уточняется, также, что в мае 2016 года на "ТАНЕКО" произведено 792,8 тыс. т нефтепродуктов, за 5
месяцев текущего года - 3 млн 806,3 тыс. т.
Ранее сообщалось, что "Татнефть" за 5 месяцев увеличила добычу нефти на 5%.
В сравнении с 2014 годом экспорт товаров татарстанских предприятий снизился на 37,4%, что связано со
снижением цен на продукцию нефтехимического сектора экономики республики //ИА "TatCenter.ru" (Казань)
07.06.16, "Объем экспорта Татарстана за год упал более чем на 37%", автор не указан
Объем экспорта Татарстана за год упал более чем на треть. Об этом было сказано на заседании
Экономического совета РТ.
"В сравнении с 2014 годом экспорт товаров татарстанских предприятий снизился на 37,4%. Это связано как
со снижением цен на продукцию нефтехимического сектора экономики республики, так и с рядом других
причин", - отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.
38% экспорта Татарстана составляет нефть, еще 34% приходится на нефтепродукты. Каучуки составляют
8% экспорта, пластмассы - 3,4%. Доля оборудования и продукции конечного потребления очень мала: в
общем объеме экспорта грузовые автомобили и шины занимают менее 1%, сообщает ИА "Татар-информ".
"При низких ценах на нефть внешняя торговля только сырьем не будет обеспечивать экономический рост
республики. Нам нужно переходить на экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул
президент РТ. Он также добавил, что больше внимания нужно уделять переработке сельхозпродукции.
Достойные условия созданы в республике и для развития сектора информационных технологий. "Сегодня
мы в роли потребителей - покупаем. А завтра мы можем быть серьезными экспортерами", - отметил
Минниханов.
"Татнефть" увеличила доказанные запасы нефти в 2015 году с 851,5 млн до 869,8 млн тонн, таким образом,
рост за год составил более 2,1 процента //ИА "Татар-информ" (Казань) 07.06.16, "Татнефть" увеличила
доказанные запасы нефти", Анвар Маликов
Компания увеличит нефтедобычу и продолжит работы по трудноизвлекаемой нефти. "Татнефть", по
заключению независимой аудиторской компании Miller & Lents, "увеличила доказанные запасы нефти в
2015 году до 869,8 млн тонн". Об этом говорится в годовом отчете нефтяной компании к собранию
акционеров. На начало 2015 года они оценивались в 851,5 млн тонн. Таким образом, рост за год составил
более 2,1 процента.
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При текущем уровне добычи нефти обеспеченность запасами составляет 32 года, что названо в отчете
"надежным потенциалом для долгосрочного и стабильного развития". Коэффициент восполнения
доказанных запасов в прошлом году составил 166 процентов.
В отчете названы основные стратегические задачи на 2016 и ближайшие годы. Среди них - рост добычи
нефти и увеличение нефтеотдачи на традиционных месторождениях в Татарстане за счет расширенного
внедрения новых техники и технологий. Приоритетной названа также разработка залежей сверхвязкой
нефти с выходом на годовую добычу 2 млн тонн. Будут продолжены опытно-промышленные работ по
добыче доманиковой (сланцевой) нефти.
Компания планирует обеспечить рост рентабельной нефтедобычи при снижении операционных и
инвестиционных затрат, говорится также в отчете.
Результатом визита делегации Татарстана в Германию стали 2 договоренности по локализации
германского производства в республике, Германия заинтересована через Татарстан выйти на рынок Ирана
//"Реальное время" (Казань) 08.06.16, "Персидский поход: немцы ищут безопасные пути в Иран через
Татарстан", Мария Горожанинова
Результатом недавнего визита делегации из Татарстана в Саксонию и в Тюрингию стали как минимум две
договоренности по локализации германского производства на территории республики. Уже в июле
Агентство инвестиционного развития РТ ждет зарубежных коллег для выбора места для производства.
Кроме того, заключен ряд договоров между татарстанскими и немецкими учебными заведениями. Как
оказалось, Германия, также, заинтересована через Татарстан выйти на рынок Ирана.
Межрегиональное сотрудничество в сфере образования и нефтехимии Руководитель министерства
промышленности и торговли РТ Альберт Каримов рассказал, что Германия является одним из основных
торговых партнеров Татарстана. В 2015 году двусторонний внешнеторговый оборот между Германией и
Татарстаном составил почти $1,2 млрд. Доля экспорта составила $649,6 млн рублей, импорта - $549,1 млн.
При этом по сравнению с 2014 годом показатели снизились в 1,6 раз. В качестве основной причины
падения оборота Каримов назвал политику. Санкции, одним словом.
Центральным мероприятием в ходе поездки 1-2 июня татарстанской делегации во главе с президентом
республики Рустамом Миннихановым стал экономический форум "Саксония - Татарстан" в Дрездене. В
рамках форума были презентованы промышленный, торгово-экономический потенциал республики и
татарстанские инвестиционные площадки, в числе которых - ОЭЗ "Иннополис", Германо-российский
институт новых технологий при КНИТУ-КАИ, технополис "Химград".
Большое значение в ходе визита было уделено образовательным программам. Как уже писало "Реальное
время", в Саксонии состоялось подписание соглашения о создании татарстано-германского
инжинирингового центра в сфере энергоэффективности и экологической безопасности. Кроме того, в
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Институте материалов и лазерных технологий Фраунгофера состоялось подписание Меморандума о
взаимопонимании между Институтом Фраунгофера и КНИТУ-КАИ.
По словам Каримова, татарстанской делегацией также были посещены учебные заведения и
исследовательские центры свободного государства Саксония.
Итогом визита стала встреча Рустама Минниханова с президентом Бундесрата (верхняя палата
парламента ФРГ, - прим. ред.) премьер-министром Саксонии Станиславом Тиллихом, который сообщил о
готовности посетить в этом году Республику Татарстан.
- Мы, также, договорились, что экспозиция республики будет представлена в марте следующего года на
выставке в Лейпциге, - рассказал Каримов.
В свою очередь, поездка в Тюрингию, по словам руководителя Минпромторга, стала ответом на визит в
Татарстан делегации Тюрингии в апреле. По итогам визита на встрече президента РТ и премьер-министра
Тюрингиии Бодо Рамелова была подписана Дорожная карта и Меморандум о взаимопонимании между
компанией "Криотек Анлагенбау" и ООО "РариТЭК" - челнинской компанией, работающей в области
применения новых разработок в газомоторной технике.
Инвестиции под соусом локализации производства Отвечая на вопрос "Реального времени", Каримов
рассказал, что конкретных договоренностей по экспорту товара из Татарстана в ходе визита заключено не
было, однако речь идет о локализации проектов с дальнейшей возможностью экспорта, в том числе, и в
Германию.
В целом Каримов отметил, что с немецкой стороны больше всего заинтересованы именно в локализации
производства на территории республики.
- Потому что на сегодняшний день внешнеэкономическая ситуация складывается таким образом, что
выгоднее производить свою продукцию в России - это будет дешевле, чем в Германии. Поэтому мы со
всеми партнерами обсуждали возможности локализации. Это первое. Второе - мы сейчас подходим уже к
обсуждению конкретных проектов, то есть речь идет не об общих декларациях. Как я сказал, мы подписали
Дорожную карту - она включает в себя больше 20 позиций, по каждой из которых есть уже конкретные
организации, предприятия. Это и сотрудничество в области выставочной деятельности, также и в
деятельности наших вузов. Там прописаны конкретные проекты, и мы в соответствии с этой Дорожной
картой должны дальше их отслеживать и содействовать их реализации, - рассказал Каримов.
120 млн евро на строительство завода в РТ Руководитель АИР РТ Талия Минуллина рассказала, что
Саксония и Тюрингия занимают 8 и 12 место соответственно по уровню ВВП среди регионов Германии за
2015 год. В Саксонии это 112,6 млрд евро при населении в 4 млн человек, в Тюрингии - 56,8 млрд евро при
населении в 2 млн человек.

562

Группа «Интегрум»

- Это серьезные цифры, которые показывают нам уровень экономического развития регионов, - считает
глава АИР.
По ее словам, в Россию из Германии за 2015 год поступило инвестиций в размере 1,4 млрд долларов, в
Татарстан - 13,4 млн долларов, что, по мнению Минуллиной, недостаточно для республики.
На данный момент в Татарстане продолжают свою работу инвесторы из Германии. Так, в ОЭЗ "Алабуга"
работает немецкая компания в области нефтегазовой промышленности RMA Pipeline Equipment,
занимающаяся выпуском шаровых кранов. Есть также немецкая компания Kiekert, которая производит
замки для автомобилей.
По словам Талии Минуллиной, в рамках визита в первую очередь обсуждалось сотрудничество по
следующим направлениям: машиностроение и производство промышленного оборудования, нефтехимия,
производство пластиковой продукции, медицинская техника и биотехнологии. Взаимный интерес также есть
в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности. По словам руководителя АИР, также,
обсуждались проекты в сфере информационных технологий, но пока по ним договоренности не были
достигнуты.
- Надо сказать, что санкции, которые сейчас действуют, негативно повлияли на сбыт продукции на
российский рынок. В этих условиях большие потери несут наши немецкие коллеги - предприятия Германии.
Соответственно, локализация производственных мощностей представляется для них крайне актуальной, а
с учетом девальвации рубля еще и экономически выгодной, - отметила Минуллина.
Итогом визита стала разработка ряда инвестиционных проектов. В качестве примера руководитель
агентства привела технологичную инженерную компанию, работающую в сфере станкостроения, - визит
немецкой делегации в республику для подбора площадки запланирован на июль 2016 года.
Второй проект - строительство завода по производству малеинового ангидрида на 45 тыс. тонн в год.
Малеиновый ангидрид применяется при производстве пленок, синтетического волокна, моющих средств,
фармацевтических препаратов. Несмотря на спрос, сегодня в России такого завода нет. Стоимость проекта
оценена в 120 млн евро.
- То есть сейчас мы вступаем в переписку; как я сказала, у нас ожидается визит первой компании в июле
2016 года для подбора площадки. Кроме этого есть поручение организовать визит делегации из Саксонии нам поставили срок до 1 октября, - рассказала спикер.
Талия Минуллина также отметила, что хорошим толчком для регионального развития послужит открытие
рейса Казань - Франкфурт.
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"Сложности в Германии какие? Там народ очень дисциплинированный" Председатель правления ТПП РТ
Шамиль Агеев рассказал, что за время санкций количество немецких предприятий на территории России
сократилось с 6000 до 5600.
Спикер заметил, что сложность при сотрудничестве с Германией заключается в том, что если немецкий
бизнес в регионах настроен на налаживание взаимоотношений, то центральное федеральное
правительство тормозит развитие отношений с Россией.
- Сложности в Германии какие? Там народ очень дисциплинированный. Если сказано не работать с
Россией - это и происходит. Мы сталкиваемся с этим по ряду наших предприятий, по комплектации, другим
вещами, - говоря о санкциях, отметил Агеев.
Еще одной сложностью он назвал высокую стоимость немецкой техники, однако заметил, что она при этом
качественная.
- В этом отношении наша делегация во главе с президентом, активным министерством промышленности,
Агентством инвестиционного развития попыталась найти содействия предприятиям: чтобы и тем было
выгодно, и нашим. В этом отношении Германия уникальная страна, и общий настрой хороший. Вот этот
хороший настрой нужно сохранить, - считает председатель правления ТПП РТ. По его словам, важно
сохранить именно тесные экономические связи. В целом, подводя итог, он назвал поездку очень полезной.
Под конец брифинга Агеев неожиданно вспомнил еще об одном аспекте сотрудничества Германии и
Татарстана. По его словам, республика интересна немецкому бизнесу как "связующее звено" между
Германией и Ираном:
- Германский бизнес интересуют наши контакты с Ираном. Напрямую выход Германии на Иран по ряду
политических моментов затруднен, а через нас они ищут выход на иранский рынок.
Как спикер рассказал "Реальному времени" позже, интерес к республике со стороны немецких компаний
вызван тем, что в Татарстане есть Генконсульство страны и водный путь в Иран. По его словам,
судоходный путь через Каспийское море дешевый и надежный. Татарстан в этой схеме сотрудничества
должен выступить не просто в качестве третьей стороны, а в качестве участника - чтобы определенная
добавочная стоимость оставалась в республике.
На заседании экономического совета Татарстана предложено принять отдельную экспортную программу
для консультаций и финансовой поддержки предприятий-экспортеров //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 08.06.16,
"Татарстан поддержит экспортеров отдельной программой", Илья Иванов
На заседании экономического совета РТ Рустам Минниханов призвал присутствующих шире смотреть на
рынки: за прошедший год объем экспорта в Татарстане упал на 37%. При этом ставку нужно делать на
малый бизнес - в республике всего 50 компаний с объемами менее 1 млн долларов, которые экспортируют
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продукцию. Для консультаций и финансовой поддержки предприятий-экспортеров правительство
предлагает принять отдельную экспортную программу, которую презентуют в конце недели Игорю
Шувалову.
В сегодняшних условиях Татарстану необходимо переходить на экспорт товаров с высокой добавленной
стоимостью, заявил президент РТ Рустам Минниханов на заседании экономического совета.
По его словам, сейчас в структуре экспорта 38% приходится на нефть, 34% - на нефтепродукты. "При
низких ценах на нефть внешняя торговля только сырьем не будет обеспечивать экономический рост
республики", - отметил глава республики, вспоминая про новые перерабатывающие установки на ТАНЕКО
и ТАИФ-НК. Он сказал, что доля каучуков в доле экспорта 8%, пластмассы - 3,4%, еще по одному проценту
занимают грузовые автомобили и шины.
Минниханов отметил, что республика полностью обеспечивает себя основными видами продуктов питания,
но все равно необходимо развивать переработку и реализовывать экспортный потенциал на рынке
халяльной продукции. Президент рассказал и про развитие ИТ-сектора, где главной задачей видит
привлечение глобально ориентированных резидентов.
"Делать ставку только на локомотивы промышленности Татарстана - неверно, - сказал президент РТ. Крупные предприятия-экспортеры должны помочь в налаживании деловых контактов компаниямспутникам".
"50 компаний-экспортеров - это явно недостаточно" По словам главы минпромторга РТ Альберта Каримова,
в 2015 году экспортной деятельностью занимались 450 организаций, но объем более 1 млн долларов только у 50. Общий же объем экспорта Татарстана в прошлом году достиг 11,4 млрд долларов. Динамика
желает оставлять лучшего - по сравнению с 2014 году экспорт просел на 37%, а доля экспорта в общем
объеме отгруженной продукции - на 37,4%. С одной стороны, была отрицательная динамика по ценам на
нефть, с другой - выросли натуральные объемы экспорта каучука, шин, грузовиков. "50 компанийэкспортеров - это явно недостаточно", - констатировал министр.
"Мы все привыкли, что Россия занимает одну шестую часть суши, что наши рынки огромные и поглотят всю
нашу продукцию. Но цифры - упрямая вещь: на сегодня 98% потенциальных потребителей нашей
продукции находятся за пределами страны, Россия производит менее 2% все добавленной стоимости в
мире. Наша общая задача - исправить ситуацию".
В целом, Каримов отметил, что есть и положительные примеры в Татарстане. Так, Форд-Соллерс начал
экспортировать машины в Казахстан и Беларусь, НКНХ поставляет более 90% всего каучука за рубеж, а
Казаньоргсинтез показал в прошлом году рост экспорта на треть.
Чтобы таких примеров было больше, Каримов предлагает принять экспортную программу Татарстана. Она
бы определяла основные географические приоритеты республики; координировала разрозненные
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организации, которые занимаются поддержкой экспорта; переориентировала деятельность торговых
представителей за рубежом.
"У нас сейчас даже полного каталога экспортеров продукции нет. Нет единого информационного ресурса,
на котором были бы представлены экспортные возможности республики. Нам нужно оказать содействие в
сертификации, проведении маркетинговых исследований, нужны консультации по иностранному
законодательству - нужны многие меры, которые в республике не используются", - заявил Каримов.
"Эту работу надо было сделать вчера. Мы можем какую угодно программу написать, но основой должен
быть конкурентный продукт. Мы должны стимулировать, провоцировать наши компании, чтобы они
работали над новыми продуктами, которые найдут спрос на рынке", - ответил Минниханов на предложение
министра.
"Нам необходимо разработать единую программу развития республиканского экспорта. Мы должны четко
представлять экспортные ниши для нашей существующей продукции, создавать новые производства и
удовлетворять будущий спрос. Важную роль в развитии экспорта Татарстана должны играть малый и
средний бизнес. Министерству экономики РТ совместно с Российским экспортным центром необходимо
проводить масштабную информационную работу", - отметил Минниханов.
Про поддержку экспорта МСБ рассказал глава республиканского минэка Артем Здунов. В частности, он
выделил три вида: финансовую (центры поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП
софинансируется за счет средств федерального бюджета, 20% - за счет бюджета республики),
имущественную (действующий в 55 странах институт торговых представительств) и консультационную
("единого окно" Российского экспортного центра) поддержки.
Несмотря на оказываемую поддержку экспортно ориентированных субъектов МСП как на федеральном, так
и на региональном уровнях, существует ряд проблем, с которыми они сталкиваются на каждом этапе
жизненного цикла экспортной деятельности, заявил Здунов.
Начинается все с выбора рынка и поиска покупателя: для этого Минэкономики готовит маркетинговые
исследования внешних рынков и усиливает кооперацию с представительствами на территории
иностранных государств. Второй этап - проверка иностранного партнера. Этим, как и подготовкой продукции
к требованиям рынка, включая оформление патентов и защиту интеллектуальной собственности,
занимается РЭЦ. В качестве примера этой работы Здунов привел компанию "Эйдос".
Среди других сложностей выхода на экспорт - международная сертификация продукции (8 сентября в РТ
запланировано проведение специализированного образовательного модуля), определение
классификационного кода товаров, заключение экспортного контракта, непосредственно производство
экспортной продукции (микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства РТ), оформление вывозимого
товара, его доставка (Минэкономи РТ планируется презентовать на федеральном уровне проект
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"Каматейнер" - эстафетную перевозку грузов) и оплата за получение товара покупателем - сложность в
процедуре возмещения НДС.
"Совместно с Министерством промышленности, мы видим необходимым и актуальным создание отдельной
государственной программы. Этот документ будет проработан, а все вышесказанное в докладе мы
предлагаем включить в протокол совещания с участием первого зампреда правительства РФ Игоря
Шувалова (совещание пройдет в пятницу в Казани - ред.)", - заявил Здунов.
Минниханов в своем докладе добавил, что экспортные товары должны предлагать не только крупные
компании, но и малый и средний бизнес, отраслевые министры должны помогать продвигаться на внешних
рынках, а торговые представительства за пределами России должны работать системно.
Министр сельского хозяйства и продовольствия республики прокомментировал степень закредитованности
сельхозпредприятий //ИА "Татар-информ" (Казань) 08.06.16, "Закредитованность сельхозпредприятий
Татарстана серьезная, но не критичная - Марат Ахметов", Алсу Сафина
"Сегодня мы обслуживаем около 60 млрд. рублей кредитов", - отметил глава Минсельхозпрода РТ.
Закредитованность сельхозпредприятий Татарстана серьезная, но не критичная, отметил на прессконференции ИА "Татар-информ" заместитель премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и
продовольствия республики Марат Ахметов.
"У нас были сложные периоды, когда началась реализация приоритетного национального проекта развития
сельского хозяйства. Были годы, когда обслуживали проценты со 140 млрд рублей коротких и
инвестиционных кредитов. Многие простые сельхозпредприятия, которые не привлекают кредиты, были
недовольны объемами господдержки и говорили, что всю господдержку отдавали инвесторам. А вся эта
поддержка уходила банкам", - рассказал М. Ахметов.
"Сегодня мы обслуживаем около 60 млрд рублей кредитов. В основном закредитованность с учетом
передачи задолженностей и предприятий "Золотого колоса" "Ак Барс холдингу" гораздо меньше по
сравнению с годами, когда привлекались эти объемы. У "Красного Востока Агро" кредитная нагрузка еще
большая, хотя самый тяжелый период у них прошел. У "Ак Барс холдинга" ситуация такая же. По "Вамину" процедура банкротства на выходе, многие предприятия, агрофирмы передали другим инвесторам, ситуация
по судьбе отдельных предприятий и агрофирм некритичная. По зарплате весной проблема была, но перед
посевной кампанией эта ситуация была разрешена".
"Татнефть" постоянно следит за ситуацией в Ливии для оценки риска, связанного с безопасностью и
политической ситуацией, и планирует возобновить свои операции при нормализации обстановки в стране
//ИА "Татар-информ" (Казань) 08.06.16, "Татнефть" готова возобновить деятельность в Ливии при
нормализации обстановки", Анвар Маликов
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Татарстанская компания постоянно следит за ситуацией в этой стране для оценки риска, связанного с
безопасностью и политической ситуацией.
"Татнефть" постоянно следит за ситуацией в Ливии для оценки риска, связанного с безопасностью и
политической ситуацией, и планирует возобновить свои операции при нормализации обстановки в стране.
Об этом говорится в отчетности "Татнефти" к годовому собранию акционеров.
Татарстанская компания поддерживает контакты с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (ННК) и
своими подрядными компаниями в этой стране. Продолжает функционировать офис в Триполи с ливийским
персоналом. Обеспечена охрана оборудования и материалов в Ливии с периодической проверкой их
сохранности, утверждается в отчетности.
Напомним, "Татнефть" получила концессию на разработку нефтяного блока в районе Гадамес в Ливии в
октябре 2005 года, а в декабре 2006 года выиграла права на три нефтяных блока в бассейнах Гадамес и
Сирт. Проекты реализуются на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) с ННК.
В результате дестабилизации политической ситуации в Линии в феврале 2011 года "Татнефть" полностью
приостановила свою деятельность в стране и эвакуировала всех российских сотрудников. После улучшения
обстановки в начале 2013 года персонал вернулся и приступил к подготовительным работам. В связи с
ухудшением ситуации во второй половине 2014 года "Татнефть" объявила о форс-мажоре.
В первом квартале 2016 г. спрос на водку в республике оказался почти на 5% выше, чем за тот же период
2015 года ввиду сокращения продажи нелегального алкоголя в связи с внедрением системы ЕГАИС
//"Коммерсантъ Казань" (Казань) 09.06.16, "Республика увеличила продажу водки в первом квартале этого
года", Кирилл Антонов
Впервые за последние четыре года в Татарстане фиксируется рост розничной продажи водки. Как следует
из отчета Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), в первом
квартале 2016 года спрос на водку в республике оказался почти на 5% выше, чем за тот же период 2015
года. Глава центра Вадим Дробиз объясняет эту тенденцию сокращением продажи нелегального алкоголя в
связи с внедрением в регионе системы ЕГАИС и борьбой местных властей с контрафактом. В свое время в
правительстве Татарстана падение продаж водки сравнивали с "чрезвычайным происшествием". Эксперты
не исключают, что продажа водки будет расти и дальше в связи со "сжатием серого рынка" алкоголя,
однако добиться показателей докризисного 2012 года властям не удастся из-за высокой цены легального
спиртного.
В Татарстане за январь-март 2016 года в розницу было продано 675,3 тыс. дал водки. Это на 4,8% больше
в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, когда продажа составляла 644,4 тыс. декалитров. Рост
продажи водки в республике зафиксирован впервые за последние четыре года, следует из отчета ЦИФРРА.
В первом квартале прошлого года падение продаж составило 9,3%, в январе-марте 2014 года - 15,8%, в

568

Группа «Интегрум»

начале 2013 года - 21,2%. До этого в 2010-2012 годах в Татарстане стабильно продавалось в первом
квартале более 1 млн дал водки.
Кроме того, в первом квартале этого года в Татарстане выросла розничная продажа вина до 243,3 тыс.
декалитров (на 4%), а также напитков, изготавливаемых на основе пива (на 0,9%). В то же время, в
Татарстане сократилось потребление самого пива - до 5,5 млн дал (падение на 9,7%), виски - до 22,4 тыс.
дал (падение на 13,2%), игристых вин и шампанского - до 60,3 тыс. дал (падение на 5,8%). Потребление
коньяка (включая бренди и кальвадоса) осталось почти на прежнем уровне - 46,3 тыс. декалитров за
первый квартал.
Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз говорит, что ситуация на алкогольном рынке Татарстана "лучше", чем во
многих других регионах РФ, где фиксируется более серьезное падение продажи спиртного. "В первом
квартале Татарстан подключил ЕГАИС (автоматизированная система учета продажи алкоголя - "Ъ").
Нелегальная водка ушла с прилавков легальных магазинов", - пояснил господин Дробиз. Кроме того, он
отметил, что "сказывается борьба властей Татарстана с нелегальным алкогольным рынком". Вадим Дробиз
добавил, что до 2013 года в республике фактически не было нелегальной водки: она появилась на
региональном рынке в связи с ростом цен на спиртное и стала "замещать" лицензированное спиртное.
Напомним, что эту ситуацию, когда за 2013-2014 годы официальная продажа спиртного в Татарстане упали
на 40%, премьер-министр республики Ильдар Халиков характеризовал как "близкую к чрезвычайному
происшествию". Он призывал контролирующие органы региона объявить "полноценную широкомасштабную
войну" контрафактному алкоголю. В итоге падение продажи водки удалось остановить. За 2015 год, как
отчитывался глава Госалкогольинспекции Татарстана Игорь Марченко, на территории республики было
продано 2,93 млн дал водки, что лишь на 1% меньше, чем по итогам 2014 года. Изъято было 409 тыс. л
контрафактной продукции, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В мае этого года власти уже
отчитывались о росте продажи собственного алкоголя в регионе. При этом, по словам президента
Татарстана Рустама Минниханова, объем изъятого нелегального спиртного за январь-март вырос на 70%
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Глава Алкогольной ассоциации Татарстана Ольга Апенкина считает, что увеличение продаж водки не
связано с ростом ее потребления. "Татарстан - лидер по внедрению ЕГАИС и по борьбе с торговыми
точками, которые реализуют контрафакт. Больше пить не стали, уровень потребления остался примерно на
том же уровне", - объясняет она ситуацию на региональном рынке. Кроме того, она полагает, что на водку
могли перейти те, кто раньше покупал импортные крепкие напитки, например, виски, продажи которого
сократились из-за повышения цены. Вадим Дробиз, в свою очередь, объясняет кризисными явлениями и
сокращение потребления пива, поскольку "в кризис пьют крепкое". Впрочем, по словам госпожи Апенкиной,
сейчас в регионе развивается продажа разливного пива из частных пивоварен, которое может не в полной
мере учитывать статистика.
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Крупнейшим производителем алкоголя в Татарстане является ОАО "Татспиртпром", принадлежащее
правительству республики. В пресс-службе компании "Ъ" сообщили, что за январь-апрель продажа водки
"Татспиртпрома" в республике осталась "на прежнем уровне", а по России выросли на 20% (рост продажи
всей алкогольной продукции составил 35%). В компании рассчитывают на увеличение объемов реализации
в республике, поскольку "идет сжатие серого сектора рынка". Господин Дробиз полагает, что рост продаж
водки возможен и в дальнейшем, однако до уровня 2012 года "не дойдет". "Это нужно, чтобы доходы
населения выросли или бутылка стала бы стоить, как в 2012 году", - считает эксперт.
ПАО "КамАЗ" и ОАО "АвтоВАЗ" рассмотрят возможность совместных закупок материалов, в частности, у
поставщиков металлопроката с целью добиться оптимальной закупочной цены //"Коммерсантъ Казань"
(Казань) 09.06.16, "КамАЗ и АвтоВАЗ могут организовать совместные закупки материалов, в том числе,
металла", автор не указан
ПАО "КамАЗ" и ОАО "АвтоВАЗ" рассмотрят возможность совместных закупок материалов, говорится в
сообщении пресс-службы производителя грузовых автомобилей. Соответствующий вопрос рассмотрели на
переговорах о сотрудничестве гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и президент АвтоВАЗа Николя Мор. В
частности, речь шла о совместном взаимодействии двух компаний с поставщиками металлопроката.
"Определены объемные группы материалов, по которым общими усилиями можно добиться оптимальной
закупочной цены", - говорится в пресс-релизе.
Со ссылкой на господина Когогина пресс-служба отметила, что "курс на импортозамещение и
максимальную локализацию автокомпонентов в России неизбежно ведет отечественных производителей к
освоению новых совместных проектов". Пресс-служба отмечает, что компании имеют опыт сотрудничества.
Так, литейный завод КамАЗа изготавливал ряд деталей для некоторых моделей волжских автомобилей.
АвтоВАЗ в настоящее время поставляет на литейное производство металлолом.
КамАЗ является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план КамАЗа на
2016 год предусматривает продажу 32 тыс. автомобилей, из них 25 тыс. планируется реализовать на
российском рынке, 7 тыс. - на рынках зарубежных стран. АвтоВАЗ - крупнейший производитель легковых
автомобилей в России.
Сельскохозяйственные предприятия Татарстана имеют кредиты на сумму около 60 млрд рублей, в числе
наиболее закредитованных - "Ак Барс Холдинг" и "Красный Восток Агро"//"Коммерсантъ Казань" (Казань)
09.06.16, "Объем кредитов сельхозпредприятий Татарстана составил 60 млрд рублей", автор не указан
Сельскохозяйственные предприятия Татарстана имеют кредиты на сумму около 60 млрд рублей. В числе
наиболее закредитованных - "Ак Барс Холдинг" и "Красный Восток Агро", сообщил сегодня журналистам
глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов. "Сегодня мы
обслуживаем около 60 млрд рублей кредитов. Ситуация серьезная, но не критичная. Бывали годы, когда
республика вынуждена была обслуживать до 140 млрд руб. кредитов", - сказал господин Ахметов. "У
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"Красного Востока Агро" кредитная нагрузка еще большая, хотя самый тяжелый период у них прошел. У "Ак
Барс Холдинга" ситуация такая же", - министр. Он добавил, что "по "Вамину" - процедура банкротства на
выходе, многие предприятия, агрофирмы передали другим инвесторам".
Включение "Татнефти" в мировой рейтинг главных инноваторов в области разведки нефти и газа по числу
зарегистрированных патентов привлекло к компании интерес экспертных кругов //"Республика Татарстан"
(Казань) 09.06.16, "Всероссийский полигон", Анвар Маликов
Опыт освоения залежей природного битума стал инновационным ресурсом "Татнефти"
Стратегический проект Включение "Татнефти" в мировой рейтинг главных инноваторов в области разведки
нефти и газа по числу зарегистрированных патентов привлекло к компании интерес экспертных кругов. Этот
феномен провинциальной по мировым меркам компании объясняют тем, что она давно наработала
немалый интеллектуальный потенциал, активно осваивая трудноизвлекаемые залежи нефти.
Своим стратегическим проектом в "Татнефти" называют разработку сверхвязкой нефти (СВН, или
природного битума). С ее богатейшими ресурсами связывают будущее нефтяной отрасли страны. Но ввиду
сложности добычи этим в промышленных масштабах никто не занимался. Здесь требуются иные
технологии, и в этом деле татарстанская компания значительно продвинулась вперед, став отраслевым
лидером. Освоив все необходимые технологии и оборудование, "Татнефть" по этой тематике
зарегистрировала около 200 патентов.
Технологии извлечения СВН "Татнефть" методично отрабатывает уже десять лет. За основу взят тепловой
метод. Пробуриваются параллельно две горизонтальные скважины, в одну закачивается пар, из другой
откачивается нагретая нефть. Компания получила уникальный опыт и теперь планирует выйти в 2017 году
на годовую добычу в 1,6 млн тонн битумной нефти. Для сравнения: всего за десять лет добыто около 1,1
млн тонн.
Наряду с импортозамещением в "Татнефти" постоянно ищут внутренние резервы удешевления проекта. В
результате затраты на добычу одной тонны сверхвязкой нефти уже снизились в несколько раз
Будем сами оказывать услуги - Если на первом этапе все собирали со всего света, то теперь всей
линейкой, начиная с поиска и заканчивая переработкой природного битума, владеет "Татнефть", - говорит
ее генеральный директор Наиль Маганов. - Часть уникальных технологий запатентована компанией, часть
пока будем хранить в секрете, сами станем оказывать услуги другим.
Компания обходится сейчас без иностранных партнеров, а доля импортного оборудования,
задействованного в этом проекте, невелика - около пяти процентов. Сложное оборудование, ранее
закупавшееся за рубежом, по заказу "Татнефти" освоили отечественные машиностроители, в том числе
татарстанский ЕлАЗ. При этом последний смог удешевить агрегаты для ремонта горизонтальных скважин
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аж на 150 млн рублей каждый по сравнению с американскими. Выигрыш еще и в многократном сокращении
сроков поставок, значительном упрощении и удешевлении ремонта.
Таким образом, получен мультипликативный эффект для экономики страны в виде сложных заказов для
российских организаций.
Наряду с импортозамещением в "Татнефти" постоянно ищут внутренние резервы удешевления проекта. В
результате затраты на добычу одной тонны сверхвязкой нефти уже снизились в несколько раз. Если
первую скважину бурили почти 80 дней, то впоследствии достижимой стала планка в 15 суток. В итоге
поначалу рискованные инвестиции "Татнефти" стали оправдывать себя, чему благоприятствовала и
государственная поддержка в виде дифференцированного налогообложения.
Переработать без остатка Ввиду особенностей СВН сложна не только ее добыча, но и промысловый сбор,
подготовка и транспортировка. В ТатНИПИнефти разработали уникальный комплекс технологий и
оборудования для промысловой подготовки сверхвязкой нефти.
Не менее трудоемким делом является переработка битумной нефти. Без предварительного
облагораживания и получения так называемой синтетической нефти здесь неприменимы обычные
технологии. В порядке эксперимента получены неплохие результаты с выходом бензина, дизтоплива и
дорожного битума.
Считается, что чем тяжелее нефть в переработке, тем выше качество дорожного битума по связующим
свойствам. А специалисты-дорожники называют СВН Ашальчинского месторождения идеальным сырьем
для производства высококачественных дорожных битумов.
К поиску оптимального решения "Татнефть" подключила лучшие научные силы в этой сфере. В итоге был
избран вариант, предложенный академическим Институтом нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева.
Он предполагает практически безостаточную переработку. Решено построить на площадке НПЗ "ТАНЕКО"
опытно-промышленную установку.
Считается, что чем тяжелее нефть в переработке, тем выше качество дорожного битума по связующим
свойствам. А специалисты-дорожники называют СВН Ашальчинского месторождения идеальным сырьем
для производства высококачественных дорожных битумов
Особое внимание "Татнефтью" уделяется защите окружающей среды и рациональному
природопользованию. При разработке СВН проводится экологический мониторинг не только на территории
залежей, но и в близлежащих населенных пунктах. В комплексе методов - спутниковые, нивелирные и
сейсмологические измерения.
Одним из главных ресурсов при добыче природного битума является вода. Для ее сбережения внедрен
производственный кругооборот. Для этого построена уникальная установка подготовки попутно
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добываемой воды. Очищенная, она используется для производства пара, который снова закачивается в
пласт. Схема включает многоуровневую очистку. Поэтому она позволяет получать на выходе воду, которая
называется деминерализованной, но фактически является питьевой.
Установка отечественной разработки первая и единственная в России, а применяемая здесь технология
уникальна и не имеет аналогов в стране.
Особое внимание "Татнефтью" уделяется защите окружающей среды и рациональному
природопользованию. При разработке СВН проводится экологический мониторинг не только на территории
залежей, но и в близлежащих населенных пунктах
Тиражировать технологии - В конечном итоге "Тат-нефтью" разработан собственный комплекс новых
высокоэффективных технологий, соответствующих мировому уровню, а по ряду моментов даже
превышающих его, - говорит начальник управления по добыче сверхвязкой нефти ПАО "Татнефть" Марат
Амерханов. - Этот инновационный потенциал стал важнейшим резервом в неф-тяной отрасли и может с
успехом применяться и в других нефтедобывающих регионах страны и мира.
Наработки "Татнефти" на Ашальчинском месторождении СВН привлекли внимание со стороны
федеральных ведомств, других компаний. Логичным стало решение создать в Татарстане по соглашению с
Минприроды РФ два общероссийских полигона, в том числе, под названием "Битум". Разработанные здесь
технологии предполагается распространять и в других нефтяных регионах России.
В Кабинете Министров подвели итоги визита делегации Татарстана в Саксонию и Тюрингию //"Республика
Татарстан" (Казань) 09.06.16, "Санкции - не помеха сотрудничеству", Глеб Примаков
Татарстан и земли Германии расширят контакты Рабочий визит делегации Татарстана во главе с
президентом Рустамом Миннихановым в Саксонию и Тюрингию продемонстрировал стремление
республики и федеральных земель Германии к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в
различных сферах.
Итоги визита, который состоялся с 1 по 3 июня, подвели на брифинге в Кабинете Министров.
За прошлый год товарооборот между Татарстаном и ФРГ составил 1,2 млрд долларов, это в 1,6 раза
меньше по сравнению с 2014 годом. Вице-премьер - министр промышленности и торговли Альберт Каримов
пояснил, что снижение обусловлено позицией федерального руководства Германии и санкциями в
отношении России: "В этой связи мы работаем на уровне регионов, налаживаем прямое взаимодействие.
Рассматриваются возможности локализации производств. Ведь стоимость ресурсов в России ниже, и
ситуация складывается таким образом, что значительную часть продукции выгодно производить в нашей
стране".
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"В условиях санкций против России большие потери несут германские компании. Локализация производств
для них крайне актуальна, а с учетом девальвации рубля еще и экономически выгодна", - заявила
руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
Сейчас в работе находится ряд перспективных инвестиционных проектов. Один из них - строительство в
Татарстане завода по производству малеинового ангидрида мощностью 45 тысяч тонн в год
По ее словам, для Татарстана представляют интерес технологии в области транспорта и биомедицины.
Также актуальны сотрудничество на уровне инжиниринговых центров и открытие совместных
высокотехнологичных промышленных производств на территории республики.
Сейчас в работе находится ряд перспективных инвестиционных проектов. Один из них - строительство в
Татарстане завода по производству малеинового ангидрида мощностью 45 тысяч тонн в год. Это
органическое соединение применяется при производстве пленок, синтетического волокна, моющих средств,
фармацевтических препаратов. Аналогичного производства в России нет, хотя спрос на продукцию
большой и на внутреннем, и на внешнем рынках. Предполагаемый объем инвестиций составит 120 млн
евро.
Планируется, что до октября в Татарстан с ответным визитом прибудет делегация представителей деловых
кругов Саксонии.
"Татнефть" по итогам первого квартала года показала прибыль в 17,6 млрд рублей, что, примерно, на 34%
меньше показателя за аналогичный период прошлого года //"Реальное время" (Казань) 09.06.16, "Прибыль
"Татнефти" за первый квартал упала на треть", автор не указан
"Татнефть" по итогам первого квартала года показала прибыль в 17,6 млрд рублей.
Это, примерно, на 34% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из
опубликованной отчетности компании по МСФО.
При этом показатель прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) составил 30,6
млрд рублей. Выручка в годовом выражении сократилась на 12,7% - до 121 млрд рублей.
"Реальное время" рассказывало, что по итогам 2015 года "Татнефть" получила 85 млрд рублей чистой
прибыли. Эта сумма оказалась на 3,6% выше показателя 2014 года.
Фонд развития интернет-инициатив и город Иннополис запускают первый кросс-отраслевой полигон для
тестирования пилотных проектов в сфере интернета вещей //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 09.06.16, "Фонд
развития интернет-инициатив и Иннополис запускают первый IoT-полигон", автор не указан
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и город Иннополис запускают первый кросс-отраслевой полигон
для тестирования пилотных проектов в сфере интернета вещей (Internet of Things, IoT). В проект

574

Группа «Интегрум»

планируется инвестировать 500 млн рублей. Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках
конференции "Цифровая Индустрия Промышленной России".
С помощью IoT-полигона зрелые и молодые проекты ФРИИ смогут проверить работоспособность своих
продуктов и технологий в реальных условиях. Для этого они будут встроены в повседневные процессы и
задачи Иннополис. Первыми такой возможностью смогут воспользоваться команды с решениями в области
"умного города" (smart city).
Иннополис представляет собой модель современного мегаполиса. Подобные "замкнутые" условия
подходят для тестирования городских IT-решений.
"Иннополис - самый молодой город страны, который должен стать центром российской IT-индустрии.
Сотрудничество с ФРИИ как ведущим игроком венчурных инвестиций в России позволит не только
привлечь новые перспективные проекты, но и интегрировать современные IT-решения в работу
Иннополиса", - отметил заместитель руководителя исполкома Иннополиса Руслан Шагалеев.
Зеленодольский завод им. Горького и корпорация экспорта Татарстана подписали соглашение о
сотрудничестве в продвижению продукции завода в страны Африки и Персидского залива //ИА
"TatCenter.ru" (Казань) 09.06.16, "Корпорация экспорта Татарстана поможет Зеленодольскому заводу им.
Горького с продажей", автор не указан
Зеленодольский завод им. Горького и корпорация экспорта Татарстана, курируемая Агентством
инвестиционного развития РТ, подписали соглашение о сотрудничестве.
Соглашением определены направления взаимодействия по продвижению продукции завода в страны
Африки и Персидского залива, сообщили в пресс-службе АИР РТ.
"Зеленодольский завод имени Горького является одним из крупнейших и стратегически важных
судостроительных предприятий России. Мы намерены увеличить продажи и сформировать спрос на суда,
зарекомендовавшие себя по всему миру. Обязательно проработаем и вопрос локализации некоторых
зарубежных поставщиков завода", - прокомментировала заключение соглашения руководитель АИР РТ
Талия Минуллина.
Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана наделен полномочиями фонда развития промышленности
республики в сфере реализации промышленной политики //ИА "TatCenter.ru" (Казань) 09.06.16,
"Инвестиционно-венчурный фонд РТ наделен полномочиями фонда развития промышленности", автор не
указан
Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана наделен полномочиями фонда развития промышленности
республики. Соответствующее постановление правительства РТ подписал премьер-министр Татарстана
Ильдар Халиков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.
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"Определить "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан" фондом развития промышленности
Республики Татарстан и наделить его полномочиями в сфере реализации промышленной политики
Республики Татарстан в соответствии с законодательствами Российской Федерации и Республики
Татарстан посредством финансовой и иной поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности",
- говорится в документе.
Также, отмечает, что поддержку субъектов промышленности фонд будет осуществлять за счет бюджета
Татарстана и других источников, не запрещенных российским законодательством.
Потребление электроэнергии в Татарстане в мае составило 2 млрд 130,9 млн кВт/час.ас., что на 5,7
процентов больше, чем в мае прошлого года //ИА "Татар-информ" (Казань) 09.06.16, "В мае потребление
электроэнергии в Татарстане увеличилось на 5,7 процентов", автор не указан
Увеличение общего объема электропотребления связано с возросшим потреблением электричества
крупными промышленными предприятиями.
Потребление электроэнергии в Татарстане в мае составило 2 млрд 130,9 млн кВт/час. Это на 5,7 процентов
больше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба филиала ОАО "СО ЕЭС" Регионального диспетчерского управления энергосистемы РТ (РДУ Татарстана).
Увеличение общего объема электропотребления связано с возросшим потреблением электроэнергии
крупными промышленными предприятиями: ПАО "КАМАЗ", ПАО "Нижнекамскнефтехим", ПАО
"Казаньоргсинтез".
Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы РТ в мае составила 1 млрд 457,9 млн
кВт/час., что на 2,7 процента меньше, чем в мае 2015 года.
Потребление электроэнергии в энергосистеме Татарстана за январь-май 2016 года составило 11 млрд
736,3 млн кВт/час. Это на 2,9 процента больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Электростанции энергосистемы РТ в период с января по май выработали 9 млрд 807,4 млн кВт/час.
электроэнергии, что на 11,6 процентов больше выработки за аналогичный период 2015 года. Увеличение
выработки электроэнергии связано с появлением новой генерации на Казанской ТЭЦ-2 и Нижнекамской
ТЭЦ-2.
Дефицит электроэнергии, произведенной на территории энергосистемы республики, покрывался за счет
перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. За
январь-май суммарный переток электроэнергии в энергосистему Татарстана составил 1 млрд 928,9 млн
кВт/час. В мае этого года данный показатель достиг 673 млн кВт/час.
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Сравнение показателей проведено с учетом влияния на их значение дополнительного дня високосного
года, отмечается в сообщении РДУ Татарстана.
В следующем году ICL завершит строительство под Казанью технопарка стоимостью 750 млн рублей, где
будут работать 2 тыс. айтишников //"Бизнес онлайн" (Казань) 09.06.16, "Как Виктор Дьячков продвигает
Иннополис в Лаишево", Эльвира Вильданова
В следующем году ICL завершит строительство под Казанью технопарка стоимостью 750 млн рублей, где
будут работать 2 тыс. айтишников
ОЭЗ "Иннополис" вышло за рамки Верхнеуслонского района: помимо основной площадки бурно строится ее
"филиал" в Лаишевском районе, организованный ICL. На территории, которую компания развивает с 2010
года, уже работает завод электроники, а для сотрудников построены жилые дома. Следующий шаг технопарк, где сможет работать любая IT-компания.
Площадка для 2 тыс. айтишников Компания ICL запустила масштабный проект - к июню 2017 года в
Лаишевском районе будет построен новый технопарк. Его площадь составит 12 тыс. кв. метров, рассчитан
он на 1,3 тыс. человек, причем постепенно количество сотрудников вместе с сопутствующим персоналом
будет доведено до 2 тыс. человек. Технопарк расположится в районе Усад в 15 км от Казани, где у
предприятия уже есть промышленная площадка и первая очередь жилья (вторая очередь в настоящее
время строится). Об этом газете рассказал генеральный директор ICL КПО-ВС Виктор Дьячков.
По словам нашего собеседника, в конце прошлого года постановлением правительства России
промышленная площадка ICL была включена в состав особой экономической зоны "Иннополис-Лаишево" (в
будущем, возможно, получит другое название - прим. ред.). Сейчас Иннополис развивается в
Верхнеуслонском районе, но, по сути, проект вышел за рамки одного района. "Поскольку это особая
экономическая зона, то резидентами там могут быть компании, которые отвечают профилю развития - это
IT-направление, и бизнес-план которых будет признан государством, - объяснил Дьячков. - Передо мной
поставлена задача, чтобы на этой территории располагалась не только компания ICL, но и чтобы мы дали
возможность заходить на нее новым компаниям, сдавая в аренду площади, пригодные для работы
программистов".
Сейчас заканчивается рабочее проектирование по новому зданию. К строительству здания технопарка
планируется приступить в августе этого года, а завершить строительство - к началу лета следующего года,
после чего начнется обустройство. Первые сотрудники начнут работу в здании ориентировочно в сентябре
2017 года.
"Мы ожидаем, что стоимость квадратного метра во второй очереди технопарка не превысит 30 тысяч
рублей", - говорит Дьячков. Разместится в технопарке компания ICL-Techno - завод предприятия,
выделенный в отдельное юрлицо. Недавно компания была одобрена как резидент на наблюдательном
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совете ОЭЗ "Иннополис". Основным проектом ООО "АйСиЭл Техно" являются разработка, производство и
внедрение программно-аппаратных комплексов, а также автоматизированных рабочих мест. О желании
разместиться в технопарке заявила еще одна компания - московская, однако название гендиректор ICL пока
не раскрывает.
"Предполагаем, что в технопарк в первую очередь переедут сотрудники подразделения GDC Global Data
Consulting and Services. Это экспортники, но будет и расширение персонала по другим направлениям, сообщил собеседник. - Также, есть планы по расширению объемов работ и увеличению персонала
компании IBM. Насколько я знаю, в планах у них увеличение числа сотрудников до 1 тысячи человек. Будем
только наращивать количество зарубежных стран, с которыми сотрудничаем".
Для строительства технопарка компанией ICL будут использоваться как собственные, так и заемные
средства. Сама компания планирует вложить порядка 150 млн рублей. Кроме того, по словам Дьячкова,
есть предварительная договоренность на 500-600 млн рублей от ВТБ.
Реальный проект ГЧП Территорию площадки он называет ярким примером реального проекта частногосударственного партнерства. "Площадка в Верхнеуслонском районе развивается в рамках большой
госпрограммы. У нас - в Лаишевском районе - государство вложилось в инфраструктуру в части
строительства поселковых дорог, а все остальное делается за частные инвестиции, то есть вся
инфраструктура поселка - очистные сооружения, система трубопроводов канализации, вода, газ,
электричество, система безопасности - сделана на деньги предприятия", - уточнил собеседник. Отметим,
что площадка ICL в Лаишево активно развивается уже не первый год. Так, в 2013 году в селе Усады там
начал работу новый завод по выпуску промышленной электроники ICL-КПО ВС. Планируется, что по
окончании строительства на территории в 2017 году на площади 8 га будут возведены три
производственных корпуса и два инженерных центра. Производственная мощность каждой очереди
заводов составит до 350 тыс. изделий в год.
По словам Дьячкова, уже есть инженерный центр, где работают около 600 человек: 400 человек работают в
IBM и 200 программистов - в ICL. Рядом - завод, где работают еще около 100 человек в компании ICLTechno (производственное направление). То есть всего на этой территории работают уже порядка 750
человек.
Через дорогу от производственных зданий развивается жилая зона. "Там всего будет проживать тысяча
человек. Часть - наши сотрудники в таунхаусах. В первой очереди уже заселено 70 домов. Вторую очередь
начинаем строить - там будет 100 квартир в таунхаусах и индивидуальное жилищное строительство.
Предполагается также развитие двух лесопарковых зон, чтобы территория полностью отвечала
требованиям проживающих там людей. Все это мы делаем для того, чтобы решить вопрос закрепления
нашего основного ресурса - человеческого, - объяснил собеседник газеты. - Около 25 наших сотрудников
читают лекции в университетах по инженерным специальностям. Таким образом, в КФУ и Казанском
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техническом университете мы готовим по 100 человек в год для себя. Вкладывая деньги сначала в
подготовку персонала, мы одновременно просто обязаны заботиться о том, чтобы этот персонал получил
достойную работу и зарплату, чтобы мог закрепиться здесь, заводя жилье".
Гендиректор предприятия говорит, что квартира на территории села может обойтись в 4-5 млн рублей, что
ниже цены рынка. "Территория будет обустроена. Президент республики выделил средства еще в прошлом
году: строительство дорог уже ведется и должно быть завершено в июле. Территория будет благоустроена
парковыми зонами - этот вопрос мы изучаем вместе с помощником президента Наталией Фишман.
Предполагается организовать на территории озера и два парка. Это будет удобное для проживания и
работы место, где надеемся закрепить кадры".
Финансирование проекта по строительству жилья осуществляется по ипотечной схеме "организация физическое лицо - банк" - эдакая "корпоративная ипотека". "Мы строим жилье на деньги предприятия,
выделили на это 50 миллионов рублей в прошлом году и столько же - в этом. Строим дома, квартиры,
затем они оформляются в собственность предприятия, после чего передаются сотрудникам в аренду с
правом выкупа, - говорит Дьячков. - Сотрудник получает в банке ипотеку, возвращает нам деньги, и мы
строим дальше. Кроме того, у предприятия есть своя программа - мы компенсируем сотрудникам проценты
по ипотечному кредиту".
Развивать свою IT-деревню в Лаишевском районе ICL начал еще в 2010 году, когда Иннополиса еще не
было даже в идеях, однако теперь оба проекта благодаря ОЭЗ стали, по сути, единым целым.
"Татарстан выделяется инновационными проектами" Газета "БИЗНЕС Online" попросила экспертов
прокомментировать, какую долю в экономике России сегодня занимают инновации, нужен ли республике
такой пример ГЧП, какой реализует компания ICL.
Вадим Хоменко - вице-президент, член-корреспондент Академии наук РТ, доктор экономических наук,
профессор КФУ и КНИТУ-КАИ:
- Самый крупный проект в Татарстане, объединяющий технопарки и жилье, как раз-таки Иннополис. В
Иннополисе по плану будут жить 155 тысяч человек, которые будут обеспечены жильем, коммуникациями.
Это самый яркий показательный пример. Других таких крупных проектов пока нет, потому что остальные
встраиваются в уже освоенные территории. С жильем видно, как сейчас все складывается: рынок сложный,
объемы продаж снижаются, потребительская способность падает. Поэтому если компания предоставляет
жилье на доступных условиях - хорошо, иначе очень сложно.
Татарстан выделяется инновационными проектами, их большое количество: технопарк "Идея", "Смарт
Сити", который пока заморожен, "Химград" и так далее. У нас есть и научно-инновационные, и научнопроизводственные площадки. Вопрос в их отдаче - пока нет должной отдачи. Кроме того, не меняется
соотношение между экспортом и импортом - очень большой импорт. Любой проект для республики важен.
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Дмитрий Еремеев, президент ГК Fix: - Видимо, у ICL основные заказчики - российские юрлица, поэтому, как
я ранее писал в статье, это единственный тип компаний, для которых льготы имеют смысл. Помимо прочего
за счет инфраструктуры, проложенной государством, можно значительно дешевле организовать постройку
жилья и офисов. Уверен, иногородние специалисты компании будут отличными потребителями
инфраструктуры. Думаю, что размещение и строительство офиса ICL в Иннополисе-Лаишево - взвешенное
экономическое решение компании, и его можно только приветствовать.
Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик (macroeconomics, IT&consumer) группы компаний "Финам"
- Согласно оценкам в 2015 году доля инноваций (инновационной продукции) в структуре ВВП РФ
составляла чуть более 7 процентов, сторнируя на уровне 2014 года. Инвестиции в НИОКР составляли
около 1,4 процента от ВВП. Наибольшее давление на сектор исходило со стороны валютного рынка, так как
сектор инноваций крайне чувствителен к стоимости импортируемого оборудования, ПО и расходов на фонд
оплаты труда (зачастую привязан к доллару, так как на рынке труда очень высока конкуренция за
специалистов со стороны, в том числе иностранных работодателей). На мой взгляд, лидируют в
реализации описанных проектов такие регионы, как Москва (Московский регион) и Татарстан.
Справка Группа компаний ICL Основана в 1991 году Казанским производственным объединением
вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL). В момент
создания в компании работали всего 11 сотрудников. Сегодня их число превысило 1850 человек, более
1500 сотрудников - разработчики ПО и системные инженеры.
ICL входит в Топ-15 крупнейших IT-разработчиков России. В новом рейтинге года исследовательской
группы CNews Analytics "CNews100: Крупнейшие IT-компании России" группа компаний ICL поднялась в
рейтинге с 35 на 32 место с ростом выручки на 6,7% по сравнению с 2014 годом. Совокупная выручка
компании составила 6 млрд 19 млн 185 тыс. рублей, включая НДС. Количество сотрудников компании
выросло за год более чем на 130 человек (+7,3%), на фоне волны сокращений в глобальных корпорациях
положительная динамика роста персонала в компании продолжается. Также группа компаний ICL вошла в
Топ-15 крупнейших IT-разработчиков России с собственным продуктом Colibri Saas (предназначенным для
поддержки процесса управления инсталляционными пакетами ПО клиента), подтвердив лидерство и в этой
области среди IT-компаний Поволжского региона.
В группу компаний ICL сегодня входят ОАО "ICL-КПО ВС", ООО "ДжиДиСи Сервисез", ООО "НПО ВС", ЗАО
"ICL Сервисез", ООО "ICL Инжиниринг", ООО "ICL Ритейл Сервисез" и ОАО "КПО ВС", представительства в
Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Воронеже и Краснодаре, а также более 130 авторизованных
сервисных центров в различных городах России.
Основные направления деятельности компании: разработка программного обеспечения, защита
информации, предоставление консалтинговых услуг, системная интеграция, а также производство
компьютерной техники и сервисное обслуживание.
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ОЭЗ "Иннополис" расположена на двух площадках общей площадью 311,43 гектара. Площадка в
Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан (192,71 га) расположена в центре города
Иннополиса и предназначена для размещения офисов инновационных компаний и проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Площадка в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан (118,72 га) расположена в
непосредственной близости от международного аэропорта "Казань" и предназначена для производственной
деятельности компаний-резидентов по выпуску инновационной продукции.
назад: тем.карта, дайджест
10.06.2016
Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань)

8203;Ильшат Гафуров назвал средний балл ЕГЭ и ценник на платные
специальности в КФУ
Сегодня ректор КФУ Ильшат Гафуров на пресс-конференции в «Татар-информ» назвал средний балл ЕГЭ
для поступавших в прошлом году, а также озвучил стоимость обучения на ряде платных специальностей в
вузе.
По словам Гафурова, конкурс на одно бюджетное место зависит в том числе от количества бюджетных
мест — в КФУ их более 5 тысяч. Средний балл ЕГЭ в прошлом году составлял 76,4 из 100 по трем
экзаменам. «Это очень высокий балл», — считает ректор.
Говоря о ценнике, он объяснил принципы его формирования.
«Первый основан на том, что у нас коммерческая стоимость не может быть ниже норматива министерства
образования РФ, — сказал Гафуров. — И он разный по разным направлениям подготовки. То есть мы
делать его ниже. Второй принцип — чисто рыночный, он формируется в результате спроса и предложения.
Если мы поставим слишком низкий ценник, у нас просто площадей не хватит! Даже для коммерческого
приема мы делаем конкурс, и отбираем студентов, у которых достаточно хороший ЕГЭ. По каким-то
моментам они не прошли — допустим, балл не набрали, 10 баллов… Но учиться в университете не так-то
легко».
Стоимость для естественно-научного направления соответствует нормативам министерства образования
РФ. Перечисляя специальности, Гафуров пояснил, что обучение на юрфаке стоит 148 тыс. рублей в год,
лечебное дело — 169,8 тыс. рублей и так далее. «Самая низкая цена — 78 тыс. рублей, она установлена по
нормативам министерства образования», — подчеркнул ректор. Это лишь некоторые специальности —
полный прейскурант публикуется на официальном сайте вуза.
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При этом следует учитывать, что по окончании КФУ выпускник начинает сразу зарабатывать — «люди
получают сразу по окончании университета, а не потом», — добавил Гафуров.
"БИЗНЕC Online" от 10.06.16
назад: тем.карта, дайджест
http://www.1000kzn.ru/article/ru/10903/280/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров назвал средний балл ЕГЭ и ценник на платные специальности в
КФУ: от 78 до 170 тыс. рублей
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Казанский вуз лишился аккредитации
Учреждение не устранило несоответствия.
Рособрнадзор лишил Казанский институт предпринимательства и права государственной аккредитации.
Вуз не устранил несоответствия стандартам в части фондов оценочных средств, формирования рабочих
программ и аттестации, правил проведения практики, наличия кадровых и образовательных ресурсов.
«За неустранение несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся полностью лишен
государственной аккредитации «Казанский институт предпринимательства и права», - передает
Интерфакс.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и
подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее
аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
Отметим, что Рособрнадзором приостановлено действие государственной аккредитации 73 вузов и
филиалов, в 95 - запрещен прием, в 12 - приостановлено действие лицензии.
Читайте также: В КФУ назвали минимальный балл для поступления
назад: тем.карта, дайджест
Геннадий Шлыков
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http://sntat.ru/obrazovanie/42475-kazanskij-institut-predprinimatelstva-i-prava-lishen-akkreditatsii
10.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

В КФУ назвали минимальный балл для поступления
19 июня в ВУЗе начинается компания по приму документов.
По ожиданиям заявления на поступление подадут около 20 тысяч абитуриентов, а конкурс на место
составит от 10 до 14 человек. В этом году число бюджетных мест увеличилось и в университет готовы
принять 5316 человек.
- Контрольные цифра приема формируется на конкурсных условиях, то есть Министерство образования и
науки России объявляет по каждому направлению подготовки конкурс и мы участвуем в конкурсе на
получение бюджетных мест. Там учитывается много факторов, начиная от качества образовательных
программ, инфраструктуры, качества профессорско-преподавательского состава, опыта работы, нареканий
были или не были по тем или иным направлениям подготовки, результатам аккредитации. Учитывается
весь перечень. Разыгрывается конкурс на два года, то есть на 2016 и 2017 год. Поэтому примерно
таковыми же будут цифры на следующий приемный год, - рассказывает ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Конкурсы и баллы
В этом году сократили набор студентов на юриспруденцию, экономику и международные отношения с
целью увеличить подготовку инженерных и научных кадров. Тем не менее юриспруденция и экономика
остаются в топе самых востребованных направлений среди абитуриентов. Традиционно высокий конкурс
ожидают и на ИТ-специальности, зарубежную литературу и в институт химии и физики. Так как документы
еще не начали подавать, каким будет проходной балл не известно. Но в КФУ не возьмут выпускников,
которые за один экзамен набрали менее 60 баллов.
Стоимость обучения
Цены на коммерческое обучение выросли примерно на 5 тысяч рублей. Минимальный ценник в 78 тысяч
рублей установили на подготовку педагогов. Самое дорогостоящее направление - это лечебное дело и
стоматология в Институте фундаментальной медицины и биологии. Годовое обучение обойдется в 160
тысяч рублей. В этом году впервые за несколько лет на лечебное дело выделили 76 бюджетных мест.
- Бюджетный набор на лечебное уже был несколько лет назад как только мы открыли. Потом вышел
федеральный закон об образовании, который регламентировал бюджетный набор. Там было прописано что
бюджетные места могут распределяться только среди ВУЗов, которые прошли аккредитацию по тем или
иным специальностям. А аккредитацию можно было делать после первого выпуска. Усилиями ассоциации
ведущих ВУЗов России, это была и моя личная инициатива, были внесены поправки в федеральный закон,
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который разрешил ведущим ВУЗам без аккредитации участвовать в конкурсе на бюджетные места. Мы
участвовали и выиграли, - говорит Ильшат Гафуров.
Для подготовки врачей КФУ передали республиканскую клиническую больницу №2, вторую больницу
скорой помощи и поликлинику №2. Там сделают лаборатории для клинических практики и аудитории.
Некоторые корпуса уже модернизировали, вскоре планируют закупить клиническое оборудование. Сколько
средств понадобится на восстановление и оснащение не называют, но намекают, что речь иднт о сотнях
миллионов рублей.
Читайте также: «Мы будем биться, а Китай и США заберут наши технологии, чтобы сделать из них
конфетку»
Автор: Ксения Жаркова
назад: тем.карта, дайджест
Ксения Жаркова

http://sntat.ru/obrazovanie/42469-v-kfu-nazvali-minimalnyj-ball-dlya-postupleniya
10.06.2016
Поиск (poisknews.ru)

Ради конкуренции
Официально
№ 24(2016)
Группа “Интерфакс” представила результаты VII ежегодного Национального рейтинга университетов,
подготовленного по итогам 2015/2016 учебного года.
Этот проект был запущен в 2009 году для разработки и апробации новых механизмов независимой системы
оценки российских вузов, для стимулирования конкуренции между вузами в национальной системе
образования и роста “интеллектуальной капитализации” российских вузов. Группа “Интерфакс” разработала
собственную методику и процедуры формирования Национального рейтинга университетов.
Оценка деятельности университетов и рейтинги университетов в таких категориях, как “образование”,
“исследования”, “социализация (социальная среда)”, “интернационализация”, “предпринимательство и
инновации”, основывается преимущественно на данных анкет, представляемых университетамиреспондентами. Если приглашенный к участию в рейтинге вуз не присылает в срок анкету, то необходимые
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данные заимствуются из результатов последнего мониторинга Минобрнауки, а также опубликованных на
веб-сайте университета материалов.
Анкеты НРУ2016 заполнили 238 университетов, среди которых - 2 национальных университета, 10
федеральных университетов, 10 национальных исследовательских университетов, 10 педагогических и
лингвистических университетов, 13 медицинских.
В первую десятку в сводном рейтинге брендов университетов России попали МГУ им. М.В.Ломоносова
(оценка 1000), Санкт-Петербургский госуниверситет (624), Национальный исследовательский университет
“Высшая школа экономики” (552), Национальный исследовательский университет МФТИ (359),
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ” (316), Уральский федеральный
университет (314), Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет (309), Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (289), Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого (260), Казанский (Приволжский) федеральный
университет (246).
назад: тем.карта, дайджест
http://www.poisknews.ru/news/official/19151/
10.06.2016
Областная газета (Екатеринбург) (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (2542Kb) Предыдущий документ Следующий документ
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802) ЦИТАТА ДНЯ «Титановая долина» не входит в
число десяти российских особых экономических зон (ОЭЗ), которые могут быть закрыты. Артемий
КЫЗЛАСОВ, гендиректор «Титановой долины», о поручении Владимира Путина, связанном с прекращением
работы ОЭЗ www.oblgazeta.ru Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 10 июня
2016 года № 103 (7912). www.oblgazeta.ru ? ЛЮДИ НОМЕРА E1.RU СТАНИСЛАВ САВИН АЛЕКСАНДР
ИСАКОВ Сергей Пересторонин Сергей Логинов Владимир Бегунов Исполняющий обязанности министра
промышленности и науки Свердловской области указом губернатора утверждён на должности министра. II
Руководитель Управления ФНС России по Свердловской области объяснил, почему крупнейшие
предприятия региона предпочитают регистрировать свой бизнес в столице. II Музыкант группы «Чайф»
рассказал «Областной газете», какие мультфильмы смотрит с внуком. IV ? ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ!
Прыгает по шесть раз в день. Снимает… зубами Воздушный оператор — одна из самых редких и
невидимых профессий: фотографий, где счастливый экстремал покоряет небо с парашютом, много, а вот
сами авторы снимков в кадр попадают редко. Один из таких операторов — Сергей Новосёлов —
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запечатлел на фото и видео затяжной прыжок с высоты 2400 метров, который на днях совершила
корреспондент «ОГ» Ольга Кошкина в тандеме с инструктором Алексеем Зельдиным. Сегодня Сергей
делится секретами съёмок и рассказывает, как учился снимать на высоте АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ «Жить
надо незаметно. Но не всегда получается» Принимая престижную юридическую премию, лауреат
цитировал уральца Алексеева и... Эпикура Елена АБРАМОВА Вчера в Екатеринбурге в ходе десятой
сессии ЕвропейскоАзиатского правового конгресса (ЕАПК) состоялось вручение премии имени Сергея
Сергеевича Алексеева «За заслуги в юриспруденции». В этом году премию присудили члену Экспертного
совета МВД России по вопросам нормотворческой работы, заместителю председателя Экспертного совета
при председателе Госдумы РФ Валерию ЛАЗАРЕВУ. Награду лауреату вручил глава комитета Госдумы РФ
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Именно он в 2013 году предложил учредить ежегодную премию имени выдающегося уральца, одного из
разработчиков Конституции РФ и Гражданского кодекса. — Мне импонирует эпикуровский девиз «проживи
незаметно». Но не всегда получается: иногда награждают, — с долей юмора начал своё ответное слово
Валерий Лазарев. — Этот момент для меня очень волнительный, потому что Сергей КСТАТИ Десятый
ЕвропейскоАзиатский правовой конгресс проходит в Екатеринбурге 9 и 10 июня. В нём участвуют более
тысячи представителей юридического сообщества из многих стран мира. Приветствуя участников
конгресса, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил организаторов за то, что
нашему региону вновь выпала честь принимать элиту мировой юриспруденции.Он отметил, что хотя каждое
государство имеет свою правовую систему, процессы интеграции неизбежны, и ЕАПК вносит ощутимый
вклад в развитие международного права. Алексеев — общепризнанный авторитет. В начале 60х годов,
когда он заведовал кафедрой теории государства и права Свердловского юридического института и начали
выходить его работы по общей теории права, я, будучи ассистентом одной из кафедр Казанского
университета, пытался приобщиться к «тайне» права. Алексеев умел найти такие конструкции в области
юриспруденции, которые пронизаны разумом, а потому способны работать и приносить эффект, отвечая на
вызовы времени. Что касается вызовов сегодняшнего дня — как известно, существует три способа
правового регулирования: дозволение, обязывание и запрет. На мой взгляд, сегодня есть некий перекос в
сторону прав человека, то есть в Окраины Нижнего Тагила отключат от центрального отопления, чтобы они
провели газ Галина СОКОЛОВА После газификации окраинные посёлки Нижнего Тагила решили отключить
от централизованного отопления. В мэрии уже назначена дата — осень 2018 года. Однако многие жители
не могут позволить себе переход на голубое топливо изза дороговизны процедуры и оборудования. IV
СЕРГЕЙ НОВОСЁЛОВ На тагильских окраинах, где централизованного отопления нет, к газу люди
подключаются активнее Сейчас в рамках муниципального контракта в Нижнем Тагиле реализуются четыре
проекта по газу. 16 километров газопровода с 668 точками подключения смонтировано в Девятом посёлке,
в Северном посёлке имеют техническую возможность подключения 250 домов. На Старой Гальянке
построено 30 километров газопровода, позволяющего подключить 1300 домов. Ждёт своей очереди и
Нижняя Черемшанка, где возникли трудности с подрядчиком. В ближайшие два года будет решён вопрос с
ГАЛИНА СОКОЛОВА газификацией ещё двух микрорайонов — Голого Камня и Петриковского посёлка.
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Уличные сети строятся, а жители не спешат проводить газ в дома. Каждый год в городе проходит всего по
200 подключений. Дорого, да и смысла нет — большинство домов частного сектора имеют
централизованное отопление. Между тем теплоснабжающим организациям невыгодно отапливать
окраинные посёлки — длительная транспортировка и небольшое количество клиентов делают каждую
килокалорию золотой. Система централизованного отопления частного сектора крайне неэффективна,
поэтому в мэрии Нижнего Тагила решили подтолкнуть жителей окраин к подключению газа. В ближайшие
дни посельчане получат уведомления о том, что через два года они будут отключены от котельных. Такие
предупреждения отныне будут направляться в газифицированные микрорайоны ежеквартально. —
Возможность обогреться самостоятельно и быть всегда с горячей водой у частного сектора есть. В
соответствии с законом начинаем уведомлять жителей о том, что в 2018 году к ним централизованно тепло
не придёт, — отмечает мэр города Сергей Носов. Решение городских властей возмутило тагильчан,
сторону дозволения. Хотя обязывание и запрет также органичны для права, ибо ещё Кант говорил: «Будь
личностью и уважай других как личностей!» В беседе с корреспондентом «ОГ» Валерий Лазарев отметил,
что известие о том, что он лауреат, стало для него полной неожиданностью. На его взгляд, в России, и в
том числе в Свердловской области, очень много достойных юристов, которые соответствуют всем пунктам
положения о премии: являются учёными, занимались или занимаются как преподавательской
деятельностью, так и законотворческой работой. И среди них — немало коллег и учеников Сергея
Алексеева. — Формально я не учился у Сергея Сергеевича, однако считаю себя его учеником, —
подчеркнул Валерий Лазарев. — В те далёкие времена я часто приезжал из Казани в столицу Урала в
юридический институт: и в качестве оппонента на заседание диссертационного совета, и на заседания
учёных советов, и на кафедру теории государства и права. Когда работал над докторской диссертацией,
консультировался у Алексеева. Не раз бывал у него дома на проспекте Ленина, и на даче. Именно он
научил меня кататься на лыжах — у него около дачи была отличная гора. А ещё он научил меня лепить
пельмени. Помню, как мы, человек десять профессоровтеоретиков, дружно стряпали пельмени у него на
даче. В этом году премия имени Сергея Алексеева вручалась третий раз. Первым лауреатом в 2014 году
стал сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента РФ Вениамин Яковлев. Вторым
лауреатом в 2015 году — заведующий кафедрой гражданского права УрГЮУ, член совета Свердловского
регионального отделения Ассоциации юристов России Бронислав Гонгало. не имеющих достаточных
средств для подключения газа. Владелец дома должен потратить 80–100 тысяч рублей, эта сумма
подъёмна далеко не для всех. — Думаете, мы из вредности газ не подключаем? Бабушки на газовой трубе
половики сушат не потому, что перемен не хотят, а просто от пенсии до пенсии с трудом дотягивают.
Обидно, что проблемы организаций город с лёгкостью перекладывает на их плечи, — звонком в редакцию
«ОГ» прокомментировала решение администрации жительница Старой Гальянки Ольга Сивкова. Валерий
Лазарев — исследователь актуальных проблем общей теории права и государства, истории политических и
правовых учений. На его счету свыше 250 научных статей. Ещё в 1972 году за цикл работ по теории права
Валерий Васильевич первым из юристов был удостоен премии Ленинского комсомола Область Россия
Брянск ( III) Казань (I) Москва ( I, II, III) Подольск ( III) Санкт Петербург ( I, II) а также Курганская область ( III)
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Московская область ( III, IV) Пензенская область ( III) Республика Крым ( IV) ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
ОБЛАСТИ ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА Цифры в скобках обозначают страницы, на которых опубликован
материал Планета Китай ( III) США (I) Франция ( IV) 10 июня Свердловск стал третьим городом страны, где
появилась филармония 80 лет назад (в 1936 году) было подписано постановление исполкома областного
Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов о создании в Свердловске государственной
концертной организации — филармонии. Свердловская филармония стала третьей в стране после
Московской и Ленинградской. Разместилась новая концертная площадка в здании Делового клуба на Карла
Либкнехта, 38а, который был открыт десятью годами ранее. Здесь филармония располагается и сегодня.
Новая организация была создана на базе симфонического оркестра Радиокомитета, хора Облпрофсовета,
а также музыкальных и вокальных сил областных театров. Волчанск ( IV) Новая Ляля ( III,IV) Верхотурье (
III) Качканар ( IV) Нижний Тагил ( I,II,III) д. Палецкова ( IV) Невьянск ( IV) Берёзовский ( II) с.Логиново ( IV)
Сысерть ( II) п.Верхняя Сысерть ( II) Екатеринбург ( I,II,III,IV) Марк Паверман руководил оркестром
Свердловской филармонии дольше всех своих преемников — почти 30 лет (с 1936го по 1938й и с 1943го по
1970й). После 1970го работал с оркестром в качестве дирижёра до 1991 года. Фото 1937 года Первым
директором филармонии стал Савелий Ходесс, а главным дирижёром — выпускник Московской
консерватории 29летний Марк Паверман. От момента принятия решения о создании филармонии до
начала её деятельности прошло всего 3,5 месяца: первый концерт состоялся 29 сентября того же 1936 года
— Свердловский государственный симфонический оркестр под управлением гастролёра из США —
дирижёра Владимира Саввича — исполнил Шестую симфонию Петра Чайковского и симфоническую сюиту
итальянца Отторино Респиги «Пинии Рима». Последнее произведение было впервые исполнено в
Советском Союзе. Первоначально общественность без энтузиазма восприняла появление в столице Урала
новой концертной площадки и чаще посещала привычные Оперный театр и зал Маклецкого. Однако
перелом в отношении зрителей произошёл достаточно быстро. В 1939 году на сцене филармонии давал
авторский концерт Дмитрий Шостакович — он исполнил Концерт для фортепиано с оркестром №1.
Свердловчане смогли одни из первых услышать также симфонии Прокофьева, Кабалевского и Хачатуряна.
Великая Отечественная война на полтора года приостановила работу филармонии, но уже с начала 1943
года симфонический оркестр возобновил творческую деятельность. Важным событием стало появление в
филармонии в 1973 году немецкого органа. С того момента в столицу области приезжают с концертами
выдающиеся органисты со всего мира. Сегодня заполняемость Большого концертного зала филармонии
составляет 96 процентов, там проходит около 250 концертов в сезоне. Татьяна СОКОЛОВА Интервью с
нынешним директором Свердловской филармонии Александром Колотурским НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ
IV
назад: тем.карта, дайджест
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10.06.2016. Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru)

«Жить надо незаметно. Но не всегда получается»
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Областная газета (Екатеринбург) (oblgazeta.ru)

«Жить надо незаметно. Но не всегда получается»
10.06.2016. Областная газета (Свердловская область. Екатеринбург)

«Жить надо незаметно. Но не всегда получается»
10.06.2016
Поиск (poisknews.ru)

Правительство
Официально
№ 24(2016)
Подписано распоряжение правительства о распределении субсидий ведущим университетам для
повышения их конкурентоспособности среди ведущих научно-образовательных центров.
На заседании кабинета министров Д.Медведев сообщил, что в 2013 году субсидии были предоставлены 15
вузам (их общий объем - 8,7 млрд рублей), в 2014 и 2015 годах - 14 вузам (общий объем субсидий - 10,15
млрд и 10,14 млрд рублей соответственно).
В этом году выделены три группы вузов. Первая получит по 900 млн рублей. В нее вошли Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Московский физико-технический институт (государственный
университет), Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС”, Национальный
исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Национальный исследовательский ядерный
университет “МИФИ”, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики.
Вузы второй группы получат по 511 млн рублей. Это Дальневосточный федеральный университет,
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный
исследовательский Томский политехнический университет, Первый Московский государственный
медицинский университет, Самарский национальный исследовательский университет, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет.
И по 150 млн рублей будет предоставлено Балтийскому федеральному университету, Нижегородскому
госуниверситету, Российскому университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому государственному
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электротехническому университету “ЛЭТИ”, Сибирскому федеральному университету, Тюменскому
госуниверситету, Южно-Уральскому госуниверситету (национальному исследовательскому университету).
назад: тем.карта, дайджест
http://www.poisknews.ru/news/official/19153/
10.06.2016
Press-Release.Ru

Ядерщики из Сарова ищут профессиональные кадры в КФУ
7 июня делегация из Сарова посетила Казанский университет.
Гости, среди которых были сотрудники Российского федерального ядерного центра Всероссийской НИИ
экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и Научно-исследовательского института системных
исследований РАН (НИИСИ РАН), встретились с представителями нашей alma mater: ректором Ильшатом
Гафуровым, проректором по научной деятельности Данисом Нургалиевым и другими.
«Наше интерес к вашему вузу, желание сотрудничать вполне объяснимо: сам я являюсь выпускником
Казанского университета, учился на кафедре теоретической физики, кроме того, в нашем ядерном центре
трудится много выпускников вашего вуза, - рассказал первый заместитель РФЯЦ-ВНИИЭФ – директор
Института теоретической и математической физики Вячеслав Соловьев. – Конечно же, нам хочется, чтобы
лучшие выпускники вашего университета приходили к нам на работу, а сотрудники наших двух организаций
проводили совместные исследования».
Уже сейчас можно говорить о первых плодах сотрудничества: успешно реализован проект по созданию
суперкомпьютеров. Дело в том, специалисты КФУ принимали участие в президентской программе по
разработке отечественного суперкомпьютерного программного обеспечения, и центром ответственности
этой программы был РФЯЦ-ВНИИЭФ. В результате был разработан программный комплекс «Нимфа» для
решения задач по моделированию загрязнения подземных и поверхностных вод, а также моделированию
разработки нефтяных и газовых месторождений.
«Конечно, нам по-прежнему хочется развивать сотрудничество в таких областях, как суперкомпьютерные
технологии, - прокомментировал Вячеслав Соловьев. – Если же говорить о направлениях, в которых мы
планируем взаимодействовать с представителями КФУ, то это физика, математика, информационные
технологии».
Надо сказать, что руководство КФУ выразило свою заинтересованность в предложениях РФЯЦ-ВНИИЭФ по
трудоустройству высококвалифицированных выпускников Института математики и механики им. Н.И.
Лобачевского, Института вычислительной математики и информационных технологий, Высшей школы
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ИТИС. Привлекла внимание и возможность совместного выполнения научных и инженерных проектов по
созданию математических моделей и программ для решения широкого класса инженерных и экологических
задач, задач по нефтегазодобыче, нефтехимии и медицине.
«Мы открыты для работы по всем обозначенным вами направлениям», - подчеркнул ректор КФУ Ильшат
Гафуров в ходе общения с сотрудниками РФЯЦ-ВНИИЭФ.
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://www.press-release.ru/branches/education/647495e0e573c/
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Ядерщики из Сарова ищут профессиональные кадры в КФУ - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. PublisherNews.ru

Ядерщики из Сарова ищут профессиональные кадры в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Казанский университет в 2016 году увеличил количество бюджетных
мест — Ильшат Гафуров
Казанский университет в этом году примет на бюджетные места на 51 студента больше, чем в 2015-м.
Количество мест по направлениям юриспруденция, международные отношения и экономика существенно
сократилось. Об этом журналистам рассказал ректор вуза Ильшат Гафуров.
«В прошлом году прием доходил до 10 000 человек. Итоги прошлого года показали, что
заявления подавали из 74 регионов России. Мы охватываем всю территорию нашей родины. Поступило
большое количество студентов, как из ближнего, так и из дальнего зарубежья. Это показатель качества
образовательных программ, которые у нас имеются», — заявил Гафуров.
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В прошлом году в вузе было открыто 5265 бюджетных, в этом году их стало больше — 5316. Для
бакалавров на очную форму обучения — 1749 бюджетных мест, специалитета — 132, магистратуры —
1211.
Число бюджетных мест на специальности юриспруденция, международные отношения, экономика
существенно сократилось. «На юриспруденцию, по памяти, в прошлом году было 100 мест, то в этом — 60.
Уменьшилось также количество бюджетных мест на международные отношения. Это связано, наверное, с
дискуссией в обществе, что у нас юристов и экономистов много, они нужны или не нужны», —
говорит Гафуров.
В число популярных направлений у абитуриентов вошли зарубежная литература, лингвистика,
международные отношения, медицина, юриспруденция, экономические и ИТ-специальности, институты
химии, физики.
фото: kpfu.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/2016/06/10/kazanskij-universitet-v-2016-godu-uvelichil-kolichestvo-byudzhetnyh-mest-ilshatgafurov/
10.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ СОБЫТИЙНА 13 - 19 ИЮНЯ 2016 ГОДА(по
данным на 19.00 10 июня)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
ВНИМАНИЕ!!! СРОЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ!
пресс-тур, посвященный реализации программы благоустройства вестибюлей и подуличных переходов
станций Московского метрополитена. В ходе мероприятия представители СМИ смогут увидеть итоги
реконструкции вестибюля и подуличного перехода станции "Отрадное". В мероприятии примет участие начальник Службы пассажирских обустройств Московского метрополитена Ю.Песелис.
8.30 - сбор у входа в северный вестибюль станции "Отрадное" (первый вагон из центра).
(пресс-тур состоится 11 июня)
ул. Декабристов, д.17.
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Аккредитация по адресу: miteresku@gmail.com до 20.00 10 июня.
Конт.тел.: 8 (915) 252-79-42. еф
пленарное заседание форума проектных траекторий, конвейер-проектов и защита молодежных проектов
на экспертном совете. Модератор - председатель Комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив
С.Тарбаев. Участвуют: председатель Комиссии ОП РФ по вопросам АПК и развитию сельских территорий
Е.Уваркина, председатель комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Л.Духанина, и.о.
руководителя Аппарата Общественной палаты РФ Я.Семенов, замминистра образования и науки РФ
В.Каганов, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Г.Ивлиев, руководитель
Российского студенческого центра при Министерстве образования и науки РФ С.Куликов.
(заседание состоится в 10.00 14 июня)
Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1.
Аккредитация по тел.: (495) 221-83-61 до 10 июня.
Конт.тел: (495) 221-83-64. еф
праздничные мероприятия, посвященные Дню России, и презентация проекта "Время жить в России".
Примут участие: министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры г.Москвы
А.Кибовский и президент компании "Галс-Девелопмент" С.Калинин.
(мероприятия состоятся в 14.00 12 июня)
Парк Победы, Поклонная гора.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 662-66-24 доб. 5511, доб.1164, доб.1165, pr@hals-development.ru до 10.00
июня. еф
открытие II Международного музыкального фестиваля имени П.И. Чайковского. Фестиваль откроетгубернатор Московской области А.Воробьев. В церемонии открытия примут участие: художественный
руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", народный
артист СССР Ю.Башмет, народные артисты России Д.Мацуев и К.Хабенский. Фестиваль будет проходить с
13 по 23 июня.
(открытие состоится в 19.00 13 июня) - для представителей СМИ предусмотрен транспорт от ст. метро
"Мякинино".
г. Клин, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского.
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Аккредитация по тел.: +7-915-459-64-36, +7-915-459-79-65, mediamo@yandex.ru до 10 июня. еф
сольный концерт Д.Овчинникова, посвященный комической опере.
(концерт состоится в 19.00 17 июня)
Театр "Геликон-опера", ул. Б.Никитская, 19/16, Белоколонный зал княгини Шаховской.
Аккредитация по тел.: (495)691-84-74, e-mail: pr.helikon@gmail.com до 10 июня. ev
церемония награждения премией "Призвание", лауреатами которой становятся врачи.
(церемония состоится в 18.00 16 июня)
Театр Российской армии, Суворовская пл., д. 2.
Аккредитация по E-mail: alexandrova@dos.1tv.ru до 10 июня. еф
"круглый стол" на тему: "Русскоязычная община в США: ключевые проблемы и механизмы поддержки".
Организатор - Комиссия ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за
рубежом. Модератор - председатель Комиссии ОП РФ Е.Сутормина. Участвуют: член Общественной
палаты РФ С.Ряховский, член Координационного совета организаций российских соотечественников США
М.Моргулис, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерства
иностранных дел РФ А.Макаров, директор Института русского зарубежья С.Пантелеев, ректор
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина М.Русецкая.
(заседание состоится в 14.00 14 июня)
Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1.
Аккредитация по тел.: (495) 221-83-61 до 10 июня.
Конт.тел: (495) 221-83-64. еф
церемония торжественного старта большого велопутешествия из России в Китай: команда швейцарских
велосипедистов отправится из Москвы в Пекин.
(церемония состоится в 9.00 12 июня)
Измайловский Кремль, Измайловское ш.,73Ж.
Аккредитация по тел.: 8-916-573-70-19, e-mail: pr@i-kremlin.ru до 10 июня.
Конт.тел.: 8-906-726-15-00. еф
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торжественное мероприятие, посвященное юбилею ВООПИиК " Всероссийскому обществу охраны
памятников истории и культуры - 50 лет". Организатор - Департамент культурного наследия г. Москвы.
В мероприятии примут участие: министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры
г.Москвы А.Кибовский, руководитель Департамента культурного наследия г.Москвы А.Емельянов,
председатель Центрального совета ВООПИиК Г.Маланичева. Также в программе мероприятия: осмотр
выставки, посвященной истории ВООПИиК, открытие памятной информационной доски, торжественное
заседание, концертная программа.
(мероприятие состоится в 16.30 14 июня)
Высоко-Петровский монастырь, ул.Петровка, д.28.
Аккредитация по тел.: 8 (905) 783-69-69 до 10 июня. еф
АККРЕДИТАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 13 ИЮНЯ
встреча СМИ с президентом Российской федерации баскетбола А.Кириленко.
(встреча состоится в 15.00 14 июня)
Дом баскетбола, Большой Козловский пер., д. 5, стр. 2.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 120-11-47 (доб. 23); pressa@russiabasket.ru до 17.00 13 июня.. еф
п/к, посвященная благотворительному вечеру "Фаберже и Россия. Энергия любви". В мероприятии примут
участие: народный артист России Ю.Розум, историк ювелирного искусства В.Скурлов, представители
аукционного дома "Литфонд", дирекции по туризму и конгрессам Монако; агентства по международным
проектам в области культуры, образования и спорта (IPCES PRODUCTION); колледжа декоративноприкладного искусства имени Карла Фаберже.
(п/к состоится в 14.00 14 июня)
Медиа-центр газеты "Вечерняя Москва", Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2, этаж 3.
Аккредитация по тел: +7 (926) 996-50-12, +7 (926) 096-35-17, dmitry.rymin@cb-group.ru, press-service@cbgroup.ru до 13 июня. еф
"круглый стол" на тему: "Цвейг и Россия", организаторами которого являются Австрийский культурный
форум, Посольство Австрии в России Центр Стефана Цвейга в Зальцбурге (Австрия), издательство LIBRA
и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы. Примут участие: Чрезвычайный и
Полномочный Посол Австрийской республики в России д-р Э.Брикс, директор Научного центра Стефана
Цвейга при Университете Зальцбурга К.Ренольднер, а также ученые-германисты из России, Австрии,
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Италии и Новой Зеландии. "Круглый стол" завершится показом художественного фильма "Закон и долг".
Будет представлена выставка "Издания Цвейга на русском и немецком языках из фондов Библиотеки
иностранной литературы".
("круглый стол" состоится в 12.00 14 июня)
ВГБИЛ, им.М.И.Рудомино, Николоямская ул., д. 1, Овальный зал.
Аккредитация по тел.: +7 (905) 534-35-83, e-mail: seisenbaevam@libfl.ru до 13 июня. еф
АККРЕДИТАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 14 ИЮНЯ
видеомост Москва - Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и
Центральной Азии - 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli Symonds по
Восточной Европе и Центральной Азии З.Зайцева, директор Федерального государственного автономного
научного учреждения "Социоцентр" Т.Гареев, ректор Казанского федерального университета И.Гафуров,
проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного федерального университета
Т.Леонова, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Н.Тюрина.
Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
А.Клемешев.
(видеомост состоится в 10.00 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 09.00 14 июня. еф
п/к, посвященная презентации ежегодного исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
"Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". Генеральный директор АЕБ
Ф.Шауфф, председатель комитета АЕБ по финансам и инвестициям, исполнительный директор "Ernst &
Young" С.Лоусон и генеральный директор GfK Russia А.Демидов расскажут о настроениях иностранных
инвесторов в конце 2015 года - первом квартале 2016 года, а также поделятся мнениями о том, что мешает
росту инвестиций в России.
(п/к состоится в 10.00 14 июня)
"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (926) 608-08-16 до 9.00 14 июня. еф
встреча председателя Совета Федерации В.Матвиенко с вице-президентом Восточной Республики
Уругвай, председателем Генеральной Ассамблеи и Сената Уругвая Раулем Сендиком.
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(встреча состоится в 12.00 14 июня)
Совет Федерации, Б.Дмитровка, д. 26, к. 620.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 692-75-25 до 9.30 14 июня. еф
"круглый стол", посвященный новой для банков системе взносов в фонд страхования вкладов. Участвуют
президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Госдумы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству А.Аксаков, заместитель председателя
Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Н.Журавлев, заместитель председателя правления
Сбербанка Б.Златкис, заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов
А.Мельников, заместитель председателя правления "Райффайзенбанка" А.Степаненко и президент
Ассоциации российских банков Г.Тосунян..
("круглый стол" состоится в 12.00 14 июня)
ТАСС, Тверской б-р, д. 2.
Аккредитация по тел..: +7 (926) 608-08-16 до 11.00 14 июня. еф
презентация модернизированного сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации с участием
начальника Управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ А.Куренного.
(презентация состоится в 11.30 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 14 июня. еф
презентация результатов исследования на тему: "Воздействие макроэкономических факторов на динамику
цен в обрабатывающих отраслях Российской Федерации". В п/к примут участие: директор Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН В.Ивантер, заместитель директора ИНП РАН Д.Кувалин,
руководитель лаборатории прогнозирования ИНП РАН И.Буданов.
(презентация состоится в 11.00 14 июня)
"Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 223-66-99 до 10.00 14 июня. еф
п/к на тему: "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи". В п/к
примут участие: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
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председатель оргкомитета фестиваля А.Выборный, советник Секретариата Организации Договора о
коллективной безопасности А.Базавлюк, президент Всероссийской федерации самбо С.Елисеев, вицепрезидент Всероссийской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля С.Байдаков,
руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы А.Воробьев, чемпион мира по
самбо, заслуженный мастера спорта России М.Мартынов.
(п/к состоится в 12.00 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 11.00 14 июня. еф
п/к, посвященная съемкам фильма "Коридор бессмертия". Участвуют: режиссер, продюсер Ф. Попов; автор
сценария Д.Каралис; актер И.Ясулович.
(п/к состоится в 15.00 14 июня)
"Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д.1.
Аккредитация по тел: 8-916-178-90-32, +8 (915) 030-53-43; e-mail: lalailgarovna@yandex.ru, kino17@inbox.ru
до 11.00 14 июня. еф
пресс-мероприятия, посвященные выходу фильма "Завтрак у папы" компании All Media Company и Централ
Партнершип при поддержке телеканала СТС. 11.00 - пресс-показ и п/к с исполнителями главных ролей.
Представить проект первым зрителям соберутся актеры: К.Шпица, П.Максимова, М.Полицеймако и
Г.Бровина.
ТЦ "АВИАПАРК", Ходынский бульвар, 4, 4-й этаж, детский парк "Кидзания", площадка "Большой театр".
19.00 - светская премьера фильма, отметить которую соберутся исполнители главных ролей, актеры
телеканала СТС и другие звездные гости. 20.00 - начало показа.
(мероприятия состоятся 16 июня)
Кинотеатр "Синема парк "Ривьера", Автозаводская ул., 18.
Аккредитация по тел.: +7-916-738-74-79, mmorilova@ctcmedia.ru до 12.00 14 июня.
Конт.тел.: +7(495) 785-63-47 #1468. еф
бизнес-презентация инвестиционных проектов, на которой будет представлен инвестиционный потенциал
парковых территорий в Новой Москве. Организатор - Департамент города Москвы по конкурентной
политике. К обсуждению приглашены: директор ГКУ "Объединенная дирекция "Мосгорпарк" М.Люльчук,
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директор ЦПКиО им. М. Горького Е.Тюняева, директор парка-музея "Этномир" Р.Байрамов, представители
менеджмента парка птиц "Воробьи" и арт-парка "Никола-Ленивец", а также проектной мастерской ArtPot. В
мероприятии примут участие руководитель Департамента развития новых территорий В.Жидкин,
представители префектуры ТиНАО.
(презентация состоится в 11.00 15 июня)
Музеон, Крымский вал, 2, павильон "Школа".
Аккредитация по почте: pr-tender@mos.ru до 17.00 14 июня.
Конт.тел. 8(499) 652-60-27, +7(495) 957-75-00 доб. 57068, 57130. еф
п/к, посвященная проведению финала VI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди
пенсионеров. В мероприятии примут участие председатель комитета Совета Федерации по социальной
политике, председатель Союза пенсионеров России В.Рязанский и статс-секретарь - заместитель министра
труда и социальной защиты РФ А.Пудов. Финал VI Всероссийского чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров пройдет с 15 по 17 июня в Новосибирске и объединит команды из 6 стран
мира. (п/к состоится в 16.30 14 июня)
"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (926) 608-08-16 до 15.00 14 июня. еф
открытая презентация работы российского скульптора В.Иванова "Героям Российской Арктики". Участники:
российский скульптор В.Иванов, руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
при Правительстве РФ Д.Захаров, председатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической
политике Ю.Неелов, председатель Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Д.Азаров, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера С.Киричук, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам Р.Гольдштейн и др.
(презентация состоится в 17.00 14 июня)
Пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28, 2-й этаж. Аккредитация по тел.: 8 (495)
637-69-79, 8 (917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru до 15.00 14 июня. е
п/к на тему: "Цифровая таможня: информационные технологии для граждан и участников ВЭД". Участвуют:
заместитель начальника Главного управления информационных технологий ФТС России Р.Нажимов,
начальник Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России А.Тимофеев,
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представитель Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС
России и др.
(п/к состоится в 11.00 15 июня) ФТС России, ул. Новозаводская, д. 11/5.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 449-77-89; 449-74-92; 449-75-55; ф.: +7(499) 449-73-19;
ftspress@ca.customs.ru, LedovskikhLV@ca.customs.ru, SemikinaNV@ca.customs.ru до 17.00 14 июня. еф
мультимедийная лекция на тему: "Страницы истории Московского метрополитена". Участвует - директор
Народного музея метро К.Черкасский.
(лекция состоится в 18.00 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 17.00 14 июня. еф
п/к на тему: "Выпускной в парке Горького". Спикеры: руководитель Департамента культуры г.Москвы
А.Кибовский, директор ЦПКиО им. Горького Е.Тюняева.
(п/к состоится в 11.00 15 июня)
Пресс-центр Агентства городских новостей "Москва", ул. Правды, д. 24, стр. 2. Аккредитация по тел.: +7906-036-59-99; +7-965-170-96-36, kizotova@vgtrk.com до 18.00 14 июня. еф
п/к руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г.Москвы
А.Майорова на тему: "О совместной работе органов исполнительной власти, правоохранительных органов
и общественных организаций города Москвы по пресечению незаконного оборота наркотиков,
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков". В п/к также примут участие: главный
специалист нарколог Министерства здравоохранения России Е.Брюн, подполковник полиции, начальник 3ей оперативно-розыскной части Управления уголовного розыска Главного Управления МВД России по
г.Москве Н.Архипов, начальник Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями
жизнедеятельности В.Самонин.
(п/к состоится в 12.00 15 июня)
Правительство Москвы, Новый Арбат, 36, сектор А.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 925-00-90; +7 (903) 796-05-35; press@icmos.ru до 18.00 14 мая. еф
п/к, посвященная XXIV Международному детскому кинофестивалю "Алые паруса Артека". В п/к примут
участие: президент фестиваля, народный артист СССР В.Лановой, генеральный директор фестиваля и НП
пропаганды детского киноискусства "Киногром" И.Громова, руководитель Департамента национальной
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политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы В.Черников, начальник Управления
профессиональных искусств и художественного образования министерства культуры Московской области
К.Бочарова, заместитель директора Департамента кинематографии Министерства культуры РФ
Г.Строчкова, а также известные артисты. Кинофестиваль пройдет со 2 по 10 июля в Международном
детском центре "Артек".
(п/к состоится в 15.00 15 июня)
Информационный центр Правительства Москва, Новый Арбат 36, Сектор С.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 925-00-90; +7 (903) 796-05-35; e-mail: press@icmos.ru до 18.00 14 июня.
Конт.тел.: +7-909-962-36-32, bragina.anzhelika@yandex.ru. еф
открытие выставки Вологодской области, которую откроют председатель Совета Федерации В.Матвиенко и
губернатор региона О.Кувшинников.
(открытие состоится в 9.50 15 июня)
холл 2-го этажа.
12.00-395-е заседание Совета Федерации, в рамках которого состоится "Час субъекта Российской
Федерации". О социально-экономическом развитии области, а также приоритетах в законотворческой
деятельности сенаторам расскажут руководители региона.
12.30 - подход руководителей делегации к прессе, подведение итогов Дней Вологодской области в Совете
Федерации.
Совет Федерации, ул. Б.Дмитровка, 26(зал заседаний) .
Аккредитация по e-mail: 6921877@mail.ru до 14 июня. еф
открытие Недели российского кино. Участники: режиссер Р. Давлетьяров и актриса А. Чиповская.
Организатор: телеканал "TV1000 Русское кино" при поддержке кинопрокатной организации Москвы
"МосКино".
(открытие состоится в 19.30 15 июня)
Кинотеатр "Космос", пр-т Мира, 109.
Аккредитация по тел: (495)228-31-92, 8-985-809-35-76 до 14 июня. аа
"круглый стол" на тему "Будет ли усилено присутствие России в Центральной Азии после массовых
беспорядков в Казахстане?". Участники встречи обсудят социально-экономическую и политическую

601

Группа «Интегрум»

ситуацию в Казахстане, Туркменистане и других странах Центральной Азии. Участники: член научного
совета московского Центра Карнеги А.Малашенко, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана
Института стран СНГ А.Грозин, политолог, эксперт по Центральной Азии А.Дубнов, ведущий научный
сотрудник Центра изучения общих проблем современного Востока Института востоковедения РАН
Ш.Кадыров.
("круглый стол" состоится в 12.00 15 июня)
Пресс-центр ИА "Росбалт", Скатертный пер. д.4/2, стр. 1.
Аккредитация по тел./факс: +7 (495) 690-16-38, +7(926) 244-63-95, es@msk.rosbalt.ru до 14 июня. еф
НА 13 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ВОЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
= 5-й съезд ветеранов организации "Боевое братство". 13-14 июня.
Центральный музей ВОВ, ул. Братьев Фонченко, д. 10.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
11.00 - встреча главы МИД РФ С.Лаврова с министром иностранных дел Республики
Корея Юн Бен Се.
12.00 - п/к по итогам мероприятия.
Дом приемов МИД России, ул. Спиридоновка, д. 17.
Аккредитация по E-mail: gvmid@yandex.ru до 12.00 10 июня. еф
СМИ
19.30 - лекция И. Засурского "Общественное достояние и ноосфера: новые подходы к охране прав автора и
нормативная теория коммуникации" в рамках проекта "Медиапонедельники на ВДНХ".
ВДНХ, Проспект Мира, летний кинотеатр-лекторий за павильоном 62.
Конт.тел: (495)748-34-20, e-mail: press@vdnh.ru. аа
КУЛЬТУРА
19.00 - открытие II Международного музыкального фестиваля имени П.И. Чайковского. Фестиваль откроетгубернатор Московской области А.Воробьев. В церемонии открытия примут участие: художественный
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руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", народный
артист СССР Ю.Башмет, народные артисты России Д.Мацуев и К.Хабенский. Фестиваль будет проходить с
13 по 23 июня.
- для представителей СМИ предусмотрен транспорт от ст. метро "Мякинино".
г. Клин, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского.
Аккредитация по тел.: +7-915-459-64-36, +7-915-459-79-65, mediamo@yandex.ru до 10 июня. еф
СПОРТ
=первый этап регулярного чемпионата по кольцевым гонкам на классических автомобилях Moscow Classic
Grand Prix сезона 2016 года.
Трасса Moscow Raceway, Московская обл., Волоколамский район, на 95 км по Новорижскому шоссе.
Конт.тел: 8-901-511-73-74, e-mail: ptaxa@bk.ru . аа
НА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
10.00 - заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Участвует заместитель
руководителя Ространснадзора В.Черток.
Ленинградский пр-т, д. 37.
Конт.тел.: +7 (499) 231-56-72; pressa@rostransnadzor.ru. еф
11.00 - обучающий семинар по методологии системы национальных счетов. Организатор - Федеральная
служба государственной статистики.
ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.
Конт.тел.: +7 (495) 607-28-02; ButyrevVV@gks.ru. еф
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс:
692-43-05
= Дни Вологодской области. Возглавят делегацию губернатор региона О.Кувшинников и председатель
Законодательного Собрания Г.Шевцов. С участием представителей органов государственной власти
Вологодской области состоятся расширенные заседания следующих комитетов Совета Федерации: 9.30 -
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заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему "Система дополнительного образования
Вологодской области: проблемы и перспективы развития".
каб. 802 красный.
9.30 - заседание Комитета СФ по международным делам на тему "О ходе осуществления международных и
внешнеэкономических связей Вологодской области".
каб. 802 белый.
10.00 - заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера на темы "Сохранение населения в территориях области через создание
достойной инфраструктуры и повышение эффективности управления"..
каб. 650.
10.00 - заседание Комитета СФ по экономической политике на тему "Создание высокоэффективного
лесопромышленного кластера в формате особой экономической зоны промышленно-производственного
типа". каб. 701.
10.00 - заседание Комитета СФ по социальной политике на тему "Туризм как фактор развития территории".
каб. 808а.
11.00 - заседание Комитета СФ по обороне и безопасности на тему "Реализация Концепции построения и
развития АПК "Безопасный город" в Вологодской области".
каб. 802 красный.
12.00 - заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на тему
"Агропромышленный комплекс Вологодской области: состояние и перспективы развития в условиях
импортозамещения".
каб. 701.
12.00 - заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам на тему "Проблемы сбалансированности
бюджетов субъектов РФ в условиях нестабильной экономической ситуации (на примере Вологодской
области".
каб. 802 белый.
Совет Федерации, ул. Б.Дмитровка, 26.
Аккредитация по e-mail: 6921877@mail.ru до 17.00 10 июня. еф
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12.00 - встреча председателя Совета Федерации В.Матвиенко с вице-президентом Восточной Республики
Уругвай, председателем Генеральной Ассамблеи и Сената Уругвая Раулем Сендиком.
Совет Федерации, Б.Дмитровка, д. 26, к. 620.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 692-75-25 до 9.30 14 июня. еф
15.00 - первое заседание рабочей группы по разработке предложений по развитию региональной авиации в
РФ. Проводит член Комитета СФ по обороне и безопасности В.Штыров.
Совет Федерации, ул. Большая Дмитровка, д. 26.
Конт.тел.: +7 (495) 692-75-25; 6921877@mail.ru. еф
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31
10.00 - заседание Совета Думы.
Госдума, ул. Охотный ряд, 1.
Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
12.30 - открытие выставки "Россия-Индия от Афанасия Никитина до наших дней. Шаги дружбы".
Госдума, ул. Охотный ряд, 1.
Конт.тел.: +7 (495) 692-97-35. еф
14.00 - пленарное заседание. Может быть рассмотрен в первом чтении президентский законопроект об
увеличении на год сроков лишения свободы за мошенничество с платежными карточками, при
кредитовании и получении субсидий, а также о декриминализации ряда экономических преступлений. В
ходе пленарного заседания председатель Банка России Э.Набиуллина выступит с отчетом о работе ЦБ за
2015 г.
Госдума, ул. Охотный ряд, 1.
Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
14.00 - итоговое заседание экспертного совета при Комитете Госдумы по физической культуре, спорту и
делам молодежи. В повестке подведение итогов работы совета по направлениям "молодежная политика" и
"физическая культура и спорт" и др.
Госдума, Георгиевский пер., д. 2.
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Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
9.00 - знакомство делегации из состава директоров и преподавателей образовательных учреждений города
София с системой образования Москвы. Их познакомят с методиками обучения иностранным языкам,
технологиями неформального образования, а также проведут для иностранных педагогов открытые уроки и
мастер-классы.
Школа 1279, Азовская ул., 2, к. 2.
Конт. тел.: 8 (495) 366-04-52, E-mail: KorovatskayaAO@edu.mos.ru. еф
= показательные пожарно-тактические учения главного управления МЧС России по городу Москве на
торгово-пешеходном мосту "Багратион". Планируется отработать взаимодействие сил городской системы
по чрезвычайным ситуациям на случай возможных происшествий на подобных объектах..
9.20 - сбор на смотровой площадке перед центральным входом в "Башню-2000".
Краснопресненская наб., д. 16, стр. 1.
Конт.тел.: +7 (499) 244-83-07; +7 (926) 576-04-54; e-mail: mosmchs@mail.ru. еф
12.00 - торжественное мероприятие, посвященное открытию улицы имени Германа Титова. Мероприятие
проходит при непосредственном участии Администрации ГО Химки, Федерации космонавтики России,
Госкорпорации "Роскосмос", Воздушно-космических сил, ОРКК и Urban Group. С приветственной речью
выступит руководитель Администрации городского округа Химки В.Слепцов. Мероприятие посетит вдова
Германа Титова - Т.Титова и дочь - Т.Титова. В ходе церемонии пройдет Открытая лекция для школьников,
которую проведет генерал-лейтенант ВКС, помощник Германа Титова - И.Куринной.
ЖК "Солнечная система", г. Химки. 10.00 - трансфер от метро ВДНХ.
Конт.тел.: +7 (495) 783-47-31, +7 (910) 447-01-15. еф
16.30 - торжественное мероприятие, посвященное юбилею ВООПИиК " Всероссийскому обществу охраны
памятников истории и культуры - 50 лет". Организатор - Департамент культурного наследия г. Москвы.
В мероприятии примут участие: министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры
г.Москвы А.Кибовский, руководитель Департамента культурного наследия г.Москвы А.Емельянов,
председатель Центрального совета ВООПИиК Г.Маланичева. Также в программе мероприятия: осмотр
выставки, посвященной истории ВООПИиК, открытие памятной информационной доски, торжественное
заседание, концертная программа.
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Высоко-Петровский монастырь, ул.Петровка, д.28.
Аккредитация по тел.: 8 (905) 783-69-69 до 10 июня. еф
18.00 - мультимедийная лекция на тему: "Страницы истории Московского метрополитена". Участвует директор Народного музея метро К.Черкасский.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 17.00 14 июня. еф
ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
12.00 - презентация книги "Безумие правителей нашего мира". Проводят - Союз журналистов Москвы и
Академия проблем мира и противодействия войне. Автор книги, бывший начальник ЦОС ФСБ В.Ставицкий.
Центральный Дом журналиста, Никитский б-р, д. 8А, Белый зал СЖМ. Конт.тел.: 8(495) 695-95-53, +7-926454-41-33, 8-495-691-54-90; 8-926-533-48-06. еф
14.00 - онлайн-конференция "Все, что вы хотели знать об отдыхе у моря". Участвуют действительный член
Московского общества испытателей природы, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова
А.Камнев и сотрудник Института географии РАН, главный редактор журнала "Региональная экология"
Б,Кочуров.
МК, ул. 1905 года, д. 7.
Конт.тел.: +7 (495) 781-47-12. еф
14.00 - "круглый стол" на тему: "Русскоязычная община в США: ключевые проблемы и механизмы
поддержки". Организатор - Комиссия ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке
соотечественников за рубежом. Модератор - председатель Комиссии ОП РФ Е.Сутормина. Участвуют: член
Общественной палаты РФ С.Ряховский, член Координационного совета организаций российских
соотечественников США М.Моргулис, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
Министерства иностранных дел РФ А.Макаров, директор Института русского зарубежья С.Пантелеев,
ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина М.Русецкая.
Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1.
Аккредитация по тел.: (495) 221-83-61 до 10 июня.
Конт.тел: (495) 221-83-64. еф
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16.30 - п/к, посвященная проведению финала VI Всероссийского чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров. В мероприятии примут участие председатель комитета Совета Федерации
по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России В.Рязанский и статс-секретарь заместитель министра труда и социальной защиты РФ А.Пудов. Финал VI Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров пройдет с 15 по 17 июня в Новосибирске и объединит
команды из 6 стран мира. "ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (926) 608-08-16 до 15.00 14 июня. еф
19.00 - лекция "Наталия Ростова. Как разрушались советские табу". Лекция состоится в рамках цикла
"Эпоха гласности в советских медиа: Как свобода слова приходила в средства массовой информации".
Музей и общественный центр им. А.Сахарова, ул. Земляной вал, 57, стр. 6.
Конт.тел.: (495) 623 44-01, 623 44-20, e-mail: secretary@sakharov-center.ru.
еф
19.00 - согласованный митинг "За гуманный закон". Проедут - защитники животных. Участники примут
резолюцию с требованиями к депутатам о необходимых пунктах в рассматриваемом ими законопроекте "Об
ответственном обращении с животными".
Площадь Яузские Ворота.
Конт.тел.: +7 (916) 567-32-62. еф
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
11.00 - встреча главы МИД РФ С.Лаврова с председателем Сената Восточной Республики Уругвай
Р.Сендиком.
МИД РФ, Смоленская-Сенная пл., 32/34.
Конт.тел.: +7 (499) 244-18-61; ф.: +7 (499) 244-18-67; e-mail: gvmid@yandex.ru. еф
13.00 - встреча главы МИД РФ С.Лаврова с министром иностранных дел Словении К.Эрьявецем.
Дом приемов МИД, Смоленская-Сенная пл., д. 32/34.
Конт.тел.: +7 (499) 244-18-61; ф.: +7 (499) 244-18-67; e-mail: gvmid@yandex.ru. еф
18.30 - презентация книги президента Института Ближнего Востока Е.Сатановского "Котел с
неприятностями. Ближний Восток для чайников".
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Дом книги "Молодая гвардия", ул. Большая Полянка, д. 28.
СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
9.55 - рассмотрение жалобы ООО "Стройгазконсалтинг-Север (Новый Уренгой), дочерней структуры одного
из крупнейших подрядчиков "Газпрома" - строительной компании "Стройгазконсалтинг" (СГК) на решение о
взыскании 297 миллионов рублей в пользу Банка Москвы.
Девятый арбитражный апелляционный суд, пр-д Соломенной Сторожки, 12.
Конт.тел: (495) 987-28-00. еф
10.00 - оглашение приговора бывшему сотруднику Патриархии и ФСБ Евгению Петрину за госизмену,
обвиняемому в государственной измене в пользу США.
Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 963-55-52. еф
11.00- пересмотр дела О.Миронова, осужденного на 2,5 года колонии за распыление газового баллончика
на концерте певца А.Макаревича.
Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 963-55-52. еф
11.30 - презентация модернизированного сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации с
участием начальника Управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры РФ А.Куренного.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 10.00 14 июня. еф
11.30 - рассмотрение иска конкурсного управляющего ООО "Витас банк" о привлечении шести бывших
руководителей банка к субсидиарной ответственности в виде взыскания с них 3,3 миллиарда рублей.
Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф
15.00 - рассмотрение иска Банка Москвы о взыскании около 3 миллиардов рублей с ЗАО
"Спецэнерготранс", дочерней структуры одного из крупнейших подрядчиков "Газпрома" - строительной
компании "Стройгазконсалтинг" (СГК).
Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17.
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Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф
= рассмотрение иска Н.Михалкова к газете "Известия" и изданию "ФедералПресс", с которых режиссер
требует по 2 миллиона 300 тысяч рублей за публикации о "налоге на болванки".
Савеловский суд Москвы, ул. Бутырский Вал, 7.
Конт. тел.: 8-499-250-58-47(гражд.), 8-499-251-03-98 (уг.), 8-499-251-77-05.
= прения сторон по уголовному делу в отношении националиста Д.Демушкина, обвиняемого в экстремизме
за размещение фотографий в соцсетях.
Нагатинский районный суд, Каширский пр-д, 3.
Конт. тел.: 8-499-613-80-80. ас
= обсуждение юридических последствий вердикта присяжных по делу в отношении группы
псевдоколлекторов, занимавшихся вымогательством крупных сумм денег, и при задержании которых в
декабре 2013 года на Ленинградском
шоссе были убиты двое полицейских. Мосгорсуд, Богородский вал, 8.
Конт.тел.: (495) 963-55-52. еф
ЭКОНОМИКА
10.00 - п/к, посвященная презентации ежегодного исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)
"Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". Генеральный директор АЕБ
Ф.Шауфф, председатель комитета АЕБ по финансам и инвестициям, исполнительный директор "Ernst &
Young" С.Лоусон и генеральный директор GfK Russia А.Демидов расскажут о настроениях иностранных
инвесторов в конце 2015 года - первом квартале 2016 года, а также поделятся мнениями о том, что мешает
росту инвестиций в России.
"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (926) 608-08-16 до 9.00 14 июня. еф
10.00 - п/к на тему: "Газпром" на Востоке России, выход на рынки стран АТР". Участвуют заместители
председателя правления В.Маркелов и А.Медведев, генеральный директор ООО "Газпром экспорт"
Е.Бурмистрова и др.
ул. Наметкина, д. 16.
Конт. адрес: pr@gazprom.ru. еф
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11.00 - презентация результатов исследования на тему: "Воздействие макроэкономических факторов на
динамику цен в обрабатывающих отраслях Российской Федерации". В п/к примут участие: директор
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН В.Ивантер, заместитель директора ИНП РАН
Д.Кувалин, руководитель лаборатории прогнозирования ИНП РАН И.Буданов.
"Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 223-66-99 до 10.00 14 июня. еф
11.00 - вебинар "Системы управления проектной деятельностью организации". Участвует член
Международной ассоциации стратегического правления, член Национальной ассоциации управления
проектами В..Попов.
Аналитический центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12.
12.00 - презентация рейтинга социально-экономической и политической напряженности в регионах по
итогам 2015 года. Авторы исследования - А.Кынев, Н.Петров и А.Титков - расскажут о результатах анализа
данных о внутриполитической ситуации, социально-экономических рисках и протестной активности в
регионах России.
КГИ, 1-й Троицкий пер., д. 12, корп. 5.
Конт.тел.: +7 (926) 284-64-46; e-mail: Urnova@fondkudrina.ru. еф
12.00 - "круглый стол", посвященный новой для банков системе взносов в фонд страхования вкладов.
Участвуют президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Госдумы по
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству А.Аксаков, заместитель
председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Н.Журавлев, заместитель председателя
правления Сбербанка Б.Златкис, заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов
А.Мельников, заместитель председателя правления "Райффайзенбанка" А.Степаненко и президент
Ассоциации российских банков Г.Тосунян.
ТАСС, Тверской б-р, д. 2.
Аккредитация по тел..: +7 (926) 608-08-16 до 11.00 14 июня. еф
= 23-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В повестке вопросы о внесении
изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств",
о проекте меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и Евразийской патентной организацией, о
стратегии развития трансграничного пространства доверия и др.
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= заседание совета директоров нефтяной компании "Лукойл". В повестке вопрос об утверждении изменений
условий договора с регистратором компании.
= заседание совета директоров ПАО "Трубная металлургическая компания". В повестке избрание
председателя совета директоров компании, секретаря, членов и председателей комитета по назначениям и
вознаграждениям, комитета по аудиту, комитета по стратегическому развитию и др.
= заседание совета директоров ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы". В
повестке рассмотрение вопросов об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, о выполнении
плана работы совета директоров компании и решений, принятых во 2 полугодии 2015 года, и др.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
10.00 - пленарное заседание форума проектных траекторий, конвейер - проектов и защита молодежных
проектов на экспертном совете. Организаторы - Министерство образования и науки РФ, Общероссийский
союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", Общественная
палата РФ при поддержке Государственной Думы РФ, Федерального агентства по делам молодежи и АНО
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Модератор - председатель
Комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив С.Тарбаев. Участвуют: председатель Комиссии ОП
РФ по вопросам АПК и развитию сельских территорий Е.Уваркина, председатель комиссии ОП РФ по
развитию науки и образования Л.Духанина, и.о. руководителя Аппарата Общественной палаты РФ
Я.Семенов, замминистра образования и науки РФ В.Каганов, руководитель Федеральной службы по
интеллектуальной собственности Г.Ивлиев, руководитель Российского студенческого центра при
Министерстве образования и науки РФ С.Куликов.
Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1.
Аккредитация по тел.: (495) 221-83-61 до 10 июня.
Конт.тел: (495) 221-83-64. еф
10.00 - видеомост Москва - Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны
Европы и Центральной Азии - 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli
Symonds по Восточной Европе и Центральной Азии З.Зайцева, директор Федерального государственного
автономного научного учреждения "Социоцентр" Т.Гареев, ректор Казанского федерального
университета И.Гафуров, проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного
федерального университета Т.Леонова, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия
сегодня" Н.Тюрина.
Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
А.Клемешев.
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МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 09.00 14 июня. еф
10.30 - праздник, посвященный Всемирному Дню донора крови. Организаторы: департамент
здравоохранения Москвы, станция переливания крови департамента здравоохранения Москвы и
российская производственная компания "Международная корпорация "Асептика". В программе:
праздничный концерт, церемония награждения представителей донорских династий и почетных доноров
Москвы.
Парк Таганский.
Конт.тел.: +7 (495) 660-18-00. еф
11.00 - "круглый стол" на тему: "Инновационные подходы в сфере здравоохранения как элемент
национальной государственной политики". Проводится при поддержке Ассоциации молодых управленцев в
сфере здравоохранения. Участники: директор Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А.
Семашко, академик РАН Р.Хабриев, замдиректора Центрального НИИ организации и информатизации
здравоохранения Ю.Михайлова, гендиректор сети диагностических центров "Медскан" В.Гераскин и другие
представители медицинского сообщества.
По завершении "круглого стола" состоится брифинг благотворительного забега врачей "МедZaбег",
посвященного Дню медицинского работника, с участием Елизаветы Глинки.
"Деловая Россия", ул. Делегатская, д. 7, стр. 1, 2 этаж.
Конт.тел.: +7 (495) 649-1826 доб 368; +7 (916) 431-04-45, press@amusz.ru, maevsky@deloros.ru. еф
11.00 - заседание президиума РАН. Запланировано научное сообщение члена-корреспондента РАН
И.Новикова на тему: "Кротовые норы и множественные вселенные".
Ленинский пр-т, д.14.
Конт.тел.: +7 (499) 237-81-15. еф
СМИ
19.00 - встреча варшавским журналистом, автором книги воспоминаний "Путешествие из Варшавы в
Варшаву через Луцк и Сибирь ".
Международное общество "Мемориал", ул. Каретный ряд, дом 5/10.
Конт.тел.: (4950 650-78-83, info@memo.ru. еф
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РЕЛИГИЯ
10.00 - Международная научно-практическая конференция "Религия и власть", посвященная 100-летию
революции 1917 года. 14-15 июня.
Государственный музей истории религий; ул. Почтамтская, д. 14/5.
19.00 - пресс-показ первого российского мультимедийного фольклорного представления "Троица. Ожившая
история".
Храм Христа Спасителя, ул. Волхонка, д.15.
Конт.тел.: +7 (916) 623-86-49; e-mail: sukhanovaster@gmail..com. еф
КУЛЬТУРА
12.00 - пресс-тур в Музей-усадьбу "Поленово", приуроченный к российско-французскому Году культурного
туризма, в преддверии Неделе франкофонии (19-26 июня).
= будет организован трансфер (туда и обратно) из Москвы и из Тулы.
Музей "Поленово", Тульская обл., Заокский р-н, 120 км к югу от Москвы, 80 км к северу от Тулы.
Конт.тел.: +33-6-62-47-62-88, vassilypolenov.asso@gmail.com.. еф
12.00 - "круглый стол" на тему: "Цвейг и Россия", организаторами которого являются Австрийский
культурный форум, Посольство Австрии в России Центр Стефана Цвейга в Зальцбурге (Австрия),
издательство LIBRA и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы. Примут
участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской республики в России д-р Э.Брикс, директор
Научного центра Стефана Цвейга при Университете Зальцбурга К.Ренольднер, а также ученые-германисты
из России, Австрии, Италии и Новой Зеландии. "Круглый стол" завершится показом художественного
фильма "Закон и долг".. Будет представлена выставка "Издания Цвейга на русском и немецком языках из
фондов Библиотеки иностранной литературы".
ВГБИЛ, им.М.И.Рудомино, Николоямская ул., д. 1, Овальный зал.
Аккредитация по тел.: +7 (905) 534-35-83, e-mail: seisenbaevam@libfl.ru до 13 июня. еф
14.00 - п/к, посвященная благотворительному вечеру "Фаберже и Россия. Энергия любви". В мероприятии
примут участие: народный артист России Ю.Розум, историк ювелирного искусства В.Скурлов,
представители аукционного дома "Литфонд", дирекции по туризму и конгрессам Монако; агентства по
международным проектам в области культуры, образования и спорта (IPCES PRODUCTION); колледжа
декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже.
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Медиа-центр газеты "Вечерняя Москва", Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2, этаж 3.
Аккредитация по тел: +7 (926) 996-50-12, +7 (926) 096-35-17, dmitry.rymin@cb-group.ru, press-service@cbgroup.ru до 13 июня. еф
15.00 - п/к на тему: "Народное финансирование кинофильмов", посвященная съемкам фильма "Коридор
бессмертия". Участвуют: режиссер, продюсер Ф. Попов; автор сценария Д.Каралис; актер И.Ясулович.
"Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д.1, просмотровый зал 1.
Аккредитация по тел: 8-916-178-90-32, +8 (915) 030-53-43; e-mail: lalailgarovna@yandex.ru, kino17@inbox.ru
до 11.00 14 июня. еф
16.00 - открытие выставки произведений членов - корреспондентов Российской академии художеств
О.Трушниковой и С.Манцерева - "Где сходятся параллели:". В экспозиции представлено более 100
произведений живописи, графики и скульптуры, выполненных художниками за последние годы. Выставка
работает по 3 июля.
Российская академия художеств, ул. Пречистенка, д. 21.
Конт. тел.: 8(495)637-47-71, 8(495)637-25-69, E-mail: rah1757@yandex.ru. еф
17.00 - открытая презентация работы российского скульптора В.Иванова "Героям Российской Арктики".
Участники: российский скульптор В.Иванов, руководитель представительства Ямало-Ненецкого
автономного округа при Правительстве РФ Д.Захаров, председатель Комитета Совета Федерации РФ по
экономической политике Ю.Неелов, председатель Комитета Совета Федерации РФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Д.Азаров, заместитель
председателя Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера С.Киричук, член Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Р.Гольдштейн и др.
Пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28, 2-й этаж. Аккредитация по тел.: 8 (495)
637-69-79, 8 (917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru до 15.00 14 июня. е
17.00 - пресс-показ выставки "Великолепный век гравюры. Западноевропейская графика XVIII века из
коллекции А.Н. Севастьянова".
18.00 - официальное открытие выставки гравюр XVIII века из собрания Александра Севастьянова, которая
пройдет с 15 июня по 18 сентября.
Большой дворец музея-заповедника "Царицыно", ул. Дольская, 1.
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Конт.тел.: 8-926-051-7315, 8 (499) 725-72-48. еф
18.00 - специальная экскурсионная программа по историческому и архитектурному памятнику Москвы Белокаменным Палатам XVII века - "Тайны и откровения "Башни Згуры". Организатор - Государственный
музей А.С..Пушкина. Экскурсии продлятся до сентября.
Чертольский переулок, 6.
Конт.тел.: +7(495) 637-73-39; +7-985-447-33-43, +7-916-470-94-85, prpushkin@mail.ru,
pushkin.press@yandex.ru. еф
19.00 - открытие выставки чешского фотографа "Видения Виктора Колара. Чешское фото", которая пройдет
с 15 июня по 25 сентября. Выставку представляет - Центр фотографии имени братьев Люмьер при
поддержке Чешского центра в Москве.
Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная наб., 3, стр. 1.
Конт.тел.: +7-985-639-86-25, press@lumiere.ru. еф
= выставка "Из Санкт-Петербурга в Москву: дружба двух граверов". Российская академия художеств
представляет экспозицию - выставку работ двух художников А.Остроумовой-Лебедевой (1871-1955) и
Н.Синицына (1912-2000). Выставка приурочена к 145-летию со дня рождения А.П.Остроумовой - Лебедевой,
и будет проходить с 14 июня по 10 июля.
МВК РАХ Галерея искусств Зураба Церетели, Пречистенка, 19.
Конт. тел.: 8-495-637-47-71, 8-495-637-25-69, E-mail: rah1757@yandex.ru. еф
= фотовыставка "Первая мировая война ? сыны России в словенских Альпах", приуроченная к 25-летию
провозглашения независимости Республики Словения. Выставка пройдет 14 июня - 14 июля.
Музей современной истории России, ул. Тверская, д. 21.
= II Московский еврейский кинофестиваль (14-21 июня).
Конт. E-mail: mjff.pr@gmail.com. еф
СПОРТ
12.00 - п/к на тему: "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи".
16-20 июня в Москве впервые пройдет Международный юношеский фестиваль по самбо на призы
Организации Договора о коллективной безопасности, который станет одним из этапов подготовки к
первенству мира в Румынии в октябре 2016 года. В соревнованиях в Москве примут участие представители

616

Группа «Интегрум»

шести государств ОДКБ: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. В п/к примут
участие: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
председатель оргкомитета фестиваля А.Выборный, советник Секретариата Организации Договора о
коллективной безопасности А.Базавлюк, президент Всероссийской федерации самбо С..Елисеев, вицепрезидент Всероссийской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля С.Байдаков,
руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы А.Воробьев, чемпион мира по
самбо, заслуженный мастера спорта России М.Мартынов.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 11.00 14 июня. еф
15.00 - встреча СМИ с президентом Российской федерации баскетбола А.Кириленко.
Дом баскетбола, Большой Козловский пер., д. 5, стр. 2.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 120-11-47 (доб. 23); pressa@russiabasket.ru до 17.00 13 июня.. еф
ПРОЧЕЕ
12.30 - пресс-тур, посвященный работе Склада забытых вещей.
Сбор в восточном вестибюле станции "Котельники" (первый вагон из центра).
Конт. E-mail: selin-ms@mosmetro.ru. еф
НА 15 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
11.00 - п/к на тему: "Цифровая таможня: информационные технологии для граждан и участников ВЭД".
Участвуют: заместитель начальника Главного управления информационных технологий ФТС России
Р.Нажимов, начальник Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России
А.Тимофеев, представитель Главного управления организации таможенного оформления и таможенного
контроля ФТС России и др.
ФТС России, ул. Новозаводская, д. 11/5.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 449-77-89; 449-74-92; 449-75-55; ф.: +7(499) 449-73-19;
ftspress@ca.customs.ru, LedovskikhLV@ca.customs.ru, SemikinaNV@ca.customs.ru до 17.00 14 июня. еф
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс:
692-43-05
9.50 - открытие выставки Вологодской области, которую откроют председатель Совета Федерации
В.Матвиенко и губернатор региона О.Кувшинников.
холл 2-го этажа.
12.00-395-е заседание Совета Федерации. Запланировано выступление вице-президента, председателя
Генеральной Ассамблеи и Сената Восточной Республики Уругвай Р.Сендика. В повестке рассмотрение
изменений в ФЗ "О военных судах РФ" и "О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", а также вопроса о
назначении на должность Генерального прокурора РФ и др. 11.00 - в рамках "Правительственного часа"
заместитель председателя правительства РФ Д..Козак расскажет о первоочередных задачах
государственной региональной политики РФ в современных социально-экономических условиях и мерах по
их реализации.
12.00 - в рамках "Часа субъекта РФ" выступят губернатор Вологодской области О.Кувшинников и
председатель Законодательного Собрания Вологодской области Г.Шевцов.
12.30 - подход руководителей делегации к прессе, подведение итогов Дней Вологодской области в Совете
Федерации.
Совет Федерации, ул. Б.Дмитровка, 26(зал заседаний) .
Аккредитация по e-mail: 6921877@mail.ru до 14 июня. еф
15.00 - видеоинтервью члена комитета Совета Федерации по экономической политике М.Щетинина.
Главные темы: развитие инновационного импортозамещения в РФ; инвестиционная привлекательность и
возможности экономического развития российских регионов; проблемы функционирования и
эффективности особых экономических зон в России..
Пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д.28.
Конт.тел.: +7 (495) 637-69-79; +7 (917) 540-19-24; n.stukova@pnp.ru. еф
16.00 - "круглый стол" на тему "Развитие системы государственных закупок товаров, работ и услуг", который
проведет заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Е.Петелин.
Участники планируют обсудить эффективность практики применения новых способов государственных
закупок товаров, работ и услуг. Приглашены представители Министерства экономического развития РФ,
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Министерства финансов РФ, Счетной палаты РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ,
Федерального казначейства.
Совет Федерации, ул. Б. Дмитровка, д. 26, к. 802 (красный зал).
Конт.тел.: +7(495) 692-18-77, +7(495) 692-41-45. еф
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31
10.00 - пленарное заседание. Возможно рассмотрение во втором чтении правительственного законопроекта
о публично-правовых компаниях.
12.30 - в рамках "правительственного часа" выступит глава МИД РФ С.Лавров.
Госдума, ул. Охотный ряд, 1.
Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
13.00 - п/к председателя Комитета Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству П.Крашенинникова, посвященная обсуждению депутатами
президентского законопроекта о декриминализации ряда экономических преступлений. Как принятие нового
закона сможет способствовать формированию благоприятного делового климата? Будут ли созданы
реальные условия для компенсации ущерба от неправомерных действий предпринимателей, а также для
освобождения их от уголовной ответственности?
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Президентский зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 12.00 15 июня. еф
15.00 - п/к председателя Комитета Госдумы по энергетике, президента Российского газового общества
П.Завального, посвященная ситуации в энергетической сфере.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 14.00 15 июня. еф
= заседание Комитета Госдумы по вопросам собственности.. В повестке внесение изменений в ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", "Об акционерных обществах" и "Об
обществах с ограниченной ответственностью", а также доклад заместителя министра экономического
развития РФ Д.Пристанскова, посвященный перспективам и ближайшим планам работы Федерального
агентства по управлению государственным имуществом, и др.
Госдума, Георгиевский пер., д. 2.
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Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
10.00 - VII городская выставка "Охрана труда в Москве - 2016" (15-17 июня). Организаторы: Департамент
труда и социальной защиты населения г.Москвы и Московский городской центр условий и охраны труда.
ЦВК "Экспоцентр", Краснопресненская наб., д. 14. еф
11.00 - бизнес-презентация инвестиционных проектов, на которой будет представлен инвестиционный
потенциал парковых территорий в Новой Москве. Организатор - Департамент города Москвы по
конкурентной политике. К обсуждению приглашены: директор ГКУ "Объединенная дирекция "Мосгорпарк"
М.Люльчук, директор ЦПКиО им. М. Горького Е.Тюняева, директор парка-музея "Этномир" Р.Байрамов,
представители менеджмента парка птиц "Воробьи" и арт-парка "Никола-Ленивец", а также проектной
мастерской ArtPot. В мероприятии примут участие руководитель Департамента развития новых территорий
В.Жидкин, представители префектуры ТиНАО.
Музеон, Крымский вал, 2, павильон "Школа".
Аккредитация по почте: pr-tender@mos.ru до 17.00 14 июня.
Конт.тел. 8(499) 652-60-27, +7(495) 957-75-00 доб. 57068, 57130. еф
11.00 - п/к на тему: "Выпускной в парке Горького". На п/к расскажут о программе, подготовленной к
проведению Выпускного - 2016. Спикеры: руководитель Департамента культуры г.Москвы А.Кибовский,
директор ЦПКиО им. Горького Е.Тюняева.
Пресс-центр Агентства городских новостей "Москва", ул. Правды, д. 24, стр. 2. Аккредитация по тел.: +7906-036-59-99; +7-965-170-96-36, kizotova@vgtrk.com до 18.00 14 июня. еф
12.00 - п/к руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции г.Москвы
А.Майорова на тему: "О совместной работе органов исполнительной власти, правоохранительных органов
и общественных организаций города Москвы по пресечению незаконного оборота наркотиков,
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков". В п/к также примут участие: главный
специалист нарколог Министерства здравоохранения России Е.Брюн, подполковник полиции, начальник 3ей оперативно-розыскной части Управления уголовного розыска Главного Управления МВД России по
г.Москве Н.Архипов, начальник Управления по социальной интеграции лиц с ограничениями
жизнедеятельности В.Самонин.
Правительство Москвы, Новый Арбат, 36, сектор А.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 925-00-90; +7 (903) 796-05-35; press@icmos.ru до 18.00 14 мая. еф

620

Группа «Интегрум»

15.00 - п/к руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы
В.Черникова и народного артиста СССР, президента кинофестиваля "Алые паруса "Артека" В.Ланового на
тему: "XXIV Международный детский кинофестиваль "Алые паруса "Артека". Также участвуют актеры
театра и кино. Кинофестиваль пройдет со 2 по 10 июля в Международном детском центре "Артек".
Информационный центр Правительства Москва, Новый Арбат 36, Сектор С.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 925-00-90; +7 (903) 796-05-35; e-mail: press@icmos.ru до 18.00 14 июня.
Конт.тел.: +7-909-962-36-32, bragina.anzhelika@yandex.ru. еф
ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
9.00 - онлайн-совещание с региональными общественными палатами на тему "Видеоконференция,
посвященная итогам и планам проведения всероссийского шествия "Парад дружбы народов". Организатор Комиссия по развитию малого и среднего бизнеса. Модератор - член Комиссии ОП РФ Т.Мамедов.
Общественная палата РФ, Миусская пл., 7.
Конт. тел.: (495)221-83-61, (495) 221-83-64. еф
10.00 -Международная конференция "История советского еврейства (1918-1991): новые источники, новые
подходы" (15-16 июня). Организаторы: Еврейский музей и Центр толерантности, Международный центр
истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Национального исследовательского
университета "Высшая школа экономики" и "Проект Швидлера - История евреев Советского Союза" НьюЙоркского университета.
Еврейский музей и Центр толерантности, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. еф
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
12.00 - "круглый стол" на тему "Будет ли усилено присутствие России в Центральной Азии после массовых
беспорядков в Казахстане?". Участники встречи обсудят социально-экономическую и политическую
ситуацию в Казахстане, Туркменистане и других странах Центральной Азии. Участники: член научного
совета московского Центра Карнеги А.Малашенко, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана
Института стран СНГ А.Грозин, политолог, эксперт по Центральной Азии А.Дубнов, ведущий научный
сотрудник Центра изучения общих проблем современного Востока Института востоковедения РАН
Ш.Кадыров.
Пресс-центр ИА "Росбалт", Скатертный пер. д.4/2, стр. 1.
Аккредитация по тел./факс: +7 (495) 690-16-38, +7(926) 244-63-95, es@msk.rosbalt.ru до 14 июня. еф
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= заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ. Участвуют исполнительный
секретарь СНГ С.Лебедев.
СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
12.00 - рассмотрение заявления ООО "Икера Инвест" о признании банкротом ООО "Газтехлизинг" (ГТЛ),
дочерней структуры одного из крупнейших подрядчиков "Газпрома" - строительной компании
"Стройгазконсалтинг" (СГК).
Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф
= рассмотрение иска основателя фонда "Федерация" В.Киселева к известному продюсеру И.Пригожину и
радиостанции "Эхо Москвы" об опровержении сведений, не соответствующих действительности.
Пресненский суд Москвы, ул. Зоологическая, 20.
Конт. тел.: 254-53-59. ас
= ожидается проверка законности приговора бывшему главкому Сухопутных войск РФ Владимиру Чиркину,
осужденному на пять лет лишения свободы за взяточничество.
Московский окружной военный суд, ул. Арбат, д. 37.
= основное заседание по рассмотрению иска пяти иностранных страховых компаний о взыскании 10 млн
евро убытков в связи с крушением в 2014 году во Внуково самолета главы французской нефтегазовой
компании Total К. де Маржери.
Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф
= доклад по процедуре банкротства в ОАО "Тушинский машиностроительный завод".
Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф
ЭКОНОМИКА
10.00 - конференция руководителей управляющих организаций "Эффективное управление
многоквартирными домами" (15-18 июня).
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Отель "Милан", ул. Шипиловская, д. 28А.
Конт.тел.: +7 (495) 135-30-40 доб. 504, +7 (916) 644-27-12; gkhai@up-gkh.ru.
еф
11.00 - "круглый стол" на тему: "Проблемы развития малого и среднего предпринимательства".
Организаторы: РАНХиГС, МГУ, МГЮА и Московское отделение Ассоциации юристов России.
Ленинские горы, д. 1, стр. 13.
Конт.тел.: +7 (499) 956-06-23; yurfak.sekretar@yandex.ru. еф
13.00 - годовое общее собрание акционеров ОАО "Э.ОН Россия". В повестке утверждение отчета по итогам
2015 года, распределение прибыли, избрание руководящих органов компании и др.
Ленинский пр-т, д. 158. еф
15.00 - тематическая встреча руководителей Федеральной службы по интеллектуальной собственности и
Федерального института промышленной собственности. Тема: "Продление патента на лекарственные
средства, пестициды и агрохимикаты с учетом принятых в 2015 году новых нормативных документов".
Бережковская наб., д.. 24.
Конт. адрес: vptb@rupto.ru. еф
КУЛЬТУРА
16.00 - пресс-показ выставки "Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи периода позднего
Ренессанса из собрания Исторического музея". Продлится до 17 октября.
Исторический музей, пл. Революции, 2/3.
Конт. тел.: (495)692-01-51, e-mail: pressashm@gmail.com. ev
18.00 - открытие выставочного проекта "Простое равенство = внутренний модернизм" в рамках
параллельной программы V Московской международной биеннале молодого искусства. Продлится до 31
июля.
Галерея "ГРАУНД Песчаная", ул. Новопесчаная, 23/7.
Конт. тел.: 8-910-450-23-65, e-mail: andrei.muchnik@gmail.com. ev
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19.00 - закрытая презентация, приуроченная к переходу телеканала Russian Music на вещание в формате
HD. Участвуют исполнители: С.Лазарев, Нюша, И.Дубцова, Наргиз, SEREBRO, МакSим, С.Казанова, Г.Лепс,
Би-2, В.Меладзе и др.
Ресторан "Тинатин", ул. Плющиха, 58, стр. 1а.
Конт. тел.: 8-916-673-56-26, e-mail: lupacheva@inbox.ru. ev
19.00 - открытие выставочного проекта ".txt" . Художники: П.Арсеньев, Е. Демидова, К. Исаева, О.Макаров,
А.Толкачева, А. Черкасов. Продлится до 20 июля.
"Новое крыло" Дома Гоголя, Никитский бульвар, д.7.
Конт.тел: (495) 691-72-05, 8-925-639-02-63, e-mail: novoekrilo@gmail.com. аа
19.00 - вернисаж выставки художников С.Ирешева и А.Сухорукова "Воины света, добра и свободы".
Продлится до 22 июня.
Галерея "D.E.V.E. Gallery Moscow", Болотная набережная, 11, стр. 1.
Конт. тел.: 8-925-500-60-93. ev
19.00 - показ спектакля "The_Marusya".
Культурный центр ЗИЛ, ул. Восточная, 1.
Конт. тел.: (495)675-16-36, доб. 1500, 8-968-710-29-59. еф
19.30 - показ фильма "С.П.А.Р.Т.А. - территория счастья".
Государственный музей истории ГУЛАГа, 1-й Самотечный пер., 9, стр.1.
Конт. тел.: 8-495-621-73-10. ev
19.30 - открытие Недели российского кино. Участники: режиссер Р. Давлетьяров и актриса А.. Чиповская.
Организатор: телеканал "TV1000 Русское кино" при поддержке кинопрокатной организации Москвы
"МосКино".
Кинотеатр "Космос", пр-т Мира, 109.
Аккредитация по тел: (495)228-31-92, 8-985-809-35-76 до 14 июня. аа
20.00 - концерт "Бразильский джаз от лучших музыкантов Рио-Де-Жанейро".
Выставочный центр "Рабочий и колхозница", пр-т Мира, 123Б.
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Конт. тел.: (495)645-92-76, e-mail: pr.manege@gmail.com. ev
= фестиваль "Новое кино Швеции" (15-21 июня).
СПОРТ
15.00 - п/к, посвященная Международному летнему чемпионату Москвы по теннису "Moscow Open". В п/к
примут участие: руководитель Департамента физической культура и спорта г.Москвы А.Воробьев,
генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий г.Москвы А.Полинский, президент
Федерации тенниса Москвы Е.Пантелеев, директор чемпионатов Москвы, вице-президент Федерации
тенниса Москвы Н.Рожкова, директор ДТСШ "Белокаменная", тренер Олимпийской сборной команды
России В.Камельзон.
"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41, e-mail: press@dszm.ru до 14.00 15 июня. еф
Конт. тел.: +7(495) 695-88-64, e-mail: press@dszm.ru. еф
= Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ (15-20 июня).
НА 16 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ПРАВИТЕЛЬСТВО
= Всероссийский практический семинар по программе: "Практика обращения с коммунальными отходами в
условиях реформирования законодательства". Продлится до 17 июня.
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Б.Харитоньевский пер.,
24. ev
= расширенное заседание Общественного совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по
надзору в сфере здравоохранения.
Славянская пл., д. 4, стр. 1.
Конт.тел.: +7 (495) 698-45-38, +7 (499) 578-02-30. еф
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ конт. тел. пресс-центра 692-18-77, 692-75-25, 692-56-04, 986-68-77, 692-12-70, факс:
692-43-05
10.00 - семинар-совещание на тему "О реализации новых полномочий субъектов Российской Федерации в
сфере охраны и использования подземных вод", который проведет - член Комитета СФ по аграрнопродовольственной политике и природопользованию С.Жиряков. В мероприятии примут участие
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представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, исполнительных и законодательных
органов власти субъектов РФ, научно-исследовательских учреждений, Российского союза гидрогеологов и
других общественных организаций.
Совет Федерации, ул. Б. Дмитровка, д. 26, к. 808а. еф
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31
11.00 - парламентские слушания на тему: "Совершенствование правового регулирования в сфере
недропользования".
Госдума, ул. Охотный ряд, 1, Малый зал.
Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
10.15 - совместное заседание Комиссии ОП РФ по охране здоровья, физической культуре и популяризации
здорового образа жизни, Общероссийской общественной организации "Общество врачей России" и
Общероссийской общественной организации "Российская Ассоциация паллиативной медицины" на тему:
"Паллиативная медицинская помощь в Российской Федерации: состояние и перспективы развития".
Мероприятие организовано в рамках Международного медицинского конгресса "Паллиативная медицина в
здравоохранении Российской Федерации и стран СНГ", который пройдет 16-17 июня в Москве.
Модератор - председатель Комиссии ОП РФ по охране здоровья, физической культуре и популяризации
здорового образа жизни, директор ФГБУ "Московский НИИ глазных болезней имени Гельмгольца"
Министерства здравоохранения России, член Совета ООО
"Общество врачей России", профессор В.Нероев.
В работе Конгресса примут участие специалисты из РФ и стран СНГ: руководители и представители
органов управления здравоохранением, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений,
фармаций; онкологи, врачи общей практики, неврологи, эндокринологи, ревматологи, кардиологи,
педиатры, пульмонологи, гастроэнтерологи, гематологи, психиатры, а также представители общественных
организаций и ассоциаций.
Правительство Москвы, Новый Арбат, д.36, сектор "С".
Аккредитация по эл. почте: glashkin@palliamed.ru до 15 июня. еф Конт.тел.: +7(916) 674-76-56.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

626

Группа «Интегрум»

14.00 - Международный форум "Молодежный диалог России и стран балканского региона". Организатор Комиссия ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом
совместно с "Национальным Советом молодежных и детских объединений России". Модератор председатель Комиссии ОП РФ Е.Сутормина. Участвуют: представители молодежных организаций России и
стран Балканского региона, сотрудники профильных органов государственной власти в сфере молодежной
политики, студенты и аспиранты гуманитарных факультетов вузов.
Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1.
Аккредитация по тел.: (495) 221-83-61 до 15 июня.
Конт.тел: (495) 221-83-64. еф
СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
15.00 - основные слушания по иску банка ВТБ о взыскании с ЗАО "Группа "Синтез" (контролируется, по
данным СМИ, экс-сенатором от Чувашской республики Л.Лебедевым) 9,8 миллиарда рублей.
Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф
15.15 - рассмотрение кассационной жалобы Министерства строительства, архитектуры и территориального
развития Ростовской области на отказ в иске о взыскании с заказчика-застройщика стадионов ЧМ-2018
ФГУП "Спорт-Инжиниринг" 15,8 миллиона рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ на
стадионе в Ростове-на-Дону.
Федеральный арбитражный суд Московского округа, ул. Селезневская, 9.
Конт. тел.: (495) 609-57-75. еф
= рассмотрение жалобы банка "Траст" на определение об оставлении без рассмотрения иска о взыскании
3,3 миллиарда рублей с австрийского Bank Winter & Co. AG и кипрской компании Вlack coast development
and management LTD.
Девятый арбитражный апелляционный суд, пр-д Соломенной Сторожки, 12.
Конт.тел: (495) 987-28-00. ас
ЭКОНОМИКА
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09.00 - конференция "Реформа арбитража в России. Практические шаги". Организаторы: Московская
торгово-промышленная палата и Московский клуб юристов при поддержке Российского центра содействия
третейскому разбирательству и журнала "Третейский суд".
МТПП, ул. Петровка, д. 15, стр. 1.
Конт.тел.: +7 (965) 252-49-75. еф
10.00 - деловой семинар "Инновационный подвижной состав: практика эксплуатации и ремонта.
Современные технологии перевозок в танк-контейнерах". Организаторы: ОАО "РЖД", журнал "РЖДПартнер", компания "Бизнес Диалог".
Отель "Садовое кольцо", пр-т Мира, д. 14, стр. 2.
Конт.тел.: +7 (812) 418-34-99; rasp@rzd-partner.ru. еф
10.00 - VII Международный форум "Продовольственная безопасность" (16-17 июня). Проводится при
поддержке Евразийской экономической комиссии.
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ул. Тимирязевская, д. 49. еф
= IX Международная конференция "Эмпирические исследования и моделирование инноваций и развития"
(16-17 июня).
ул. Мясницкая, д. 11.
= "круглый стол" на тему: "О проблемах оборудования тахографами подвижного состава автомобильного
транспорта в РФ". Организатор - Союз транспортников России.
Конт.тел.: +7 (495) 620-04-91, +7 (495) 620-04-42; efimov@tpprf.ru, s.t.r.info@mail.ru. еф
= заседание совета директоров "Газпромбанка". В повестке отчет о результатах осуществления в компании
внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком за IV квартал 2015 года и др.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
18.00 - церемония награждения премией "Призвание", лауреатами которой становятся врачи.
Театр Российской армии, Суворовская пл., д. 2.
Аккредитация по E-mail: alexandrova@dos.1tv.ru до 10 июня. еф
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19.00 - встреча-беседа с заведующей Центром археологии Евразии, ведущим научным сотрудником
Института этнологии и антропологии РАН, старшим научным сотрудником Института восточных культур и
античности при РГГУ И.Аржанцевой в рамках цикла "Историк за верстаком".
Международное общество "Мемориал", ул. Каретный ряд, 5/10.
Конт. тел.: (495)650-78-83, e-mail: info@memo.ru. ev
СМИ
19.00 - дискуссия "Легко ли быть первой телезвездой эпохи перестройки?". Участники: Н.Ростова и
журналист В.Молчанов. Дискуссия проходит в рамках цикла "Эпоха гласности в советских медиа: Как
свобода слова приходила в средства массовой информации".
Музей и общественный центр им. А.Сахарова, ул. Земляной вал, 57, стр. 6.
Конт.тел.: (495) 623 44-01, 623 44-20, e-mail: secretary@sakharov-center.ru.
еф
РЕЛИГИЯ
20.00 - благотворительная культурно-просветительская акция "Шатер Рамадана". Проведет - Духовное
управление мусульман Московской области. Приглашены губернатор Московской области А.Воробьев,
члены правительства Подмосковья, депутаты Мособлдумы, члены Общественной палаты Подмосковья, а
также деятели
науки, культуры, искусства и спорта.
Мемориальная мечеть Москвы на Поклонной горе, ул. Минская, д. 2Б. Конт.тел.: +7 (968) 916-98-81; е-mail:
dummops@gmail..com. еф
КУЛЬТУРА
= пресс-мероприятия, посвященные выходу фильма "Завтрак у папы" компании All Media Company и
Централ Партнершип при поддержке телеканала СТС. 11.00 - пресс-показ и п/к с исполнителями главных
ролей. Представить проект первым зрителям соберутся актеры: К.Шпица, П.Максимова, М.Полицеймако и
Г.Бровина.
ТЦ "АВИАПАРК", Ходынский бульвар, 4, 4-й этаж, детский парк "Кидзания", площадка "Большой театр".
19.00 - светская премьера фильма, отметить которую соберутся исполнители главных ролей, актеры
телеканала СТС и другие звездные гости. 20.00 - начало показа.
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Кинотеатр "Синема парк "Ривьера", Автозаводская ул., 18.
Аккредитация по тел.: +7-916-738-74-79, mmorilova@ctcmedia.ru до 12.00 14 июня.
Конт.тел.: +7(495) 785-63-47 #1468. еф
16.00 - открытие выставки "Федоскино. Искусство лаковой миниатюрной живописи", приуроченной к 220летнему юбилею промысла.
Музей-заповедник "Коломенское", пр-т Андропова, 39.
Конт. тел.: 8-916-854-53-19, e-mail: irisol@rambler.ru. ev
18.00 - открытие выставки "Разноликий Восток. Нумизматика Артукидов и Зенгидов XI-XII вв.".
Государственный музей Востока, Никитский б-р, 12А.
Конт. тел.: (495) 690-05-23, 8-926-969-01-04, e-mail: press@orientmuseum.ru.
ev
18.00 - открытие выставки живописи Юрия Рысухина "Звонкие левкасы". Выставка продлится по 17 июля.
Выставочные залы Государственного музея А.С. Пушкина, ул. Арбат, 55/32. Конт.тел.: +7(495) 637-73-39;
+7-985-447-33-43, +7-916-470-94-85, prpushkin@mail.ru, pushkin.press@yandex.ru. еф
19.00 - открытие выставки "Добро пожаловать в Доломиты. Искусство Южного Тироля" (живопись,
фотографии, видео, предметы из текстиля, макеты, инсталляции). Организаторы: ГМА им..А.В.Щусева,
Художественная ассоциация Южного Тироля. Выставка пройдет 16 июня - 31 июля.
Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, ул. Воздвиженка, д. 5/25, Аптекарский приказ.
Конт.тел.: +7 (495) 697-38-74. еф
19.30 - лекция И.Шехтера "Эмоционально-смысловой подход к освоению языков".
Государственный музей истории ГУЛАГа, 1-й Самотечный пер., 9, стр.1.
Конт. тел.: 8-495-621-73-10. ev
= фотовыставка "О Севере крайнем...". В экспозиции работы профессиональных фотографов из Магадана:
Алексея Гнездилова, Евгения Радченко и Андрея Паршакова. Выставка пройдет 16 июня - 31 июля.
Государственный Дарвиновский музей, ул.
Вавилова, д. 57. еф
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= летний джазовый фестиваль "Соло, в дуэте и с оркестром" (16-24 июня).
= фотовыставка "По ту сторону. Неизвестные фотографии с оккупированных территорий СССР (1941-1944).
К 75-летию начала Великой Отечественной войны". 16-30 июня.
Дом русского зарубежья имени А. Солженицына, ул. Нижняя Радищевская, д. 2.
СПОРТ
13.00 - п/к, посвященная Всероссийскому форуму динамовцев - олимпийских чемпионов и призеров всех
поколений "Олимпийское "Динамо", который состоится 17 июня в Олимпийском комитете России.
Участники: заместители председателя ВФСО "Динамо" М.Тюркин, А.Елизаров, руководитель Главного
управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР И.Казиков, двукратная
олимпийская чемпионка по баскетболу Т.Овечкина, главный тренер сборной России по легкой атлетике,
олимпийский чемпион Ю.Борзаковский, депутат Госдумы РФ, трехкратный олимпийский чемпион по грекоримской борьбе А.Карелин, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону А.Тихонов, депутат
Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту С.Журова, олимпийский чемпион по хоккею
С.Петухов, и др.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Президентский зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 12.00 16 июня. еф
= Международный юношеский фестиваль по самбо на призы Организации Договора о коллективной
безопасности (16-20 июня).
НА 17 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА конт. тел. 692-75-31
10.00 - пленарное заседание.
Госдума, ул. Охотный ряд, 1, Малый зал.
Конт.тел.: (495) 692-80-00. еф
СУДЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
9.50 - рассмотрение заявления Банка Москвы о признании банкротом ООО "КФБ АСТ", которое входит в
группу АСТ бизнесмена Т.Исмаилова, экс-владельца Черкизовского рынка.
Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф
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10.00 - рассмотрение иска ФГУП "Главное управление специального строительства по территории
Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства"
("Дальспецстрой") к ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" о взыскании 537 миллионов рублей.
Арбитражный суд г. Москвы, ул. Б.Тульская, 17.
Конт. тел.: (495) 600-96-96, (495) 600-96-13. еф
= рассмотрение жалобы бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера на отказ следователя
разъяснить ему суть предъявленных обвинений.
Басманный районный суд, ул. Каланчевская, 11.
Конт. тел.: 975-38-67. еф
= рассмотрение иска Н.Михалкова к сетевому изданию "Финам.ру", с которого требует 3 миллиона рублей
за публикацию о "налогах на болванки".
Тверской суд, Цветной б-р, 25а.
Конт. тел.: 694-01-73 (предс), 694-09-20 (пом.судей/ф), 694-26-48 (прием). ev
ЭКОНОМИКА
09.30 - Международный специальный профессиональный форум "Новая финансовая среда ЕАЭС".
Организаторы: Институт экономических стратегий РАН и Комитет "Деловой России" по делам СНГ и
формированию Единого экономического пространства.
"Президент-Отель", ул. Большая Якиманка, д. 24.
Конт.тел.: +7 (495) 280-77-70 доб. 126; satvoldinov@deloros.ru. еф
12.00 - годовое общее собрание акционеров ПАО "Дикси Групп". В повестке утверждение годового отчета за
2015 год, распределение прибыли и убытков по результатам 2015 года и др.
Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1. еф
16.00 - годовое общее собрание акционеров АО "ХК "Металлоинвест". В повестке утверждение отчета за
2015 год, распределение прибыли и убытков компании, избрание ревизора, утверждение аудитора и др.
Рублевское ш., д. 28. еф
= IX Международная практическая конференция "Белые ночи фандрайзинга: поиск средств для развития
людей, организаций, территорий" (17-19 июня).
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ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
19.00 - встреча с российским социологом, философом А.Филипповым при участии И.Чечель, А.Маркова
(gefter.ru), К.Голубович (piatigorskyprize.ru). Модератор - О.Никифоров (letterra.org).
Международное общество "Мемориал", ул. Каретный ряд, 5/10.
Конт. тел.: (495)650-78-83, e-mail: info@memo.ru. еф
КУЛЬТУРА
14.00 - концерт с участием артистов эстрады, театра и кино в рамках акции "Москвичи на службе России".
Почетные гости: ветераны Великой Отечественной войны, руководитель Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы, депутаты Московской городской Думы.
Ул. Н.Арбат, 36/9.
Конт. тел.: 8-926-525-14-18. ev
19.00 - сольный концерт Д.Овчинникова, посвященный комической опере.
Театр "Геликон-опера", ул. Б.Никитская, 19/16, Белоколонный зал княгини Шаховской.
Аккредитация по тел.: (495)691-84-74, e-mail: pr.helikon@gmail.com до 10 июня. ev
СПОРТ
10.00 - поединки в рамках первого международного юношеского фестиваля по самбо на призы ОДКБ.
17.00 - церемония открытия и финальные встречи.
Дворец борьбы имени И.Ярыгина, ул. Авиамоторная, д. 40.
Конт.тел.: +7 (925) 159-88-90; anna.sambo2016@gmail.com.. еф
ПРОЧЕЕ
19.30 - финал XXI фестиваля талантов и красоты "Мисс Москва 2016".
Театр "Et Cetera", Фролов пер., д. 2.
Аккредитация по тел.: +7 (915) 461-78-93, press.gym@gmail.com до 16 июня. еф
НА 18 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ

633

Группа «Интегрум»

12.00 - торжественная встреча, посвященная Дням медицинского и социального работника. Проводится при
поддержке правительства Москвы.
Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича Данченко,
ул. Большая Дмитровка, д. 17.
Конт.тел.: +7 (495) 684-54-49; mosveteran@gmail.com. еф
ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
= запланирован съезд партии "ПАРНАС", на котором будет выдвинут список кандидатов на выборы в
Госдуму 18 сентября.
ЭКОНОМИКА
10.00 - хакатон для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов на основе открытых данных, а
также data-журналистов и аналитиков Data.gov.ru Hackathon 3.0. Проводится в рамках подготовки ко II
Всероссийскому конкурсу "Открытые данные". 18-19 июня.
Аналитический центр при правительстве РФ, пр-т Академика Сахарова, д. 12.
Конт. адрес: accreditation@ac.gov.ru. еф
11.00 - годовое собрание акционеров "Трансаэро".
Гостиница "Рэдиссон Славянская", пл. Европы, д. 2. еф
= заседание совета директоров ОАО "РЖД". В повестке рассмотрение итогов закупочной деятельности
компании за I квартал 2016 года, вопросов о реорганизации отдельных общеобразовательных и
образовательных учреждений и др.
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
15.00 -лекция А.Зиновьева "Советские дворцы: поздний сталинский стиль" в рамках летней
образовательной программы.
Кинотеатр-лекторий, ВДНХ, Проспект Мира, д.119.
Конт.тел: (495)748-34-20, e-mail: press@vdnh.ru. аа
= ежегодный фестиваль Geek Picnic 2016, посвященный передовым технологиям в области науки и техники
(18-19 июня).
КУЛЬТУРА
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10.00 - джазовый конкурс для молодых исполнителей "Big Sky 2016". Выступления конкурсантов пройдут 18,
24-25 июня и 2 июля. Соревноваться в джазовом исполнении будут конкурсанты из 8 стран.
Проспект Андропова, д. 8.
Конт.тел.: + 7-926-084-32-50, E-mail: jazzbigsky@gmail.com. еф
19.00 - концерт старинной музыки эпохи Возрождения в исполнении ансамбля Alta Capella в аванзале
мультимедийной выставки "Босх. Ожившие видения".
ARTPLAY, ул Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 2.
Конт.тел.: + 7 (903) 137-69-15;+7 (968) 570-52-50; ek@masterpiecepro.ru; em@masterpiecepro.ru. еф
21.00 - выступление грузинского ансамбля "Эрисиони" с обновленной программой "Сокровище Грузии".
ВДНХ, пр-т Мира, 119, Зеленый театр.
Конт. тел.: (495)748-34-20, e-mail: press@vdnh.ru. ev
= закрытие фестиваля альтернативной музыки Viola is my life-2016.
Культурный центр ЗИЛ, ул. Восточная, 4, к. 1.
Конт. тел.: (495)675-16-36, доб. 1500, 8-968-710-29-59, e-mail: a.krivich@zilcc.ru. ev
= фестиваль британской музыки Ahmad Tea Music Festival 2016.
Парк искусств МУЗЕОН, ул. Крымский вал, вл. 2.
Конт.тел.: +7 (903) 136-94-54; yan@everythingpersonal.ru; km@everythingpersonal.ru. еф
= закрытый благотворительный аукцион и мультимедийное шоу "Фаберже. Энергия Любви", приуроченные к
170-летию со дня рождения Карла Фаберже. В благотворительной акции примут участие: народный артист
России Ю.Розум, солистка Ковент Гарден С.Фомина, Государственный симфонический оркестр "Новая
Россия", солист Ла Скала и Ла Фениче Федерико Лепре, солистка Болонской оперы К.Титовченко-Бомарси,
солист Новой Венской оперы С. Тихонов и шоу балет И.Князевой. В фойе будет проходить выставка
ведущих мировых ювелирных брендов и торговых домов, которые также Средства, собранные во время
аукциона, пойдут на гранты студентам Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы "Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла
Фаберж" и CГБПОУ "Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже".
Отель "For Seasons", ул. Охотный ряд, 2..
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Конт.тел: +7 (926) 996-50-12. еф
СПОРТ
10.00 - Международный летний чемпионат Москвы по теннису "Moscow Open". Соревнования пройдут с 18
по 25 июня.
Теннисные корты детской теннисной школы "Белокаменная", ул. Самокатная, владение 2.
Конт. тел.: +7(495) 695-88-64, e-mail: press@dszm.ru. еф
11.00 - XXVII Всероссийский олимпийский день, посвященный предстоящей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
В программе спортивные соревнования, выставки, выступления театральных коллективов и др.
ВДНХ, пр-т Мира, 119. еф
= вторые этапы Российского Супербайка RSBK-REPSOL 2016 и чемпионата России по шоссейнокольцевым мотогонкам.
Трек Moscow Raceway, дер. Шелудьково, Волоколамский р-н Московской обл.
ПРОЧЕЕ
10.00 - II Международный день йоги.
Парк Горького, ул. Крымский Вал, д. 9. еф
10.00 - VIII Межнациональный конкурс граффити "Разноцветная Москва". Проводится при поддержке
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.
ПКиО "Сокольники", Сокольнический вал, 1.
Конт.тел.: +7 (910) 458-80-46; mdn.youth@gmail.com. еф
10.30 - День отца в Дарвиновском музее. В программе праздника: соревнования, игры и уроки выживания в
лесу для активных пап-путешественников, экспресс-фотовыставка "Мы с папой - экстремалы", мастер-класс
по игре на электрических музыкальных инструментах, интерактивное путешествие по пищевому тракту и
знакомство с необычными эковелосипедами.
Государственный Дарвиновский музей, ул. Вавилова, 57.
Конт. тел.: (499)132-02-02, e-mail: pr@darwin.museum.ru. ev
НА 19 ИЮНЯ 2016 ГОДА
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КУЛЬТУРА
14.00 - 17-й музыкальный фестиваль Maxidrom. Организатор - радиостанция Maximum. Среди участников
группы Rammstein, Сrazy Town, "Агата Кристи" и др.
"Открытие Арена", Волоколамское ш., д. 69.
Конт. E-mail: promo@tci.ru. еф
СПОРТ
11.00 - старт "Красочного забега" на 5 км, входящего в серию подготовительных забегов Промсвязьбанк
Московского Марафона.
Олимпийский комплекс "Лужники", ул. Лужники, 24, стр. 3. ev
ПРОЧЕЕ
11.30 - 19-й "Парад Невест". Планируется участие около 100 девушек в образе невест.
Центр русской культуры "Кремль в Измайлово", Измайловское ш., 73Ж. Конт. тел.: 8-909-150-69-26, e-mail:
pressa@i-kremlin.ru. ev.
назад: тем.карта, дайджест
10.06.2016
Эхо Москвы: анонсы событий

"ЭХО МОСКВЫ" - АНОНСЫ КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙНА 13-19 ИЮНЯ
2016 ГОДА(по данным на 19.00 10 июня)
СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШИХ ДНЕЙ, ТРЕБУЮЩИЕ АККРЕДИТАЦИИ
ВНИМАНИЕ!!! СРОЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ!
праздничные мероприятия, посвященные Дню России, и презентация проекта "Время жить в России".
Примут участие: министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры г.Москвы
А.Кибовский и президент компании "Галс-Девелопмент" С.Калинин.
(мероприятия состоятся в 14.00 12 июня)
Парк Победы, Поклонная гора.
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Аккредитация по тел.: +7 (495) 662-66-24 доб. 5511, доб.1164, доб.1165, pr@hals-development.ru до 10.00
июня. еф
открытие II Международного музыкального фестиваля имени П.И. Чайковского. Фестиваль откроетгубернатор Московской области А.Воробьев. В церемонии открытия примут участие: художественный
руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", народный
артист СССР Ю.Башмет, народные артисты России Д.Мацуев и К.Хабенский. Фестиваль будет проходить с
13 по 23 июня.
(открытие состоится в 19.00 13 июня) - для представителей СМИ предусмотрен транспорт от ст. метро
"Мякинино".
г. Клин, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского.
Аккредитация по тел.: +7-915-459-64-36, +7-915-459-79-65, mediamo@yandex.ru до 10 июня. еф
сольный концерт Д.Овчинникова, посвященный комической опере.
(концерт состоится в 19.00 17 июня)
Театр "Геликон-опера", ул. Б.Никитская, 19/16, Белоколонный зал княгини Шаховской.
Аккредитация по тел.: (495)691-84-74, e-mail: pr.helikon@gmail.com до 10 июня. ev
церемония награждения премией "Призвание", лауреатами которой становятся врачи.
(церемония состоится в 18.00 16 июня)
Театр Российской армии, Суворовская пл., д. 2.
Аккредитация по E-mail: alexandrova@dos.1tv.ru до 10 июня. еф
церемония торжественного старта большого велопутешествия из России в Китай: команда швейцарских
велосипедистов отправится из Москвы в Пекин.
(церемония состоится в 9.00 12 июня)
Измайловский Кремль, Измайловское ш.,73Ж.
Аккредитация по тел.: 8-916-573-70-19, e-mail: pr@i-kremlin.ru до 10 июня.
Конт.тел.: 8-906-726-15-00. еф
АККРЕДИТАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 13 ИЮНЯ
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встреча СМИ с президентом Российской федерации баскетбола А.Кириленко.
(встреча состоится в 15.00 14 июня)
Дом баскетбола, Большой Козловский пер., д. 5, стр. 2.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 120-11-47 (доб. 23); pressa@russiabasket.ru до 17.00 13 июня.. еф
п/к, посвященная благотворительному вечеру "Фаберже и Россия. Энергия любви". В мероприятии примут
участие: народный артист России Ю.Розум, историк ювелирного искусства В.Скурлов, представители
аукционного дома "Литфонд", дирекции по туризму и конгрессам Монако; агентства по международным
проектам в области культуры, образования и спорта (IPCES PRODUCTION); колледжа декоративноприкладного искусства имени Карла Фаберже.
(п/к состоится в 14.00 14 июня)
Медиа-центр газеты "Вечерняя Москва", Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2, этаж 3.
Аккредитация по тел: +7 (926) 996-50-12, +7 (926) 096-35-17, dmitry.rymin@cb-group.ru, press-service@cbgroup.ru до 13 июня. еф
"круглый стол" на тему: "Цвейг и Россия", организаторами которого являются Австрийский культурный
форум, Посольство Австрии в России Центр Стефана Цвейга в Зальцбурге (Австрия), издательство LIBRA
и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы. Примут участие: Чрезвычайный и
Полномочный Посол Австрийской республики в России д-р Э.Брикс, директор Научного центра Стефана
Цвейга при Университете Зальцбурга К.Ренольднер, а также ученые-германисты из России, Австрии,
Италии и Новой Зеландии. "Круглый стол" завершится показом художественного фильма "Закон и долг".
Будет представлена выставка "Издания Цвейга на русском и немецком языках из фондов Библиотеки
иностранной литературы".
("круглый стол" состоится в 12.00 14 июня)
ВГБИЛ, им.М.И.Рудомино, Николоямская ул., д. 1, Овальный зал.
Аккредитация по тел.: +7 (905) 534-35-83, e-mail: seisenbaevam@libfl.ru до 13 июня. еф
АККРЕДИТАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 14 ИЮНЯ
видеомост Москва - Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и
Центральной Азии - 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli Symonds по
Восточной Европе и Центральной Азии З.Зайцева, директор Федерального государственного автономного
научного учреждения "Социоцентр" Т.Гареев, ректор Казанского федерального университета И.Гафуров,
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проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного федерального университета
Т.Леонова, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Н.Тюрина.
Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
А.Клемешев.
(видеомост состоится в 10.00 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 09.00 14 июня. еф
п/к на тему: "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи". В п/к
примут участие: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
председатель оргкомитета фестиваля А.Выборный, советник Секретариата Организации Договора о
коллективной безопасности А.Базавлюк, президент Всероссийской федерации самбо С.Елисеев, вицепрезидент Всероссийской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля С.Байдаков,
руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы А.Воробьев, чемпион мира по
самбо, заслуженный мастера спорта России М.Мартынов.
(п/к состоится в 12.00 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 11.00 14 июня. еф
п/к, посвященная съемкам фильма "Коридор бессмертия". Участвуют: режиссер, продюсер Ф. Попов; автор
сценария Д.Каралис; актер И.Ясулович.
(п/к состоится в 15.00 14 июня)
"Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д.1.
Аккредитация по тел: 8-916-178-90-32, +8 (915) 030-53-43; e-mail: lalailgarovna@yandex.ru, kino17@inbox.ru
до 11.00 14 июня. еф
пресс-мероприятия, посвященные выходу фильма "Завтрак у папы" компании All Media Company и Централ
Партнершип при поддержке телеканала СТС. 11.00 - пресс-показ и п/к с исполнителями главных ролей.
Представить проект первым зрителям соберутся актеры: К.Шпица, П.Максимова, М.Полицеймако и
Г.Бровина.
ТЦ "АВИАПАРК", Ходынский бульвар, 4, 4-й этаж, детский парк "Кидзания", площадка "Большой театр".
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19.00 - светская премьера фильма, отметить которую соберутся исполнители главных ролей, актеры
телеканала СТС и другие звездные гости. 20.00 - начало показа.
(мероприятия состоятся 16 июня)
Кинотеатр "Синема парк "Ривьера", Автозаводская ул., 18.
Аккредитация по тел.: +7-916-738-74-79, mmorilova@ctcmedia.ru до 12.00 14 июня.
Конт.тел.: +7(495) 785-63-47 #1468. еф
п/к, посвященная проведению финала VI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди
пенсионеров. В мероприятии примут участие председатель комитета Совета Федерации по социальной
политике, председатель Союза пенсионеров России В.Рязанский и статс-секретарь - заместитель министра
труда и социальной защиты РФ А.Пудов. Финал VI Всероссийского чемпионата по компьютерному
многоборью среди пенсионеров пройдет с 15 по 17 июня в Новосибирске и объединит команды из 6 стран
мира. (п/к состоится в 16.30 14 июня)
"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (926) 608-08-16 до 15.00 14 июня. еф
открытая презентация работы российского скульптора В.Иванова "Героям Российской Арктики". Участники:
российский скульптор В.Иванов, руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа
при Правительстве РФ Д.Захаров, председатель Комитета Совета Федерации РФ по экономической
политике Ю.Неелов, председатель Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Д.Азаров, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера С.Киричук, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам Р.Гольдштейн и др.
(презентация состоится в 17.00 14 июня)
Пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28, 2-й этаж. Аккредитация по тел.: 8 (495)
637-69-79, 8 (917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru до 15.00 14 июня. е
мультимедийная лекция на тему: "Страницы истории Московского метрополитена". Участвует - директор
Народного музея метро К.Черкасский.
(лекция состоится в 18.00 14 июня)
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.

641

Группа «Интегрум»

Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 17.00 14 июня. еф
п/к на тему: "Выпускной в парке Горького". Спикеры: руководитель Департамента культуры г.Москвы
А.Кибовский, директор ЦПКиО им. Горького Е.Тюняева.
(п/к состоится в 11.00 15 июня)
Пресс-центр Агентства городских новостей "Москва", ул. Правды, д. 24, стр. 2. Аккредитация по тел.: +7906-036-59-99; +7-965-170-96-36, kizotova@vgtrk.com до 18.00 14 июня. еф
п/к, посвященная XXIV Международному детскому кинофестивалю "Алые паруса Артека". В п/к примут
участие: президент фестиваля, народный артист СССР В.Лановой, генеральный директор фестиваля и НП
пропаганды детского киноискусства "Киногром" И.Громова, руководитель Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы В.Черников, начальник Управления
профессиональных искусств и художественного образования министерства культуры Московской области
К.Бочарова, заместитель директора Департамента кинематографии Министерства культуры РФ
Г.Строчкова, а также известные артисты. Кинофестиваль пройдет со 2 по 10 июля в Международном
детском центре "Артек".
(п/к состоится в 15.00 15 июня)
Информационный центр Правительства Москва, Новый Арбат 36, Сектор С.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 925-00-90; +7 (903) 796-05-35; e-mail: press@icmos.ru до 18.00 14 июня.
Конт.тел.: +7-909-962-36-32, bragina.anzhelika@yandex.ru. еф
открытие Недели российского кино. Участники: режиссер Р. Давлетьяров и актриса А. Чиповская.
Организатор: телеканал "TV1000 Русское кино" при поддержке кинопрокатной организации Москвы
"МосКино".
(открытие состоится в 19.30 15 июня)
Кинотеатр "Космос", пр-т Мира, 109.
Аккредитация по тел: (495)228-31-92, 8-985-809-35-76 до 14 июня. аа
НА 13 ИЮНЯ 2016 ГОДА
СМИ
19.30 - лекция И. Засурского "Общественное достояние и ноосфера: новые подходы к охране прав автора и
нормативная теория коммуникации" в рамках проекта "Медиапонедельники на ВДНХ".
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ВДНХ, Проспект Мира, летний кинотеатр-лекторий за павильоном 62.
Конт.тел: (495)748-34-20, e-mail: press@vdnh.ru. аа
КУЛЬТУРА
19.00 - открытие II Международного музыкального фестиваля имени П.И. Чайковского. Фестиваль откроетгубернатор Московской области А.Воробьев. В церемонии открытия примут участие: художественный
руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", народный
артист СССР Ю.Башмет, народные артисты России Д.Мацуев и К.Хабенский. Фестиваль будет проходить с
13 по 23 июня.
- для представителей СМИ предусмотрен транспорт от ст. метро "Мякинино".
г. Клин, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского.
Аккредитация по тел.: +7-915-459-64-36, +7-915-459-79-65, mediamo@yandex.ru до 10 июня. еф
СПОРТ
=первый этап регулярного чемпионата по кольцевым гонкам на классических автомобилях Moscow Classic
Grand Prix сезона 2016 года.
Трасса Moscow Raceway, Московская обл., Волоколамский район, на 95 км по Новорижскому шоссе.
Конт.тел: 8-901-511-73-74, e-mail: ptaxa@bk.ru . аа
НА 14 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
9.00 - знакомство делегации из состава директоров и преподавателей образовательных учреждений города
София с системой образования Москвы. Их познакомят с методиками обучения иностранным языкам,
технологиями неформального образования, а также проведут для иностранных педагогов открытые уроки и
мастер-классы.
Школа 1279, Азовская ул., 2, к. 2.
Конт. тел.: 8 (495) 366-04-52, E-mail: KorovatskayaAO@edu.mos.ru. еф
18.00 - мультимедийная лекция на тему: "Страницы истории Московского метрополитена". Участвует директор Народного музея метро К.Черкасский.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
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Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 17.00 14 июня. еф
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
10.00 - пленарное заседание форума проектных траекторий, конвейер - проектов и защита молодежных
проектов на экспертном совете. Организаторы - Министерство образования и науки РФ, Общероссийский
союз общественных объединений "Молодежные социально-экономические инициативы", Общественная
палата РФ при поддержке Государственной Думы РФ, Федерального агентства по делам молодежи и АНО
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". Модератор - председатель
Комиссии ОП РФ по поддержке молодежных инициатив С.Тарбаев. Участвуют: председатель Комиссии ОП
РФ по вопросам АПК и развитию сельских территорий Е.Уваркина, председатель комиссии ОП РФ по
развитию науки и образования Л.Духанина, и.о. руководителя Аппарата Общественной палаты РФ
Я.Семенов, замминистра образования и науки РФ В.Каганов, руководитель Федеральной службы по
интеллектуальной собственности Г.Ивлиев, руководитель Российского студенческого центра при
Министерстве образования и науки РФ С.Куликов.
Общественная палата, Миусская пл., 7, стр. 1.
Аккредитация по тел.: (495) 221-83-61 до 10 июня.
Конт.тел: (495) 221-83-64. еф
10.00 - видеомост Москва - Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны
Европы и Центральной Азии - 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli
Symonds по Восточной Европе и Центральной Азии З.Зайцева, директор Федерального государственного
автономного научного учреждения "Социоцентр" Т.Гареев, ректор Казанского федерального
университета И.Гафуров, проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного
федерального университета Т.Леонова, руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия
сегодня" Н.Тюрина.
Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта
А.Клемешев.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 09.00 14 июня. еф
10.30 - праздник, посвященный Всемирному Дню донора крови. Организаторы: департамент
здравоохранения Москвы, станция переливания крови департамента здравоохранения Москвы и
российская производственная компания "Международная корпорация "Асептика". В программе:
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праздничный концерт, церемония награждения представителей донорских династий и почетных доноров
Москвы.
Парк Таганский.
Конт.тел.: +7 (495) 660-18-00. еф
11.00 - "круглый стол" на тему: "Инновационные подходы в сфере здравоохранения как элемент
национальной государственной политики". Проводится при поддержке Ассоциации молодых управленцев в
сфере здравоохранения. Участники: директор Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А.
Семашко, академик РАН Р.Хабриев, замдиректора Центрального НИИ организации и информатизации
здравоохранения Ю.Михайлова, гендиректор сети диагностических центров "Медскан" В.Гераскин и другие
представители медицинского сообщества.
По завершении "круглого стола" состоится брифинг благотворительного забега врачей "МедZaбег",
посвященного Дню медицинского работника, с участием Елизаветы Глинки.
"Деловая Россия", ул. Делегатская, д. 7, стр. 1, 2 этаж.
Конт.тел.: +7 (495) 649-1826 доб 368; +7 (916) 431-04-45, press@amusz.ru, maevsky@deloros.ru. еф
11.00 - заседание президиума РАН. Запланировано научное сообщение члена-корреспондента РАН
И.Новикова на тему: "Кротовые норы и множественные вселенные".
Ленинский пр-т, д.14.
Конт.тел.: +7 (499) 237-81-15. еф
СМИ
19.00 - встреча варшавским журналистом, автором книги воспоминаний "Путешествие из Варшавы в
Варшаву через Луцк и Сибирь ".
Международное общество "Мемориал", ул. Каретный ряд, дом 5/10.
Конт.тел.: (4950 650-78-83, info@memo.ru. еф
РЕЛИГИЯ
10.00 - Международная научно-практическая конференция "Религия и власть", посвященная 100-летию
революции 1917 года. 14-15 июня.
Государственный музей истории религий; ул. Почтамтская, д. 14/5.
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19.00 - пресс-показ первого российского мультимедийного фольклорного представления "Троица. Ожившая
история".
Храм Христа Спасителя, ул. Волхонка, д.15.
Конт.тел.: +7 (916) 623-86-49; e-mail: sukhanovaster@gmail..com. еф
КУЛЬТУРА
12.00 - пресс-тур в Музей-усадьбу "Поленово", приуроченный к российско-французскому Году культурного
туризма, в преддверии Неделе франкофонии (19-26 июня).
= будет организован трансфер (туда и обратно) из Москвы и из Тулы.
Музей "Поленово", Тульская обл., Заокский р-н, 120 км к югу от Москвы, 80 км к северу от Тулы.
Конт.тел.: +33-6-62-47-62-88, vassilypolenov.asso@gmail.com.. еф
12.00 - "круглый стол" на тему: "Цвейг и Россия", организаторами которого являются Австрийский
культурный форум, Посольство Австрии в России Центр Стефана Цвейга в Зальцбурге (Австрия),
издательство LIBRA и Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы. Примут
участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской республики в России д-р Э.Брикс, директор
Научного центра Стефана Цвейга при Университете Зальцбурга К.Ренольднер, а также ученые-германисты
из России, Австрии, Италии и Новой Зеландии. "Круглый стол" завершится показом художественного
фильма "Закон и долг".. Будет представлена выставка "Издания Цвейга на русском и немецком языках из
фондов Библиотеки иностранной литературы".
ВГБИЛ, им.М.И.Рудомино, Николоямская ул., д. 1, Овальный зал.
Аккредитация по тел.: +7 (905) 534-35-83, e-mail: seisenbaevam@libfl.ru до 13 июня. еф
14.00 - п/к, посвященная благотворительному вечеру "Фаберже и Россия. Энергия любви". В мероприятии
примут участие: народный артист России Ю.Розум, историк ювелирного искусства В.Скурлов,
представители аукционного дома "Литфонд", дирекции по туризму и конгрессам Монако; агентства по
международным проектам в области культуры, образования и спорта (IPCES PRODUCTION); колледжа
декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже.
Медиа-центр газеты "Вечерняя Москва", Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2, этаж 3.
Аккредитация по тел: +7 (926) 996-50-12, +7 (926) 096-35-17, dmitry.rymin@cb-group.ru, press-service@cbgroup.ru до 13 июня. еф
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15.00 - п/к на тему: "Народное финансирование кинофильмов", посвященная съемкам фильма "Коридор
бессмертия". Участвуют: режиссер, продюсер Ф. Попов; автор сценария Д.Каралис; актер И.Ясулович.
"Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д.1, просмотровый зал 1.
Аккредитация по тел: 8-916-178-90-32, +8 (915) 030-53-43; e-mail: lalailgarovna@yandex.ru, kino17@inbox.ru
до 11.00 14 июня. еф
16.00 - открытие выставки произведений членов - корреспондентов Российской академии художеств
О.Трушниковой и С.Манцерева - "Где сходятся параллели:". В экспозиции представлено более 100
произведений живописи, графики и скульптуры, выполненных художниками за последние годы. Выставка
работает по 3 июля.
Российская академия художеств, ул. Пречистенка, д. 21.
Конт. тел.: 8(495)637-47-71, 8(495)637-25-69, E-mail: rah1757@yandex.ru. еф
17.00 - открытая презентация работы российского скульптора В.Иванова "Героям Российской Арктики".
Участники: российский скульптор В.Иванов, руководитель представительства Ямало-Ненецкого
автономного округа при Правительстве РФ Д.Захаров, председатель Комитета Совета Федерации РФ по
экономической политике Ю.Неелов, председатель Комитета Совета Федерации РФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Д.Азаров, заместитель
председателя Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера С.Киричук, член Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Р.Гольдштейн и др.
Пресс-центр "Парламентской газеты", 1-я ул. Ямского Поля, д. 28, 2-й этаж. Аккредитация по тел.: 8 (495)
637-69-79, 8 (917) 540-19-24, e-mail: n.stukova@pnp.ru до 15.00 14 июня. е
17.00 - пресс-показ выставки "Великолепный век гравюры. Западноевропейская графика XVIII века из
коллекции А.Н. Севастьянова".
18.00 - официальное открытие выставки гравюр XVIII века из собрания Александра Севастьянова, которая
пройдет с 15 июня по 18 сентября.
Большой дворец музея-заповедника "Царицыно", ул. Дольская, 1.
Конт.тел.: 8-926-051-7315, 8 (499) 725-72-48. еф
18.00 - специальная экскурсионная программа по историческому и архитектурному памятнику Москвы Белокаменным Палатам XVII века - "Тайны и откровения "Башни Згуры". Организатор - Государственный
музей А.С..Пушкина. Экскурсии продлятся до сентября.
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Чертольский переулок, 6.
Конт.тел.: +7(495) 637-73-39; +7-985-447-33-43, +7-916-470-94-85, prpushkin@mail.ru,
pushkin.press@yandex.ru. еф
19.00 - открытие выставки чешского фотографа "Видения Виктора Колара. Чешское фото", которая пройдет
с 15 июня по 25 сентября. Выставку представляет - Центр фотографии имени братьев Люмьер при
поддержке Чешского центра в Москве.
Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная наб., 3, стр. 1.
Конт.тел.: +7-985-639-86-25, press@lumiere.ru. еф
= выставка "Из Санкт-Петербурга в Москву: дружба двух граверов". Российская академия художеств
представляет экспозицию - выставку работ двух художников А.Остроумовой-Лебедевой (1871-1955) и
Н.Синицына (1912-2000). Выставка приурочена к 145-летию со дня рождения А.П.Остроумовой - Лебедевой,
и будет проходить с 14 июня по 10 июля.
МВК РАХ Галерея искусств Зураба Церетели, Пречистенка, 19.
Конт. тел.: 8-495-637-47-71, 8-495-637-25-69, E-mail: rah1757@yandex.ru. еф
= фотовыставка "Первая мировая война ? сыны России в словенских Альпах", приуроченная к 25-летию
провозглашения независимости Республики Словения. Выставка пройдет 14 июня - 14 июля.
Музей современной истории России, ул. Тверская, д. 21.
= II Московский еврейский кинофестиваль (14-21 июня).
Конт. E-mail: mjff.pr@gmail.com. еф
СПОРТ
12.00 - п/к на тему: "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи".
16-20 июня в Москве впервые пройдет Международный юношеский фестиваль по самбо на призы
Организации Договора о коллективной безопасности, который станет одним из этапов подготовки к
первенству мира в Румынии в октябре 2016 года. В соревнованиях в Москве примут участие представители
шести государств ОДКБ: России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. В п/к примут
участие: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
председатель оргкомитета фестиваля А.Выборный, советник Секретариата Организации Договора о
коллективной безопасности А.Базавлюк, президент Всероссийской федерации самбо С..Елисеев, вице-
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президент Всероссийской федерации самбо, сопредседатель оргкомитета фестиваля С.Байдаков,
руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы А.Воробьев, чемпион мира по
самбо, заслуженный мастера спорта России М.Мартынов.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Дальний зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 11.00 14 июня. еф
15.00 - встреча СМИ с президентом Российской федерации баскетбола А.Кириленко.
Дом баскетбола, Большой Козловский пер., д. 5, стр. 2.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 120-11-47 (доб. 23); pressa@russiabasket.ru до 17.00 13 июня.. еф
ПРОЧЕЕ
12.30 - пресс-тур, посвященный работе Склада забытых вещей.
Сбор в восточном вестибюле станции "Котельники" (первый вагон из центра).
Конт. E-mail: selin-ms@mosmetro.ru. еф
НА 15 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ
11.00 - п/к на тему: "Выпускной в парке Горького". На п/к расскажут о программе, подготовленной к
проведению Выпускного - 2016. Спикеры: руководитель Департамента культуры г.Москвы А.Кибовский,
директор ЦПКиО им. Горького Е.Тюняева.
Пресс-центр Агентства городских новостей "Москва", ул. Правды, д. 24, стр. 2. Аккредитация по тел.: +7906-036-59-99; +7-965-170-96-36, kizotova@vgtrk.com до 18.00 14 июня. еф
15.00 - п/к руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы
В.Черникова и народного артиста СССР, президента кинофестиваля "Алые паруса "Артека" В.Ланового на
тему: "XXIV Международный детский кинофестиваль "Алые паруса "Артека". Также участвуют актеры
театра и кино. Кинофестиваль пройдет со 2 по 10 июля в Международном детском центре "Артек".
Информационный центр Правительства Москва, Новый Арбат 36, Сектор С.
Аккредитация по тел.: +7 (495) 925-00-90; +7 (903) 796-05-35; e-mail: press@icmos.ru до 18.00 14 июня.
Конт.тел.: +7-909-962-36-32, bragina.anzhelika@yandex.ru. еф
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КУЛЬТУРА
16.00 - пресс-показ выставки "Королевские игры. Западноевропейское оружие и доспехи периода позднего
Ренессанса из собрания Исторического музея". Продлится до 17 октября.
Исторический музей, пл. Революции, 2/3.
Конт. тел.: (495)692-01-51, e-mail: pressashm@gmail.com. ev
18.00 - открытие выставочного проекта "Простое равенство = внутренний модернизм" в рамках
параллельной программы V Московской международной биеннале молодого искусства. Продлится до 31
июля.
Галерея "ГРАУНД Песчаная", ул. Новопесчаная, 23/7.
Конт. тел.: 8-910-450-23-65, e-mail: andrei.muchnik@gmail.com. ev
19.00 - закрытая презентация, приуроченная к переходу телеканала Russian Music на вещание в формате
HD. Участвуют исполнители: С.Лазарев, Нюша, И.Дубцова, Наргиз, SEREBRO, МакSим, С.Казанова, Г.Лепс,
Би-2, В.Меладзе и др.
Ресторан "Тинатин", ул. Плющиха, 58, стр. 1а.
Конт. тел.: 8-916-673-56-26, e-mail: lupacheva@inbox.ru. ev
19.00 - открытие выставочного проекта ".txt" . Художники: П.Арсеньев, Е. Демидова, К. Исаева, О.Макаров,
А.Толкачева, А. Черкасов. Продлится до 20 июля.
"Новое крыло" Дома Гоголя, Никитский бульвар, д.7.
Конт.тел: (495) 691-72-05, 8-925-639-02-63, e-mail: novoekrilo@gmail.com. аа
19.00 - вернисаж выставки художников С.Ирешева и А.Сухорукова "Воины света, добра и свободы".
Продлится до 22 июня.
Галерея "D.E.V.E. Gallery Moscow", Болотная набережная, 11, стр. 1.
Конт. тел.: 8-925-500-60-93. ev
19.00 - показ спектакля "The_Marusya".
Культурный центр ЗИЛ, ул. Восточная, 1.
Конт. тел.: (495)675-16-36, доб. 1500, 8-968-710-29-59. еф
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19.30 - показ фильма "С.П.А.Р.Т.А. - территория счастья".
Государственный музей истории ГУЛАГа, 1-й Самотечный пер., 9, стр.1.
Конт. тел.: 8-495-621-73-10. ev
19.30 - открытие Недели российского кино. Участники: режиссер Р. Давлетьяров и актриса А.. Чиповская.
Организатор: телеканал "TV1000 Русское кино" при поддержке кинопрокатной организации Москвы
"МосКино".
Кинотеатр "Космос", пр-т Мира, 109.
Аккредитация по тел: (495)228-31-92, 8-985-809-35-76 до 14 июня. аа
20.00 - концерт "Бразильский джаз от лучших музыкантов Рио-Де-Жанейро".
Выставочный центр "Рабочий и колхозница", пр-т Мира, 123Б.
Конт. тел.: (495)645-92-76, e-mail: pr.manege@gmail.com. ev
= фестиваль "Новое кино Швеции" (15-21 июня).
СПОРТ
15.00 - п/к, посвященная Международному летнему чемпионату Москвы по теннису "Moscow Open". В п/к
примут участие: руководитель Департамента физической культура и спорта г.Москвы А.Воробьев,
генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий г.Москвы А.Полинский, президент
Федерации тенниса Москвы Е.Пантелеев, директор чемпионатов Москвы, вице-президент Федерации
тенниса Москвы Н.Рожкова, директор ДТСШ "Белокаменная", тренер Олимпийской сборной команды
России В.Камельзон.
"ТАСС", Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Аккредитация по тел.: +7 (499) 791-03-87, +7 (903) 284-25-41, e-mail: press@dszm.ru до 14.00 15 июня. еф
Конт. тел.: +7(495) 695-88-64, e-mail: press@dszm.ru. еф
= Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ (15-20 июня).
НА 16 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
18.00 - церемония награждения премией "Призвание", лауреатами которой становятся врачи.
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Театр Российской армии, Суворовская пл., д. 2.
Аккредитация по E-mail: alexandrova@dos.1tv.ru до 10 июня. еф
19.00 - встреча-беседа с заведующей Центром археологии Евразии, ведущим научным сотрудником
Института этнологии и антропологии РАН, старшим научным сотрудником Института восточных культур и
античности при РГГУ И.Аржанцевой в рамках цикла "Историк за верстаком".
Международное общество "Мемориал", ул. Каретный ряд, 5/10.
Конт. тел.: (495)650-78-83, e-mail: info@memo.ru. ev
СМИ
19.00 - дискуссия "Легко ли быть первой телезвездой эпохи перестройки?". Участники: Н.Ростова и
журналист В.Молчанов. Дискуссия проходит в рамках цикла "Эпоха гласности в советских медиа: Как
свобода слова приходила в средства массовой информации".
Музей и общественный центр им. А.Сахарова, ул. Земляной вал, 57, стр. 6.
Конт.тел.: (495) 623 44-01, 623 44-20, e-mail: secretary@sakharov-center.ru.
еф
РЕЛИГИЯ
20.00 - благотворительная культурно-просветительская акция "Шатер Рамадана". Проведет - Духовное
управление мусульман Московской области. Приглашены губернатор Московской области А.Воробьев,
члены правительства Подмосковья, депутаты Мособлдумы, члены Общественной палаты Подмосковья, а
также деятели
науки, культуры, искусства и спорта.
Мемориальная мечеть Москвы на Поклонной горе, ул. Минская, д. 2Б. Конт.тел.: +7 (968) 916-98-81; е-mail:
dummops@gmail..com. еф
КУЛЬТУРА
= пресс-мероприятия, посвященные выходу фильма "Завтрак у папы" компании All Media Company и
Централ Партнершип при поддержке телеканала СТС. 11.00 - пресс-показ и п/к с исполнителями главных
ролей. Представить проект первым зрителям соберутся актеры: К.Шпица, П.Максимова, М.Полицеймако и
Г.Бровина.
ТЦ "АВИАПАРК", Ходынский бульвар, 4, 4-й этаж, детский парк "Кидзания", площадка "Большой театр".
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19.00 - светская премьера фильма, отметить которую соберутся исполнители главных ролей, актеры
телеканала СТС и другие звездные гости. 20.00 - начало показа.
Кинотеатр "Синема парк "Ривьера", Автозаводская ул., 18.
Аккредитация по тел.: +7-916-738-74-79, mmorilova@ctcmedia.ru до 12.00 14 июня.
Конт.тел.: +7(495) 785-63-47 #1468. еф
16.00 - открытие выставки "Федоскино. Искусство лаковой миниатюрной живописи", приуроченной к 220летнему юбилею промысла.
Музей-заповедник "Коломенское", пр-т Андропова, 39.
Конт. тел.: 8-916-854-53-19, e-mail: irisol@rambler.ru. ev
18.00 - открытие выставки "Разноликий Восток. Нумизматика Артукидов и Зенгидов XI-XII вв.".
Государственный музей Востока, Никитский б-р, 12А.
Конт. тел.: (495) 690-05-23, 8-926-969-01-04, e-mail: press@orientmuseum.ru.
ev
18.00 - открытие выставки живописи Юрия Рысухина "Звонкие левкасы". Выставка продлится по 17 июля.
Выставочные залы Государственного музея А.С. Пушкина, ул. Арбат, 55/32. Конт.тел.: +7(495) 637-73-39;
+7-985-447-33-43, +7-916-470-94-85, prpushkin@mail.ru, pushkin.press@yandex.ru. еф
19.00 - открытие выставки "Добро пожаловать в Доломиты. Искусство Южного Тироля" (живопись,
фотографии, видео, предметы из текстиля, макеты, инсталляции). Организаторы: ГМА им..А.В.Щусева,
Художественная ассоциация Южного Тироля. Выставка пройдет 16 июня - 31 июля.
Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, ул. Воздвиженка, д. 5/25, Аптекарский приказ.
Конт.тел.: +7 (495) 697-38-74. еф
19.30 - лекция И.Шехтера "Эмоционально-смысловой подход к освоению языков".
Государственный музей истории ГУЛАГа, 1-й Самотечный пер., 9, стр.1.
Конт. тел.: 8-495-621-73-10. ev
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= фотовыставка "О Севере крайнем...". В экспозиции работы профессиональных фотографов из Магадана:
Алексея Гнездилова, Евгения Радченко и Андрея Паршакова. Выставка пройдет 16 июня - 31 июля.
Государственный Дарвиновский музей, ул.
Вавилова, д. 57. еф
= летний джазовый фестиваль "Соло, в дуэте и с оркестром" (16-24 июня).
= фотовыставка "По ту сторону. Неизвестные фотографии с оккупированных территорий СССР (1941-1944).
К 75-летию начала Великой Отечественной войны". 16-30 июня.
Дом русского зарубежья имени А. Солженицына, ул. Нижняя Радищевская, д. 2.
СПОРТ
13.00 - п/к, посвященная Всероссийскому форуму динамовцев - олимпийских чемпионов и призеров всех
поколений "Олимпийское "Динамо", который состоится 17 июня в Олимпийском комитете России.
Участники: заместители председателя ВФСО "Динамо" М.Тюркин, А.Елизаров, руководитель Главного
управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР И.Казиков, двукратная
олимпийская чемпионка по баскетболу Т.Овечкина, главный тренер сборной России по легкой атлетике,
олимпийский чемпион Ю.Борзаковский, депутат Госдумы РФ, трехкратный олимпийский чемпион по грекоримской борьбе А.Карелин, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону А.Тихонов, депутат
Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту С.Журова, олимпийский чемпион по хоккею
С.Петухов, и др.
МИА "Россия сегодня", Зубовский б-р, 4, Президентский зал.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72, e-mail: accreditation@rian.ru до 12.00 16 июня. еф
= Международный юношеский фестиваль по самбо на призы Организации Договора о коллективной
безопасности (16-20 июня).
НА 17 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
19.00 - встреча с российским социологом, философом А.Филипповым при участии И.Чечель, А.Маркова
(gefter.ru), К.Голубович (piatigorskyprize.ru). Модератор - О.Никифоров (letterra.org).
Международное общество "Мемориал", ул. Каретный ряд, 5/10.
Конт. тел.: (495)650-78-83, e-mail: info@memo.ru. еф
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КУЛЬТУРА
14.00 - концерт с участием артистов эстрады, театра и кино в рамках акции "Москвичи на службе России".
Почетные гости: ветераны Великой Отечественной войны, руководитель Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы, депутаты Московской городской Думы.
Ул. Н.Арбат, 36/9.
Конт. тел.: 8-926-525-14-18. ev
19.00 - сольный концерт Д.Овчинникова, посвященный комической опере.
Театр "Геликон-опера", ул. Б.Никитская, 19/16, Белоколонный зал княгини Шаховской.
Аккредитация по тел.: (495)691-84-74, e-mail: pr.helikon@gmail.com до 10 июня. ev
СПОРТ
10.00 - поединки в рамках первого международного юношеского фестиваля по самбо на призы ОДКБ.
17.00 - церемония открытия и финальные встречи.
Дворец борьбы имени И.Ярыгина, ул. Авиамоторная, д. 40.
Конт.тел.: +7 (925) 159-88-90; anna.sambo2016@gmail.com.. еф
ПРОЧЕЕ
19.30 - финал XXI фестиваля талантов и красоты "Мисс Москва 2016".
Театр "Et Cetera", Фролов пер., д. 2.
Аккредитация по тел.: +7 (915) 461-78-93, press.gym@gmail.com до 16 июня. еф
НА 18 ИЮНЯ 2016 ГОДА
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
12.00 - торжественная встреча, посвященная Дням медицинского и социального работника. Проводится при
поддержке правительства Москвы.
Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича Данченко,
ул. Большая Дмитровка, д. 17.
Конт.тел.: +7 (495) 684-54-49; mosveteran@gmail.com. еф
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15.00 -лекция А.Зиновьева "Советские дворцы: поздний сталинский стиль" в рамках летней
образовательной программы.
Кинотеатр-лекторий, ВДНХ, Проспект Мира, д.119.
Конт.тел: (495)748-34-20, e-mail: press@vdnh.ru. аа
= ежегодный фестиваль Geek Picnic 2016, посвященный передовым технологиям в области науки и техники
(18-19 июня).
КУЛЬТУРА
10.00 - джазовый конкурс для молодых исполнителей "Big Sky 2016". Выступления конкурсантов пройдут 18,
24-25 июня и 2 июля. Соревноваться в джазовом исполнении будут конкурсанты из 8 стран.
Проспект Андропова, д. 8.
Конт.тел.: + 7-926-084-32-50, E-mail: jazzbigsky@gmail.com. еф
19.00 - концерт старинной музыки эпохи Возрождения в исполнении ансамбля Alta Capella в аванзале
мультимедийной выставки "Босх. Ожившие видения".
ARTPLAY, ул Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 2.
Конт.тел.: + 7 (903) 137-69-15;+7 (968) 570-52-50; ek@masterpiecepro.ru; em@masterpiecepro.ru. еф
21.00 - выступление грузинского ансамбля "Эрисиони" с обновленной программой "Сокровище Грузии".
ВДНХ, пр-т Мира, 119, Зеленый театр.
Конт. тел.: (495)748-34-20, e-mail: press@vdnh.ru. ev
= закрытие фестиваля альтернативной музыки Viola is my life-2016.
Культурный центр ЗИЛ, ул. Восточная, 4, к. 1.
Конт. тел.: (495)675-16-36, доб. 1500, 8-968-710-29-59, e-mail: a.krivich@zilcc.ru. ev
= фестиваль британской музыки Ahmad Tea Music Festival 2016.
Парк искусств МУЗЕОН, ул. Крымский вал, вл. 2.
Конт.тел.: +7 (903) 136-94-54; yan@everythingpersonal.ru; km@everythingpersonal.ru. еф
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= закрытый благотворительный аукцион и мультимедийное шоу "Фаберже. Энергия Любви", приуроченные к
170-летию со дня рождения Карла Фаберже. В благотворительной акции примут участие: народный артист
России Ю.Розум, солистка Ковент Гарден С.Фомина, Государственный симфонический оркестр "Новая
Россия", солист Ла Скала и Ла Фениче Федерико Лепре, солистка Болонской оперы К.Титовченко-Бомарси,
солист Новой Венской оперы С. Тихонов и шоу балет И.Князевой. В фойе будет проходить выставка
ведущих мировых ювелирных брендов и торговых домов, которые также Средства, собранные во время
аукциона, пойдут на гранты студентам Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы "Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла
Фаберж" и CГБПОУ "Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже".
Отель "For Seasons", ул. Охотный ряд, 2..
Конт.тел: +7 (926) 996-50-12. еф
СПОРТ
10.00 - Международный летний чемпионат Москвы по теннису "Moscow Open". Соревнования пройдут с 18
по 25 июня.
Теннисные корты детской теннисной школы "Белокаменная", ул. Самокатная, владение 2.
Конт. тел.: +7(495) 695-88-64, e-mail: press@dszm.ru. еф
11.00 - XXVII Всероссийский олимпийский день, посвященный предстоящей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
В программе спортивные соревнования, выставки, выступления театральных коллективов и др.
ВДНХ, пр-т Мира, 119. еф
= вторые этапы Российского Супербайка RSBK-REPSOL 2016 и чемпионата России по шоссейнокольцевым мотогонкам.
Трек Moscow Raceway, дер. Шелудьково, Волоколамский р-н Московской обл.
ПРОЧЕЕ
10.00 - II Международный день йоги.
Парк Горького, ул. Крымский Вал, д. 9. еф
10.00 - VIII Межнациональный конкурс граффити "Разноцветная Москва". Проводится при поддержке
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы.
ПКиО "Сокольники", Сокольнический вал, 1.
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Конт.тел.: +7 (910) 458-80-46; mdn.youth@gmail.com. еф
10.30 - День отца в Дарвиновском музее. В программе праздника: соревнования, игры и уроки выживания в
лесу для активных пап-путешественников, экспресс-фотовыставка "Мы с папой - экстремалы", мастер-класс
по игре на электрических музыкальных инструментах, интерактивное путешествие по пищевому тракту и
знакомство с необычными эковелосипедами.
Государственный Дарвиновский музей, ул. Вавилова, 57.
Конт. тел.: (499)132-02-02, e-mail: pr@darwin.museum.ru. ev
НА 19 ИЮНЯ 2016 ГОДА
КУЛЬТУРА
14.00 - 17-й музыкальный фестиваль Maxidrom. Организатор - радиостанция Maximum. Среди участников
группы Rammstein, Сrazy Town, "Агата Кристи" и др.
"Открытие Арена", Волоколамское ш., д. 69.
Конт. E-mail: promo@tci.ru. еф
СПОРТ
11.00 - старт "Красочного забега" на 5 км, входящего в серию подготовительных забегов Промсвязьбанк
Московского Марафона.
Олимпийский комплекс "Лужники", ул. Лужники, 24, стр. 3. ev
ПРОЧЕЕ
11.30 - 19-й "Парад Невест". Планируется участие около 100 девушек в образе невест.
Центр русской культуры "Кремль в Измайлово", Измайловское ш., 73Ж.
Конт. тел.: 8-909-150-69-26, e-mail: pressa@i-kremlin.ru. ev .
назад: тем.карта, дайджест
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10.06.2016
Симбирский курьер (Ульяновск)

Дмитрий Минаев, вчера «В какой области они специалисты?»
Прошедшие в Уль
Дмитрий Минаев, вчера Происшествия
«В какой области они специалисты?»
Написать автору
Прошедшие в Ульяновске дожди активизировали оползневые процессы на грузовой «восьмерке». Власти,
защищающие интересы компании «КПД-2», ведущей строительство жилого комплекса «Пионер-парк» в
оползневой зоне, продолжают говорить о стабилизации склона и приводят выводы комиссии ЧС о
непричастности стройки к сходу грунта. У инженера-геолога, почетного разведчика недр РФ Ивана
Мирошникова такие выводы «специалистов» вызывают недоумение.
На оставшейся части дорожного полотна грузовой «восьмерки» с начала нынешней недели появляются все
новые трещины. Это свидетельствует о том, что сползание грунта продолжается. Рабочие все эти дни
пытались предотвратить попадание дождевой воды на опасный склон – для этого в верхней части дороги
построили нечто вроде «лежачих полицейских», а свежие трещины в асфальте засыпали землей, - но, судя
по всему, старания оказались напрасными – вода шла в обход вырытых траншей и дренажей.
В администрации Ульяновска ситуацию прокомментировали так: «Отмечена просадка грунта на местах
образования трещин, без дальнейшего обвала. Само тело оползня продолжает оставаться в стабильном
состоянии».
Строительство жилого комплекса «Пионер-парк» тем временем продолжается полным ходом. Зеленый свет
КПД-2, напомним, был дан по итогам заседания областной комиссии ЧС 26 мая, где прозвучало заключение
специалистов Института геоэкологии имени Е.М.Сергеева РАН о непричастности стройки к оползню. В
редакцию обратился инженер-геолог, почетный разведчик недр РФ Иван Мирошников, чтобы выразить свое
несогласие с выводами экспертов:
Жилой комплекс «Пионер-парк» предполагалось строить на оползневом склоне и на территориях к нему
прилегающих. Для таких случаев ныне действующими нормативными документами определен строгий
порядок. Согласно нему, в качестве первоочередных работ в составе изысканий выполняется расчет
устойчивости оползневого склона. Заметьте, не строительной площадки, а всего оползневого склона.
Расчет выполняется по нескольким направлениям, наиболее опасным. Теми же нормативными
документами строго определена длина таких линий, таких направлений: она должна начинаться с бровки
оползневого склона и заканчиваться на урезе воды в водоеме, подмывающем склон.
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Расчеты выполняла фирма «Гипрокоммунстрой», хорошо известная в Ульяновске в течение десятилетий с
хорошей стороны. Расчеты были выполнены по трем направлениям: две линии к востоку от грузовой
«восьмерки», а третья - самая опасная, прямо через оползневый цирк, по восточному борту которого
проходила трасса «восьмерки». Именно здесь, в этом цирке, регулярно, начиная с 50-х годов минувшего
века, происходят оползни, разрушая каждый раз дорогу. То есть и без всяких расчетов было понятно:
оползневый склон тут неустойчив и любое строительство по линии недопустимо. Фирма обсчитала и эту
линию, получила цифровое подтверждение неустойчивости склона, но далее делает совершенно
необъяснимое с точки зрения специалиста: наплевав на цифры, признает оползневой склон… устойчивым.
Да не просто устойчивым, а имеющим запас устойчивости, достаточный для строительства ЖК «Пионер–
парк». Именно такой вывод от фирмы был совершенно необходим тем, кто всю эту кашу заварил.
А дальше уже просто: вывод такой признает фирма ОАО «УльяновскТИСИз», выполняющая весь комплекс
инженерных изысканий для ЖК (выводы по расчетам приложены к отчету и изысканиям). Получается, что в
итоге изыскательных работ сделан вывод об устойчивости оползневого склона. Изыскания где-то прошли
экспертизу. И поскольку строительство началось, выводы экспертизы ясны. И теперь путь к разрешению на
строительство открыт, оно началось и пошло быстрыми темпами…
А 5 апреля на третьей линии расчета устойчивости оползневого склона происходит оползень. Он разрушает
грузовую «восьмерку», но главное, что он сделал, - открыл перед всеми аферу, по-другому и не назовешь.
Выяснилось, что вывод об устойчивости оползневого склона, сделанный фирмой «Гипрокоммунстрой», заведомая фикция. А значит, строить нельзя. А стройка началась… Продолжать не буду, потому что это
уже не инженерная геология, а поле деятельности для правоохранительных органов.
Остановлюсь еще на нескольких моментах. Во-первых, стоит сказать о специалистах, приглашенных со
стороны. Среди них – Венера Латыпова, профессор Казанского федерального университета.
Специалист в области оползней классный. Ее оценка главной причины оползня на «восьмерке» («подмыв»)
– точна, не подкопаешься, ее мнение о нашей состарившейся дренажной системе («не выполняет своей
функции – не перехватывает всего потока грунтовых и подземных вод») соответствует на 100 процентов
истине, а данные о средней скорости разрушения оползневого склона в Ульяновске (два метра в год)
заставляют крепко задуматься. Такой спец аферистам был не нужен: знающий, принципиальный. Ее услуги
не потребовались.
Так появились специалисты Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН. Фирма очень серьезная, и на
специалистов ее, полагаю, надежда была особая. Признаюсь, логика действий аферистов была легко
предсказуемой, и поэтому к оценке действий спецов (каюсь) я подошел с определенным предубеждением.
На вопрос об основной причине оползня на грузовой «восьмерке» они ответили так: «климатический
фактор, высокий уровень подземных вод, наличие блокового оползня и т. д.». Эта же формулировка
содержится в протоколе №1 по выяснению причин активизации оползневых процессов в границах спуска
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Степана Разина и Зеленого переулка в Железнодорожном районе города Ульяновска, подготовленном
срочно созданной комиссией по беглому знакомству с оползнем: «теплая зима, паводок, насыщение
грунтов водой».
Примечательно, что в этой комиссии вопросы инженерной геологии курировали представители фирм
«Гипрокоммунстрой» и ОАО «УльяновскТИСИз» - тех, которые прямо учувствуют в проекте ЖК.
Фактическая главная причина оползня – подмыв оползневого склона – была не названа. Не назвали ее,
понятно, и специалисты института. Факт настораживающий.
Далее. Обследуя оползни на улице Любови Шевцовой и на грузовой «восьмерке», специалисты не увидели,
что они разные , что последний вообще для Ульяновска – уникум (подмыв произведен безымянным ручьем,
а во всех других – либо Волгой, либо Свиягой). И это еще один факт не в пользу экспертов института.
Специалисты по оползням хорошо знают, что только устойчивость оползневого склона решает вопрос,
можно строить или нельзя. В институте этого не знают, поскольку упрямо доказывают, что стройплощадка
на оползень не влияет, не понимая, что оползневый склон простирается далеко за пределы стройки.
Наконец, меня лично просто убила фраза из заключения института: «запрет на возведение объекта вблизи
оползня составляет 20-25 метров». Откуда взята такая чушь? Это мнение института? Или какой-то
документ? Чем-то же такие ляпы нужно обосновывать. Объясняет нелепый посыл следующее
предложение: «Стройка «Пионер-парка» ведется на значительном, порядка 150 метров, расстоянии…».
Понятно, наверное, всем, что такие специалисты и нужны были только для того, чтобы они на комиссии
хором исполнили фразу: «Стройплощадка тут ни при чем!». В какой области они специалисты? И какое
отношение к ним имеет Институт геоэкологии имени Е.М.Сергеева РАН?» - спрашивает Мирошников.
Фото: Дмитрий Минаев.
назад: тем.карта, дайджест
Дмитрий Минаев
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«В какой области они специалисты?»
Ссылка на оригинал статьи
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Казанский университет открывает приемную кампанию – 2016
Прием документов от абитуриентов в Казанском федеральном университете традиционно начнется 20
июня. Ожидается, что в приемную комиссию поступит около 60 тысяч заявлений поступающих как из
Татарстана и регионов ПФО, так и других регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Сразу о приятной новости для абитуриентов: на 2016-2017 учебный год в КФУ предусмотрено увеличение
бюджетного набора. Так, на первых курсах бакалавриата и специалитета откроется 5316 мест (5265 мест в
прошлом году). В основном прирост обусловлен расширением набора на инженерно-технические и
естественно-научные направления. Впервые после получения аккредитации Министерства образования и
науки РФ выделяется 71 бюджетное место при наборе на медицинские специальности.
Что касается контрактного обучения, то его стоимость по отдельным направлениям уже известна. Рост
«ценников» на учебу в КФУ объясняют инфляцией и отмечают, что все изменения не выходят за рамки 6,4
процента, установленных Правительством РФ.
Интересные изменения произойдут в порядке целевого набора. По отдельным направлениям он заметно
вырастет: например, благодаря договоренности с Минобрнауки Татарстана, на педагогику поступят 207
«целевиков», в то время как в 2015 году им выделялось только 121 место. Однако по большинству
гуманитарных профилей, таких, как юриспруденция, экономика, менеджмент, международные отношения,
филология и другие, – ситуация обратная. Это продиктовано распоряжением Минобрнауки РФ.
Минимальный проходной балл для поступления в университет в этом году пока неизвестен: он
сформируется на основе вновь поданных заявлений абитуриентов. Отметим, что опыт последних лет
показывает, что ежегодно эта цифра растет на несколько пунктов. Достаточно посмотреть на средний балл
ЕГЭ выпускников, зачисленных студентами КФУ по итогам прошлой приемной кампании - 76,4, который
позволил университету выйти на четвертое место по качеству приема среди вузов России (мы уступили
только СПбГУ, МГУ и НГУ) и стать абсолютным лидером среди федеральных университетов, а также вузов
Поволжского федерального округа. Кроме результатов ЕГЭ, приемная комиссия будет учитывать и
портфолио – за успехи в учебе, в олимпиадах и конкурсах, а также при сдаче норм ГТО можно получить до
10 дополнительных баллов.
В КФУ ожидают, что масштабы приемной кампании 2016-2017 учебного года превзойдут прошлогодние
показатели как по среднему баллу ЕГЭ, так и по конкурсу среди поступающих. Данные статистики
позволяют предпогалать, что документы в КФУ подадут около 20 тыс. абитуриентов, выбрав до трех
направлений каждый, а средний конкурс составит от 10 до 14 человек на место. Общий объем приема, как
ожидается, останется на уровне 2015-2016 учебного года. Тогда, напомним, в КФУ и его филиалы на
первый курс поступили более 11,5 тыс. человек.
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Об изменениях в правилах приема и подробностях будущего набора абитуриентов ректор КФУ Ильшат
Гафуров и ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Сергей Ионенко рассказали на тематической
пресс-конференции, которая прошла сегодня, 10 июня, в ИА «Татар-Информ». Актуальная информация
постоянно появляется на сайте приемной комиссии КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
Дарья Бондаренко
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Пресс-конференция ректора КФУ Ильшата Гафурова, посвящённая
приёмной кампании 2016-2017 учебного года
По уже сложившейся традиции встреча ректора с журналистами прошла на площадке Информационного
агентства «Татар-информ».
Встречи, подобные сегодняшней, позволяют в полной мере раскрыть для общественности все те процессы,
которые сейчас происходят в стенах Казанского университета. Сегодня, 10 июня, поднята одна из
самых важных для абитуриентов и университета тем - приём 2016.
«Я думаю, у вас будет много вопросов, и мы сегодня с Сергеем Ивановичем (С.И.Ионенко,
ответственный секретарь Приемной комиссии КФУ – прим. Ред.) в полной мере на них ответим. Как это
и всегда бывает», - заявил в своём вступительном слове Ильшат Гафуров.
И действительно, из года в год вопросы, связанные с изменениями условий приёма, - наиболее часто
обсуждаемые в средствах массовой информации. В этом году общее количество бюджетных мест в
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университет возросло. При этом рост произошёл за счёт педагогического, инженерного и медицинского
направлений. В то же время произошло сокращение бюджетных мест для экономистов, юристов и
международников. Подробнее с цифрами и фактами, связанными с приёмной кампанией этого года, вы
сможете ознакомиться в отдельном материале на сайте kpfu.ru
Пресс-конференция транслировалась на сайте ИА «Татар-информ» в режиме реального времени, поэтому
вопросы ректору можно было задавать прямо через сайт. Зрителями трансляции были не только жители
Татарстана, но и близлежащих регионов.
Наибольший интерес журналистов, присутствовавших непосредственно на пресс-конференции, вызвал
вопрос, связанный с использованием инфраструктуры университета для обучения. В частности, речь шла
об использовании Университетской клиники при подготовке врачей. Кроме того, впервые озвучили
стоимость контрактного обучения. Ректор отметил методику формирования цены. Ценник формируется по
двум принципам: 1) стоимость не может быть ниже установленного норматива по бюджетному обучению, 2)
цена формируется в зависимости от спроса на направления подготовки.
С полной видеоверсией пресс-конференции можно ознакомиться по ссылке на сайте ИА «Татар-информ».
назад: тем.карта, дайджест
http://www.press-release.ru/branches/education/eac87bb81e510/
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Не продаются измерения? В Минобрнауки довольны Проектом 5-100.
Научная политика
№ 24(2016)
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Булгакова Наталия
Принимающей стороной очередного, XVI семинара-конференции Проекта 5-100 стал на этот раз “дебютант”
- один из пяти вузов, недавно вступивших в проект, Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М.Сеченова (Первый МГМУ). Кроме представителей 21 университета
“5-100”, в Конгресс-центре Первого МГМУ собрались также “сочувствующие” из других вузов.
Отдельная сессия была отведена на обсуждение результатов выполнения проекта и планам на будущее.
Заместитель министра образования и науки РФ Александр Повалко, напомнив предысторию проекта
повышения конкурентоспособности российских вузов (начиная с майского президентского указа, в котором
была поставлена задача добиться включения 5 российских университетов в первую сотню международных
рейтингов), значительную часть своего выступления посвятил ответу невидимым критикам. Известно, что в
январе этого года Счетная палата усомнилась в эффективности распределения бюджетных средств при
реализации Проекта 5-100 и ведомство предупредило Минобрнауки о “рисках невыполнения”
президентского указа. Недавно вопрос повышения конкурентоспособности российских вузов
рассматривался на заседании Правительства РФ (см. “Средство пересборки”, “Поиск” №21-22, 2016).
- Довольно много обвинений в том, что наращиваем формальные показатели, подстраиваемся под
зарубежные измерители, разрушаем российскую идентичность, пытаемся подогнать российскую высшую
школу под зарубежные образцы, - перечислил замминистра и подытожил: - Так говорят люди, не желающие
разбираться, что и как происходит в проекте.
Ответил замминистра и тем, кто считает неправильным стремление российских вузов попасть в первую
сотню международных рейтингов, поскольку те заточены специально под западные университеты.
Сторонники этой позиции выступают за создание своего российского международного рейтинга. В нем наши
вузы окажутся первыми - и указ президента будет выполнен автоматически. “Это справедливое замечание,
- прокомментировал А.Повалко. - Только тогда движения никакого не будет, и никуда мы с таким подходом
не придем”.
- Хотелось бы, чтобы все четко понимали: рейтинги для нас являются исключительно измерителем, заявил замминистра. - Мы не покупаем у университетов формальные показатели, мы не платим им за
цитируемость, высокую публикационную активность и иные индикаторы. Субсидиями мы поддерживаем
разработанные самими университетами программы повышения конкурентоспособности. Россия не одинока
в этой истории: подобные проекты реализуются во многих странах. И это движение нарастает. Если ничего
не предпринимать, университеты начинают отставать в борьбе за образовательные рынки.
Конкуренция, основной принцип Проекта 5-100, в этом году вышла на новый уровень. Если раньше
субсидии давались на программы развития университетов в целом, то теперь вузы получили средства на
поддержку отдельных образовательных и научных структур - “стратегических академических единиц”.
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Решение по каждой из таких структур принимал международный совет Проекта 5-100. По размеру субсидий
участники проекта были разделены на три группы. Субсидии разные, поскольку количество и масштаб
“стратегических академических единиц”, одобренных советом, у каждого вуза свои.
Примером формального успеха Проекта 5-100 замминистра назвал увеличение количества работающих в
университетах ученых, имеющих либо иностранное гражданство, либо длительный опыт работы за
рубежом. За три года прирост составил порядка 400 человек. Увеличилась и доля иностранных студентов
от общего числа обучающихся в вузах “5-100”: от 7,7% в 2013 году до 11,9% в 2015-м. Это значит, что
абитуриентам предлагаются конкурентные программы.
Но Проект 5-100 нужен не только университетам, в нем участвующим. Эти вузы должны сделать вклад в
общее развитие высшей школы, считает А.Повалко, и состоит он в том, чтобы дать другим высшим
учебным заведениям “огромное количество подготовленных людей, имеющих опыт работы на Западе, опыт
участия в сложных исследовательских и междисциплинарных проектах”.
Директор Департамента стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки РФ Григорий Андрущак, отвечая на
вопросы из зала, сообщил, что соревнования между отдельными “стратегическими академическими
единицами” не планируется, так как очень трудно сравнивать, скажем, инженерные и медицинские научнообразовательные структуры. Но определенные критерии, по которым международный совет будет
оценивать их развитие, конечно, есть, и в конце года будут подводиться первые итоги.
Григорий Андрущак подчеркнул, что министерство очень заинтересовано в том, чтобы “аналогичные
стратегические единицы вступали в коллаборацию и запускали общие проекты”. Не случайно, отметил он, в
программу XVI конференции-семинара впервые была включена серия предметных семинаров и круглых
столов - по биомедицинскому направлению. Их организатором выступил Первый МГМУ им. И.М.Сеченова.
По словам ректора Петра Глыбочко, “одна из ключевых задач Первого ММГУ им. И.М.Сеченова в рамках
участия в Проекте 5-100 - формирование эффективных партнерств с лидерами в самых различных
предметных областях, чтобы вместе решать задачи по повышению глобальной конкурентоспособности
наших вузов, выводу на рынки принципиально новых образовательных программ, продуктов и технологий”.
В первый день работы конференции “Первый мед” и Казанский федеральный университет подписали
соглашение об образовании “Академического Юнита”.
...На достижение цели, поставленной президентом, осталось четыре года. Говоря о перспективах Проекта
5-100, А.Повалко предупредил: “Будем концентрировать поддержку на университетах, показывающих
лучшую динамику”. Кроме того, он пообещал вузам еще несколько крупных проектов - “крупнее, чем по
Постановлению 220”, но сказал, что их будет немного. “Конкуренция будет только расти!” - подчеркнул
заместитель министра.
Наталия БУЛГАКОВА
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Распространяется в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях
«Приосколье» подкислит корма Став первым производителем треонина в России Структура птицехолдинга
«Приосколье» Геннадия Бобрицкого намерена к 2020 году запустить производство треонина —
аминокислоты, используемой для создания комбикормов, пока не выпускаемой в России промышленно.
Проектом стоимостью 4–4,5 млрд руб. будет заниматься ЗАО «Завод премиксов №1», которое уже
выпускает лизин — другую похожую по применению аминокислоту. Компания планирует производить 18
тыс. т треонина в год и занять около 90% профильного рынка страны. Эксперты видят перспективы для
проекта, если только к 2020 году власти не откажутся от политики импортозамещения. О проекте по
производству треонина „Ъ“ вчера рассказал директор ЗАО «Завод премиксов №1» Алексей Балановский.
По его словам, компания намерена к 2020 году запустить единственное в России производство этой
аминокислоты: «Сейчас ведутся исследовательские работы ». • Треонин — аминокислота, которая
используется, в частности, при изготовлении кормовых добавок в мясном скотоводстве. Промышленно
вырабатывается специально мутировавшими клетками из сахарозы различных зерновых культур. Добавка
этой аминокислоты в корм позволяет значительно увеличить привес животных. В России на сегодня
крупных промышленных производителей треонина нет. Как рассказал господин Балановский, ЗАО
планирует производить 18 тыс. т треонина в год, что позволит занять 85–90% отечественного рынка. Объем
инвестиций в проект оценивается в 4–4,5 млрд руб. Кредитные средства в компании планируют получить в
Сбербанке, с которым ведутся переговоры. В расширение производства аминокислот ГК «Приосколье»
может направить более 4 млрд рублей ФОТО ОЛЕГА ХАРСЕЕВА В прессслужбе ЦентральноЧерноземного
банка Сбербанка не смогли оперативно подтвердить факт переговоров с компанией. По словам директора
ЗАО, создание производства займет 2,5 года. Оно будет расположено на той же площадке, где уже
работает завод по выпуску другой использующейся в комбикормах аминокислоты — лизина. Еще год
потребуется на пусконаладку производства. •?ЗАО «Завод премиксов №1» выпускает кормовые добавки.
Основной профиль компании — производство лизина из зерна пшеницы. Мощность, по собственным
данным, — 57 тыс. т в год. Предприятие общей стоимостью около 7 млрд руб. было запущено в прошлом
году. По данным «СПАРКИнтерфакс», выручка завода в 2015 году составила 1,45 млрд руб., чистый убыток
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— 233 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. ЗАО входит в птицеводческий холдинг
«Приосколье», основным владельцем которого считается бизнесмен Геннадий Бобрицкий. «Треонин в
России импортный, а его главным и практически единственным производителем является Китай,
конкуренцию которому составляет только Германия », — рассказал директор региональной сети
инвесткомпании QBF Владимир Пахомов. По его словам, реализация проекта повлияет не столько на рынок
биологических пищевых добавок, сколько мясных продуктов. «Стоимость кормов влияет на цены
поставщиков, соответственно, чем ниже доля импорта в кормах, тем дешевле мясо для конечного
потребителя, — полагает аналитик. — Спрос на добавку будет высоким, однако вопрос: будет ли политика
импортозамещения актуальной на момент запуска производственных мощностей в 2020 году». Емкость
российского рынка треонина, по оценке господина Пахомова, составляет не более 18–19 тыс. т в год: «При
аналогичной заявленной мощности предприятие может обеспечить предложением 100% рынка и даже
отправлять часть продукции на экспорт ». « Для российского агропромышленного комплекса эта добавка
особенно важна, так как сейчас идет курс на импортозамещение и необходимо быстро увеличить
поголовье, например, дойных коров, чтобы включить их в технологическую цепочку производства сыров »,
— говорит первый вицепрезидент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, возможными рынками
сбыта для проекта «Приосколья» могут стать многие фермерские хозяйства и агрохолдинги в России и
странах СНГ: «Треонин содержится и в естественном виде в зерновых кормах, но его там немного, поэтому
фермеры обычно добавляют его дополнительно». Сергей Калашников, Олег Мухин КГУ добавят опыта
исполнительной власти Нового ректора госуниверситета нашли в областной администрации Ректором
Курского госуниверситета (КГУ) избрали председателя регионального комитета образования и науки
Александра Худина — до 2010 года он 14 лет был проректором вуза по учебной работе. На выборах
ректора КГУ соревновались два кандидата — декан исторического факультета Ирина Конорева и
председатель комитета образования и науки Александр Худин (также профессор кафедры истории
педагогики и образования). Оба имеют степени докторов наук. Господин Худин был избран на
состоявшейся в среду конференции сотрудников вуза, заручившись в том числе поддержкой предыдущего
ректора вуза Вячеслава Гвоздева. Его полномочия истекли в конце марта, а возраст господина Гвоздева (1
июня ему исполнилось 65 лет) в соответствии с законодательством не позволяет ему переизбраться.
Ректор КГУ, напомним, избирается на пять лет по результатам тайного голосования сотрудников вуза.
Сначала на выборы был выдвинут и третий претендент — завкафедрой истории Отечества КГУ Александр
Третьяков, но в итоговых бюллетенях его кандидатуры не оказалось. Александр Худин с октября 2010 года
возглавляет комитет образования и науки Курской области. До этого он с 1996 года был проректором КГУ
по учебной работе. Вчера господин Худин предпочел не комментировать свое избрание до утверждения на
должности в Министерстве образования и науки РФ и заключения трудового договора. В беседе с „Ъ“ он
подчеркнул, что у него продолжается «напряженная работа» в региональной исполнительной власти. В
прессслужбе обладминистрации также воздержались от комментариев. На новой должности чиновник, как
следует из предложенной им программы развития вуза, планирует заняться «формированием на базе КГУ
передового научнообразовательного, аналитического, консалтингового и проектного центра в регионе по
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развитию социальных, КОНТЕКСТ СЕГОДНЯ В ВГУ ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬСЯ ВЫБОРЫ РЕКТОРА
Воронежский госуниверситет сегодня должен выбрать ректора. Конференция сотрудников по этому вопросу
назначена на 13:00. На ней будут рассмотрены три одобренных Минобрнауки кандидатуры. В выборах
должны участвовать действующий руководитель университета (его полномочия истекли в начале года),
депутат Воронежской облдумы Дмитрий Ендовицкий, проректор по экономике и международному
сотрудничеству, декан факультета международных гуманитарных, технических, естественных наук»,
который должен «осуществить значительный вклад в инновационное развитие области». В числе других
инициатив Александра Худина привлечение к развитию материальнотехнической базы университета
спонсорских и благотворительных средств, создание собственного инвестфонда для финансирования
исследовательских и бизнеспроектов КГУ. • Классический Курский госуниверситет (бывший пединститут) —
один из трех крупных вузов региона наряду с ЮгоЗападным госуниверситетом (ранее политехнический
институт) и Курским медуниверситетом. КГУ занимает 193–194ю строчку в Национальном рейтинге
университетов за 2016 год (ЮЗГУ — 81–82я позиция, а КГМУ — 117–120я). В 2015м доходы вуза из всех
источников составляли 670 млн руб. (32,8% из них — внебюджетные). В КГУ учатся более 9 тыс. студентов.
Глава Воронежского госуниверситета, председатель Ассоциации ректоров Черноземья Дмитрий
Ендовицкий напомнил, что Александр Худин «был и топменеджером университета, и высокопоставленным
чиновником, курирующим образование »: « Он опять возвращается на роль вузовского руководителя. Это
выбор, согласованный с региональной властью, и ничего нелогичного в нем нет ». « В одном небольшом
городе два однопрофильных вуза — КГУ и ЮЗГУ — порождают конфликт интересов. Появление ректора из
команды губернатора в одном из них теоретически может изменить баланс сил. В этом главная интрига »,
— заключил господин Ендовицкий. Сергей Калашников отношений Олег Беленов и завкафедрой оптики и
спектроскопии физического факультета Олег Овчинников. Все три кандидатуры были выдвинуты
коллективом университета и утверждены на ученом совете ВГУ в конце апреля (подробнее см. „Ъ“ от 28
апреля). Кандидаты подготовили и свои программы развития университета – они заметно отличаются по
объему. Программа Дмитрия Ендовицкого занимает 63 страницы, других двух кандидатов — восемь
страниц. Зональная действительность Власти регионов Черноземья продолжат развитие проектов ОЭЗ
Характеристика института особых экономических зон (ОЭЗ) как «крайне неэффективного в нашей стране»,
данная в администрации президента, не смутила власти регионов Черноземья, где ОЭЗ уже работают или
только планируются. Так, в Липецкой области предполагается развитие второй очереди действующей ОЭЗ
«Липецк». В Воронежской и Орловской областях, где разрабатывают проекты зон «Центр» и «Серп и
молот» соответственно, ожидают лишь внесения изменений в профильное законодательство. От
перспективных промплощадок с общим объемом ожидаемых инвестиций около 200 млрд рублей там в
любом случае отказываться не собираются. Пресссекретарь главы государства Дмитрий Песков вчера
заявил, что институт ОЭЗ в России оказался «очень дорогим» и «крайне неэффективным». А ранее „Ъ“
стало известно, что по поручению президента создание новых ОЭЗ в России прекращается до разработки
единых подходов к экономическим зонам, работа десяти из них будет прекращена. Такие решения были
приняты после доклада главы контрольного управления президента Константина Чуйченко, в котором, в
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частности, констатируется, что с 2006 года на 33 ОЭЗ потрачено 186 млрд руб., 24 млрд руб. из них не
использованы, налоговые и таможенные платежи из самих зон за это время составили 40 млрд руб. Также
из доклада стало известно о пяти уголовных делах, связанных с хищением средств при возведении
инфраструктуры для различных ОЭЗ. В докладе указывалось и хищение 509 млн руб., предназначенных
якобы для развития пломплощадки в Липецкой области (подробнее см. „Ъ“ от 9 июня). Гендиректор ОЭЗ
«Липецк» (в ней на данный момент 44 резидента с объемом заявленных инвестиций более 131 млрд руб.).
Иван Кошелев заверил вчера „Ъ“, что никаких уголовных дел в связи с работой ОЭЗ не возбуждалось. Он
предположил, что речь идет о скандальной ситуации пятилетней давности с ОАО «Литер» убитого в 2013
году депутата горсовета Липецка Михаила Пахомова. По данным Счетной палаты РФ, в отношении
«руководителей компании» липецкие полицейские расследовали сразу два уголовных дела, связанных с
мошенническим хищением 509,8 млн руб. на строительстве инфраструктуры для другой ОЭЗ — в Томской
области. «Литер» выступал генподрядчиком на этом объекте, но уже в 2010 году взаимоотношения с
компанией были прекращены, так как она не выполняла своих контрактных обязательств. О судьбе
уголовного дела публично полицейские не сообщали. По мнению господина Кошелева, обнаруженные
ревизорами факты не касаются «Липецка »: « Реформирование института ОЭЗ началось больше двух лет
назад, уже тогда было понимание, что мы и ОЭЗ “Алабуга” в Татарстане — лучшие в стране, никаких
претензий к нам не возникало». По словам топменеджера, вторая очередь ОЭЗ «Липецк» будет
развиваться. «Вся необходимая документация о ее создании у нас уже давно есть. До конца года будет
подведена инфраструктура к первому сегменту второй очереди. Из облбюджета в это планируется вложить
около 500 млн руб. », — пояснил господин Кошелев. Соотношение государственных инвестиций и частных в
ОЭЗ, по его данным, 1 к 3,3 (нормой правительство считает 1 к 3), а соотношение по заявленным
инвестициям составляет 1:14,3. Орловский губернатор Вадим Потомский, инициатор проекта создания в
регионе ОЭЗ «Серп и молот», также настроен оптимистично: «Думаю, что особые экономзоны будут
продолжать развиваться и появляться в России. Насколько я знаю, готовятся поправки в федеральное
законодательство, которые приведут систему, в которой существуют ОЭЗ, к сегодняшним реалиям». По
словам главы региона, запуск орловской ОЭЗ находится «в очень высокой стадии готовности», ожидается
лишь соответствующее постановление правительства РФ. «Меня сложившаяся ситуация абсолютно не
пугает. Многие зоны уже работают, а их привлекательность очевидна для инвесторов », — уточнил
господин Потомский. Он напомнил, что фактически первые инвестиции в орловскую ОЭЗ (создается на
территории индустриального парка «Зеленая роща» в Мценском районе, уже от первых семи резидентов
ожидаются вложения более 12 млрд руб. — „Ъ“) были сделаны еще в 2013 году, а сейчас там «уже
работают несколько инвесторов »: « За счет создания федеральной ОЭЗ мы хотели еще больше повысить
привлекательность этой промплощадки. Но развитие парка не останавливается и сегодня, мы ищем на
региональном уровне возможности его поддержки». В департаменте экономического развития Воронежской
области ожидают новых правил по работе ОЭЗ до конца нынешнего года: «По информации
Минэкономразвития РФ планируется внесение изменений в федеральное законодательство,
устанавливающее порядок создания и функционирования ОЭЗ. Дальнейшее развитие проекта ОЭЗ “Центр”
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зависит от конкретных решений на уровне страны». В департаменте отметили, что на каждый бюджетный
рубль, вложенный в инфраструктуру индустриального парка «Масловский» (на его базе планируется
создать ОЭЗ с притоком инвестиций к 2025 году в 28 млрд руб., в парке уже размещаются 16 резидентов,
шесть из которых запустили предприятия), привлечено 7 руб. частных инвестиций. Из областного и
федерального бюджетов на создание инфраструктуры было потрачено более 2 млрд руб. Общий объем
вложений резидентов в «Масловский » — более 15 млрд руб. На создание ОЭЗ «Центр» регион планировал
привлечь еще 1,2 млрд руб. — за несколько лет в виде возврата из федерального бюджета налоговых
сборов, поступающих от «Масловского». Аналитики полагают, что, как минимум, для действующей ОЭЗ
«Липецк» грядущие изменения в законодательстве сложностей не несут. «Есть вероятность, что в связи с
закрытием неэффективных площадок в других регионах в Липецкой области окажутся бизнесмены, которые
планировали проекты в иных ОЭЗ », — предположил Кирилл Яковенко из «Алор Брокер». Всеволод
Инютин, Андрей Цветков Специалисты «РВКВоронеж» реконструировали 2,5 км главного Левобережного
коллектора Специалисты воронежского предприятия группы компаний «РОСВОДО КАНАЛ» завершили
второй этап реконструкции Главного левобережного коллектора (ГЛК). За 6месячный срок проведен
капитальный ремонт четырех наиболее аварийных участков ГЛК общей протяженностью более 400
погонных метров. Объем средств инвестиционной программы «РВКВоронеж» на эти цели составил 33 млн
884 тыс. руб. Специалисты водоканала выполнили ремонтные работы на четырех участках ГЛК, которые
проходят под землей вдоль «воронежского моря » – от дома №7/4 до дома №3/2 по Ленинскому проспекту.
Для жителей левого берега модернизационные работы прошли незаметно, поскольку их производство
осуществлялось на действующем коллекторе без остановки технологического процесса. В этом
заключается сложность и уникальность данных работ. В ходе реконструкции строители выполнили санацию
коллектора современными долговечными полимерными трубами. Модернизация ГЛК осуществлялась при
строжайшем соблюдении техники безопасности, поскольку даже малейшая невнимательность могла
привести к непоправимым последствиям. Например, для производства работ внутри котлована, вблизи
вскрытого участка трубопровода ремонтным персоналом в обязательном порядке использовались
предохранительные пояса со страховочными канатами. В противном случаи поток воды, бегущей со
скоростью около 60 км/ч, мог «запросто» затянуть человека внутрь трубопровода. К тому же работы
проводились при неблагоприятных внешних факторах, в условиях едкой среды, неприятного запаха,
источаемого сточными водами. Наиболее сложным и ответственным этапом стала реконструкция конечного
участка ГЛК – от 34й до 35 й камеры. Она проводилась параллельно с работами по восстановлению
камеры №35, которая начала проваливаться и могла разрушиться изза перенасыщения грунтового
основания водой Воронежского водохранилища, агрессивной среды стоков, а также сверхнормативного
срока эксплуатации ГЛК. В настоящее время К35 укреплена свайным основанием из 12 железобетонных
свай диаметром 500 мм и глубиной 16 м. Производство работ осуществлялось при строгом контроле
администрации городского округа г. Воронеж. Ответственные руководители и специалисты управления ЖКХ
города приняли участие в комплексной приемке результатов работ, которая состоялась 31 мая текущего
года. «Таким образом, в настоящее время нами проведена реконструкция порядка 2,5 из 4,5 км общей
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протяженности Главного левобережного коллектора, в том числе аварийных участков в районе плотной
жилой застройки по Ленинскому проспекту, д. 7/2, 7/3 и 7/4. Среди планов компании на ближайшую
перспективу санация оставшихся аварийных участков ГЛК, основной из которых проходит через территорию
парка “Алые паруса” », рассказал директор по капитальному строительству «РВКВоронеж» Алексей
Малютин. реклама
назад: тем.карта, дайджест
09.06.2016
BezFormata.Ru

Ученые КФУ: Прародитель современных возбудителей чумы - бактерия
с территории Болгара
Фото: kpfu.ru
Болгар - один из важнейших городов Волжской Булгарии - исторического государства в среднем Поволжье
и бассейне Камы (X—XIII века)
Ученые ИФМиБ Казанского федерального университета и Института науки об истории человечества
Макса Планка (Германия) исследовали бактерии чумы, выделенные из захоронений 14-16 веков Барселоны
(Испания), Болгара (Россия), Эльвагена (Германия).
Научные результаты были опубликованы 8 июня в журнале «Cell Host & Microbe» (группа издательства Cell,
импакт-фактор издания - 12.328).
На фото - сотрудник НИЛ палеоантропологии и палеогенетики КФУ Резеда Тухбатова
В статье утверждается, что после анализа трех реконструированных исторических геномов возбудителя
(Yersinia pestis) были получены данные о тесной взаимосвязи между ними. Более того, сравнительный
анализ с современными возбудителями привел исследователей к выводу, что многочисленные
исторические и современные эпидемии заболевания вызваны одним и тем же штаммом бактерий.
Как известно, и через четыре столетия после разгула средневековой «Черной смерти» (пандемия чумы,
протекавшей преимущественно в бубонной форме в Евразии в 1346—1353 гг.) чума оставалась самым
опасным заболеванием в Европе. И хотя в настоящее время она не распространена на нашей территории,
ее влияние сохраняется в других регионах планеты.
«Исследуя три жертвы чумы второй эпидемии, мы надеялись уловить несколько этапов эволюции бактерии
в средневековой Европе, - говорится в публикации. - Исторические источники говорят нам, что после 1350
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года чума распространилась на северо-восток в Россию. Кроме того, исследование показывает, что случай
чумы в Болгаре является одним из многих по пути в Азию».
Так, после разгула «Черной смерти» в Европе 14 века бактерия распространилась на восток, достигнув
территории Золотой Орды, и, в конечном итоге, добралась до Китая, где в середине 19 века вызвала
третью всемирную эпидемию.
Надо сказать, что основной вывод исследования вытекает из анализа бактерии чумы из города Болгар в
России - была выявлена его высокая схожесть и с возбудителем чумы из Лондона периода «Черной
смерти», и с современными возбудителями. Анализ также показал, что сегодня в Китае существует
несколько «чумных линий», и только одна – татарстанская - покинула юго-восточную Азию в конце 19 века,
быстро распространившись по миру и вызвав новую эпидемию. Таким образом, именно бактерию чумы с
территории России можно считать прародителем современных возбудителей заболевания.
В будущем исследователи планируют обнаружить точки проникновения чумы в Европу, более подробно
восстановить пути ее распространения, а также изучить влияние эпидемий чумы на человеческие
популяции на генетическом уровне.
C российской стороны в исследовании участвовали представители научно-исследовательской лаборатории
палеоантропологии и палеогенетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского
федерального университета и биоархеологической лаборатории Института археологии АН РТ.
Руководитель работ - профессор Йоханнес Краузе (индекс Хирша - 34) с 2014 года является научным
консультантом НИЛ палеоантропологии и палеогенетики КФУ.
Источник информации: Наталья Дорошкевич
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Дорошкевич

http://kazan.bezformata.ru/listnews/vozbuditelej-chumi-bakteriya-s-territorii/47567545/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Ученые КФУ: Прародитель современных возбудителей чумы - бактерия с
территории Болгара
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Бактерия с территории Болгара может быть прародителем современных
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возбудителей чумы
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
BezFormata.Ru

В Минпромторге РФ обсудили будущее проектов развития
отечественной фармацевтики
Совещание под председательством заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыб
было посвящено вопросам по использованию созданных и создаваемых научно-исследовательских
центров, наполнению их проектами по разработке лекарственных средств и медицинских изделий, а также
государственной поддержки в форме субсидий. КФУ уже не первый год участвует в реализации
федеральной целевой программы «Фарма 2020», поэтому, помимо отчета о проделанной работе, имеет
свое видение и предложения по концепции развития центров фармацевтики, а также их наполнения
реальными заказами.
Также отдельно состоялась встреча с заместителем министра промышленности и торговли РФ Гульназ
Кадыровой .
Сразу после совещания ректор КФУ Ильшат Гафуров встретился с заместителем министра образования и
науки РФ Александром Повалко и директором Департамента финансов, организации бюджетного процесса,
методологии и экономики образования и науки Минобрнауки России Михаилом Алашкевичем. Обсуждались
вопросы дополнительного финансирования проектов Казанского федерального университета.
Источник информации: Камилл Гареев
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/razvitiya-otechestvennoj-farmatcevtiki/47567544/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

В Минпромторге РФ обсудили будущее проектов развития отечественной
фармацевтики - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Press-Release.Ru

В Минпромторге РФ обсудили будущее проектов развития отечественной
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фармацевтики
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

В Минпромторге РФ обсудили будущее проектов развития отечественной
фармацевтики
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. PRTime.Ru

В Минпромторге РФ обсудили будущее проектов развития отечественной
фармацевтики
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Бактерия с территории Болгара является прародителем современных
возбудителей чумы – ученые КФУ
Анализ показал, что сегодня в Китае существует несколько «чумных линий», и только одна – татарстанская
– покинула юго-восточную Азию в конце 19 века. Реклама
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Бактерия с территории Болгара является прародителем современных
возбудителей чумы. К такому выводу пришли ученые ИФМиБ Казанского федерального университета и
Института науки об истории человечества Макса Планка (Германия). Об этом сообщает пресс-служба
казанского вуза.
Бактерии чумы были выделены из захоронений 14-16-х веков Барселоны (Испания), Болгара (Россия),
Эльвагена (Германия). Научные результаты были опубликованы в журнале «Cell Host & Microbe».
Как утверждается в статье, после анализа трех реконструированных исторических геномов возбудителя
(Yersinia pestis) были получены данные о тесной взаимосвязи между ними. Более того, сравнительный
анализ с современными возбудителями привел исследователей к выводу, что многочисленные
исторические и современные эпидемии заболевания вызваны одним и тем же штаммом бактерий.
Как известно, и через четыре столетия после пандемии чумы, протекавшей преимущественно в бубонной
форме в Евразии в 1346-1353 гг., это заболевание оставалось самым опасным в Европе. И хотя в
настоящее время она не распространена на нашей территории, ее влияние сохраняется в других регионах
планеты.
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«Исследуя три жертвы чумы второй эпидемии, мы надеялись уловить несколько этапов эволюции бактерии
в средневековой Европе. Исторические источники говорят нам, что после 1350 года чума распространилась
на северо-восток в Россию. Кроме того, исследование показывает, что случай чумы в Болгаре является
одним из многих по пути в Азию», – рассказали исследователи.
Так, после разгула чумы в Европе в 14-м веке бактерия распространилась на восток, достигнув территории
Золотой Орды, и в конечном итоге добралась до Китая, где в середине 19-го века вызвала третью
всемирную эпидемию.
Отмечается, что основной вывод исследования вытекает из анализа бактерии чумы из Болгара – была
выявлена его высокая схожесть и с возбудителем чумы из Лондона периода «Черной смерти» (1346-1353
гг.), и с современными возбудителями. Анализ также показал, что сегодня в Китае существует несколько
«чумных линий», и только одна – татарстанская – покинула юго-восточную Азию в конце 19-го века, быстро
распространившись по миру и вызвав новую эпидемию. Таким образом, именно бактерию чумы с
территории России можно считать прародителем современных возбудителей заболевания.
В будущем исследователи планируют обнаружить точки проникновения чумы в Европу, более подробно
восстановить пути ее распространения, а также изучить влияние эпидемий чумы на человеческие
популяции на генетическом уровне.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/09/507733/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. BezFormata.Ru

Бактерия с территории Болгара является прародителем современных возбудителей
чумы - ученые КФУ
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Новая жизнь (spas-rt.ru)

Бактерия с территории Болгара является прародителем современных возбудителей
чумы - ученые КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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09.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Медико-санитарная часть КФУ отметила свой первый день рождения
За год специалистам клиники удалось решить вопросы интеграции трех коллективов и единым организмом
начать служение людям. Реклама
(Казань, 9 июня, "Татар-информ"). Сегодня в КСК КФУ «УНИКС» состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню медицинского работника и первой годовщине с момента создания медико-санитарной
части КФУ (Университетской клиники Казань), сообщает пресс-служба МСЧ.
В торжественном мероприятии приняли участие министр здравоохранения РТ А.Вафин и главный врач
МСЧ КФУ А.Абашев. Глава Минздрава РТ вручил почетные грамоты сотрудникам Униклиники.
Ровно год назад 9 июня в Татарстане появилось концептуально новое для России медицинское
учреждение - Университетская клиника Казань (МСЧ КФУ).
Фундаментом новой клиники стали три учреждения здравоохранения республики с большой историей и
серьезным опытом работы: РКБ-2, БСМП-2, городская поликлиника №2.
Сегодня в МСЧ КФУ трудятся более 2 тыс. медицинских работников высокой квалификации. За год
специалистам Университетской клиники Казань удалось решить вопросы интеграции трех коллективов,
провести модернизацию инфраструктуры, в частности, выполнить реконструкцию терапевтического
стационара в соответствии с современными стандартами качества и организации медицинской помощи.
Также обновлен парк клинико-диагностического оборудования. Приобретено оборудование экспертного
класса. Всего в клинику вложено не менее 600 млн рублей.
Наряду с уже имеющимися серьезными наработками медицинских специалистов учреждений, вошедших в
состав Университетской клиники, осваиваются и внедряются в повседневную деятельность уникальные и
передовые методики лечения. Так, сосудистые хирурги МСЧ КФУ начали выполнять эндопротезирование
аорты у больных с аневризмой брюшной аорты. Этот вид лечения является современной альтернативой
открытому вмешательству.
***Ст
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/09/507732/

677

Группа «Интегрум»

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. BezFormata.Ru

Медико-санитарная часть КФУ отметила свой первый день рождения
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
BezFormata.Ru

Общественные слушания о благоустройстве территории КФУ пройдут
15 июня
Фото: kpfu.ru
27 мая в КФУ состоялась презентация концепции развития территории Казанского федерального
университета, в частности, благоустройства сквера у второго высотного корпуса.
В ее обсуждении приняли участие ректор КФУ Ильшат Гафуров , проректор по административной работе руководитель аппарата КФУ Андрей Хашов , помощник Президента РТ Наталия Фишман и автор концепции
- казанский архитектор, член Союза архитекторов России Николай Новиков .
Окончательное решение по реализации проекта примут на общественных слушаниях, которые пройдут 15
июня в 19 часов в КСК КФУ "УНИКС". К обсуждению эскизного проекта благоустройства территории КФУ
приглашаются все преподавателеи и студенты университета.
Источник информации: Пресс-служба КФУ
назад: тем.карта, дайджест
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в Петербурге заложен каменный Петропавловский собор.
1793 — король Франции Людовик XVI тайно выдал драматургу Пьеру Бомарше миллион ливров для
передачи их на нужды борцов за независимость США.
1793 — столицей США вместо Филадельфии стал Вашингтон.
1807 — основан Ижевский оружейный завод.

678

Группа «Интегрум»

1909 — впервые в мире использован сигнал SOS.
1917 — Центральная Рада провозгласила автономию Украины, приняв универсал (программный акт) «К
украинскому народу».
1921 — основан музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна».
1931 — между Москвой и Ленинградом начал курсировать фирменный поезд «Красная стрела».
1936 — в СССР создана киностудия «Союзмультфильм».
1941 — распоряжением главнокомандующего сухопутных войск Германии назначен срок начала операции
«Барбаросса» - 22 июня.
1942 — гитлеровцы сожгли чешский поселок Лидица вместе с жителями.
1943 — венгр Ласло Биро запатентовал шариковую ручку. Он работал по заказу британский ВВС, которым
требовалась ручка, способная писать на больших высотах при низком давлении.
1945 — в связи с 220-летием Академии наук СССР 13 академиков удостоены звания Героя
Социалистического Труда.
1950 — западные страны отвергли предложение Советского Союза провести в Германии референдум по
поводу объединения страны.
1964 — в Москве открыт памятник Тарасу Шевченко.
1991 — постановлением Совета Министров России Федору Шаляпину возвращено звание народного
артиста.
1999 — руководство НАТО приняло решение о прекращении после 78 дней бомбардировок Югославии и
начало ввод в Косово миротворческих сил.
2010 — транспортным самолетом Ан-225 перевезен самый длинный груз в истории воздушных
транспортировок - две лопасти ветряка длиной 42,1 метра каждая.
РОДИЛИСЬ:
Марина Сергеевна Абросимова, более известная под псевдонимом Максим, певица. Родилась в Казани.
Сол Беллоу (1915-2005), американский писатель, нобелевский лауреат по литературе 1976 года.
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Аида Семеновна Ведищева (Ида Соломоновна Вайс, 1941), певица, более известная как исполнительница
популярных песен из кинофильмов («Песенка о медведях», «Помоги мне», «Лесной олень») и
мультфильмов («Колыбельная Медведицы», «Чунга-Чанга»). Родилась в Казани.
Людмила Георгиевна Зыкина (1929-2009), певица, художественный руководитель и солистка ансамбля
«Россия», народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда.
Талия Ярулловна Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ, первая женщина - вице-президент РАН. Председатель российской общественной
организации «Землячество Татарстана». Родилась в Казани, окончила КГУ.
Тихон Николаевич Хренников (1913-2007), композитор, руководитель Союза композиторов СССР.
Никита Дмитриевич Шлейхер (1998), прыгун в воду, чемпион первых Европейских игр - 2015. Воспитанник
татарстанской спортивной школы, выступает за сборную республики.
УМЕРЛИ:
Чингиз Торекулович Айтматов (1928-2008), писатель. Имеет татарские корни. Его мать родом из села
Маскара нынешнего Кукморского района.
Гала Дали (Елена Ивановна Дьяконова, 1894-1982), жена и муза Сальвадора Дали. Родилась в
Казани.
Александр Македонский (356-323 до н.э.), древнегреческий полководец и военачальник.
Хасан Туфан (Хисбулла Фахриевич Гульзизин-Кусинов, 1900-1981), татарский поэт, лауреат Госпремии им.
Г.Тукая.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/10-iyunya/
09.06.2016
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Ученые: чума, уничтожившая половину населения Европы, оказалась
родом из России
Основные выводы исследования основаны на анализе бактерии чумы из города Болгар на территории
современного Татарстана
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Ученые Казанского федерального университета и германского Института науки об истории человечества
Макса Планка проанализировали бактерию чумы, выделенную из захоронений Барселоны, татарстанского
Болгара и Эльвагена (Германия) XIV-XVI веков. Результаты исследований опубликованы в журнале Cell
Host & Microbe.
Анализ трех реконструированных исторических геномов возбудителя чумы (бактерии Yersinia pestis)
показал их тесную взаимосвязь. Более того, в результате сравнительного анализа этих геномов и
современных возбудителей, ученые пришли к выводу, что многочисленные исторические и современные
эпидемии заболевания вызваны одним и тем же штаммом бактерий.
Основные выводы исследования основаны на анализе бактерии чумы из города Болгар на территории
современного Татарстана. Ученые выявили высокую схожесть ее генома и с возбудителем чумы из
Лондона периода "черной смерти" XIV века, и с современными бактериями.
Анализ также показал, что сегодня в Китае существует несколько "чумных линий", и только одна татарстанская бактерия - покинула Юго-Восточную Азию в конце XIX века, быстро распространившись по
миру и вызвав новую эпидемию. Таким образом, именно культуру бактерий чумы с территории России
можно считать прародителем современных возбудителей заболевания.
В будущем исследователи планируют обнаружить точки проникновения чумы в Европу, более подробно
восстановить пути ее распространения, а также изучить влияние чумных эпидемий на человеческие
популяции на генетическом уровне.
"Черная смерть" считается первой пандемией чумы, от которой погибло по разным данным от 30% до 50%
населения Европы в XIV веке, также она уничтожила часть жителей Китая и Индии.
назад: тем.карта, дайджест
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BezFormata.Ru

Студенты со всей России соберутся на фестивале в столице РТ
Фото: etatar.ru
«Российская студенческая весна» - самый авторитетный массовый фестиваль в творческой жизни
студенчества. Из некоторых регионов приезжают делегации в составе 100 человек.
Казань - студенческий город, здесь учатся более 130 тыс. студентов, функционируют 33 высших учебных
заведения.

681

Группа «Интегрум»

В этом году проходит 24-й финал «Российской студенческой весны». Около 1,5 млн. молодых людей
ежегодно участвуют в данном фестивале.
Программа начинается с факультетских этапов, затем соревнования проходят на уровне региона, а после
лучшие из лучших приезжают на финал.
Раз в два года проводится международный финал, куда попадают звезды «Российской студвесны».
С 15 по 20 мая в Казани пройдет финал фестиваля «Российская студенческая весна».
Фестиваль начнется шествием от Казанского Кремля до КФУ, в котором примут участие 5 тыс. человек, в
том числе студенты казанских вузов. 19 мая в «Баскет-холле» пройдет концерт, где будут представлены
лучшие творческие номера.
Фестиваль проходит в Казани уже в третий раз. В этом году его участниками станут 3 тыс. студентов из 71
региона России.
Ожидается, что фестиваль позволит открыть новые таланты. Например, известно, что Дима Билан, Дина
Гарипова и Алла Михеева в свое время были участниками Студвесны.
назад: тем.карта, дайджест
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Учёба в ВУЗах дорожает, а как живут их ректоры?
Живут неплохо. Так, ректор КФУ Ильшат Гафуров занял 43-е место в рейтинге доходов глав российских
вузов за прошлый год он заработал 9,9 млн руб. Совокупный же доход его семьи составил 19,7 млн руб.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор
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Рустам Минниханов посетил новый единый центр государственной поддержки
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предпринимателей
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Казанский университет в этом учебном году предложит более 5300 бюджетных мест
09.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Студенты 10 вузов и ссузов Набережных Челнов сразились в
интеллектуальной игре на английском языке
По итогам интеллектуальной игры первое место заняла команда «The team» из Набережночелнинского
колледжа искусств. Реклама
(Набережные Челны, 9 июня, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В молодежном центре «Нур»
Набережных Челнов прошла интеллектуальная игра на английском языке «Piggy Bank». В игре приняли
участие студенты 10 вузов и ссузов города, гостями мероприятия стали ученики школы №19.
Во время игры, которая длилась около 1,5 часов, игрокам пришлось серьезно потрудиться, так как вопросы
были довольно сложными. «Это было своеобразной проверкой уровня владения английским языком и
общего уровня эрудиции среди современных студентов», – говорят организаторы.
По итогам интеллектуальной игры первое место заняла команда «The team» из Набережночелнинского
колледжа искусств, второе место – сборная команда из НГПУ и НЧИ КФУ, третье место поделили три
команды: КИУ – «Dream team», НГТТИ – «Smart guys», НЧИ КФУ – «Fortune». Все участники были
награждены дипломами.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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Студенты 10 вузов и ссузов Набережных Челнов сразились в интеллектуальной
игре на английском языке
Ссылка на оригинал статьи
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Как скоротать лето студентам КФУ?
Лето – это прекрасное время не только для отдыха, но и для изучения иностранных языков…. В Казанском
университете для этого есть все возможности.
Целый ряд летних школ уже организован Центром развития компетенций « UNIVERSUM +» и Институтом
международных отношений, истории и востоковедения . Здесь ребята могут изучить немецкий,
французский, английский, японский, корейский и турецкий, а также прослушать курс « Подготовка гидовэкскурсоводов на иностранном языке ».
«Языковые центры в КФУ существуют очень давно, однако совсем недавно мы решили объединиться под
общим названием - Центр развития компетенций « UNIVERSUM +» , - рассказала руководитель этого
центра Ольга Донецкая. – Самая идея проведения летних школ не нова, но она не позаимствована у
западных университетов, а продиктована самой жизнью: не всегда у людей есть возможность долго учить
иностранный язык, а вот знать его в современном мире просто необходимо. И тут на помощь приходят
языковые школы».
Дело в том, что при стандартном подходе – два занятия в неделю – повысить свой уровень, например с B1
(средний уровень) до B2 (продвинутый), можно за один год. А вот при интенсивных нагрузках, которые
существуют на курсах, за один месяц можно пройти программу целого семестра.
«Конечно же, мы приглашаем на наши курсы носителей языка: немцев, французов и так далее. Однако, на
мой взгляд, успех заключается даже не в этом: необходимо правильно сочетать уроки с нашим,
российским, преподавателем и с носителем языка. Только соединение двух этих компонентов может
привести к хорошему результату» , - поделилась Ольга Донецкая.
Кстати, повысить уровень владения английским, а также подготовиться к сдаче международных экзаменов
можно и на базе Казанского международного лингвистического центра (КМЛЦ), где открываются курсы
интенсивного английского языка. Курсы рассчитаны на 2 месяца (июнь – июль), и занятия проходят 3 раза в
неделю
«Уникальность наших курсов состоит в их универсальности, то есть гибкая, модульная система обучения
подойдет всем. Кроме того, курсы ведут опытные преподаватели, владеющие методикой преподавания на
уровне международных стандартов и подтвердившие, что владеют иностранным языком на международном
уровне» , - рассказала преподаватель КМЛЦ, доцент кафедры германской филологии Анна Каримова.
Также в Казанском международном лингвистическом центре будет реализовано такое направление, как
Летняя школа русского языка и культуры , организованной кафедрой русского языка как иностранного во
главе с профессором Татьяной Бочиной совместно с Центром русского языка и культуры в Чешской
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Республике (г. Брно). Эта школа, разумеется, будет полезна иностранным студентам, которые хотят более
свободно говорить на русском языке.
Безусловно, студенты нашей alma mater могут изучать и испанский язык, посещая курсы Испанского центра
образования и культуры.
«Мы организуем курсы с 2000 года, но вот непосредственно летние курсы проводим впервые. Дело в том,
что очень много людей просили поставить занятия именно летом, - рассказала руководитель центра Елена
Плеухова . – Если говорить об эффективности краткосрочных курсов, конечно же, вряд ли возможно за пару
недель выучить язык, однако вполне можно узнать основы и понять, стоит ли двигаться дальше».
В общем, в нашей alma mater создана самая настоящая многоязычная среда, и главное - правильно
использовать свои возможности.
Источник информации: Анна Кирпичникова
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/skorotat-leto-studentam-kfu/47563163/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Как скоротать лето студентам КФУ? - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. PublisherNews.ru

Как скоротать лето студентам КФУ?
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Press-Release.Ru

Как скоротать лето студентам КФУ?
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Как скоротать лето студентам КФУ?
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
ТАСС - Российские новости
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Исследователи доказали, что индуцированные стволовые клетки
похожи наэмбриональные
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские ученые доказали, что стволовые клетки, полученные из обычных
клеток организма с помощью репрограммирования, почти не отличаются от эталонных. Об этом пишет
научно-популярный портал ТАСС "Чердак" со ссылкой на пресс-службу Московского физико-технического
института (МФТИ).
В статье отмечается, что эта работа может приблизить нас к созданию искусственных органов в пробирке.
Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Cycle. "Ученые сделали вывод, что процесс
репрограммирования не оставляет каких-либо конкретных следов в индуцированных стволовых клетках.
Все небольшие наблюдавшиеся отличия таких клеток от стволовых эмбриональных клеток исследователи
связали с воздействием случайных факторов", - говорится в пресс-релизе.
Что такое стволовые эмбриональные клетки и стволовые индуцированные клетки?
Плюрипотентные стволовые клетки могут неограниченно делиться и превращаться в клетки других типов.
Они отвечают за восстановление тканей организма, и теоретически из них можно получить практически
любой орган. Но во взрослом организме плюрипотентных стволовых клеток нет - это состояние характерно
только для клеток первых дней эмбрионального развития. Поэтому стволовые клетки для медицины
предлагают брать из ранних эмбрионов человека, но этот способ имеет очевидные ограничения как
этического, так и технического характера.
Альтернативой эмбриональных стволовым клеткам стали индуцированные стволовые клетки. В 2007 году
японские ученые показали, что обычные клетки организма можно обратно превратить в стволовые с
помощью нескольких операций, выключающих гены, ответственные за клеточную специализацию, и,
наоборот, включающих гены, активные в стволовой клетке. Однако до сих пор непонятно, насколько такие
индуцированные или, репрограмированные стволовые клетки отличаются от эмбриональных стволовых
клеток.
Новое исследование
Российские ученые из Института общей генетики, Федерального научного центра физико-химической
медицины (ФНКЦ ФХМ), МФТИ и Казанского федерального университета в своей работе сравнивали
эмбриональные стволовые клетки, три типа полученных из них обычных клеток (это были нейроны,
фибробласты - клетки соединительной ткани и клетки эпителия сетчатки глаза), а также три типа
индуцированных стволовых клеток, репрограммированных обратно из обычных клеток. Все эти клетки
содержали один и тот же набор генов, и отличия между ними объяснялись только различными
активностями генов.
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Они определили транскриптом клеток, перечислив все активно синтезируемые по ДНК клетке продукты, а
также определили какие участки клеточных ДНК метилированы, то есть химически модифицированы
метильными группами ( метилирование снижает активность генов). В результате ученые показали, что
индуцированные стволовые клетки всех трех типов (из нейронов, фибробластов и эпителия) глобально
почти не отличаются от исходных эмбриональных, а все тонкие отличия в механизме регуляции активности
их генов могут быть объяснены случайными факторами.
"В ходе исследования мы также сформулировали концепцию наилучшей линии индуцированных
плюрипотентных клеток, - рассказывает Дмитрий Ищенко, аспирант МФТИ и научный сотрудник ФНКЦ ФХМ.
- Если сначала взять эмбриональную стволовую клетку, потом дать ей превратиться в пять разных
специализированных, а потом их их репрограммировать в стволовые, то с вероятностью 95% в этих пяти
линиях хотя бы одна окажется такой же, как исходные эмбриональные".
Релиз отмечает, что такую сложную схему будут использовать на практике, но доказанное сходство
эмбриональных и индуцированных стволовых клеток делает последние перспективным инструментом для
клеточной терапии. Кроме того, знания механизмов регуляции клеточного роста вкупе с тонкой настройкой
клеточной специализации важны и для изучения развития организма, и, возможно, для исследования
превращения обычных клеток в раковые. **
(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
09.06.2016
Газета.Ru

Прародителем современных возбудителей чумы оказалась бактерия с
территории России
Ученые из Казанского федерального университета и Института науки об истории человечества Макса
Планка (Германия) сделали анализ бактерии чумы, выделенной из захоронений XIV-XVI веков в Барселоне
(Испания), Болгаре (Татарстан), Эльвагене (Германия). Результаты исследований были опубликованы в
журнале Cell Host & Microbe.

687

Группа «Интегрум»

После анализа трех реконструированных исторических геномов возбудителя чумы (бактерии Yersinia pestis)
были получены данные о тесной взаимосвязи между ними. Более того, сравнительный анализ с
современными возбудителями привел исследователей к выводу, что многочисленные исторические и
современные эпидемии заболевания вызваны одним и тем же штаммом бактерий.
Основной вывод исследования вытекает из анализа бактерии чумы из города Болгар, расположенного на
территории современной России, - была выявлена его высокая схожесть и с возбудителем чумы из
Лондона периода «черной смерти», и с современными бактериями. Анализ также показал, что сегодня в
Китае существует несколько «чумных линий», и только одна бактерия - татарстанская - покинула ЮгоВосточную Азию в конце XIX века и быстро распространилась по миру, вызвав новую эпидемию. Таким
образом, именно культуру бактерий чумы с территории России можно считать прародительницей
современных возбудителей заболевания.
В будущем исследователи планируют обнаружить точки проникновения чумы в Европу, более подробно
восстановить пути ее распространения, а также изучить влияние чумных эпидемий на человеческие
популяции на генетическом уровне.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.gazeta.ru/science/news/2016/06/09/n_8743601.shtml

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

КФУ: прародителем современных возбудителей чумы оказалась бактерия из
Татарстана
09.06.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Прародителем современных возбудителей чумы оказалась бактерия с территории
России
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
ТАСС (tass.ru)

Исследователи доказали, что индуцированные стволовые клетки
похожи на эмбриональные
Плюрипотентные стволовые клетки могут неограниченно делиться и превращаться в клетки других типов.
Они отвечают за восстановление тканей организма, и теоретически из них можно получить практически

688

Группа «Интегрум»

любой орган. Но во взрослом организме плюрипотентных стволовых клеток нет - это состояние характерно
только для клеток первых дней эмбрионального развития. Поэтому стволовые клетки для медицины
предлагают брать из ранних эмбрионов человека, но этот способ имеет очевидные ограничения как
этического, так и технического характера.
Альтернативой эмбриональных стволовым клеткам стали индуцированные стволовые клетки. В 2007 году
японские ученые показали, что обычные клетки организма можно обратно превратить в стволовые с
помощью нескольких операций, выключающих гены, ответственные за клеточную специализацию, и,
наоборот, включающих гены, активные в стволовой клетке. Однако до сих пор непонятно, насколько такие
индуцированные или, репрограмированные стволовые клетки отличаются от эмбриональных стволовых
клеток.
Новое исследование
Российские ученые из Института общей генетики, Федерального научного центра физико-химической
медицины (ФНКЦ ФХМ), МФТИ и Казанского федерального университета в своей работе сравнивали
эмбриональные стволовые клетки, три типа полученных из них обычных клеток (это были нейроны,
фибробласты - клетки соединительной ткани и клетки эпителия сетчатки глаза), а также три типа
индуцированных стволовых клеток, репрограммированных обратно из обычных клеток. Все эти клетки
содержали один и тот же набор генов, и отличия между ними объяснялись только различными
активностями генов.
Развернуть
Получение ИПСК (индуцированных плюрипотентных стволовых клеток) © Пресс-служба МФТИ
Получение ИПСК (индуцированных плюрипотентных стволовых клеток) Они определили транскриптом
клеток, перечислив все активно синтезируемые по ДНК клетке продукты, а также определили какие участки
клеточных ДНК метилированы, то есть химически модифицированы метильными группами ( метилирование
снижает активность генов). В результате ученые показали, что индуцированные стволовые клетки всех трех
типов (из нейронов, фибробластов и эпителия) глобально почти не отличаются от исходных
эмбриональных, а все тонкие отличия в механизме регуляции активности их генов могут быть объяснены
случайными факторами.
"В ходе исследования мы также сформулировали концепцию наилучшей линии индуцированных
плюрипотентных клеток, - рассказывает Дмитрий Ищенко, аспирант МФТИ и научный сотрудник ФНКЦ ФХМ.
- Если сначала взять эмбриональную стволовую клетку, потом дать ей превратиться в пять разных
специализированных, а потом их их репрограммировать в стволовые, то с вероятностью 95% в этих пяти
линиях хотя бы одна окажется такой же, как исходные эмбриональные".
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Релиз отмечает, что такую сложную схему будут использовать на практике, но доказанное сходство
эмбриональных и индуцированных стволовых клеток делает последние перспективным инструментом для
клеточной терапии. Кроме того, знания механизмов регуляции клеточного роста вкупе с тонкой настройкой
клеточной специализации важны и для изучения развития организма, и, возможно, для исследования
превращения обычных клеток в раковые.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
назад: тем.карта, дайджест
http://tass.ru/nauka/3353641
09.06.2016
BezFormata.Ru

В Набережных Челнах прошел ряд мероприятий
8 июня в Набережных Челнах в парке «Сидоровский» молодежный центр «Нур» совместно с КНК
«Мизгель» провели летнюю досуговую площадку, посвящённую Сабантую.
Организатором мероприятия выступил МАУ «МЦ «Нур» при поддержке отдела по работе с молодёжью
управления образования и по делам молодёжи Исполнительного комитета города Набережные Челны.
Сабантуй – всеми любимый праздник. Многие дети сказали, что не смогли поучаствовать в играх на
городском Сабантуе, поэтому с большим удовольствием приняли участие в данном мероприятии.
Победители конкурсов и игр получили сладкие подарки.
На площадке проводись такие игры, как «Бег в мешках», «Бег с ложками», «Достань игрушку из тазика с
катыком», «Игра с мячом», «Прыжки через скакалку», «Бег с ложкой воды», «Отрезать игрушку с
завязанными глазами».
Во время танцевальных переменок играла татарская и русская музыка. Танцевали не только дети, но и их
родители.
Развлекательная досуговая площадка будет проходить каждую среду с 16.00 до 20.00 ч. в парке
«Сидоровский».
Приходите сами, и приводите детей на нашу площадку радости!
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Также 8 июня в шоу-зале Молодёжного центра «Нур» прошла интеллектуальная игра на английском языке
«Piggy Bank». В игре приняли участие студенты высших и средних учебных заведений города Набережные
Челны, среди которых: Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт,
Набережночелнинский колледж искусств, Набережночелнинский филиал Казанского инновационного
университета им. В.Г. Тимирясова, Набережночелнинский политехнический колледж,
Набережночелнинский педагогический колледж, Набережночелнинский филиал Казанского Федерального
университета, Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука, Технический колледж имени В.Д.
Поташова, Набережночелнинский педагогический университет, также гостями мероприятия стали ученики
школы № 19. Общее количество участников составило 50 человек, которые объединились в 10 команд по 45 человек в каждой.
Во время игры, которая длилась около 1,5 часов, игрокам пришлось серьезно потрудиться, так как вопросы
были довольно сложными, к тому же, на английском языке. Это было своеобразной проверкой уровня
владения английского языка и общего уровня эрудиции среди современных студентов. Однако участники с
достоинством выдержали данное испытание и показали достаточно неплохой уровень.
По итогам мероприятия первое место досталось команде «The team» из Набережночелнинского колледжа
искусств, 2 место – сборная команда из НГПУ и НЧИ КФУ, 3 место разделили 3 команды: ИУЭП – «Dream
team», НГТТИ – «Smart guys», НЧИ КФУ – «Fortune». Все участники были награждены дипломами.
Организатором мероприятия выступил МАУ «МЦ «Нур» при поддержке отдела по работе с молодёжью
управления образования и по делам молодёжи Исполнительного комитета города Набережные Челны.
Отдел по работе с молодежью управления образования и по делам молодежи Исполнительного комитета г.
Набережные Челны
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/naberezhnih-chelnah-proshel-ryad/47559932/
09.06.2016
Славянка Инфо (slawyanka.info)

Генетики из МФТИ могут превращать обычные клетки в стволовые
Понятен и интерес к репрограммированным, либо, как еще их называют, индуцированным плюрипотентным
стволовым клеткам (ИПСК) - они не только лишь избавляют от потребности использовать эмбрионы,
их можно получать непосредственно из клеток самих пациентов.
Русские ученые из Института общей генетики, Федерального научного центра физико-химической
медицины (ФНКЦ ФХМ), МФТИ и Казанского федерального университета в своей работе ассоциировали
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эмбриональные стволовые клетки, три типа приобретенных из них обыденных клеток (это были нейроны,
фибробласты - клетки соединительной ткани и клетки эпителия сетчатки глаза), а кроме этого три типа
индуцированных стволовых клеток, репрограммированных обратно из обыденных клеток. Врачи и учёные
выделяют несколько типов стволовых клеток зависимо от их универсальности.
Ученые приняли решение сравнить между собой эмбриональные стволовые клетки, три различных типа
приобретенных из них обыденных клеток и три типа стволовых клеток, которые получились из тех клеток,
что образовались из обыденных путём перепрограммирования.
Они определили транскриптом клеток, перечислив все активно синтезируемые по ДНК клетке продукты,
а еще определили какие участки клеточных ДНК метилированы, другими словами химически
модифицированы метильными группами (метилирование понижает активность генов).
Кроме того, учёные отслеживали, какие участки ДНК метилированы. Метилирование - химическая реакция
с присоединением к какой-нибудь молекуле метильной группы, CH3.
В итоге исследователям удалось прийти к крайне важному выводу: эмбриональные стволовые клетки
и репрограммированные, невзирая на ряд отличий, о которых было понятно и до этого, в действительности
всё же могут быть взаимозаменяемыми.
Выяснилось, что процесс перепрограммирования и тип родительских клеток ни каких-либо определенных
следов в работе и устройстве iPS-клеток следа не оставил. «Все небольшие наблюдавшиеся отличия
таковых клеток от стволовых эмбриональных клеток ученые связали с воздействием случайных
факторов», - говорится в пресс- релизе.
Ценность данного результата трудно переоценить.
Альтернативой эмбриональных стволовым клеткам стали индуцированные стволовые клетки. Но понятно,
что эмбрионального материала для этого недостаточно и никогда не будет достаточно.
Профессионалам удалось отыскать способ синтезировать стволовые клетки, используя обычные клетки
человека. Это означает, что потенциально можно получить практически неограниченный доступ к отменным
стволовым клеткам, что сделает регенеративную медицину большое количество «ближе» и проще. Кроме
регенеративной медицины понимание сходства и различия эмбриональных/репрограммированных
стволовых клеток важно и с теоретической точки зрения. Новое исследование, хотя и не открывает
безотлагательной возможности растить органы в пробирке, является важным шагом в данном направлении.
Знания устройств регуляции клеточного роста вкупе с тонкой настройкой клеточной специализации важны
для изучения развития организма, и, все-таки возможно, для исследования превращения обыденных клеток
в раковые.
< .entry-content -->

692

Группа «Интегрум»

назад: тем.карта, дайджест
http://slawyanka.info/archives/431827
09.06.2016
Чемпионат.ру (championat.ru)

«И никаких мини-юбок!». Кто она, женщина на «корабле» «Ростова»?
Многие её видели - немногие что-то знают о ней. Взлёт «Ростова» - подходящий повод для знакомства с
«самой красивой переводчицей РФПЛ».
В мужском футболе женщины наперечёт. В российском - подавно. Поэтому появление в Премьер-Лиге
нового девичьего лица, ещё и столь симпатичного, не могло остаться незамеченным. Руководитель
международного департамента «Ростова» Ада Назырова привыкла переводить чужие слова. От первого
лица она даёт интервью впервые - о себе, Казани, Бердыеве, «Ростове», а также роли и месте женщины в
мужском коллективе.
«Не смешите! Какие девушки в футболе?!»
- На скольких языках разговаривает «Ростов»?
- У нас в команде два переводчика - просто второго не всегда видно. Бако единственный среди персонала
владеет фарси - помогает Азмуну и Саиду Эзатоллахи. Плюс Юра Солано иногда что-то переводит
Баштушу. Я, кстати, во многом из-за Баштуша начала подтягивать португальский. В «Рубине» он мне был
без надобности: Карлос Эдуардо хорошо говорил по-испански, а больше португалоговорящих в команде не
было. Юо Бьюнь Су изъясняется на английском, хотя и по-русски уже неплохо понимает. На испанском
разговаривает миллион людей: помимо игроков есть тренерский штаб, физиотерапевт. И, наконец,
наименее приспособленная группа - «французы». В «Ростове» к ней относятся Канга и Мусса Думбия.
- И вы всеми этими языками владеете?
- В совершенстве - испанским, французским и английским. Хуже обстоят дела с португальским и
итальянским, который последнее время практически не пригождался. Помимо этого достаточно сносно
объясняюсь на каталонском. Русский и татарский - не в счёт.
- Где учились?
- В Казанском государственном университете. По первому высшему образованию я филолог по
специальности «Испанский язык и литература», по второму - переводчик с французского языка.
- Как в вашей жизни появился футбол?
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- Это был 2009 год. «Рубин» играл в Лиге чемпионов. Перед приездом «Барселоны» казанский клуб
обратился на наш факультет с просьбой предоставить переводчиков с испанского. Со специалистами этого
профиля в городе было туго. Помимо того что привлекли весь преподавательский состав, осталось место
для двух студентов. Одним из них была я. Моей зоной ответственности были приезжие журналисты - со
многими из них поныне общаемся, переписываемся. На следующий год меня прикрепили уже к
руководителям «Барсы». Эту делегацию разделили на две части - мне «достались» адвокат, спонсоры.
Впоследствии я продолжала следить за футболом, за «Рубином» дистанционно. Всегда нравился
испанский чемпионат. Одно время работала в другой сфере - военным переводчиком летала в Венесуэлу.
И вот в 2013 году совершенно случайно узнала, что «Рубин» ищет толмача, владеющего тремя языками.
Знакомый спросил: «Не хочешь сходить?». Я удивилась: «Не смешите! Какие девушки в футболе?!». Но
пошла. Встретилась с Юрой Солано, в ту пору начальником международного отдела. Он меня вспомнил по
«Барселоне» и после собеседования сказал: «О'кей, ты нам подходишь».
- Хотите сказать, что в клуб РФПЛ можно прийти вот так запросто, без блата?
- Получается так. Естественно, меня проверяли, задавали вопросы по игрокам, по футбольной лексике на
испанском. Ещё один переводчик тестировал на предмет знания французского языка - Артём до сих пор в
«Рубине» работает.
«Господи, ну как же ты оделась, что за ужас? Воротничок заправь»
- Кто вас таким чудесным библейским именем наградил?
- Мама. Она у меня русская с небольшой примесью еврейской крови. Отец - татарин. И так как фамилия и
отчество оставались татарскими, мама попросила: «Можно я хотя бы имя для ребёнка выберу?».
Подготовила варианты и для сына, и для дочери. Родись я мальчиком, была бы Натаном (улыбается).
- Родители отношение к спорту имеют?
- Только как болельщики. Мама работает в сфере туризма, отец - бизнесмен. Но оба безумно переживают
за «Ростов» - практически на все выездные матчи в этом году ездили ради встречи со мной и зятем. В
Ростове-на-Дону их поразила атмосфера на стадионе. «Рубин» - родная команда, наш город, но, побывав
на «Олимпе-2», они пришли в восторг: «Просто супер!». Мама вообще каждый матч смотрит - даже больше,
чем папа, болеет.
- Замечания по внешнему виду делает?
- Контролирует, да. «Господи, ну как же ты оделась, что за ужас? Воротничок заправь. Ты же по телевизору
- мы на тебя смотрим, мне звонят потом ». Смеюсь, но стараюсь прислушиваться к маминым
рекомендациям. Семья - главное, что есть в жизни.
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«Ты идёшь туда работать, а не заводить знакомства»
- Многие тренеры полагают, что женщине не место в транспорте футбольной команды. Курбан Бекиевич
таких предрассудков лишён?
- Вы знаете, да. Он очень лояльный и мудрый человек. Вместе с тем женщина, которая попадает в футбол,
должна чётко понимать, куда она идёт. Это мужской коллектив. Например, манера одеваться. Я никогда не
позволю себе надеть на базу каблуки. Никаких мини-юбок. Придерживаюсь спортивного стиля. Нужно
отдавать себе отчёт, что ты идёшь туда работать, а не заводить знакомства.
- Да, но перед телекамерой вы, кажется, никогда не предстаёте в «трениках»?
- В спортивном костюме я каждый день. Где-то меня как женщину это немножко утомляет. Поэтому когда
выхожу с ребятами на флэш-интервью или пресс-конференцию, стараюсь быть по-разному одетой.
- Не ощущали настороженности со стороны игроков на первых порах?
- Вначале - было. Некоторые ребята удивлялись. Но в полной мере я стала работать только в Ростове,
когда начала выходить с ними на поле. Очень помогло отношение игроков, с которыми мы давно знакомы, с
«Рубина». Тех же Азмуна, Сесара Наваса, Нобоа. Благодаря им я легко влилась в коллектив. А вот
французы некоторых вещей у нас вообще не понимают. Они воспринимают меня как маму.
- Мвила - действительно тяжёлый персонаж?
- Безумно порядочный, классный, не побоюсь этого слова, чувак. Я много помогала его жене. В
повседневной жизни они раскрываются совсем по-другому, чем с журналистами. Переводчик - вообще
очень сложная профессия. Мало быть просто обслуживающим персоналом - надо попытаться стать другом
для них, расположить к себе. У меня ни с одним иностранцем не возникало проблем до крика. Просто
иногда им бывает сложно в плане адаптации. Наверное, Яну было тяжеловато в Казани. А так - все
классные ребята.
- Ещё переводчицы в Премьер-Лиге есть?
- Если не ошибаюсь, в «Зените» женщина переводит Данни и Халка. Но, по-моему, на сборы с командой
она не ездит.
- Льстит, когда вас называют самой очаровательной переводчицей РФПЛ?
- Если бы меня назвали самым профессиональным переводчиком Премьер-Лиги, тогда да, был бы повод
для гордости. Однажды на сайте опубликовали подборку снимков. Друзья скинули ссылку. И я по
неопытности открыла комментарии Боже, сколько же там было негатива! Как будто я сама про себя
написала эту заметку. Конечно, расстроилась. Знакомые успокаивали: «Не огорчайся, с этим все
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сталкиваются». Я не стремлюсь к публичности и всегда повторяю коллегам: «Ребята, мы должны быть по
ту сторону занавеса». Лицо клуба - это, прежде всего, футболисты и тренерский штаб. Обслуживающему
персоналу следует оставаться в закулисье. Стараться быть незаметными, но профессиональными.
Понятно, что ко мне чуть больше внимания - потому что я девочка. Но стараюсь уходить от этого.
«На теориях с ума сходила: стеночки, забегания, улиточки »
- Поднаторели уже в футбольной терминологии?
- Поначалу на теориях с ума сходила: стеночки, забегания, улиточки, вертушки Все эти слова вызывали у
меня священный трепет. А потом - ничего, привыкаешь.
- Специализированную литературу почитываете?
- В основном испанскую - то, что муж (Хосе Пастор - тренер по физподготовке «Ростова». - Прим.
«Чемпионата») подкидывает. Конечно, мне больше по душе художественная литература - Жозе Сарамаго,
Милорад Павич Но к советам Хосе прислушиваюсь. Он моя опора. Хотя работать с супругом в одной
команде - очень сложно
- Сталкивались с предрассудками гендерного плана?
- Конечно. Многие не верят, что женщины в принципе способны разбираться в этом вопросе. Сколько раз
приходилось слышать от болельщиков: «Что делают женщины на футболе? Да что они в этом смыслят?».
Каждый волен думать по-своему, но я, допустим, футбол смотрю практически ежедневно.
- Коль скоро вы так долго в футболе - надо полагать, комфортно себя чувствуете в сугубо мужском
коллективе?
- Со временем какие-то гендерные моменты стираются. В команде ко мне достаточно нежно относятся например, сумки не разрешают таскать - но иногда забывают, что я девушка. «Подай мячик», «Дай пас». В
моём исполнении это, наверное, забавно выглядит. Они смеются. Но всё с любовью, опять же.
- Попинать мяч с игроками можете?
- Я им только неловкие пасы могу давать. В футбол никогда не играла - занималась другими видами спорта.
- Вы и мужа нашли в футбольной среде.
- Так получилось.
- Как?
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- Познакомились в «Рубине», но это такая личная история, которую я бы не хотела выносить на всеобщее
обозрение
- Известны вам прецеденты, чтобы муж с женой трудились в одном клубе?
- Наверное, нет. Но у нас есть более яркая спортивная пара - Иван с Катериной (Новосельцев и Кейру. Прим. «Чемпионата»). Мы к себе стараемся не привлекать внимание.
«С Курбаном Бекиевичем надо идти, 100%»
- Футболисты никогда не пытались приударить за красивой сотрудницей?
- Наверное, нет. А может, я просто не обращала внимания. В «Рубине» был большой объём работы особенно когда в Лиге Европы выступали. Некогда было отвлекаться на посторонние вещи.
- С кем-то из «Ростова» дружите семьями?
- Очень хорошо общаемся с Сесаром Навасом и его чудесной женой. Их ребёнок Лука - маленькая копия
Сесара. С супругой Нобоа Олей мы из одного города. Плюс физиотерапевт Рене с супругой, Юра Солано такая у нас испанская мафия. Иногда выбираемся куда-то посидеть, пообщаться. Недавно купили
паэльницу. Надеемся, до нас наконец-то дойдут гости, отведать домашней паэльи.
- Как происходил ваш «трансфер» в «Ростов»?
- Муж месяцев пять после «Кубани» сидел без работы, а я продолжала трудиться в «Рубине». Мы
поженились, и я собиралась уже уйти из «Рубина», чтобы быть с ним вместе. Было лето, начало июня период, когда начинаются переговоры у команд, тренеров. И ему поступило два предложение, одно из них от «Ростова». Я сразу сказала: «С Курбаном Бекиевичем надо идти, 100%». Он подумал, всё взвесил и
через три дня улетел в Турцию на сборы.
«Бердыев - галантный»
- Бердыев вас когда-нибудь удивлял чисто по-человечески?
- Будучи таким профессионалом и серьёзным человеком в профессии, в жизни он совершенно другой.
- Футболисты иной раз не прочь употребить крепкое словцо. В вашем присутствии сдерживают себя?
- Да я и сама могу употребить (улыбается)
- Кто в «Ростове» самый галантный кавалер?
- Курбан Бекиевич - галантный. Вспоминается случай. Был март, дожди, поле - болото. И я - в кроссовках. А
он берёт коврик и мне приносит: «Встань, пожалуйста, ноги не промочи»
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- Кто из легионеров донского клуба больше всех преуспел в изучении русского языка?
- Естественно, Нобоа отлично говорит по-русски - Ольга ему в этом смысле сильно помогла. Сесар хорошо
говорит - столько времени в России. Очень неплохо изъясняется по-русски Канга - но только когда хочет.
Когда не хочет, делает вид, что вообще ничего не понимает, но со мной такие штуки больше не
прокатывают. Им всё равно комфортнее общаться, когда рядом переводчик. Бывает, стандарты начнут
отрабатывать - и с противоположного конца поля уже несётся: «Ада! Ада!». Нужно с кромки быстро
подбежать, непонятный нюанс разъяснить и так же стремительно ретироваться.
- Кто-то кроме Баштуша может по-русски спеть?
- Сесар поёт. Хосе и Рене подпевают. Одна из любимых песен у наших испанцев: «Я знаю пароль, я вижу
ориентир» Веры Брежневой.
- Встречались вам более забавные и весёлые персонажи, чем Дзюба?
- Для меня весёлые персонажи - это Кристиан Ансальди, Сесар Навас. Они были душой «Рубина». Сесар один из тех, на ком сейчас держится атмосфера в «Ростове».
- У Ансальди рот не закрывался?
- Вообще сумасшедший человек! Очень крутой. За Ансальди повсюду ездят 20 человек родственников.
Крис постоянно приглашал всех к себе домой - на барбекю. Человек-праздник. Безумно любит семью и
друзей. До сих пор общаемся, переписываемся.
- С какой самой чудной просьбой к вам обращались ростовские иностранцы?
- Ой, много разных просьб было. Обычно же переводчики занимаются всей жизнедеятельностью
иностранцев - поиск квартиры, заполнение налоговой декларации, выбор машины, визит в парикмахерскую
и т.д.
- В комичные ситуации игроки попадали?
- К Гильермо Котуньо в Казань впервые приехали мама с женой. Погостили немного и собрались обратно.
Он посадил их в лифт, попрощался. Там они и застряли. Котуньо в панике - звонил второму переводчику,
просил их вызволить.
«Пару раз в голову мяч прилетал»
- Не поверю, если скажете, что ни разу не становились жертвой розыгрышей со стороны игроков.
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- У нас в этом плане спокойная команда. Ребята трепетно ко мне относятся. Но всё равно надо быть
настороже. Пару раз в голову мяч прилетал. Я не обижаюсь - рабочие моменты. Хожу только потом,
подкалываю: «Бухар, это 100% ты!». Он такой: «Да ты что! Как я мог?!».
- Футбол когда-нибудь доводил до слёз?
- Игра «Рубина» в последнем туре довела до слёз. Чуть-чуть. После того как наши второй гол «Тереку»
забили, я уже переключилась на Казань. И прямо поболела за «Рубин» впервые за долгое время. Смотрела
и думала: «Могут же, могут!». Там мотивация была сумасшедшая - особенно у старой гвардии Карадениза, Кузьмина, Рыжикова
- Медаль вам вручили?
- Пока нет. Вручение вроде бы перед началом чемпионата будет.
- Но она вам положена?
- Я не считаю себя так уж сильно причастной к этому успеху. Если мне вдруг медаль не достанется, нам с
мужем одной на двоих хватит.
назад: тем.карта, дайджест
Олег Лысенко

http://www.championat.com/football/article-249562-samaja-krasivaja-perevodchica-premer-ligi--kto-ona.html

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. Чемпионат.тв- спортивное интернет-телевидение (championat.tv)

«И никаких мини-юбок!». Кто она, женщина на «корабле» «Ростова»?
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
Чердак (chrdk.ru)

Индуцированные стволовые клетки похожи на эмбриональные
Плюрипотентные стволовые клетки могут неограниченно делиться и превращаться во все другие виды
клеток. Изображение предоставлено пресс-службой МФТИ
Российские ученые доказали, что стволовые клетки, полученные из обычных клеток организма с помощью
репрограммирования, почти не отличаются от эталонных. Работа исследователей может приблизить нас к
созданию искусственных органов в пробирке.
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Плюрипотентные стволовые клетки могут неограниченно делиться и превращаться в клетки других типов.
Они отвечают за восстановление тканей организма, и теоретически из них можно получить практически
любой орган. Но во взрослом организме плюрипотентных стволовых клеток нет — это состояние
характерно только для клеток первых дней эмбрионального развития. Поэтому стволовые клетки для
медицины предлагают брать из ранних эмбрионов человека, полученных в инкубаторах
экстракорпоральным оплодотворением. Однако многие люди считают такой подход неэтичным, и потому
ученые ищут альтернативу эмбриональным стволовым клеткам.
Так, в 2007 году японские исследователи показали, что обычные клетки организма можно обратно
превратить в стволовые с помощью нескольких операций, выключающих гены, ответственные за клеточную
специализацию, и, наоборот, включающих гены, активные в стволовой клетке. Однако до сих пор было
непонятно, насколько такие индуцированные, или репрограммированные, стволовые клетки отличаются от
эмбриональных стволовых клеток.
Новое исследование
Российские ученые из Института общей генетики, Федерального научного центра физико-химической
медицины (ФНКЦ ФХМ), МФТИ и Казанского федерального университета сравнивали эмбриональные
стволовые клетки, три типа полученных из них обычных клеток (это были нейроны, фибробласты — клетки
соединительной ткани и клетки эпителия сетчатки глаза), а также три типа индуцированных стволовых
клеток, репрограммированных обратно из обычных клеток. Все клетки содержали один и тот же набор
генов, и отличия между ними объяснялись только различными активностями генов.
Они определили транскриптом клеток, то есть перечислили все активно синтезируемые по ДНК клетки
продукты, а также определили, какие участки клеточных ДНК метилированы, то есть химически
модифицированы метильными группами — метилирование снижает активность генов. В результате ученые
показали, что индуцированные стволовые клетки из нейронов, фибробластов и эпителия почти не
отличаются от исходных эмбриональных, а все тонкие отличия в механизме регуляции активности их генов
можно объяснить случайными факторами.
«В ходе исследования мы также сформулировали концепцию наилучшей линии индуцированных
плюрипотентных клеток, — рассказывает Дмитрий Ищенко, аспирант МФТИ и научный сотрудник ФНКЦ
ФХМ. — Если сначала взять эмбриональную стволовую клетку, потом дать ей превратиться в пять разных
специализированных, а потом их репрограммировать в стволовые, то с вероятностью 95% в этих пяти
линиях хотя бы одна окажется такой же, как исходные эмбриональные».
Результаты работы ученых опубликованы в журнале Cell Cycle.
Последние годы ученые активно изучают разные способы получения индуцированных стволовых клеток.
Так, недавно швейцарские ученые показали, что при выращивании таких клеток в трехмерных гелевых
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каркасах эффективность репрограммирования сильно зависит от плотности и жесткости материала
каркаса.
назад: тем.карта, дайджест
http://chrdk.ru/news/2016/6/9/induced_stem_cell_pretty_good/

Сообщения с аналогичным содержанием
10.06.2016. Lenta.co

Индуцированные стволовые клетки похожи на эмбриональные
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
BezFormata.Ru

Угрожавшим взорвать в Челнах «Торговый квартал» братьям родители
наняли трех адвокатов
Фото: www.chelny-izvest.ru
В Набережночелнинском городском суде сегодня был первый день процесса по резонансному уголовному
делу 22-летних двоюродных братьев-«звонарей». На скамье подсудимых - студент -программист КФУ, эксрезидент челнинского ИТ-парка Ильнар Аглетдинов и сотрудник торгового представительства
коммерческой фирмы Артем Гибадуллин, подозреваемые в телефонном «терроризме» и вымогательстве.
Напомним, с 10 по 15 августа 2015 года эти парни (тогда еще неустановленные) взбудоражили весь город
анонимными звонками в дежурную часть УМВД о заложенном взрывном устройстве в «Торговом квартале»
. Не дождавшись онлайн-перечисления от ООО «Тригранит Менеджмент Рус» 70 тысяч долларов США в
обмен на прекращение сообщений, они подбросили самодельное взрывное устройство к
трансформаторной будке. К счастью, оно не сработало из-за технической неисправности. 8 сентября
сотрудниками спецслужб пакет был изъят. В нем находилось безоболочное управляемое с телефона
взрывное устройство мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Как уточнили «ЧИ» в
МЧС, этого было бы достаточно, чтобы сравнять с землей половину здания «Торгового квартала».
В зале суда сидевшие в железной клетке подсудимые вели себя по-разному. Если Ильнар улыбался, то
Артем, наоборот, прятался за тетрадкой с яркой обложкой. Из родственников братьев на процесс никто не
пришел. Зато в зале заседания присутствовали три адвоката, с которыми родители заключили договор.
Причем, у Ильнара даже два адвоката.
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В течение получаса судья Дан Шакиров пересмотрел ход заседания. Заслушав ходатайство гособвинителя,
принял решение отложить процесс на 28 июня. Причины были веские. Во-первых, по информации
гособвинителя Альберта Галимова, ему требуется время ознакомиться с материалами следствия,
поскольку он получил их лишь вчера в 16 часов. Во-вторых, на суд не явились основные потерпевшие из
«Торгового квартала», а их более 35 человек. Самыми обязательными оказались два представителя
спецслужб - УМВД города и МЧС. Кстати, отвечая на вопрос журналиста «ЧИ», они сообщили, что все
затраты на выезды спецслужб по ложным сообщениям в «Торговый квартал» возместили родители
подсудимых. О хронике событий, вызванных анонимными звонками, читайте здесь .
Судья отклонил ходатайство адвокатов заменить меру пресечения подсудимых с содержания под стражей
на домашний арест. В итоге удовлетворено ходатайство гособвинителя о продлении ареста на три месяца до 10 сентября.
Как проинформировал присутствующих судья, следующее заседание он планирует начать с изложения
обвинительного заключения, затем перейти к доказательствам, изложенным в уголовном деле. Оно состоит
из 11 томов.
Как стало известно «ЧИ», в ходе следствия организатор телефонного «терроризма» Ильнар Аглетдинов
свою вину признал, в отличие от напарника.
В кулуарном разговоре одна из адвокатов поделилась, что Ильнар - инвалид, и ему требуется
основательная психоло - психиатрическая экспертиза. Она считает: та, что была проведена в рамках
следствия, не показала состояния его здоровья. Напомним, коллеги матери Ильнара рассказывали , что
сын ей дорого достался. Он родился очень болезненным, слабым, и маме пришлось долгие годы его
лечить, выбивать гранты на путевки и возить в санатории.
В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела за вымогательство, заведомо ложное
сообщение об акте терроризма, незаконное изготовление взрывчатых веществ.
Редакция «ЧИ» будет следить за ходом этого судебного процесса.
-назад: тем.карта, дайджест
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/torgovij-kvartal-bratyam-roditeli/47555186/
09.06.2016
Регион-Информ (Москва): Новости-online

В следующем году ICL завершит строительство под Казанью
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технопаркастоимостью 750 млн рублей, где будут работать 2 тыс.
айтишников
//"Бизнес онлайн" (Казань) 09.06.16, "Как Виктор Дьячков продвигает Иннополис в Лаишево", Эльвира
Вильданова
В следующем году ICL завершит строительство под Казанью технопарка стоимостью 750 млн рублей, где
будут работать 2 тыс. айтишников
ОЭЗ "Иннополис" вышло за рамки Верхнеуслонского района: помимо основной площадки бурно строится ее
"филиал" в Лаишевском районе, организованный ICL. На территории, которую компания развивает с 2010
года, уже работает завод электроники, а для сотрудников построены жилые дома. Следующий шаг технопарк, где сможет работать любая IT-компания.
Площадка для 2 тыс. айтишников Компания ICL запустила масштабный проект - к июню 2017 года в
Лаишевском районе будет построен новый технопарк. Его площадь составит 12 тыс. кв. метров, рассчитан
он на 1,3 тыс. человек, причем постепенно количество сотрудников вместе с сопутствующим персоналом
будет доведено до 2 тыс. человек. Технопарк расположится в районе Усад в 15 км от Казани, где у
предприятия уже есть промышленная площадка и первая очередь жилья (вторая очередь в настоящее
время строится). Об этом газете рассказал генеральный директор ICL КПО-ВС Виктор Дьячков.
По словам нашего собеседника, в конце прошлого года постановлением правительства России
промышленная площадка ICL была включена в состав особой экономической зоны "Иннополис-Лаишево" (в
будущем, возможно, получит другое название - прим. ред.). Сейчас Иннополис развивается в
Верхнеуслонском районе, но, по сути, проект вышел за рамки одного района. "Поскольку это особая
экономическая зона, то резидентами там могут быть компании, которые отвечают профилю развития - это
IT-направление, и бизнес-план которых будет признан государством, - объяснил Дьячков. - Передо мной
поставлена задача, чтобы на этой территории располагалась не только компания ICL, но и чтобы мы дали
возможность заходить на нее новым компаниям, сдавая в аренду площади, пригодные для работы
программистов".
Сейчас заканчивается рабочее проектирование по новому зданию. К строительству здания технопарка
планируется приступить в августе этого года, а завершить строительство - к началу лета следующего года,
после чего начнется обустройство. Первые сотрудники начнут работу в здании ориентировочно в сентябре
2017 года.
"Мы ожидаем, что стоимость квадратного метра во второй очереди технопарка не превысит 30 тысяч
рублей", - говорит Дьячков. Разместится в технопарке компания ICL-Techno - завод предприятия,
выделенный в отдельное юрлицо. Недавно компания была одобрена как резидент на наблюдательном
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совете ОЭЗ "Иннополис". Основным проектом ООО "АйСиЭл Техно" являются разработка, производство и
внедрение программно-аппаратных комплексов, а также автоматизированных рабочих мест. О желании
разместиться в технопарке заявила еще одна компания - московская, однако название гендиректор ICL пока
не раскрывает.
"Предполагаем, что в технопарк в первую очередь переедут сотрудники подразделения GDC Global Data
Consulting and Services. Это экспортники, но будет и расширение персонала по другим направлениям, сообщил собеседник. - Также, есть планы по расширению объемов работ и увеличению персонала
компании IBM. Насколько я знаю, в планах у них увеличение числа сотрудников до 1 тысячи человек. Будем
только наращивать количество зарубежных стран, с которыми сотрудничаем".
Для строительства технопарка компанией ICL будут использоваться как собственные, так и заемные
средства. Сама компания планирует вложить порядка 150 млн рублей. Кроме того, по словам Дьячкова,
есть предварительная договоренность на 500-600 млн рублей от ВТБ.
Реальный проект ГЧП Территорию площадки он называет ярким примером реального проекта частногосударственного партнерства. "Площадка в Верхнеуслонском районе развивается в рамках большой
госпрограммы. У нас - в Лаишевском районе - государство вложилось в инфраструктуру в части
строительства поселковых дорог, а все остальное делается за частные инвестиции, то есть вся
инфраструктура поселка - очистные сооружения, система трубопроводов канализации, вода, газ,
электричество, система безопасности - сделана на деньги предприятия", - уточнил собеседник. Отметим,
что площадка ICL в Лаишево активно развивается уже не первый год. Так, в 2013 году в селе Усады там
начал работу новый завод по выпуску промышленной электроники ICL-КПО ВС. Планируется, что по
окончании строительства на территории в 2017 году на площади 8 га будут возведены три
производственных корпуса и два инженерных центра. Производственная мощность каждой очереди
заводов составит до 350 тыс. изделий в год.
По словам Дьячкова, уже есть инженерный центр, где работают около 600 человек: 400 человек работают в
IBM и 200 программистов - в ICL. Рядом - завод, где работают еще около 100 человек в компании ICLTechno (производственное направление). То есть всего на этой территории работают уже порядка 750
человек.
Через дорогу от производственных зданий развивается жилая зона. "Там всего будет проживать тысяча
человек. Часть - наши сотрудники в таунхаусах. В первой очереди уже заселено 70 домов. Вторую очередь
начинаем строить - там будет 100 квартир в таунхаусах и индивидуальное жилищное строительство.
Предполагается также развитие двух лесопарковых зон, чтобы территория полностью отвечала
требованиям проживающих там людей. Все это мы делаем для того, чтобы решить вопрос закрепления
нашего основного ресурса - человеческого, - объяснил собеседник газеты. - Около 25 наших сотрудников
читают лекции в университетах по инженерным специальностям. Таким образом, в КФУ и Казанском
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техническом университете мы готовим по 100 человек в год для себя. Вкладывая деньги сначала в
подготовку персонала, мы одновременно просто обязаны заботиться о том, чтобы этот персонал получил
достойную работу и зарплату, чтобы мог закрепиться здесь, заводя жилье".
Гендиректор предприятия говорит, что квартира на территории села может обойтись в 4-5 млн рублей, что
ниже цены рынка. "Территория будет обустроена. Президент республики выделил средства еще в прошлом
году: строительство дорог уже ведется и должно быть завершено в июле. Территория будет благоустроена
парковыми зонами - этот вопрос мы изучаем вместе с помощником президента Наталией Фишман.
Предполагается организовать на территории озера и два парка. Это будет удобное для проживания и
работы место, где надеемся закрепить кадры".
Финансирование проекта по строительству жилья осуществляется по ипотечной схеме "организация физическое лицо - банк" - эдакая "корпоративная ипотека". "Мы строим жилье на деньги предприятия,
выделили на это 50 миллионов рублей в прошлом году и столько же - в этом. Строим дома, квартиры,
затем они оформляются в собственность предприятия, после чего передаются сотрудникам в аренду с
правом выкупа, - говорит Дьячков. - Сотрудник получает в банке ипотеку, возвращает нам деньги, и мы
строим дальше. Кроме того, у предприятия есть своя программа - мы компенсируем сотрудникам проценты
по ипотечному кредиту".
Развивать свою IT-деревню в Лаишевском районе ICL начал еще в 2010 году, когда Иннополиса еще не
было даже в идеях, однако теперь оба проекта благодаря ОЭЗ стали, по сути, единым целым.
"Татарстан выделяется инновационными проектами" Газета "БИЗНЕС Online" попросила экспертов
прокомментировать, какую долю в экономике России сегодня занимают инновации, нужен ли республике
такой пример ГЧП, какой реализует компания ICL.
Вадим Хоменко - вице-президент, член-корреспондент Академии наук РТ, доктор экономических наук,
профессор КФУ и КНИТУ-КАИ:
- Самый крупный проект в Татарстане, объединяющий технопарки и жилье, как раз-таки Иннополис. В
Иннополисе по плану будут жить 155 тысяч человек, которые будут обеспечены жильем, коммуникациями.
Это самый яркий показательный пример. Других таких крупных проектов пока нет, потому что остальные
встраиваются в уже освоенные территории. С жильем видно, как сейчас все складывается: рынок сложный,
объемы продаж снижаются, потребительская способность падает. Поэтому если компания предоставляет
жилье на доступных условиях - хорошо, иначе очень сложно.
Татарстан выделяется инновационными проектами, их большое количество: технопарк "Идея", "Смарт
Сити", который пока заморожен, "Химград" и так далее. У нас есть и научно-инновационные, и научнопроизводственные площадки. Вопрос в их отдаче - пока нет должной отдачи. Кроме того, не меняется
соотношение между экспортом и импортом - очень большой импорт. Любой проект для республики важен.
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Дмитрий Еремеев, президент ГК Fix: - Видимо, у ICL основные заказчики - российские юрлица, поэтому, как
я ранее писал в статье, это единственный тип компаний, для которых льготы имеют смысл. Помимо прочего
за счет инфраструктуры, проложенной государством, можно значительно дешевле организовать постройку
жилья и офисов. Уверен, иногородние специалисты компании будут отличными потребителями
инфраструктуры. Думаю, что размещение и строительство офиса ICL в Иннополисе-Лаишево - взвешенное
экономическое решение компании, и его можно только приветствовать.
Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик (macroeconomics, IT&consumer) группы компаний "Финам"
- Согласно оценкам в 2015 году доля инноваций (инновационной продукции) в структуре ВВП РФ
составляла чуть более 7 процентов, сторнируя на уровне 2014 года. Инвестиции в НИОКР составляли
около 1,4 процента от ВВП. Наибольшее давление на сектор исходило со стороны валютного рынка, так как
сектор инноваций крайне чувствителен к стоимости импортируемого оборудования, ПО и расходов на фонд
оплаты труда (зачастую привязан к доллару, так как на рынке труда очень высока конкуренция за
специалистов со стороны, в том числе иностранных работодателей). На мой взгляд, лидируют в
реализации описанных проектов такие регионы, как Москва (Московский регион) и Татарстан.
Справка Группа компаний ICL Основана в 1991 году Казанским производственным объединением
вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL). В момент
создания в компании работали всего 11 сотрудников. Сегодня их число превысило 1850 человек, более
1500 сотрудников - разработчики ПО и системные инженеры.
ICL входит в Топ-15 крупнейших IT-разработчиков России. В новом рейтинге года исследовательской
группы CNews Analytics "CNews100: Крупнейшие IT-компании России" группа компаний ICL поднялась в
рейтинге с 35 на 32 место с ростом выручки на 6,7% по сравнению с 2014 годом. Совокупная выручка
компании составила 6 млрд 19 млн 185 тыс. рублей, включая НДС. Количество сотрудников компании
выросло за год более чем на 130 человек (+7,3%), на фоне волны сокращений в глобальных корпорациях
положительная динамика роста персонала в компании продолжается. Также группа компаний ICL вошла в
Топ-15 крупнейших IT-разработчиков России с собственным продуктом Colibri Saas (предназначенным для
поддержки процесса управления инсталляционными пакетами ПО клиента), подтвердив лидерство и в этой
области среди IT-компаний Поволжского региона.
В группу компаний ICL сегодня входят ОАО "ICL-КПО ВС", ООО "ДжиДиСи Сервисез", ООО "НПО ВС", ЗАО
"ICL Сервисез", ООО "ICL Инжиниринг", ООО "ICL Ритейл Сервисез" и ОАО "КПО ВС", представительства в
Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Воронеже и Краснодаре, а также более 130 авторизованных
сервисных центров в различных городах России.
Основные направления деятельности компании: разработка программного обеспечения, защита
информации, предоставление консалтинговых услуг, системная интеграция, а также производство
компьютерной техники и сервисное обслуживание.
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ОЭЗ "Иннополис" расположена на двух площадках общей площадью 311,43 гектара. Площадка в
Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан (192,71 га) расположена в центре города
Иннополиса и предназначена для размещения офисов инновационных компаний и проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Площадка в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан (118,72 га) расположена в
непосредственной близости от международного аэропорта "Казань" и предназначена для производственной
деятельности компаний-резидентов по выпуску инновационной продукции.
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
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Как Виктор Дьячков продвигает Иннополис в Лаишево
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
Навигатор (Новосибирск) Рекламно-информационный портал (navigato.ru)

НГУ занял третье место среди российских вузов в рейтинге RUR
9 июня, 16:22
Российское рейтинговое агентство Round University Rаnking совместно с компанией Thomson Reuters
опубликовало репутационный рейтинг вузов за 2016 год. Новосибирский государственный университет
занял третью строчку (140-е место в мировом рейтинге), поднявшись на 22 позиции.
Репутационный ретинг вузов, составленный агентством Round University Rаnking, базируется за двух
показателях — репутации в области исследования и области преподавания.
В 2016 году Новосибирский государственный университет поднялся с четвертого на третье место в России
(с 162-го на 140-е в мире), улучшив показатели по сравнению с 2015 годом на 22 позиции. Первое место
среди российских вузов, как и в прошлом году, занял МГУ, на второй строчке — МФТИ. СПбГУ (второе
место в 2015 году) не вошёл в репутационный рейтинг RUR 2016 года. Наибольший скачок в топ-10
репутационного рейтинга показал Первый МГМУ им. Сеченова, поднявшись на 326-е место (9-е в России) с
749-го места.

Место в мире Университет
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45

Московский государственный университет им. Ломоносова

+3

110

Московский физико-технический институт (МФТИ)

+32

140

Новосибирский государственный университет

+22

249

Томский государственный университет

+112

257

Казанский федеральный университет

+54

284

Нижегородский государственный университет им. Лобачевского

+115

306

Московский авиационный институт

+240

308

Уральский федеральный университет

+98

326

Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова +406

332

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ

Ознакомиться с мировым репутационным рейтингом вузов RUR можно здесь.
Пресс-служба НГУ
назад: тем.карта, дайджест
http://navigato.ru/news/7167
09.06.2016
РИА Новости. Наука (ria.ru)

Ученые из РФ подтвердили полноценность неэмбриональных
стволовых клеток
© Фото: пресс-служба МФТИ
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Генетики из Москвы и Казани не нашли признаков того, что стволовые
клетки, полученные путем перепрограммирования взрослых тканей тела, являются "неполноценными" по
сравнению с их эмбриональными кузинами, говорится в статье опубликованной в журнале Cell Cycle.
Стволовые клетки, способные превращаться в клетки любых тканей организма, считаются одним из самых
перспективных средств лечения самых разных заболеваний — от травм до поражений нервной системы и
болезней сердца. Однако с использованием таких клеток связаны этические проблемы, поскольку для
получения таких клеток нужны ткани зародыша человека.
В 2006 году японскому генетику Синъе Яманаке удалось впервые получить стволовые клетки
неэмбрионального происхождения, так называемые индуцированные плюрипотентные стволовые клетки
(induced pluripotent stem cells — iPS). Яманака преобразовал обычную клетку в стволовую с помощью
ретровируса, который встроил в ее геном "пакет" из четырех генов — Oct4, Klf4, Sox2 и c-Myc —
необходимых для перепрограммирования взрослых клеток.
Дмитрий Ищенко из Московского Физтеха в Долгопрудном и его коллеги из Института общей генетики РАН в
Москве, ФНКЦ ФХМ и Казанского федерального университета работали над решением одной из самых
важных проблем, связанных с существованием iPS-клеток – тем, насколько полноценно их сходство с
эмбриональными стволовыми клетками. © Fotolia/ Vadim FogelБиологи впервые вырастили стволовые
клетки в организме живой мыши
Дело в том, что эксперименты последних лет показывают, что между "обычными" и
"перепрограммированными" стволовыми клетками могут существовать различия в работе генов и белков,
которые могут привести к развитию неожиданных последствий после ввода iPS-клеток в организм больного
вплоть до развития рака и других потенциально фатальных проблем.
Часть ученых полагает, что перепрограммирование и ввод ретровируса в прародителя этих клеток ведет к
появлению негативных изменений в структуре их генома, которые и вызывают те нарушения, которые были
найдены в ходе опытов с подобными стволовыми клетками. Ищенко и его коллеги проверили, так ли это на
самом деле, вырастив несколько "заготовок" тканей и эмбриональных стволовых клеток, а затем превратив
их в iPS-клетки. © Fotolia/ Alexander RathsБиологи обнаружили генетический "калейдоскоп" в клетках кожи
человека
Вырастив культуры таких клеток, российские генетики не только сравнили структуру их генома, но и то, как
активно считывались разные гены, какие белки содержали клетки, и как менялось устройство "упаковки"
ДНК, влияющей на считываемость генов.
Оказалось, что сам по себе процесс перепрограммирования и тип родительских клеток не оставил какихлибо конкретных следов в устройстве и работе iPS-клеток. Мелкие различия в работе разных культур
перепрограммированных клеток ученые связали с воздействием разных случайных факторов.
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Как отмечает Ищенко, если взять эмбриональную стволовую клетку, дать ей превратиться в пять разных
специализированных клеток, а затем "перепрограммировать" их в стволовые и получить пять разных линий
клеток, в этом случае хотя бы один подобный набор окажется таким же, как исходные эмбриональные
клетки.
Это открытие, по словам ученых, говорит о том, что iPS-клетки не являются "неполноценными" или
потенциально поврежденными, что должно облегчить их проникновение в медицинскую практику и усилит
интерес к ним со стороны ученых.
© пресс-служба МФТИПолучение "перепрограммированных" стволовых клеток
назад: тем.карта, дайджест
http://ria.ru/science/20160609/1445058347.html
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Ученые из РФ подтвердили полноценность неэмбриональных стволовых клеток
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016. Москва-ТУТ (moskva-tyt.ru)

Ученые из РФ подтвердили полноценность неэмбриональных стволовых клеток
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016. Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Ученые из РФ подтвердили полноценность неэмбриональных стволовых клеток
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
The Village (the-village.ru)

Сколько студентов недовольны качеством образования в России
Исследовательско-консалтинговая компания Changellenge выяснила, как студенты 25 ведущих вузов
России оценивают качество предлагаемого им образования. Полученные данные публикует газета
«Известия».
15 %
российских студентов не устраивает
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качество получаемого ими образования
13 % учащихся заявляют, что уровень предлагаемого им образования оставляет желать лучшего, а ещё
2 % категорически им недовольны. Нейтрально к системе высшего образования в России относятся ещё
13 % опрошенных. А 70 % заявили, что их всё устраивает.
На первом месте по удовлетворённости студентов качеством образования оказалась Российская
экономическая школа. Обучением здесь довольны 94 % респондентов. За РЭШ следуют Высшая школа
экономики и Московский физико-технический институт, набравшие по 85 % одобрительных голосов.
Московский государственный университет имени Ломоносова расположился на восьмом месте - обучение
здесь устраивает три четверти студентов. А Санкт-Петербургский государственный университет оказался
на одну строчку выше - на седьмом месте - с уровнем одобрения в 77 % опрошенных.
Наибольшее же число недовольных качеством образования зафиксировали в региональных вузах. Так, на
последних строчках рейтинга оказались Сибирский и Приволжский федеральные университеты. В них
набралось всего 35 и 42 % довольных обучением соответственно. Эксперты отмечают, что отчасти низкие
оценки региональных вузов продиктованы именно их положением: желавшие отправиться на учёбу в
Москву или Санкт-Петербург студенты, не набравшие для этого достаточного количества баллов,
предвзято относятся к местным образовательным учреждениям.
назад: тем.карта, дайджест
Владимир Квасников

http://www.the-village.ru/village/city/situation/238617-students

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. Губерния Daily (gubdaily.ru)

Сколько студентов недовольны качеством образования в России?
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
РИА Новости. Главное

11 ИЮНЯ – 12 ИЮЛЯ
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер.
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
ИЮНЬ
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11 июня
МОСКВА - Всероссийский форум дикторов и звукорежиссеров (11-13 июня) (Центральный Дом журналиста,
Никитский бульвар, д. 8А. Контактный e-mail: voiceoverevent@yandex.ru).
- Второй Московский международный фестиваль современной литературы (11-12 июня).
- XIII скачки на приз президента РФ (Центральный Московский Ипподром).
С.-ПЕТЕРБУРГ - Концерт, приуроченный ко дню авиакатастрофы в Египте (Большой концертный зал СанктПетербурга).
СИМФЕРОПОЛЬ (КРЫМ) - Запланировано открытие памятника "вежливым людям".
КРЫМ - Музыкальный военно-исторический фестиваль "Хроники Крыма" (Ангарский полигон).
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. - Запланированы ЕГЭ по иностранным языкам (устно) для школьников из ЛНР.
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ / КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ - Массовое восхождение на высшую точку Европы
"Эльбрусиада-2016" (11-12 июня).
АСТРАХАНЬ - Торжественная церемония включения в состав Каспийской флотилии нового спасательного
буксирного судна проекта 22870 "СБ-738" (Контактный тел.: (903) 321-27-94).
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ - Первый экологический полумарафон Barabash trail (Национальный парк "Земля
леопарда").
ЛАТВИЯ - Объединенные военные учения сухопутных и воздушных сил Saber Strike с участием
подразделений из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Великобритании и Дании (11-22 июня).
ФРАНЦИЯ - Запланирована забастовка профсоюза пилотов Air France (11-14 июня).
- Фестиваль ретросамолетов "Аэро-Классик" (11-12 июня).
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Парад "выноса знамен" в честь официального дня рождения королевы
Елизаветы II.
- 21-й Русский летний бал (Ланкастер-хаус).
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 327-я сессия правления Международной организации труда.
ХАНЬЯ (ГРЕЦИЯ) - Заседание Совета директоров Черноморского банка торговли и развития.
СИРАКЬЮС (США) - Ежегодное авиашоу Syracuse Airshow (11-12 июня).
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КОПЕНГАГЕН (ДАНИЯ) – Седьмой международный творческий фестиваль "Выше радуги", приуроченный ко
Дню России.
ВЕРОНА (США) - Боксерский поединок Руслана Проводникова (Россия) и Джона Молины (США).
ШВЕЙЦАРИЯ - Веломногодневка "Тур Швейцарии" (11-19 июня).
ЛИДС (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Этап Мировой серии по триатлону (ITU World Triathlon Series) (11-12 июня).
12 июня
МОСКВА - Визит главы МИД Южной Кореи Юна Бен Се (12-14 июня).
- Торжественный прием по случаю празднования Дня России.
- Мероприятия, приуроченные ко Дню России.
- Фестиваль народов и культур РФ "Многонациональная Россия" (12.00, ВДНХ).
- Концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ, посвященный Дню России и 25-летию СНГ (19.00,
МГК им. Чайковского).
- Церемония торжественного старта большого велопутешествия из России в КНР (9.00, Измайловский
Кремль, Измайловское шоссе, д. 73Ж. Контактный тел.: (916) 573-70-19, e-mail: pr@i-kremlin.ru).
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ - Дальневосточный молодежный форум "Амур" (12-26 июня).
НИЖНИЙ НОВГОРОД - Международные инженерные соревнования "Солнечная регата".
КНР - Визит канцлера Германии Ангелы Меркель (12-14 июня).
ХАНЬЯ (ГРЕЦИЯ) - Ежегодное собрание Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития.
ФРАНЦИЯ – Как ожидается, переданный Францией Египту вертолетоносец типа "Мистраль" покинет порт
Сен-Назер.
- Предматчевые тренировки национальной сборной России по футболу в рамках подготовки к матчу со
Словакией в рамках Чемпионата Европы (12-14 июня).
НЬЮ-ЙОРК (США) - Вручение театральной премии "Тони" (Tony Award).
ПЕКИН (КНР) / ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Шестое международное ралли "Пекин-Париж" на ретро-автомобилях
(12 июня – 17 июля).
13 июня
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АВСТРИЯ - Публикация ежемесячного доклада ОПЕК о положении на нефтяном рынке
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Заседание Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Парламентской конференции по ВТО (13-14 июня).
- Сессия Совета ООН по правам человека (13 июня – 1 июля).
БОНН (ГЕРМАНИЯ) - Глобальный медиафорум (13-15 июня).
МОНРЕАЛЬ (КАНАДА) - Ежегодный международный экономический форум стран Америки Conference of
Montreal (13-16 июня).
ВАШИНГТОН (США) - Глобальный молодежный форум (13-15 июня).
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Летняя выставка Королевской Академии художеств (Royal Academy of Arts)
(13 июня – 21 августа).
14 июня
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдут:
= встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с вице-президентом Уругвая,
председателем Генеральной Ассамблеи и Сената Уругвая Раулем Сендиком (12.00, зал 620);
= Дни Вологодской области (14-15 июня).
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
= видеомост Москва – Калининград "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и
Центральной Азии – 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli Symonds по
Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева; директор Федерального государственного
автономного научного учреждения "Социоцентр" Тимур Гареев; ректор Казанского федерального
университета Ильшат Гафуров; проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного
федерального университета Татьяна Леонова; руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия
сегодня" Наталья Тюрина. Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального университета им.
Иммануила Канта Андрей Клемешев (10.00, Дальний зал);
= форум "Интернет + Общество". Участники: советник президента РФ, председатель Совета Института
развития Интернета Герман Клименко; председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи Леонид Левин; член Совета Федерации Людмила Бокова; директор
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Российской ассоциации электронных коммуникаций, полномочный представитель Совета ИРИ Сергей
Плуготаренко; директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников;
директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев; генеральный
директор компании InfoWatch Наталья Касперская (11.00);
= пресс-конференция "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи".
Участники: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, председатель
оргкомитета фестиваля Анатолий Выборный; советник Секретариата ОДКБ Александр Базавлюк; президент
Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев; вице-президент Всероссийской федерации самбо,
сопредседатель оргкомитета фестиваля Сергей Байдаков чемпиона мира по самбо, заслуженный мастера
спорта России Михаил Мартынов (12.00, Дальний зал);
= мультимедийная лекция "Страницы истории Московского метрополитена" в рамках мультимедийного
проекта "Лекторий на Зубовском". Участник: директор Народного музея метро Константин Черкасский
(18.00, Дальний зал).
- 23-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии.
- Пресс-конференция "Газпром" на Востоке России, выход на рынки стран АТР". Участники: заместитель
председателя Правления Виталий Маркелов; заместитель председателя Правления Александр Медведев;
член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа Олег Аксютин; член Правления, начальник Департамента 123 Вячеслав Михаленко; член Правления,
начальник Департамента строительства Сергей Прозоров; член Правления, начальник Департамента 307
Всеволод Черепанов; начальник Департамента внешнеэкономической деятельности Павел Одеров;
генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова (14.00. Контактный тел.: (495) 719-10-77,
719-90-08, e-mail: pr@gazprom.ru).
- Презентация результатов исследования "Воздействие макроэкономических факторов на динамику цен в
обрабатывающих отраслях РФ". Участники: директор Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН Виктор Ивантер; заместитель директора ИНП РАН Дмитрий Кувалин; руководитель лаборатории
прогнозирования ИНП РАН Игорь Буданов (11.00, ИА "Интерфакс", ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2.
Аккредитация по тел.: (499) 250-88-32).
- В Информационном агентстве России ТАСС (Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.: (499) 791-0387, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com) пройдут:
= пресс-конференция, посвященная презентации ежегодного исследования Ассоциации европейского
бизнеса (АЕБ) "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". Участники:
генеральный директор АЕБ Франк Шауфф; председатель комитета АЕБ по финансам и инвестициям,
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исполнительный директор "Ernst & Young" Стюарт Лоусон; генеральный директор GfK Russia Александр
Демидов (10.00);
= круглый стол, посвященный новой для банков системе взносов в фонд страхования вкладов. Участники:
президент Ассоциации региональных банков России, председатель Комитета Госдумы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков; заместитель председателя
комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев; заместитель
председателя правления Сбербанка Белла Златкис; заместитель генерального директора Агентства по
страхованию вкладов Андрей Мельников; заместитель председателя правления Райффайзенбанка Андрей
Степаненко; президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян (12.00).
- Московский еврейский кинофестиваль (14-21 июня).
- Пресс-конференция "Народное финансирование кинофильмов". Участники: режиссер-постановщик, автор
сценария фильма "Коридор бессмертия" Федор Попов; автор сценария фильма "Коридор бессмертия"
Дмитрий Каралис; актер театра и кино, народный артист России Игорь Ясулович (15.00, киностудия
"Мосфильм", ул. Мосфильмовская, д. 1, просмотровый зал № 1. Контактный тел.: (916) 178-90-32, e-mail:
kino17@inbox.ru, Александра Иванова; (915) 030-53-43, e-mail: lalailgarovna@yandex.ru, Лала Рустамова).
- Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ (14-20 июня) (гребной канал "Крылатское").
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт квартета Il Divo (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД).
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. - Запланированы ЕГЭ по биологии иностранным языкам для школьников из ЛНР.
РОССИЯ - Основной ЕГЭ по иностранным языкам (письменно) и биологии.
США - Президентские праймериз от Демократической партии в округе Колумбия.
- Визит заместителя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда (14-16
июня).
ОСЛО (НОРВЕГИЯ) - Визит главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа (14-15 июня).
НЬЮ-ЙОРК (США) - Сессия исполнительного совета ЮНИСЕФ (14-16 июня).
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Встреча министров обороны НАТО (14-15 июня).
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) – Раунд Женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в
Закавказье (14-15 июня).
АСКОТ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Королевские скачки Аскот (Royal Ascot) (14-18 июня).
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ЛИЛЛЬ (ФРАНЦИЯ) - Пресс-конференция с участием главного тренера сборной России по футболу
Леонида Слуцкого (14.45, стадион "Пьер Моруа").
ИДАНЬЯ-А-НОВА (ПОРТУГАЛИЯ) - Чемпионат мира по стрельбе из арбалета (14-19 июня).
КОСМОС - Отстыковка американского грузовика Cygnus от МКС.
15 июня
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет заседание
Госдумы. В рамках "правительственного часа" состоятся выступления главы МИД России Сергея Лаврова и
аудитора Счетной палаты РФ Александра Жданькова.
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдет
мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по энергетике, президента
Российского газового общества Павла Завального (15.00, Стеклянный зал).
- Объявление победителей конкурса школьников "Роза ветров".
- Заседание Совета министров обороны государств – участников СНГ.
- Пресс-конференция, посвященная XXIV Международному детскому кинофестивалю "Алые паруса Артека".
Участники: президент фестиваля, народный артист СССР Василий Лановой; генеральный директор
фестиваля и НП пропаганды детского киноискусства "КИНОГРОМ" Ирина Громова; руководитель
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Владимир Черников;
начальник Управления профессиональных искусств и художественного образования министерства
культуры Московской области Ксения Бочарова; заместитель директора Департамента кинематографии
Министерства культуры РФ Галина Строчкова; известные артисты: Андрей Соколов, Александр Домогаров,
Нонна Гришаева, Любовь Руденко, Наталья Гвоздикова, Сергей Баталов, Никас Сафронов, Александр
Самойленко, Эвелина Бледанс, Андрей Чернышов, Вадим Колганов и др. (Информационный центр
Правительства Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. Контактный тел.: (909) 962-36-32, e-mail:
bragina.anzhelika@yandex.ru).
С.-ПЕТЕРБУРГ - Годовое собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть".
- Второй Российский форум малого и среднего предпринимательства "Большой спрос на малый бизнес" в
рамках ПМЭФ. Участники форума обсудят наиболее актуальные темы, касающиеся кооперации малого,
среднего и крупного бизнеса, снижения административных барьеров для бизнеса, финансовые
инструменты поддержки МСП, отраслевые аспекты развития МСП а также образовательные проекты для
малого и среднего бизнеса. Организатор - Фонд "Росконгресс", соорганизатор — "Опора России" (КВЦ
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"Экспофорум". Справки по тел.: (960) 240-00-38, e-mail: natalya.cherezova@roscongress.org, Наталья
Черезова).
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) – Седьмая международная выставка EXPO-RUSSIA Kazakhstan 2016" (15-17
июня). В рамках выставки уже в пятый раз состоится Алматинский Бизнес-форум "Транспорт и логистика
как фактор конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса стран ЕАЭС". На круглых
столах будут проанализированы перспективы транзита энергоресурсов, продвижения инновационных
проектов в ТЭК, создания новых совместных предприятий. Широкие перспективы открываются в научнотехнической кооперации, в первую очередь в более эффективном использовании комплекса Байконур и
освоении ресурсов Каспия. Один из обсуждаемых вопросов - развитие новых транспортных путей
сообщения между странами: строительство скоростной магистрали "Западная Европа - Западный Китай",
которая свяжет западные районы Китая, Казахстан и Россию, и перспективы строительства второй линии
Волго-Донского канала. Также деловой программы выставки EXPO-RUSSIA Kazakhstan 2016 предусмотрено
обсуждение перспектив развития отношений с партнерами из Казахстана на уровне регионов РФ
(Многофункциональный комплекс "Алматы Тауэрс", ул. Байзакова, д. 280).
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседания комитета ЕС по политике и безопасности (15-16 июня).
МОНАКО - Форум по составлению карт будущего дна океана (15-17 июня).
ВЕВЕ (ШВЕЙЦАРИЯ) – Запланировано открытие для посетителей музея посвященного истории Nestl
назад: тем.карта, дайджест
09.06.2016
Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru)

Автор учебников по теории права Лазарев получил в Екатеринбурге
премию имени Алексеева
Член Экспертного совета МВД России по вопросам нормотворческой работы, автор учебников для
студентов Валерий Лазарев сегодня в Екатеринбурге был удостоен премии имени Сергея Алексеева "За
заслуги в юриспруденции", сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской
области.
Награждение премией Ассоциации юристов состоялось на пленарном заседании Европейско-Азиатского
правового конгресса (ЕАПК). Валерий Лазарев стал третьим человеком в истории, получившим награду
имени знаменитого юриста Сергея Алексеева.
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Премия была учреждена Ассоциацией юристов России в память об известном учёном Сергее Сергеевиче
Алекееве (28 июля 1924 — 12 мая 2013). Он внёс вклад в развитие российского законодательства и
юридической науки. Первым лауреатом в 2014 году стал советник президента России Вениамин Яковлев. В
прошлом году премии был удостоен профессор Уральского государственного юридического университета
Бронислав Гонгало.
Валерий Лазарев родился 25 октября 1940 года в селе Ключево Сергачского района Горьковской области.
В 1963 году он с отличием окончил юридический факультет Казанского университета, а в 1967 —
аспирантуру МГУ. С 1986 по 1998 годы Лазарев был начальником кафедры государственно-правовых
дисциплин Академии МВД в Москве.
Валерий Лазарев является автором учебников, пособий, монографий и публикаций по общей теории права
и государства, конституционному праву, комментария к Конституции России. Сейчас он входит в состав
Экспертного совета МВД России по вопросам нормотворческой работы и занимает должность заместителя
председателя экспертного совета при председателе Государственной думы РФ.
Областная газета
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/25500255/
09.06.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабужском институте КФУ пройдет "Единый день выпускника"
18 июняЕлабужский институт КФУ проведет "Единый день выпускника".
Выпускников Елабужского государственного педагогического института, Елабужского государственного
педагогического университета, и Елабужского института Казанского федерального университета
приглашают навестить родной вуз, пообщаться с преподавателями и однокурсниками. Начало мероприятия
в 10.00
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33966-v-elabuzhskom-institute-kfu-proydet-edinyiy-den-vyipusknika.html
09.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)
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Замдиректора Института международных отношений КФУ рассказала о
трудностях выбора будущей профессии
Институт реализует одни из наиболее востребованных на сегодняшний день магистерских программ и
направлений. Реклама
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Каждый год перед выпускниками школ встают одни и те же вопросы –
куда поступить и как не ошибиться с выбором будущей профессии. Ответы на эти вопросы выпускникам
готов дать Институт международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ.
В институте реализуются одни из наиболее востребованных на сегодняшний день магистерских программ и
направлений.
Подробнее о них, а также о самоопределении в будущей профессии рассказала ИА «Татар-информ»
заместитель директора Института международных отношений, истории и востоковедения Елена
Венидиктова. Интервью с ней можно прочитать в «ATI-Times».
На правах рекламы Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/09/507657/
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Замдиректора Института международных отношений КФУ рассказала о трудностях
выбора будущей профессии
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
РИА Новости. Все Новости

Анонс ММПЦ: видеомост Москва – Калининград о рейтинге
университетов QS
В понедельник, 14 июня в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
состоится видеомост Москва – Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны
Европы и Центральной Азии – 2016". В рамках мероприятия будут эксклюзивно представлены результаты
исследования, которые обсудят ректоры ведущих российских вузов. Также речь пойдет об особенностях
университетов данного региона и об их продвижении в рейтингах.
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Участники в Москве:
— региональный директор компании Quacquarelli Symonds по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя
ЗАЙЦЕВА;
— директор Федерального государственного автономного научного учреждения "Социоцентр" Тимур
ГАРЕЕВ;
— ректор Казанского федерального университета Ильшат ГАФУРОВ;
— проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного федерального университета
Татьяна ЛЕОНОВА;
— ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина
ЧЕРНИКОВА;
— руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
Участник в Калининграде:
— ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Андрей КЛЕМЕШЕВ.
Аккредитация по е-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей
принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Аккредитация заканчивается за час до
начала мероприятия.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
назад: тем.карта, дайджест
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Анонс ММПЦ: Видеомост Москва – Калининград о рейтинге университетов QS
09.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)
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Исследовательская часть работ на территории собора Казанской иконы
Божией Матери завершена
15-20 процентов фундамента разрушено из-за деятельности табачной фабрики. Реклама
(Казань, 9 июня, «Татар-информ», Кристина Иванова). Исследовательская часть работ на территории
восстанавливаемого собора Казанской иконы Божией Матери практически завершена. В ближайшее время
будут обсуждаться задачи, которые планируется поставить перед проектировщиками. Об этом заявил
сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой археологии и этнологии
Казанского (Приволжского) федерального университета, руководитель Свияжской археологической
экспедиции Айрат Ситдиков.
По словам спикера, в мае на территории восстанавливаемого собора проведены большие
исследовательские работы. «Территория Богородицкого монастыря – одно из ярких исторических мест
Казани, обладающее насыщенным культурным слоем. Эта территория известна с 16-го века как старое
городище, – отметил Ситдиков. –В последующем развитие территории тесно связано с историей
монастыря».
Как сообщил Айрат Ситдиков, на сегодняшний день археологические исследования проведены на площади
в 2 тысячи квадратных метров, выявлены контуры сохранившейся пещерной части, фундаментов здания
храма. «Период разрушения оказал очень сильное воздействие. Но мы думали, что разрушенность будет
еще больше, – признался он. – Несмотря на действия в 30-е годы прошлого века, период уничтожения
храма, его пещерная часть и фундамент в большей части сохранились». При этом 15-20 процентов
фундамента все-таки разрушено из-за деятельности табачной фабрики.
Спикер подчеркнул, что все работы велись в соответствии с методикой, велась их фото- и видеофиксация.
«Проведена большая работа. Сейчас по большей части ведутся работы по фиксации», – отметил он.
Генеральным проектировщиком проекта является институт «Татинвестгражданпроект». Также сообщалось,
что собор планируется восстановить на историческом фундаменте. Пещерный храм, находившийся под
собором, сохранился хорошо.
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/09/507648/
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Исследовательская часть работ на территории собора Казанской иконы Божией
Матери завершена
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
BezFormata.Ru

Столица Татарстана Салиха Сайдашева
Фото: kazved.ruСегодня мы отправляемся на экскурсию по казанским адресам замечательного
композитора и дирижера, одного из основоположников татарской профессиональной музыки Салиха
Сайдашева.
Нашими гидами стали внучка Салиха Сайдашева, пианистка, концертмейстер Казанской консерватории
Альфия Сайдашева и народная артистка России и Татарстана, арт-директор КЦ «Сайдаш» профессор
Лима Кустабаева.
Десятый ребенок
Салих Сайдашев - ровесник прошлого века. Он родился 3 декабря 1900 года в доме на ул. Большой
Мещанской (Нариманова, 101), был десятым ребенком в семье. Этот дом не сохранился. Восемь детей
умерли в раннем возрасте, выжили только он и его старшая сестра Амина. Отец внезапно скончался
незадолго до рождения сына. 11 лет мальчик воспитывался у родственников. В 1912 году Салих стал жить
в семье сестры Амины, которая вышла замуж за Шигаба Ахмерова - известного издателя и просветителя.
На свадьбу к ним в качестве друга жениха приехал Габдулла Тукай. Тогда 12-летний Салих познакомился с
великим поэтом. Шигаб Ахмеров стал для Салиха добрым другом и мудрым наставником.
Во время Гражданской войны молодой талантливый музыкант Сайдашев стал красноармейцем. Несколько
строк из его автобиографии: «В начале 1919 года добровольно вступил в РККА. Был трубачом,
капельмейстером оркестра и одновременно пианистом, зав. музыкальной частью татарской драматической
труппы... В 1921 году демобилизовался, но остался в Оренбурге, став заведующим Восточной музыкальной
школой. Организовал военно-духовой оркестр с татарским репертуаром и продолжал учебу. В 1922 году по
приглашению Татарского наркомпроса вернулся в Казань».
Русская любовь и сын
В Казани Сайдашев вновь стал жить в большой семье Ахмеровых. Жили они на Второй Горе, ныне ул.
Волкова, 46. В этом доме с 1906 по 1908 год жил поэт Велимир Хлебников. Как рассказала внучка
Сайдашева, рядом с Ахмеровыми жила семья костромских дворян Мухиных, которые переехали в Казань в
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1917 году. Салих подружился с Анатолием и Юрием Мухиными. Анатолий был мастером на все руки. Они
даже организовали общее дело, которым зарабатывали на жизнь: Анатолий ремонтировал для богатых
нэпманов музыкальные инструменты, а Сайдашев их настраивал.
У Анатолия и Юрия была сестра Валентина. Она и Салих полюбили друг друга. В те времена браки между
людьми разных вероисповеданий, мягко говоря, не приветствовались. Но несмотря ни на что, влюбленные
поженились. Татарские родственники тепло приняли Валентину, а русские родственники - Салиха. В 1926
году у молодых родился сын Альфред. Но вскоре после родов Валентина умерла от осложнений. Это была
большая трагедия для Салиха. Воспитывать малыша ему помогали бабушки. Альфред вырос за кулисами
театра. Он прекрасно играл на пианино, сочинял музыку, песни. Но свою жизнь Альфред Салихович связал
не с музыкой, а с юриспруденцией. Окончив юрфак КГУ, он с 1951 года работал в судебных органах и даже
занимал пост председателя постоянной сессии Верховного суда РСФСР. Написал книгу воспоминаний,
которая называется коротко и емко: «Отец». Скончался в 2007 году.
Калитка - дверь в прошлое
Мемориальная доска на доме №46 по ул. Волкова гласит: «В этом доме в 1929 - 1931 годы жил народный
артист ТАССР, композитор Сайдашев Салих Замалетдинович».
- Это неточная информация. Сайдашев жил здесь с 1922 года. А в 1928 году он уже переехал в общежитие
театра, - отметила внучка Альфия Альфредовна.
Калитка, ведущая во двор дома, оказалась открытой. Мы очутились в густом яблоневом саду, словно
перенеслись на 100 лет назад. Хозяйка квартиры была дома. Преподаватель музыкальной школы №5
Наиля Легкова живет здесь с рождения.
- Этот дом в 1922 году был куплен у домовладельцев Кешнеров совместно Салихом Сайдашевым и моим
дедушкой Гильманом Губайдуллиным, сотрудником издательства, - рассказала нам хозяйка, показав копию
документа о купле-продаже дома.
- Конечно, с годами дом менялся. Раньше пристроя не было, а все остальное сохранилось.
- Во всех воспоминаниях о Сайдашеве можно прочитать, что он жил на первом этаже...
- Нет, первый этаж принадлежал нашей семье, а комната Сайдашева была на третьем. На первом этаже
стоял только его рояль. На третий этаж инструмент не смогли внести, тогда моя бабушка разрешила ему
оставить рояль внизу. Здесь Сайдашев сочинил свои многие известные произведения. Сейчас на третьем
этаже никто не живет. Соседи, участники войны, получили новую квартиру. Второй сосед умер.
«Белая комната» в общежитии
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Дальше наш путь лежал на ул. Горького в дом №13. Долгие годы Сайдашев работал в Татарском
академическом театре (сейчас здесь театр им. К.Тинчурина) заведующим музыкальной частью. В 1926 году
ему предоставили комнату в театральном общежитии, которое располагалось во дворе театра. 25 июня
1993 года по решению правительства Татарстана в этом флигеле открыли Музей Сайдашева.
- Это была коммунальная квартира. Здесь жили многие известные актеры, музыканты, режиссеры. Каждое
имя - легенда татарского музыкального и театрального искусства, - пояснила научный сотрудник музея
Раушания Зигангирова.
Условия в общежитии были спартанские: комнаты маленькие, общая кухня, туалет во дворе или театре.
Благо, с театром флигель соединяется переходом: прошел по небольшому коридору - и уже в театре. Этот
переход сохранился до сих пор. Все остальное перестроено. Воссоздана мемориальная «Белая комната»
Сайдашева, где можно увидеть подлинные вещи композитора - пианино немецкой фирмы Georg Hoffman,
круглый винтовой стул, дирижерская палочка, рукописи нот.
Особое место в экспозиции занимает крышка от часов, подаренных Сайдашеву наркомом Климентом
Ворошиловым. Салих Замалетдинович очень дорожил этими часами и всегда носил их во внутреннем
кармане пиджака. Однажды часы украли. По гравировке на крышке карманники узнали, кому принадлежала
эта ценная вещь, и вернули ее владельцу в доказательство поистине народной любви к композитору.
В 1934 году правительство Татарии направило его на учебу в татарскую оперную студию при Московской
консерватории. В 1937 году репрессировали друга и соавтора Сайдашева Карима Тинчурина и многих его
коллег. Салих Замалетдинович был готов к тому, что в любую минуту придут и за ним. В 1938 году он
вернулся в Казань, в этот дом на ул. Горького. Времена были нерадостные, тревожные. Сайдашева не
арестовали, но работать не давали. Для творческого человека это самое страшное. Из театра композитора
уволили, но почти каждый день Салих Замалетдинович приходил к театру, как всегда, в белоснежной
рубашке и с галстуком-бабочкой. Прохожие его узнавали и здоровались.
Скончался Салих Сайдашев 16 декабря 1954 года в московской больнице после операции. Ему было всего
54 года. Прощание с композитором проходило в театре, где он работал. Два дня к гробу Сайдашева шел
нескончаемый поток почитателей его таланта. Как вспоминают очевидцы, на протяжении всего пути от
театра до татарского кладбища стояли люди, чтобы проводить любимого композитора в последний путь.
Такие многолюдные похороны были только у Тукая.
назад: тем.карта, дайджест
Салиха Сайдашева

http://kazan.bezformata.ru/listnews/stolitca-tatarstana-saliha-sajdasheva/47542807/
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Сообщения с аналогичным содержанием
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Столица Татарстана Салиха Сайдашева
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
BezFormata.Ru

Двое казанцев вошли в команду волонтеров Евро-2016
Совсем недавно завершилась стажировка казанских волонтеров на чемпионате мира по хоккею, который
проходил в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая 2016 года. 14 волонтеров благополучно вернулись в
Казань и передали эстафету двум счастливчикам - Альбина Гилазутдинова и Никита Гладнев прошли отбор
и стали волонтерами на Чемпионате Европы по футболу UEFA 2016.
Ребята представляют Казань в составе «волонтерской сборной России», куда вошел 21 волонтер из 8
городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 (Москва, Санкт-Петербург, Сочи,
Екатеринбург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону и Казань). С 28 мая по 26 июня 2016 года добровольцы из
России принимают участие в одном из крупнейших футбольных турниров в городах-организаторах Евро
2016 - Марселе, Тулузе, Ницце, Лиле, Лионе, Сент-Этьене, Сен-Дени и Лансе.
Казанских волонтеров оргкомитет распределил при отборе на одну из самых интересных позиций - они
помогают в работе пресс-центра на стадионе в Лансе. Зимой, когда ребята узнали о возможности подать
заявку на участие в турнире, в числе других кандидатов Альбина Гилазутдинова и Никита Гладнев прошли
уже привычные этапы отбора - заполнили анкету и были приглашены на дистанционное интервью с
организаторами. По результатам собеседований два представителя движения Kazan Volunteers вошли в
итоговый состав команды волонтеров от России.
Никита Гладнев, студент второго курса Казанского федерального университета специальности
«Картография и геоинформатика», начал свою волонтерскую карьеру в 2012 году. В его «копилке»
Чемпионат мира по стрельбе среди студентов 2012 года, XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в
г. Казани, Чемпионат Европы по бадминтону 2014 года, Чемпионат мира по фехтованию 2014 года, XVI
чемпионат мира по водным видам спорта FINA 2015 года, Чемпионат Европы по дзюдо 2016 года. «Очень
рад, что прошел отбор в команду. Зимой, когда мы проходили собеседования с организаторами, я, конечно,
верил в свои силы, но только сейчас осознаю, что моя мечта попасть во Францию сбывается. И сбывается
благодаря волонтерству. Понимаю, что на нас лежит большая ответственность - по тому, как мы проявим
себя, будут судить о волонтерах всей России. Верю, что у нас получится сделать так, чтобы уже после Евро
все любители футбола, спортсмены и журналисты скорее захотели приехать к нам в Россию - на Кубок
конфедераций и Чемпионат мира».
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Альбина Гилизутдинова, будущий переводчик, владеет английским, французским и китайским языками и
является активисткой волонтерского движения с 2012 года. За это время у нее накопился солидный опыт
участия в международных мероприятиях, в числе которых XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года
в г. Казани, Чемпионат Европы по бадминтону 2014 года, Чемпионат мира по дзюдо 2014 года в г.
Челябинске, Первенство мира по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок 2014 года, XVI чемпионат
мира по водным видам спорта FINA 2015 года, Мировая серия FINA по прыжкам в воду 2016 года. «В
далеком 2012 году, когда мой волонтерский путь только начинался, я сдавала экзамены и готовилась к
поступлению в вуз, внезапно для себя начала следить за Евро-2012, который шел в Украине и Польше.
Именно тогда - раз и навсегда - я влюбилась в футбол. В тот момент мысль о том, чтобы попасть на Евро
хотя бы как зритель казалась мне неосуществимой. Прошло 4 года, я выучила два иностранных языка, и
вот я еду на Евро 2016 как волонтер, и именно мне выпала честь создавать этот праздник. Почему это так
важно для меня? Это доказательство того, что даже самые смелые и неосуществимые, на первый взгляд,
мечты реальны!»
Пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»
назад: тем.карта, дайджест
Прессслужба АНО
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09.06.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

Известный западный исламовед считает бессмысленным понятие
"традиционный ислам"
На минувшей неделе в КФУ прошла конференция CESS, на которой, пожалуй, самым почетным гостем
стал профессор Университета Амстердама Михаэль Кемпер. Известный востоковед рассказал в интервью
изданию «Реальное Время» о суфизме, о бессодержательном использовании понятия «традиционный
ислам» и об отличиях европейских мусульман от российских.
В интервью европейский ученый приводит несколько интересных мыслей о современном состоянии ислама
у татар. Он утверждает, что возрождение суфизма накшкбандийского толка в Татарстане возможно только
импортом - через Дагестан или Турцию.
Советская власть и Дагестан
«Бытует стереотип, что в советское время государство все контролировало и традиции ислама исчезли.
Это, конечно, не так. Наши коллеги здесь, в Санкт-Петербурге и Дагестане занимаются инвентаризацией
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тех документов и нарративов, которые сохранились в личных архивах - говорит профессор в интервью. Личные архивы ученых показывают, что советский ислам развивался хотя бы неофициально, но тихо - без
восстаний, антисоветских выступлений, демонстраций. В горах, особенно на Северном Кавказе, эти
традиции суфизма продолжались, но тоже менялись. Братства, которые были очень сильными в XIX веке и
до начала 1917 года, тихо ушли. А другие заняли те ниши, оставшиеся после исчезновения других. В
Дагестане появились новые группы и продолжали существовать старые. В конце советского времени одна
из групп, которая была довольно маленькой до советской власти, взяла контроль в муфтияте в Махачкале и
развивалась дальше. Она вытеснила за грани другую ветвь».
С его слов в Дагестане ситуация такая, что муфтият - формально независимая от власти организация. Но
мы понимаем, что власть решает, кто муфтий, а кто нет. В муфтияте доминируют аварцы и одна ветвь
Накшибандии.
Утерянные традиции Татарстана и невозможность возвращения суфизма без импортирования
Он считает, что в Татарстане, дело было несколько иначе. Это регион индустриализации, урбанизации, а
старые очаги суфизма, в том числе ишаны, потеряли свое значение и ушли. А городская культура ислама,
которая была очень сильна в Оренбурге, Уфе или здесь, в Казани, почти исчезла. Они перешли в
советскую интеллигенцию. Здесь был разрыв. Мало что от суфийской традиции передалось в городе.
«Были отдельные ученые и граждане, которые сохранили исламские книги и увлекались исламской
литературой, но это были секулярные люди. Они не передавали духовную традицию. Поэтому суфизма в
Татарстане не было во второй половине 1980-х годов. Это мое мнение. Но если мы сейчас хотим развивать
заново суфизм в республике, то его нужно импортировать - или из Дагестана, или из Турции» - заявил он.
Востоковед считает, что возродить суфизм невозможно без преемственности
«Ну как можно возрождать, если преемственности уже нет? Конечно, можно ссылаться на Мурада Рамзи
(видный представитель мусульманской науки и религии, историк, шейх, 1854-1934 гг.) или других суфийских
шейхов XIX века, но вопрос - в их сильсиле [духовная цепь шейхов, - прим. ред.]. У Мурада Рамзи было
много учеников, но не в Татарстане. Они потом уехали в Кашгарию, Турцию или Медину, где он работал.
Тогда эта иджаза, цепочка, лицензия на передачу исламского знания, должна сделать большой круг через
другие страны и вернуться обратно. Это совершенно возможно. Но нужно иметь в виду, что для суфизма
здесь в советский период был перелом и нет преемственности от суфизма XIX века» - отметил он.
О несущественной разнице между кадимитами и джадидами и "традиционном Исламе"
Рассуждая о татарском исламе на рубеже XIX-XX столетий, когда было противостояние между кадимитами
и джадидитами, он говорит что они утратили свою сущность.
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«Нужно сказать, что это термины, которые мы употребляем для классификации ученых, о которых мы пока
мало знаем. Мурад Рамзи - он был кадимитом и джадидом? Он был консервативным, но публиковал много
вещей, пользовался современными технологиями, много путешествовал, у него были громадные сети
знакомых. Он был ключевой фигурой в Кашгаре (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, прим.ред.), он сотрудничал и с советскими авторитетами, и с царскими, принимал участие в восстаниях
уйгуров в Восточном Туркестане - Синьцзян. Это были фигуры очень многогранные, комплексные. Можно
считать его и джадидитом, у него были отношения с Расулевым - известным джадидитом, но можно
сказать, что он был кадимитом. Эти термины условны. Нужно смотреть на этих людей в их связях,
отношениях. Тогда были очень бурные дискуссии. В конце XIX и в начале XX века была высокая динамика.
Споры были вокруг вызовов времени Российского государства, потом большевиков. Оба спорили по поводу
исламского образования. Дифференциация между ними имеет мало отношения к делу, потому что они
были тесно связаны между собой этой дискуссией.
Джадидиты впоследствии стали учителями в советских школах, влившись в советскую интеллигенцию. Но в
20-30-е годы, особенно во времена «красного террора», их всех увезли в неизвестном направлении или
просто убили. В итоге, оба лагеря проиграли» - рассказал Михаэль Кемпер.
Рассуждая о традиционном исламе, он заявляет, что этот термин не имеет смысла. Потому что
традиционно всегда были разные «исламы».
«В том же XIX веке мы говорили про джадидитов и кадимитов. Там было ваисовское движение (религиознообщественное движение среди татарских крестьян, ремесленников, мелких торговцев Казанской губернии,
которое возникло в XIX веке на основе учения Б. Ваисова, - прим. ред.) - традиционный ислам, но
своеобразный. Здесь были шииты, но о них мало знаем, потому что они не поддерживались муфтиятом. Их
произведения не печатались. Они исчезли из нашей документации. Но мы знаем, что они были. Ведь по
Волге шла большая торговля через Астрахань, где была большая персидская община, и дальше в Иран» сказал профессор.
«Ислам всегда многообразен. Поддерживать только одну его разновидность не будет правильным, чтобы
отражать действительность - говорит европейский ученый. - Поэтому термин «традиционный ислам»
понимается как нерадикальный, неимпортный, он хороший. Но какое содержание его должно быть? Это
может быть суфийское, как в Дагестане, может быть салафитское, шиитское. Для власти, которая
поддерживает концепцию традиционного ислама, мне кажется, это не играет роли. Никто не определяет
содержание этой концепции, кроме того, что он (ислам, - прим. ред.) не должен быть негативным,
враждебным, радикальным, импортным.
Вся дискуссия о традиционном исламе идет от тех инстанций, которые определяют, что такое хороший
ислам. Это вопрос об авторитете. Он может идти и сверху, и снизу - когда мусульмане сами решают, какой
ислам для них приемлемый. Вот это дилемма».
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Приемная кампания-2016 в КФУ станет темой пресс-конференции в ИА
«Татар-информ»
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru. Реклама
(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). Завтра, 10 июня в 14.00 в ИА «Татар-информ» состоится прессконференция, посвященная приемной кампании Казанского федерального университета.
Для выпускников 2016 года наступил радостный и волнующий момент. Школа осталась позади, и сейчас
встал вопрос: куда идти дальше? От того, какой выбор в этот переломный момент своей жизни сделают
молодые люди, в немалой степени зависит, получат ли они качественное образование и смогут ли стать понастоящему нужными обществу высококвалифицированными специалистами.
У Казанского университета как у федерального вуза есть большие возможности для того, чтобы дать не
только современное образование, но и дополнительные навыки и знания, которые значительно усиливают
конкурентоспособность выпускников в сфере реальной экономики, IT-отрасли, в банковском деле,
управленческих структурах и других не менее востребованных отраслях.
На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» спикеры расскажут о том, как проходит приемная кампания2016, и ответят на вопросы журналистов.
В мероприятии примут участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров,
ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Сергей Ионенко.
Приглашаем СМИ для информационного освещения данного мероприятия. Аккредитация проходит по
электронной почте: pr@tatar-inform.ru.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/09/507632/
09.06.2016
Казанские Ведомости

Столица Татарстана Салиха Сайдашева
Сегодня мы отправляемся на экскурсию по казанским адресам замечательного композитора и дирижера,
одного из основоположников татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева.
Нашими гидами стали внучка Салиха Сайдашева, пианистка, концертмейстер Казанской консерватории
Альфия Сайдашева и народная артистка России и Татарстана, арт-директор КЦ "Сайдаш" профессор Лима
Кустабаева.
Десятый ребенок
Салих Сайдашев - ровесник прошлого века. Он родился 3 декабря 1900 года в доме на ул. Большой
Мещанской (Нариманова, 101), был десятым ребенком в семье. Этот дом не сохранился. Восемь детей
умерли в раннем возрасте, выжили только он и его старшая сестра Амина. Отец внезапно скончался
незадолго до рождения сына. 11 лет мальчик воспитывался у родственников. В 1912 году Салих стал жить
в семье сестры Амины, которая вышла замуж за Шигаба Ахмерова - известного издателя и просветителя.
На свадьбу к ним в качестве друга жениха приехал Габдулла Тукай. Тогда 12-летний Салих познакомился с
великим поэтом. Шигаб Ахмеров стал для Салиха добрым другом и мудрым наставником.
Во время Гражданской войны молодой талантливый музыкант Сайдашев стал красноармейцем. Несколько
строк из его автобиографии: "В начале 1919 года добровольно вступил в РККА. Был трубачом,
капельмейстером оркестра и одновременно пианистом, зав. музыкальной частью татарской драматической
труппы... В 1921 году демобилизовался, но остался в Оренбурге, став заведующим Восточной музыкальной
школой. Организовал военно-духовой оркестр с татарским репертуаром и продолжал учебу. В 1922 году по
приглашению Татарского наркомпроса вернулся в Казань".
Русская любовь и сын
В Казани Сайдашев вновь стал жить в большой семье Ахмеровых. Жили они на Второй Горе, ныне ул.
Волкова, 46. В этом доме с 1906 по 1908 год жил поэт Велимир Хлебников. Как рассказала внучка
Сайдашева, рядом с Ахмеровыми жила семья костромских дворян Мухиных, которые переехали в Казань в
1917 году. Салих подружился с Анатолием и Юрием Мухиными. Анатолий был мастером на все руки. Они
даже организовали общее дело, которым зарабатывали на жизнь: Анатолий ремонтировал для богатых
нэпманов музыкальные инструменты, а Сайдашев их настраивал.
У Анатолия и Юрия была сестра Валентина. Она и Салих полюбили друг друга. В те времена браки между
людьми разных вероисповеданий, мягко говоря, не приветствовались. Но несмотря ни на что, влюбленные
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поженились. Татарские родственники тепло приняли Валентину, а русские родственники - Салиха. В 1926
году у молодых родился сын Альфред. Но вскоре после родов Валентина умерла от осложнений. Это была
большая трагедия для Салиха. Воспитывать малыша ему помогали бабушки. Альфред вырос за кулисами
театра. Он прекрасно играл на пианино, сочинял музыку, песни. Но свою жизнь Альфред Салихович связал
не с музыкой, а с юриспруденцией. Окончив юрфак КГУ, он с 1951 года работал в судебных органах и даже
занимал пост председателя постоянной сессии Верховного суда РСФСР. Написал книгу воспоминаний,
которая называется коротко и емко: "Отец". Скончался в 2007 году.
Калитка - дверь в прошлое
Мемориальная доска на доме №46 по ул. Волкова гласит: "В этом доме в 1929 - 1931 годы жил народный
артист ТАССР, композитор Сайдашев Салих Замалетдинович".
- Это неточная информация. Сайдашев жил здесь с 1922 года. А в 1928 году он уже переехал в общежитие
театра, - отметила внучка Альфия Альфредовна.
Калитка, ведущая во двор дома, оказалась открытой. Мы очутились в густом яблоневом саду, словно
перенеслись на 100 лет назад. Хозяйка квартиры была дома. Преподаватель музыкальной школы №5
Наиля Легкова живет здесь с рождения.
- Этот дом в 1922 году был куплен у домовладельцев Кешнеров совместно Салихом Сайдашевым и моим
дедушкой Гильманом Губайдуллиным, сотрудником издательства, - рассказала нам хозяйка, показав копию
документа о купле-продаже дома.
- Конечно, с годами дом менялся. Раньше пристроя не было, а все остальное сохранилось.
- Во всех воспоминаниях о Сайдашеве можно прочитать, что он жил на первом этаже...
- Нет, первый этаж принадлежал нашей семье, а комната Сайдашева была на третьем. На первом этаже
стоял только его рояль. На третий этаж инструмент не смогли внести, тогда моя бабушка разрешила ему
оставить рояль внизу. Здесь Сайдашев сочинил свои многие известные произведения. Сейчас на третьем
этаже никто не живет. Соседи, участники войны, получили новую квартиру. Второй сосед умер.
"Белая комната" в общежитии
Дальше наш путь лежал на ул. Горького в дом №13. Долгие годы Сайдашев работал в Татарском
академическом театре (сейчас здесь театр им. К.Тинчурина) заведующим музыкальной частью. В 1926 году
ему предоставили комнату в театральном общежитии, которое располагалось во дворе театра. 25 июня
1993 года по решению правительства Татарстана в этом флигеле открыли Музей Сайдашева.
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- Это была коммунальная квартира. Здесь жили многие известные актеры, музыканты, режиссеры. Каждое
имя - легенда татарского музыкального и театрального искусства, - пояснила научный сотрудник музея
Раушания Зигангирова.
Условия в общежитии были спартанские: комнаты маленькие, общая кухня, туалет во дворе или театре.
Благо, с театром флигель соединяется переходом: прошел по небольшому коридору - и уже в театре. Этот
переход сохранился до сих пор. Все остальное перестроено. Воссоздана мемориальная "Белая комната"
Сайдашева, где можно увидеть подлинные вещи композитора - пианино немецкой фирмы Georg Hoffman,
круглый винтовой стул, дирижерская палочка, рукописи нот.
Особое место в экспозиции занимает крышка от часов, подаренных Сайдашеву наркомом Климентом
Ворошиловым. Салих Замалетдинович очень дорожил этими часами и всегда носил их во внутреннем
кармане пиджака. Однажды часы украли. По гравировке на крышке карманники узнали, кому принадлежала
эта ценная вещь, и вернули ее владельцу в доказательство поистине народной любви к композитору.
В 1934 году правительство Татарии направило его на учебу в татарскую оперную студию при Московской
консерватории. В 1937 году репрессировали друга и соавтора Сайдашева Карима Тинчурина и многих его
коллег. Салих Замалетдинович был готов к тому, что в любую минуту придут и за ним. В 1938 году он
вернулся в Казань, в этот дом на ул. Горького. Времена были нерадостные, тревожные. Сайдашева не
арестовали, но работать не давали. Для творческого человека это самое страшное. Из театра композитора
уволили, но почти каждый день Салих Замалетдинович приходил к театру, как всегда, в белоснежной
рубашке и с галстуком-бабочкой. Прохожие его узнавали и здоровались.
Скончался Салих Сайдашев 16 декабря 1954 года в московской больнице после операции. Ему было всего
54 года. Прощание с композитором проходило в театре, где он работал. Два дня к гробу Сайдашева шел
нескончаемый поток почитателей его таланта. Как вспоминают очевидцы, на протяжении всего пути от
театра до татарского кладбища стояли люди, чтобы проводить любимого композитора в последний путь.
Такие многолюдные похороны были только у Тукая.
Ольга ИВАНЫЧЕВА, Фото автора
назад: тем.карта, дайджест
Ольга ИВАНЫЧЕВА

http://www.kazved.ru/article/71877.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
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СФУ занял 4 место в стране по гуманитарному направлению
Сибирский федеральный университет занял 4 место среди вузов страны по гуманитарным наукам.
Соответствующий рейтинг составил аналитический центр «Эксперт» 6 июня.
При расчете проводилась оценка показателей университета по 3 категориям: качество роста университета,
востребованность научной деятельности, а также масштаб и устойчивость научной деятельности.
Согласно данным «гуманитарного» рейтинга СФУ обогнал такие заведения, как СпбГУ и РУДН. Первые три
места в списке заняли Национальный исследовательский университет, Казанский Федеральный
университет и МГУ.
В рейтинге компьютерных наук СФУ занял 17 место, математики - поделил 20 строчку с РУДН и МГТУ им.
Баумана.
В рейтинге «Науки о жизни» СФУ стал 9-м, а в общественных науках - 24-м. В физике и астрономии
Сибирский университет занял 16 место по стране, в химии - 23-е.
Напомним, в начале июня стало известно о том, что в Красноярске откроется опорный университет.
По сути это два объеденных ВУЗа: Аэрокосмический и Технологический.
назад: тем.карта, дайджест
http://tvk6.ru/publications/news/18425/
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АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Вечная Волга. Писатель Николай Сорокин о чувашском упрямстве и
язычестве
Как живёт третий по численности народ РТ, что такое чувашское упрямство, автор трилогии о великой реке
рассказал в интервью «АиФ-Казань».
"Люди суетятся, враждуют - тем самым сокращая себе жизнь, которая и так коротка… Надо учиться у Волги,
- считает чувашский писатель, вся жизнь которого связана с РТ. - Она спокойно делает свою работу, ни с
кем не враждуя".
Своя газета
- Николай Михайлович, в этом году исполнилось 110 лет с выхода первой чувашской газеты в Казани. В 90е вы возродили СМИ на чувашском языке в РТ. Фото: АиФ
- В 60-е чуваши, в основном из сёл, обращались к властям в Казани и Москве с просьбой возобновить
газету. Мне, студенту, писали земляки: "Коля, вот была для нас газета, как бы её открыть? Ты же на
журналиста учишься..." Я смело пошёл в обком. А мне там устроили взбучку: "Что ты лезешь? Сократили
газету, и всё". А в 90-е ко мне обратились от имени М. Шаймиева с предложением открыть на чувашском
языке радио (оно появилось в 1992 г.) и газету. Мы отправились в чувашские районы - Нурлатский,
Аксубаевский - изучать мнение народа. Оказалось, люди выписывали газеты из Чебоксар, но хотели читать
о своей жизни. Поэтому я требовал от корреспондентов газеты "Сувар" писать на низовом, среднем
диалектах чувашского языка. Верховой диалект, которому учат в вузах, для газеты не подходит. Доярка
нашу газету со словарём что ли будет читать? "Сувар" выходит в РТ по сей день.
Досье
Николай Сорокин родился в Тетюшском районе ТАССР в 1941 году. Окончил истфилфак КГУ. 37 лет был
собкором ТАСС по РТ. Заслуженный работник культуры РФ и РТ. Автор 8 книг. Женат, есть трое детей,
трое внуков.
- Руководителя Чувашской НКА в РТ Яковлева назначили и.о. министра культуры Чувашии. Вот какой кадр в
Татарстане воспитали…
- Яковлев - гениальный парень, и душа у него исключительная. Студентом добровольно поехал
восстанавливать Чернобыльскую АЭС, возглавил отряд. Окончив вуз, стал директором школы в
Лаишевском районе и одновременно директором совхоза. Мальчишка, казалось бы… Но в его школе
преподавали профессора КГУ. В 90-е в Казани они получали копейки, а в сельской школе им платили
продуктами.
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Свои святые
- Это менталитет такой? Есть же выражение "чувашское упрямство"…
- Чувашское упрямство - это настырность в работе. Чуваш трудится без выходных - и в воскресенье
тоже. Он беспокойно недоволен собой, происходящим, но это критическое отношение не несёт
негатива окружающим. Наш менталитет во многом объясняется древнейшей религией, которой
минимум 10 веков. В 1997 году в Казани по моему сценарию сняли фильм о язычниках "Вера древнего
народа". Если многие народы боролись порой до самоуничтожения против принятия христианства, ислама,
то чуваши решили: "У нас есть 100 богов, пусть Христос будет 101-м. Но главным!".
"Эй, Асла тура! (Эй, Верховный бог!)" - так мы обращаемся к богу. Это приятельское обращение - без
страха. У язычника есть боги дома, леса, поля… Он привык к таким "удобствам" - у него повсюду свои
святые, к которым можно обратиться за помощью. И таким же образом он принял верховного бога.
Кстати
Около 135 тыс. чувашей в РТ. В 1998 г. организована Чувашская национально-культурная автономия (НКА).
В РТ 90 чувашских школ, в которых учатся 3700 детей.
- Много язычников-чувашей в Татарстане?
- Христианизация, мусульманизация чувашей чаще была формальной, в глубине души они оставались
язычниками. Когда мы снимали фильм, я выяснил, что в Чувашии ярко выраженных язычников почти нет, а
в Татарстане их около 15 тыс. человек. Есть целые селения в Аксубаевском районе. На могилах крещёных
стоят кресты, а на могилах язычников ставят столбы, на которых вырезают глаза, нос - по языческому
обычаю.
- Сколько языков вы знаете?
- Русский, чувашский. Хорошо понимаю татарский, он близок к чувашскому. Но грамматика нашего языка
принципиально отличается от тюркских языков. Её не отнесёшь ни к славянским языкам, ни к финноугорским. Наверное, это объясняется историей междуречья Волги и Камы. В III веке до н. э. здесь
случилось крупное землетрясение. В этом месте долго никто не жил. А позже появились древние булгары,
чуваши. Когда в XIII веке сюда пришли потомки Чингисхана, самые робкие племена, как я предполагаю,
сбежали в Чебоксары (cмеётся). Мудрые - ещё до начала нашествия - отправились на Дунай - в Болгарию,
Венгрию. А самые твёрдые остались здесь. Фото: АиФ
Надо выпрямлять
- Вы возглавляете Союз чувашских писателей РТ. Какие у него задачи?
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- Союз был создан в 1993 г., в нём 35 членов: чуваши, русские, татарка. Задачи - поднимать культуру,
описывать жизнь выдающихся людей. Решили создать сериал ЖЗЛ, как это было в советской литературе.
Закончен перевод на чувашский язык моей трилогии "Вечная Волга". Эту книгу я издал на свои деньги. И
для выпуска на чувашском нужно 300 тыс. руб. Мне говорят: "Дурак! Зачем тратить такие деньги - это целый
автомобиль!" А я хочу издать книгу о жизни волжан от прадедов до внуков. Об истории моего родного села
Большое Шемякино, Татарстана, России. Я старался рассказать на документальной основе о тех сторонах
жизни волжан, которые раньше никогда не описывались. Как красиво, ладно жили люди…
Мой прадед-крестьянин и дед, трижды Георгиевский кавалер, вместе с земляками построили церковь в
селе, во время коллективизации храм разрушили, а деда сослали на Соловки. Ещё одна тема книги лагерь Суслонгер на территории Марий Эл, организованный в войну для красноармейцев, новобранцев.
Сейчас говорят о 4,5 тыс. жертв этого лагеря. Уже установлены фамилии 1,5 тыс. умерших. И таких лагерей
в СССР было около десятка.
- Чем вы "беспокойно недовольны" сегодня?
- Россия бездельничает последние 15 лет. Люди мало того что не производят того, что нужно, а воруют,
разбазаривают то, что есть - бесстыдно и бессмысленно. Ну, на что им эти миллиарды и миллионы? У
человека один рот - разве он проглотит эти миллионы? Чем занимается правительство? Раз что-то упало надо выпрямлять, по всей стране проверки провести. А почему не работаем на опережение, не смотрим на
шаг-два вперёд?
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Любимова

http://www.kazan.aif.ru/culture/person/vechnaya_volga_pisatel_nikolay_sorokin_o_chuvashskom_upryamstve_i_y
azychestve
09.06.2016
Чистопольские известия (Республика Татарстан) (chistopol-rt.ru)

В Чистополе прошла ЭКО-акция
Студенты филиала КФУ в городе Чистополе провели экологическую акцию, приуроченную к Всемирному
дню окружающей среды, пропагандирующую бережное отношение к природе. Молодые люди очистили от
мусора территорию набережной «Кама» и провели разъяснительную работу с горожанами, призывая
беречь природу. Акция прошла при поддержке Волжско-Камского территориального управления
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. «Каждый раз, оставляя, мусор в
местах отдыха: в парках, на берегу или в лесу, нужно знать, что срок разложения пищевых отходов
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составляет около 30 дней, окурка сигареты — от 5 до 15 лет, консервной банки — до 90 лет, простого
полиэтиленового пакета — 100 лет, пластиковой бутылки — до 400 лет, стеклянной бутылки — более 1
тысячи лет, мы хотим, чтоб люди обратили на это внимание», – сообщили участники акции. Усилия
активистов получили большой отклик со стороны жителей города и его гостей, которые с интересом
поддержали мероприятие, приводимое филиалом КФУ. Развивая экологическую сознательность
любителей отдыха на природе при помощи наглядной агитации, студенты надеются сократить масштабы
загрязнения окружающей среды: парков, лесов, берегов и пляжей, что особенно актуально в разгар летнего
сезона, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
Олег Зиннуров
назад: тем.карта, дайджест
Олег Зиннуров
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КФУ и Университет Кимчхон подписали меморандум о
взаимопонимании
7 июня Казанский федеральный университет посетила делегация Университета Кимчхон (Республика
Корея). Целью визита стало обсуждение возможностей сотрудничества в области академической
мобильности для студентов и преподавателей, а также перспектив заключения соглашения о
сотрудничестве в области передовых научных исследований.
Делегацию Университета Кимчхон (УК) возглавляет директор по международным связям господин Хи Чун
Ли. Традиционно, визит иностранных гостей начался с экскурсии по Музею истории Казанского
университета, причем особое внимание при осмотре экспозиции делегаты из Кореи уделили экспонатам,
связанным с развитием в вузе направления востоковедения и открытием Центра корееведения. Напомним,
что такой центр функционирует в КФУ с 2007 года. Корейский язык студентам преподают носители языка, в
том числе – представитель Международного Корейского фонда профессор Ко Ен Чоль, который также
поддержал сегодня гостей из УК.
Изучение корейского языка в КФУ привлекло внимание делегатов не случайно, ведь одна из предлагаемых
УК программ по обмену – курсы корейского, и, соответственно, русского языков для студентов обеих сторон.
Сегодня был подписан меморандум о взаимопонимании между университетами, который предполагает
открытие направлений академической мобильности для студентов.
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«Впечатляет двухвековая история Казанского университета. Нашему университету только 38 лет, а
Казанскому – 210! Для нас стало открытием, что здесь, оказывается, учились Ленин и Толстой! КФУ
показывает отличный пример того, как классический университет с богатой историей может уверенно
смотреть в будущее, развиваться, уделять внимание инновациям», - сказал господин Хи Чун Ли перед
подписанием документа.
Инновации – «профиль» Университета Кимчхон. В Корее он является одним из лидеров по внедрению
инновационных технологий, а также исследованиям и разработкам в передовых областях знаний. Поэтому
представители вуза особенно заинтересованы в сотрудничестве с КФУ. Как подчеркнул проректор по
внешним связям КФУ Линар Латыпов, сотрудничество в науке должно отвечать принципу «одна голова
хорошо, а две – лучше», то есть стороны должны дополнять друг друга и вместе стремиться к новым
результатам. В случае с Университетом Кимчхон наиболее перспективными направлениями такого
сотрудничества видятся медицина и биология – в 2000 году УК был признан Министерством образования и
науки Республики Корея лучшим колледжем в области здравоохранения, - а также психология и
образование, по которым УК также предлагает обширные программы бакалавриата и магистратуры и
проводит собственные исследования. Напомним, что медицина и образование также входят в число
приоритетных направлений (САЕ) КФУ в рамках реализации программы «5 – 100».
Визит делегации продолжился экскурсией в профильные подразделения. Так, представители УК посетили
Институт фундаментальной медицины и биологии, осмотрев лаборатории и ознакомившись с их текущей
работой. Затем гостей ждут в Институте психологии и образования. Кроме того, Линар Латыпов пригласил в
КФУ и специалистов из числа профессоров УК, представляющих те или иные направления. По его словам,
их экспертное мнение позволит сформировать наиболее полное представление о возможностях,
открывающихся перед университетами в случае партнерства, и затем подготовить проект
соответствующего соглашения.
Стороны еще раз соберутся за столом переговоров в четверг, 9 июня, когда возобновится обсуждение
перспективы сотрудничества.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=118399
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Дамир Сафиуллин покинул пост заместителя министра
промышленности и торговли РТ
Дамир Сафиулин по собственному желанию покинул пост заместителя министра промышленности и
торговли Татарстана, который он занимал с 19 мая 2014 года. Соответствующее постановление
правительства РТ опубликовано на официальном портале правовой информации республики.
"Освободить 27 мая 2016 года Сафиуллина Дамира Харуновича от замещаемой должности заместителя
министра промышленности и торговли Республики Татарстан по инициативе работника на основаниях,
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ и пунктом 3 части первой статьи
33 ФЗ "О государственной гражданской службе РФ", - говорится в документе.
Сафиуллин Дамир Харунович
Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова - Ленина по
специальности "юриспруденция" (1995 г.), КГФЭИ МВА "Мастер делового администрирования".
В 2000 - 2003 гг. - начальник Правового управления - помощник Генерального директора ПЭО "Татэнерго";
В 2003 - 2008 гг. - заместитель генерального директора по корпоративной политике и управлению
собственностью Управления ОАО "Татэнерго";
В 2008 - 2012 гг. - генеральный директор ОАО "Сетевая компания";
В 2012 - 2014 гг. - заместителя генерального директора по корпоративной политике ОАО "Генерирующая
компания" .
С 19 мая 2014 года по 27 мая 2016 года - заместитель министра промышленности и торговли Республики
Татарстан.
Депутат Государственного Совета Республики Татарстан.
Член партии "Единая Россия".
Член фракции "Единая Россия" в Государственном Совете Республики Татарстан.
Член комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию и
аграрным вопросам.

740

Группа «Интегрум»

Награжден медалью "В память 1000-летия Казани", имеет благодарности Министерства промышленности и
энергетики Российской Федерации, Кабинета Министров Республики Татарстан.
Женат, имеет двоих детей.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/article/160305/
09.06.2016
Известия.Ру

Больше всего качеством своего образования довольны экономисты
Исследование показало, что в специализированные вузы идут за знаниями, а в университеты - за
престижем Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Владимир Суворов
Исследовательско-консалтинговая компания Changellenge опросила более 2,3 тыс. студентов 25 ведущих
высших учебных заведений страны - от МГУ и СПбГУ до Сибирского федерального университета, чтобы
выяснить, насколько они удовлетворены качеством получаемого образования.
В результате оказалось, что качеством образования удовлетворены 70% респондентов, а категорически им
недовольны всего 2%. Остальное число голосов разделилось между нейтральным отношением к качеству
получаемого образования (13%) и ответом «скорее не удовлетворен» (13%).
Топ возглавила Российская экономическая школа, удовлетворены качеством образования в ней 94%
студентов. В Московском физико-техническом институте и Высшей школе экономики этот показатель
составил 85% респондентов. При этом Московский государственный университет имени Ломоносова занял
восьмое место в рейтинге (75%). А Санкт-Петербургский государственный университет расположился на
одну строчку выше (77%).
- Качество образования в вузах оценивают рейтинговые экспертные агентства и работодатели. Но мы
считаем, что в вузе главные - студенты, поэтому их мнение должно быть тоже учтено, - говорит
руководитель агентства Changellenge Андрей Алясов.
Эту точку зрения разделяет и проректор по учебной работе и работе со студентами РЭШ Зарема
Касабиева.
- Конечный продукт работы высшего учебного заведения - это качественный специалист, который выходит
на рынок труда. Поэтому не учитывать мнение студентов невозможно. Мы и сами уже несколько лет
проводим опросы студентов в своем вузе и оперативно реагируем, если замечаем, что процент людей,
удовлетворенных учебным процессом, снижается, - говорит она.
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Касабиева отмечает, что на мнение студентов относительно качества образования влияет уровень
профессуры и культурно-образовательная среда в вузе, предполагающая индивидуальный подход к
учащимся и партнерские взаимоотношения с преподавателями. Но на первом месте - уровень образования,
и в специализированных вузах его обеспечить проще.
- Я считаю, что залог успеха нашего вуза - это, с одной стороны, студенты, стремящиеся получить знания, а
с другой - преподаватели. У нас не очень большой вуз, и в этом есть плюсы. Практика показывает, что когда
на курсе обучается не более 100 человек, то у преподавателя есть возможность найти индивидуальный
подход к студенту, - сказал «Известиям» ректор МФТИ Николай Кудрявцев.
Андрей Алясов рассказал, что исследование подтвердило гипотезу о том, что в узкоспециализированных
вузах у студентов больше возможностей для раскрытия своего потенциала.
Однако по мнению независимого эксперта сферы образования Бориса Деревягина, удовлетворенность
качеством образования студентов зависит даже не от вуза, а от мотивации. В классические университеты
часто поступают абитуриенты, для которых важна престижность вуза, в то время как в
узкоспециализированные идут те, кто точно знает, чем хочет заниматься.
- В специализированных вузах обучается меньше студентов, чем в классических, поэтому они более гибкие
и могут быстрее реагировать на запросы, поступающие со стороны работодателей и обучающихся, говорит Деревягин.
Опрос студентов также показал, что в региональных вузах количество учащихся, недовольных качеством
образования, выше, чем в столичных. Например, на последних строчках оказались Казанский
(Приволжский) федеральный университет (42% довольных студентов) и Сибирский федеральный
университет (35%).
По мнению Бориса Деревягина, такая ситуация складывается за счет абитуриентов, не сумевших набрать
достаточное количество баллов для поступления в столичное учебное заведение и от безысходности
подавших документы в региональные институты.
- Объективно о качестве образования может говорить только полная оценка вуза, включающая мнение
работодателей, успешность карьеры выпускников, научную базу. Мнение студентов, безусловно, важно, но
не является результирующей оценкой, - заключил Деревягин.
По словам Андрея Алясова, результаты опроса студентов направлены во все вузы, участвовавшие в
исследовании.
- Чтобы повысить мнение студентов о качестве образования, я бы рекомендовал вузам активнее
взаимодействовать с работодателями, ведь 80% абитуриентов идут в вуз, чтобы потом устроиться на
работу, - сказал Алясов.
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Калимуллин Айдар Минимансурович
Директор Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета

День рождения 9 июня 1969

Адрес

420021, г. Казань, ул. М.Межлаука, 1

Телефон

(843) 292-91-23

Факс

E-mail

kalimullin@yandex.ru

Родился в г. Елабуге ТАССР. Окончил Елабужский государственный педагогический институт, факультет
историко-филологический (1991 г.), аспирантуру Казанского химико-технологического института им.
С.М.Кирова (1995 г.).
В 1991 - 1992 гг. - ассистент кафедры отечественной и всеобщей истории Елабужского государственного
педагогического института.
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В 1995 - 1997 гг. - старший преподаватель, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории
ЕГПИ.
В 1997 - 2007 гг. - доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ЕГПУ.
В 2000 - 2008 гг. - декан историко-филологического факультета ЕГПУ.
С января по ноябрь 2008 г. - и.о. ректора ЕГПУ.
В 2008 - 2011 гг. - ректор Елабужского государственного педагогического университета.
С сентября 2011 г. - директор Института психологии и образования Казанского (Приволжского)
федерального университета.
Доктор исторических наук, профессор.
назад: тем.карта, дайджест
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Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 5
Оригинал файла в PDF (363Kb) Предыдущий документ Следующий документ
9 июня 2016 г. u «Вечерняя Казань » 5 Славная квартирка в «прокурорском» доме за 75 миллионов
Квартира за 75 миллионов рублей, выставленная на продажу в Казани, заняла седьмое место в рейтинге
самых роскошных квартир в стране, составленном Центральным информационным агентством
недвижимости (ЦИ АН). «ВК» узнала, где расположена элитная недвижимость, а заодно составила свой
топ5 самых дорогих квартир. Кремлевская, 18 именно такой адрес указан в объявлении о продаже
двухуровневой квартиры за 75 млн рублей. Однако корреспондент «ВК» сразу смекнула, что в объявление
вкралась ошибка, поскольку по этому адресу находится... главный корпус КФУ. После переговоров с
риелторами, которые занимаются продажей элитки, выяснилось, что адрес в объявлении умышленно
исказили, соблюдая осторожность. А на самом деле квартира располагается в доме на Университетской,
20, известном в народе как «прокурорский». По этому адресу, в частности, зарегистрирована общественная
организация ветеранов следственных органов в РТ, которую возглавляет бывший прокурор Татарстана
Кафиль Амиров. В остальном в объявлении все правда. Площадь квартиры, которая находится на 3м и 4м
этажах четырехэтажного здания, почти 230 кв. м. В ней два балкона, два санузла, три гардеробные, две
подсобные комнаты (площадь одной из них сопоставима по размерам с гостиной в хрущевке 20,5 кв. м) и
экзотическая для городских квартир топочная. Объект предлагается с Действительно: какая древность!
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Наверное, мы не одиноки и есть еще выпускники тех далеких лет, которые в обязательном порядке
собираются каждые пять лет, чтобы устроить своего рода «перекличку», улыбнуться, увидев такие родные,
хотя, конечно, и изрядно постаревшие лица. Но мы себя все же ощущаем особенными. И вот почему.
Министерство финансов разместилось в этом здании за Госсоветом республики уже давно. Но много лет
здесь была школа №24 самая лучшая, по нашему глубокому убеждению, школа. Здесь прошли наши
юношеские и безусловно, самые лучшие годы жизни. Здесь работали прекрасные и тоже самые лучшие учи
теля. «Да что вы заладили: лучшие, лучшие! » рассердится иной читатель. А я отвечу: здесь было царство
добра, любви и справедливости. Сразу вспоминаются (мыто эти имена узнали на уроках) творения Томаса
Мора и Кампанеллы, мечтавших гденибудь когданибудь создать такую страну, где бы не было зла, зависти,
подлости, жадности… Потом ученые мужи философы и иже с ними снисходительно доказали, что такого
никогда, нигде и ни за что не может быть. Одно слово Утопия (так назвал свою вымышленную и
вымечтанную страну Томас Мор в переводе «место, которого нет »). Может быть, страны нет и не может ее
быть. Но, по крайней мере, школа такая и уж точно класс такой был. Прошу понять меня готовой
дизайнерской отделкой в современном стиле (лестница в квартире стеклянная), банейхаммамом,
изготовленной на заказ итальянской мебелью и парковочным местом. На втором месте нашего рейтинга
двухуровневая квартира площадью 365 кв. м в одном из новоделов строительной компании «Антика» в
стиле ампир по улице Касаткина, 15. Ее стоимость 50 млн рублей. Тишину и покой владельцам этой
недвижимости обеспечит не только расположение в тихом историческом центре, но и закрытый двор,
круглосуточная охрана, а также минимальное количество соседей: в подъезде всего четыре квартиры.
Количество комнат в квартире варьируется по желанию хозяев планировка свободная. В доме
индивидуальное отопление, высоченные потолки 3,6 м. Пожалуй, единственный минус этого объекта
черновая отделка. Чуть дешевле выставлена квартира по соседству на Касаткина, 20 всего за 48 млн
рублей, причем с от Из почты «ВК» правильно: мы не посягаем на то, чтобы давать какието оценки
политического, даже нравственного характера философов в нашем классе не выросло ни одного. Мы
можем просто свидетельствовать, что в нашем случае было именно это: добро, взаимная симпатия,
справедливость. Судите сами. Сын уборщицы и сын замминистра были в нашем классе лучшими друзьями.
Что такое «татарин », « русский », « еврей »... мы поняли много позже, потому что прежде всего были
дружба, взаимная поддержка, подлинное товарищество. Модные ныне разговоры о внимании к людям с
ограниченными возможностями кажутся нам смешными: в нашем классе учился Марат, который с рождения
практически не мог ходить сам только на очень короткие расстояния, опираясь на палочку. Осознать, что он
не совсем такой, как мы, помогли злые мальчишки из другого класса один из них подсек Маратке палочку в
коридоре. Тот упал а уже через минуту в том классе, где учился обидчик, наши ребята проводили «урок
справедливости » а парни в нашем классе были спортивные, некоторые играли в сборной республики по
баскетболу… Особо надо сказать про учителей. Галина Михайловна Палкина, Герман Николаевич Желнин
и уж, конечно, наша классная (и в кавычках, и без) Зинаида Семеновна Федотова и многие другие относи
делкой. «Современные решения в области комфорта, удобство расположения и потрясающие виды на
акваторию реки Казанки... способны впечатлить даже самых притязательных покупателей », сказано в
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объявлении о продаже. Площадь этой двухуровневой квартиры, расположенной на 7м и 8м этажах, 265 кв.
м. Первый ярус состоит из гостиной, кухнистоловой, спальни с гардеробной и автономным санузлом. На
втором расположены еще одна гостиная, детская и вторая спальня с отдельной ванной и гардеробной.
Отделка выдержана в классической белобежевокоричневой гамме. Четвертое место в нашем рейтинге
занимает «вторичка» на Толстого, 14а в ЖК «Суворовский » в доме так называемой повышенной
комфортности, что Мы из Утопии В последние дни мая на ступенях Министерства финансов РТ собралась
группа не очень молодых людей. Пробегавших мимо девушек попросили: щелкните нас на этот
фотоаппарат хотим все поместиться. Девушки щелкнули и, узнав, что в кадре выпускники 1956 года школы
№24, смущенно затихли. Живут же люди лись к нам как к равным, хотя дистанцию мы, безусловно, не
просто понимали, но и чувствовали. И ведь мы учились, набирались знаний, хотя, конечно, очень
радовались, если в мороз ниже 25 градусов не надо было идти в школу и мы убегали на улицу играть в
самодельный хоккей. Раз я даже уши отморозил, увлекшись игрой… Отдельно назову Игоря Львовича
Литвинова строгого преподавателя английского языка. Человек он был в высшей степени увлеченный, умел
и нас увлечь. В нашем классе он организовал кружок углубленного изучения древнего английского языка
ученики и переводили, и рифмовать пытались! Он спуску не давал а ребята его любили. Достаточно
сказать, что я с 8го класса вынужден был уйти в другую школу, так я со своей пятеркой знал английский
куда хуже, чем мой друг Борис а он ходил у Игоря Львовича в троечниках. Обо всем не расскажешь, но
наши ребята поступили в те вузы, в которые хотели, причем слов «блат» и «взятка» мы в своем лексиконе
не имели. И стали кто научным работником (есть среди нас и доктора наук), кто работником
правоохранительных органов, кто врачом или метеорологом, кто журналистом, некоторые ребята пошли на
заводы и стали классными рабочими. …Утопии как страны, быть может, и нет. Нет и школы, ныне одетой в
толстые министерские стены. Но не стены, а люди, жившие и работавшие в этих стенах, учившиеся здесь,
стали тем, что мы называем alma mater. Поэтому радость общения с товарищами попрежнему живет в
наших сердцах. Чего мы и вам от души желаем. Роберт КОПОСОВ. подразумевает подземный паркинг,
закрытую дворовую территорию и пр. Стоимость четырехкомнатной квартиры площадью 220 кв. м,
расположенной на 5м этаже 20этажки, 42 млн рублей. Дизайнерский ремонт выполнен в модном
эклектичном стиле, в квартире три санузла, балкон, кухня совмещена с гостиной. Кстати, хозяева оставляют
покупателям кухонный гарнитур. На продажу эта элитка была выставлена еще в конце прошлого года.
Потенциальные покупатели ее охотно осматривают. Но пока не берут. Четырехкомнатная 250метровая
квартира с видом на Кремль в ЖК «Берег» на Меридианной, 4 стоит 40 млн рублей. «Она выглядит так,
будто только что сошла со страниц глянцевых журналов, и удовлетворит любой, даже самый
взыскательный вкус », нахваливают товар продавцы. Отделка и мебель в квартире выполнены в
классическом стиле, на полу паркет из африканского тика, в двух санузлах позолоченные краны. Хозяева
оставляют покупателям всю дорогущую обстановку и в придачу два машиноместа на подземной парковке.
Элеонора РЫЛОВА. борту шикарной яхты. Тела Лейлы и ее спутника итальянского бизнесмена Стефано
Бертоны нашли 5 июня на яхте в испанской Каталонии: по предварительным данным, они отравились во
сне угарным газом, который содержался в выхлопах дизельного двигателя. Накануне трагедии пару видели
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в местном ресторане на побережье. Поужинав, они арендовали дорогое плавсредство и отправились на
прогулку в море. Когда яхта не вернулась в положенный срок, владелец отыскал непришвартованное судно
неподалеку от причала и, попав на борт, обнаружил два трупа. Местные СМИ со ссылкой на источники в
полиции сообщили также, что на судне в ходе обыска нашли наркотики, спиртное и игрушки из сексшопа...
Впро Александр Добровинский: За проигрышные дела не берусь «Тонкости переговорного процесса»
осветил во вторник на семинаре в Казани один из самых известных адвокатов современной России
Александр Добровинский. 61летний Добровинский защищал интересы сандр Добровинский на тете отпала.
Учился Алек бизнесменов Бориса Березовского, Алексея Мордакончив его, уехал к матери экономфаке
ВГИКа, не зашова и Сергея Полонского, в Париж, а юридическое сенатора Владимира Слуцкера, Руслана
Байсарова тем в США. образование получил за эксмужа Кристины Орбакайте, Филиппа Киркоро Про «сок
из носок» ва… Чужие скандальные «Тонкостей переговорного процесса» оказалось разводы и дележ детей,
собственная книга и программа на «Серебряном много. Вопервых, идя на переговоры, вы должны дожде»,
профессиональная игра в гольф, неизмен знать, о чем вообще эти переговоры и что вы хотите ный
галстукбабочка и очки получить в результате… собственного дизайна... Вовторых, лучше ходить все
говорило за то, что места в Бальном зале «Корих, членам вашей команды на переговоры не в одиночку, а
командой… Втретьстона» на семинар адвоката будут раскуплены. другом прямо за столом не стоит
ругаться друг с И зал действительно был переговоров… полон. Но в назначенное Еще в ходе переговоров
время мэтр не появился. надо слушать и задавать вопросы. В качестве «наводя Спустя полчаса скрасить
ожидание публики вышел щего» вопроса для бракоразводного процесса адво представитель рекламного
агентства организатора кат Добровинский рекомендует следующий: «А семинара. Он с восторгом сообщил,
что из всех известных ему людей один душили?» почему вы ее просто не за Александр Андреевич Еще
одна тонкость где столь утончен, что галстук проводить переговоры: в подумайте! повязывает, а своем
офисе, в офисе не пользуется галстуком на контрагента или в ресторане? Слушатели, будучи об
резиночке… Затем рассказал, что Александр этом спрошены, высказались в том смысле, что до Андреевич
является коллекционером, чья коллекция послереволюционного Александр Добровинский ма и стены
помогают. фарфора поразила в свое согласился, что в своих стенах приятно, но указал на время директора
Пушкинского музея (легендарную минус: «Иногда надо поставить точку в разговоре, а из Ирину Антонову
простодушный ведущий называл собственной переговорной Андреевой). трудно уйти, и собеседника
Наконец с опозданием выгонять неудобно!» на 40 минут на сцену вышел И потом, это всегда интересно
посмотреть, где и сам Александр Добровинский. сидит твой противник, союзник, враг… да кто угод Первым
делом он рассказал, что в Казани оказался впервые. Хотя когда ном офисе, подают там но! В каморке или
в удоб ему было 16, дедушка «сок из носок», как французы называют кофейную предложил идти по стопам
Ленина, т.е. в Казанский бурду, или отличный эспрессо… университет: «Будешь революционером», но
мудрая бабушка заявила: «Ре ресторане за обедом или Что до деловых встреч в волюционером он не
будет!», после чего идея учесийской адвокатуры реши ужином, то их звезда росбы в Казанском
университельно не рекомендует. Девушка из Татарстана погибла на яхте в Испании Смесь жалости,
зависти, ужаса и восхищения вызвало у обывателей сообщение о гибели в Испании нашей
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соотечественницы. Тела 28летней уроженки Татарстана и ее 46летнего бойфрендаитальянца были
обнаружены на Казанцев призывают помочь аквалангистам очистить Глубокое 11 июня, в Международный
день очистки водоемов, в Казани пройдет одиннадцатая экологическая акция на озере Глубоком.
Аквалангисты очистят водоем от мусора, а другие неравнодушные активисты приведут в порядок
прибрежные зоны. Ежегодно во время уборки водоемов удается вывезти около 200 кг мусора со дна озера,
прибрежной и зеленой зоны. В этом году эта цифра, возможно, будет больше в уборке примут участие
сообщество велосипедистов и слабослышащие подростки, обучающиеся дайвингу в рамках социального
проекта «Расширяя границы». В программе мероприятия: уборка прибрежной зоны озера и его донной
территории совместно с Федерацией подводного спорта РТ и 16 июня в Казани стартуют уличные
кинопоказы, которые будут проходить в парках и скверах города каждый четверг до 8 сентября. Открытие
проекта ки». Кроме киносеанса пройдет в парке Горького ожидается интерактив с первым фильмом,
который 16 июня увидят жите Константина Хабенского, воспитанниками студии ли и гости города, станет
сообщает мэрия города. всеми любимая картина Следующий киносеанс пройдет 23 июня: «В бой идут одни
«стари в Ведь люди же обязательно будут подходить к вашему столику один за другим и спрашивать,
указывая на вашего визави: «А жена знает, что ты с ней сидишь?..» Узнаваемость, черт ее побери!
Слушатели както подобрались и стали посматривать по сторонам с большим самоуважением,
прочувствовав актуальность совета. Ведь действительно, зайдешь так вот в «Макдоналдс» в обеденный
перерыв, а кругом поклонники, завистники… Да ну их к лешему, рестораны эти, лучше уж сок из носок! К
женщине только с другой женщиной! С кем адвокат Добровинский никогда не пойдет на переговоры один на
один, так это с женщиной. Я подготовился, все знаю, все умею Шварценеггер в очках! И вдруг слезы! У
меня сразу все отпало, включая пломбы. «Что с вами?! » « Что вы делаете, я клиента потеряю, а у меня
восемь детей, у мамы рак я не знаю чего, аппендицит в мозгу…» Я глажу ее по голове, она кладет голову
мне на живот… Это ужас был, кошмар!.. Я звоню своему клиенту: «Послушайте, та сторона немножко
права, будем милосерднее »... В итоге договорились, а что она? Она после этого ведет себя как… конченый
адвокат! поделился он своим чем, по свидетельствам знакомых девушки, у нее с бизнесменом были
серьезные отношения: ради красотки из Татарстана итальянец будто бы порвал со всеми своими пассиями
и даже подумывал о женитьбе. О Лейле Султангареевой известно немного: окончила в Казани
музыкальный колледж, в 2009 году переехала в Москву и поступила в столичный вуз. В 2013 году она еще
числилась студенткой московского Государственного университета управления, но в том же году был издан
приказ о ее отчислении, причиной которого стало «нарушение условий договора» (обычно за такой
формулировкой скрывается невозможность студента заплатить за учебу). Восстановилась ли позже
Султангареева и смогла ли окончить вуз, неизвестно. В прессслужбе вуза «ВК» затруднились оперативно
ответить на этот вопрос, указав, что сведения об этом нужно искать в архивах. В любом случае Лейла вряд
ли планировала работать по специальности, поскольку с 2012 года она активно искала работу актрисы,
желательно за границей: на тематических сайтах можно найти ее анкеты, где она выражает желание
выехать на съемки и указывает, что владеет английским и итальянским языками. По свидетельству
знакомых, последние несколько лет Лейла жила в Италии. А судя по ее странице в соцсети, Лейла жила
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вполне благополучно: публиковала на странице множество фотоотчетов со своих морских прогулок на
итальянских и испанских курортах. подводным научноисследовательским отрядом Русского
географического общества имени Алексея Леонова. Присоединиться к активистам и внести свой вклад в
очищение водоема могут все желающие. Акция по очистке озера пройдет с 10 до 12 часов,
предварительный сбор на пляжной зоне, сообщает мэрия города. Старое кино под открытым небом парке
«Континент» горожанам покажут фильм «Гараж». Завершит июньскую череду уличных кинопоказов фильм
«Девчата», который можно будет увидеть в парке Урицкого 30 июня. Начало всех киносеансов в 21.00.
Лучшая защита нападение печальным опытом. Но «противоядие», обнадежил Александр Добровинский,
есть: на переговоры с женщиной он приходит с тех пор в компании с другой женщиной. «Это два скорпиона!
Это такой жесткач!» Тут с возмущенным видом поднялись и покинули зал две девушки и молодой человек.
Других сексистское высказывание, похоже, не коробило. Как достучаться до судьи По ходу дела стало
понятно, что многие, если не большинство пришедших на встречу со звездным адвокатом, его коллеги или
будущие коллеги. И они получили как минимум один ценный практический совет, который уж точно окупил
затраты в тысячу рублей на покупку билета. А именно, как побудить судью принять именно твою
аргументацию: У нас есть специальный человек, который ездит по судам и записывает все за судьями.
Ведь судьи зациклены на статьях, которые они хорошо помнят, на определенных выдержках из
постановлений пленума Верховного суда… На каких конкретно это нужно точно знать, и тогда в нужный
момент у тебя будет шанс сказать именно то, что хочет услышать этот судья! О том, помогает ли этот
метод психологической Султангареева, как утверждают ее друзья в соцсетях, имела за рубежом небольшой
бизнес. Правда, никто не знает, какой... Казанские знакомые девушки отмечают, что после ее отъезда в
Италию они перестали тесно общаться. Кстати, выяснилось, что Лейла родом не из Казани, она успела
завести здесь друзей, пока училась в музыкальном колледже, до этого окончив 9 классов в одном из
районов Татарстана. Скромная студентка из района, такой мы ее запомнили, отметила в разговоре с
корреспондентом «ВК» преподаватель отделения фортепиано Казанского музыкального колледжа им.
Аухадеева Эра Сайфуллина. Училась средне, выдающихся результатов не показывала, но была
старательной. Я не знаю, как сложилась ее жизнь после выпуска, судя по всему, музыкой она решила
дальше не заниматься. Сейчас мы очень соболезнуем родным Лейлы. Она была совсем не такой, какой ее
сейчас выставляют в желтой прессе, уверяет бывшая сокурсница Султангаре Как будем отдыхать в 2017
году? Минтруд подготовил предложения о праздничных выходных днях в 2017 году. Так, согласно
предложению минтруда, в следующем году россияне будут отдыхать следующим образом: девять дней в
декабре январе: с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года; четыре дня в феврале: с 23 по 26 февраля;
один день в марте: 8 марта; три дня в апреле: с 29 апреля по 1 Вечером 7 июня в квартире одного из домов
по улице Шоссейной в Казани обнаружены тела двоих 42летних братьев с множественными ножевыми
ранениями. По подозрению в совершении преступления задержан 58летний дядя потерпевших. Мужчина
рассказал, что ночью, когда он спал, вооруженные ножом подстройки в тех делах, где вердикт судьи
предрешен другими инстанциями и заранее, Александр Добровинский умолчал… «Переговоры это шантаж
и насилие» Это определение своего американского учителя Александр Добровинский, можно сказать,

749

Группа «Интегрум»

сделал девизом своего выступления. А можете привести пример, как прямо в ходе переговоров вы
схватили какуюто мысль, которая привела к победе? спросили из зала. Могу! Было такое дело Орбакайте и
Байсарова, напомнил адвокат, который в этом деле представлял Байсарова. Наши всеми любимые певицы
Кристина Орбакайте и ее мама Алла Борисовна решили сына Руслана Байсарова отправить в США. Руслан
же считал, что его сын должен жить в России. Я ему поставил условие, что я должен сначала поговорить с
мальчиком, чтобы услышать от него его мнение… Так вот, ребенок хотел жить с папой, он не хотел жить с
нянями в Майами. Он сказал: «Александр Андреевич, я очень люблю маму, но за свои 11 лет я ни разу не
проводил Новый год с мамой!» Понятно, мама работает… И вот мы сидим на переговорах, та сторона уже
почти дожала, говорят: «Ну зачем вы это все затеяли, тут бардак, мальчику будет хорошо в Майами, мы
уже практически сделали ему гринкарту, сдали все анализы »... Тут, по словам гна Добровинского, он
сообразил, что в США при выдаче гринкарты (вида на жительство) признают лишь анализы и прививки,
сделанные непосредственно в США, даже если все эти анализы и прививки только что сделаны в стране,
откуда человек приезжает… «А вы уже сделали все прививки? » спросил он. В ответ ему выкладывают
евой по колледжу Елена Пресман. Она была очень добрым, отзывчивым человеком, мы ее помним очень
светлой девушкой. Насчет личной жизни Лейлы я ничего не знаю, но знаю, что у нее все было хорошо это
было заметно по ее фотографиям в соцсетях. Мне совсем не верится в то, что сейчас пишут про наркотики,
найденные на яхте. Ну не такой она была, чтобы такими вещами увлекаться. Простая девчушка из простой
семьи. Я уверена, что эту пару отравили завистники. Ктото комуто перешел дорогу. У богатых людей часто
не очень счастливая судьба. Правды все равно не узнать. Как следует из сообщений итальянской прессы,
пролить свет на причины гибели Стефано и Лейлы сможет экспертиза. Кроме версии об отравлении
угарным газом полиция рассматривает и версию о смертельном коктейле из алкоголя и наркотиков. Регина
КИРИЛЛОВА. мая; четыре дня в мае: с 6 по 9 мая; три дня в июне: с 10 по 12 июня; три дня в ноябре: с 4 по
6 ноября. Как будут переноситься выходные дни в 2017 году, которые выпадают на празд ники? В 2017 году
предлагается следующий механизм переноса: с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля; с субботы,
7 января, на понедельник, 8 мая. Мужчина зарезал двоих племянников племянники, один из которых за
несколько дней до этого освободился из мест лишения свободы, напали на него и стали избивать. Мужчина
отобрал у родственников нож, которым и нанес им смертельные ранения. А потом обратился к соседке с
просьбой вызвать скорую помощь, сообщает СУ СКР по РТ. справки: да, все сделано… Я говорю: извините,
мне надо в туалет. Выхожу из переговорной и звоню нашему светиле, чье слово не подлежит сомнению,
доктору Рошалю: «Доктор, у меня вопрос. Приблизительно полгода назад ребенку были сделаны все
возможные прививки. А если теперь еще раз сделать эти же прививки, как это для здоровья?» Он говорит:
«Это ужасно! Есть шанс, что болезнь разовьется»… Я вернулся в переговорную и сказал: «Послушайте, я
сегодня вечером получу заключение доктора Рошаля о том, что вы делаете с ребенком. Утром это
опубликуют все газеты. Мы подписываем мировую или нет?» Мы подписали мировую. Нет наркотикам и
педофилам На вопрос из зала, адвокатов с какими человеческими качествами берут на работу в коллегию
«Александр Добровинский и партнеры», ее глава ответил: «Меня интересуют только изворотливые умы,
люди с харизмой, честолюбивые, которые хотят заработать, стать богатыми». Добровинский заявил, что не
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принимает дела, связанные с наркотиками, и никогда не возьмется защищать «педофила, даже если он не
виноват ». За проигрышные дела не берусь никогда ни за какие деньги, подытожил он. Поэтому, вероятно, в
его практике отсутствуют дела правозащитные. Кстати, знаменитый коллега Александра Добровинского
Генри Резник по поводу такого отношения к проигрышным делам както высказался резко: «Я совершенно
не боюсь проиграть дело. Когда адвокат берет только то дело, которое, как он считает, на сто процентов
выигрышное, это начало профессиональной деградации»… Марина ЮДКЕВИЧ.
назад: тем.карта, дайджест
09.06.2016
Якутия (PDF-версия)

Полоса 34
Оригинал файла в PDF (175Kb) Предыдущий документ Следующий документ
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 35 9 июня 2016 г. №63 (33146) www.gazetayakutia.ru ы России ОФИЦИАЛЬНО Указ Главы
Республики Саха (Якутия) О награждении орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная Звезда» лью
Правительства РФ Воспитатель молодежи Сергей Каргин В День России в Якутске на площади Ленина
горожане смогут увидеть выступление хора «Казачья сотня», среди участников которого один из известных
представителей Алданского столичного казачьего общества Сергей Каргин. Ныне Сергей Петрович —
заместитель атамана по военнопатриотическому воспитанию молодежи. По образованию учитель
технологии, он как никто знает, чем можно увлечь современную молодежь. Именно его проект «Казачья
застава» выиграл в республиканском конкурсе, на реализацию которого правительство Якутии выделило
200 тысяч рублей. Его цель – повышение престижа военной службы среди молодежи, сохранение и
преумножение славных русских патриотических традиций. В начале 2000х годов Сергей Каргин, кандидат в
мастера спорта по экстремальному туризму, был директором детского туристического лагеря «Стерх» и
занимался многодневными сплавами по рекам Унгра, Алдан, а когда руководил военнопатриотическим
клубом «Родина», вместе с детьми совершил зимний переход от Амги до эвенкийского стойбища
оленеводов. Там дети познакомились с бытом и условиями их жизни, научились применять навыки
выживания в экстремальных условиях. Фронтовик Афанасий Николаев Полковнику в отставке, участнику
Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Вилюйского улуса и города Вилюйска Афанасию
Иннокентьевичу Николаеву 94 года. Несмотря на солидный возраст, он и сейчас ведет активный образ
жизни и в курсе всех новостей. — А все потому, что люблю читать. Не проходит и дня без любимых газет и
книг, несмотря на слабое зрение, остаюсь верным читателем да и сам пишу статьи в улусные и
республиканские газеты, — рассказывает ветеран. Страсть к чтению появилась еще в студенчестве.
Круглый сирота из отдаленного наслега Нюрбинского улуса, он плохо говорил порусски. И хотя был
ударником и отличником учебы, не мог правильно выразить мысли на неродном языке. Приходилось много
читать и постигать азы великого и могучего. В 1943 году его призвали в армию. Служил Афанасий в
Забайкальском военном округе, прошел — Работа с детьми требует много энергии и усилий. Но именно это
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преодоление себя, радость побед и познания культуры своего народа, природы родного края и помогают
им расти настоящими патриотами Родины, — говорит он. В этом году казаки провели в Алдане четыре игры
«Зарница», первая из которых прошла курсы снайперов и был направлен в военную часть,
дислоцированную возле границы с Китаем. Он был командиром отделения разведки 94й стрелковой
дивизии, участвовал в штурме Хайларского укрепительного района. После завершения войны с Японией
вернулся на родину. Обзавелся семьей и счастливо прожил с супругой 63 года. У него пятеро детей, десять
внуков и три правнука. в январе. Кроме того, ребята с интересом посетили уроки мужества, беседы
«Оружие Победы», месячники «Я солдат России », « Юные орлята». Под его руководством учащиеся
занимаются спортивным ориентированием, играют в «казакиразбойники», соревнуются в страйкбольном
клубе и растут настоящими патриотами своей родины. Афанасий Иннокентьевич работал учителем,
директором школы, а затем перешел на партийную работу. Был заведующим, секретарем Вилюйского,
Жиганского, Чурапчинского райкомов партии, заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР. Как
председатель Совета старейшин улуса он долго работал в архивах, чтобы выпустить четыре книги
«Память». Афанасий Иннокентьевич издал еще несколько книг, чтобы последующие поколения не
забывали о страшных днях войны и чтили память героев. Его часто приглашают в школы Вилюйска, где он
рассказывает детям о войне, о трудовой и боевой славе простых советских людей, благодаря героизму
которых мы смогли одержать победу над врагом. Активный ветеран и сейчас делает зарядку. В молодости
он занимался спортом, имеет 2й взрослый разряд по бегу и лыжам, а также 1й разряд по пулевой стрельбе.
За выдающиеся творческие достижения в области литературы и искусства, развитии русского поэтического
слова, вклад в укрепление социальнокультурных связей и многолетнюю творческую плодотворную
деятельность наградить орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная Звезда» ЕВТУШЕНКО Евгения
Александровича, писателя, поэта, кавалера орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы
народов, «За заслуги перед Отечеством » III степени, награжденного медалью «Защитнику свободной
России», лауреата Государственных премий СССР и Российской Федерации, премии «Поэт», город Москва.
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) Е. БОРИСОВ г. Якутск 7 июня 2016 года №1190 Глава Якутии Егор
Борисов наградил орденом Республики Саха (Якутия) «Полярная Звезда» легендарного писателя, поэта,
сценариста, актера, публициста, режиссера Евгения Евтушенко за выдающиеся творческие достижения в
области литературы и искусства, развитии русского поэтического слова, вклад в укрепление
социальнокультурных связей и многолетнюю творческую плодотворную деятельность. Один из самых
популярных поэтов СССР в эти дни по личному приглашению Егора Борисова находится в столице Якутии.
Евгений Евтушенко начал печататься в 1949 году, первое его стихотворение было опубликовано в газете
«Советский спорт». В 1951–1554 годах учился в Литературном институте имени Максима Горького. Первый
опубликованный сборник стихов — «Разведчики грядущего » (1952), затем вышли «Шоссе энтузиастов »
(1956), « Обещание » (1957), « Стихи разных лет » (1959), « Взмах руки » (1962), « Нежность » (1962), «
Катер связи » (1966), « Идут белые снеги » (1969) и другие, поэмы «Братская ГЭС » (1965), « Казанский
университет » (1970), многочисленные публикации в журналах и газетах Евтушенко принимал участие в
поэтических вечерах, которые проходили в Политехническом музее. Его партнерами стали известные нам и
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горячо любимые Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава. Каждое произведение
Евтушенко наполнено жизнью, они разнообразны посвоему. Евтушенко понимал, что он благодаря своим
произведениям становился поэтом следующего поколения. Их тогда называли «шестидесятники». Он
посвящает новому поколению стихотворение «Лучшим из поколения». Известность получили и сценические
выступления Евтушенко: он с успехом читает собственные произведения. Выпустил несколько дисков и
аудиокниг в собственном исполнении: «Ягодные места », « Голубь в Сантьяго» и другие. В лучших стихах и
поэмах Евгения Александровича с большой силой выражено стремление постигнуть дух современности. В
них преобладают остро гражданские мотивы. Поездки по Советскому Союзу и зарубежным странам
обогатили поэзию поэта новыми темами и впечатлениями. Творчество Евгения Евтушенко привлекало
внимание композиторов, в том числе Дмитрия Дмитриевича Шостаковича ( «13 я симфония », « Казнь
Степана Разина »). Под стать вершинам гражданской поэзии Е. Евтушенко его поступки в поддержку
преследуемых талантов, в защиту достоинства литературы и искусства, свободы творчества, прав
человека. Таковы многочисленные телеграммы и письма протеста против суда над А. Синявским и Ю.
Даниэлем, травли А. Солженицына, советской оккупации Чехословакии, правозащитные акции
заступничества за репрессированных диссидентов — генерала П. Григоренко, писателей А. Марченко, З.
Крахмальникову, Ф. Светова, поддержка Э. Неизвестного, И. Бродского, В. Войновича. Его жизнь и
творчество тесным образом связаны с Якутией. Знакомство с Якутией Евгений Евтушенко начал в далеком
1967 году, когда вместе с товарищами из газеты «Известия» совершил сплав по реке Лене. Итогом поездки
стал первый цикл стихов Евтушенко на якутские темы. В том же году он написал известное стихотворение,
посвященное Якутии, — «Алмазы и слезы » (« замерзшие слезы якутов превратились в алмазы от мук »).
После этого Евгений Александрович еще неоднократно приезжал в наши края с творческими экспедициями.
Он совершил пять творческих экспедиций по северным рекам: по Лене в 1967 году, по Витиму в 1969м, по
Вилюю в 1973м, по Алдану в 1975м и по Колыме в 1977м. В общей сложности поэт написал около 50
замечательных стихотворений о Якутии и поэму «Северная надбавка». В республике у Евгения Евтушенко
много друзей, поклонников его таланта. Евтушенко Евгений Александрович — кавалер орденов «Знак
Почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством » III степени,
награжден медалью «Защитнику свободной России», лауреат Государственной премии СССР, премии
«Поэт» и многочисленных международных литературных премий. Произведения Е. Евтушенко переведены
более чем на 70 языков, они изданы во многих странах мира.
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. Якутия

Указ Главы Республики Саха (Якутия)
Ссылка на оригинал статьи
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09.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (21447Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Весь мир театр, но билеты на хороший спектакль стоят дорого. 9 июня 2016 года, четверг u № 67 68 (4969
4970) www.eveningkazan.ru Погода 9 июня восход солнца 3.01, заход 20.24, долгота дня 17.23. Луна во Льве,
5й лунный день. Переменная облачность, без осадков, ветер югозападный умеренный. Температура
воздуха 16 18 градусов тепла. Уровень воды в Волге 53,05 метра. Температура воды 18,2 градуса.
Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного происшествия, участником
любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127 ИЛЬШАТ ГАФУРОВ ВОШЕЛ В ТОП САМЫХ
СО СТОЯТЕЛЬНЫХ ректоров. Он занял 43е место в рейтинге доходов глав российских вузов. За 2015 год
ректор КФУ заработал 9,9 млн рублей. Совокупный доход его семьи составил 19,7 млн рублей, сообщает
РБК. В целом доходы большинства ректоров и проректоров снова выросли. Правда, если год назад
минимальный доход в топ50 составлял 10 млн руб., теперь порог опустился до 9 млн. * * *
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОДНЫХ ФОНА РИКОВ пройдет завтра впервые в Казани. Горожане с
наступлением сумерек смогут спустить на воду фонарики и загадать желания. На фестивале можно будет
запустить фонариклотос, который согласно поверью исполняет романтические мечты, и фонарики в форме
кубов, которые исполняют мечты материальные. Фестиваль пройдет на берегу водоема в парке Дворца
земледельцев с 21.00 до 22.00, сообщает официальный сайт мэрии Казани. * * * В ЛЯДСКОМ САДУ
ПОКАЖУТ завтра казанские актеры эскиз спектакля «В розовом». Поставила его режиссер Регина
Саттарова, участник театральной лаборатории «Город АРТ подготовка». В основе спектакля монологи о
любви, которые режиссер и актеры написали вместе. Как говорит Регина, «любой прохожий может стать
зрителем, а может начать взаимодействовать с актерами. Зритель не должен до конца понимать, кто
прохожий, а кто герой спектакля». Начало показа в 16 часов. Вход свободный, но по предварительной
регистрации на сайте https://zhivoygorod.timepad.ru/event/338890/. * * * ЛУЧШИМ ЛЕДОВЫМ ДВОРЦОМ
ПРИЗНАЛИ «ТАТНЕФТЬАРЕНУ» на проходящем в Красноярске Международном конгрессе индустрии
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. На это звание претендовали столичный «ВТБ Ледовый
дворец », « Арена Омск», сочинский «Большой», питерский «Ледовый дворец», магнитогорская арена
«Металлург» и «УфаАрена». Кроме того, казанский ледовый дворец стал обладателем Гранпри премии
«Лидеры спортивной индустрии ». * * * СЕМЕРО ИГРОКОВ КАЗАНСКОГО «ЗЕНИТА» вызваны в
волейбольную сборную России на матчи Мировой лиги главным тренером нашей национальной команды
Владимиром Алекно. Это Игорь Кобзарь, Максим Михайлов, Виктор Полетаев, Андрей Ащев, Артем
Вольвич (перешел в «Зенит» в мае), Александр Гуцалюк и Алексей Вербов. Отметим, что Полетаев в
следующем сезоне будет на правах аренды выступать в «Кузбассе», а у Вербова истек срок действия
контракта, новый еще не заключен. * * * ЯИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СКОРЛУПИНО» пройдет 25 июня в
Пестречинском районе. В рамках фестиваля состоятся соревнования между командами птицеводческих
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хозяйств Татарстана, парад ростовых кукол в виде яиц и куриц, кулинарное шоу, во время которого
приготовят самую большую яичницу, будут работать детский «Коко» парк и музей яиц. Безработица растет
За неделю с 1 по 7 июня в Татарстане признаны безработными 243 человека, трудившихся на
обрабатывающих производствах, и 89 человек в сфере оптовой и розничной торговли, сообщает Минтруд
РТ. Уволенных из сферы государственного управления и обеспечения военной безопасности 34,
коммунальных услуг 32, образования 30, операций с недвижимостью 30, транспорта и связи 30,
строительства 25, финансовой деятельности 21, добычи полезных ископаемых 21, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды 19, здравоохранения 18, сельского хозяйства 12, гостиничного
и ресторанного бизнеса 10. В «Царскую ложу» за $25 тысяч не желаете ли? Стартовала продажа билетов
на матчи футбольного ЧМ2018, но пока болельщики могут приобрести только VIP пакеты по ценам от 850
долларов до почти 2,8 миллиона. Оформить заказ можно на сайте hospitality.fifa. com. Дороже всего
обойдется просмотр из VIP ложи 19 матчей чемпионата на двух московских и питерском стадионах (пакет
«Большая тройка »). На «K азаньАрене», как известно, пройдут матчи группового этапа, 1/8 финала и 1/4
финала. Состоятельным болельщикам, которые пожелают в комфортной обстановке посмотреть все
казанские матчи ЧМ в рамках серии «Мой стадион», организаторы предлагают несколько VIP пакетов. В
частности, пакет «Царская ложа». Это места напротив середины поля с лучшим обзором, к которым
прилагаются питание, напитки, ЧМ2018 «уникальные подарочные наборы» и пр. Стоимость одного места в
казанской «Царской ложе » 24,9 тысячи долларов. Билеты на «Казань Арену» можно также приобрести в
рамках предложения «Матч. Частная ложа». В зависимости от расположения и количества посадочных
мест цены в такую ложу варьируются от 130,9 до 646,8 тысячи долларов. Пакет «Матч. Бизнес» за 16,6
тысячи долларов предлагает билеты на места в «секторе высшей категории» с правом посещения
«фешенебельной зоны гостеприимства». В 10,35 тысячи долларов обойдется болельщикам в Казани пакет
«Матч. Павильон» на места 1й категории с правом прохода в «зону гостеприимства». Предложение «Матч
Клуб» для «КазаньАрены» с билетами на места 1й категории и доступом в «крытый павильон» оценено в
5,2 тысячи долларов. Примечательно, что в Калининграде или Екатеринбурге аналогичный пакет
предлагают за 3 тысячи долларов. Пакет «Моя команда» от 850 долларов гарантирует болельщикам
посещение матчей своих национальных сборных от одного до пяти в случае выхода сборной в 1/4 финала.
Правда, заказы на этот пакет будут активированы только после жеребьевки, поскольку пока неизвестно, на
каких стадионах будут играть те или иные национальные сборные. Как сообщил корреспонденту «ВК»
секретарь оргкомитета чемпионата мира по футболу FIFA2018, в настоящий момент продолжаются
переговоры хозяев ЧМ с руководством ФИФА по поводу введения специально для российских любителей
футбола билетов четвертой ценовой категории. К примеру, на ЧМ2014 в Бразилии самый дешевый билет
на места за воротами для приезжих болельщиков стоил 90 долларов. А местные фанаты, согласно
четвертой ценовой категории, могли купить такой же билет за 30 долларов. Однако, учитывая сегодняшний
курс доллара, и эту цену слишком доступной для казанцев не назовешь. Сергей КОЗИН. Крановщик в
рубашке родился, утверждает его начальство Опрокинулся тяжелый гусеничный кран на строительстве
метро вечером во вторник, в результате кабиной придавило руку 52летнему крановщику. По информации
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МЧС, вызов со стройплощадки на станции «Дубравная» поступил в службу спасения в 18.37. На месте
выяснилось, что кран во время монтажных работ опрокинулся на настил из металлических труб над
котлованом. Сотрудники городского управления гражданской защиты с помощью домкратов высвободили
мужчину и передали медикам. Как сообщил вчера корреспонденту «ВК» замначальника Казметростроя
Вениамин Терзиманов, после обследования крановщика отпустили из больницы домой: К счастью, он
оказался не просто жив, а абсолютно здоров, врачи не обнаружили у него никаких травм. О причинах и
обстоятельствах ЧП с краном Терзиманов говорить отказался, заявив, что в среду начнет работать
комиссия, и пока она во всем не разберется, комментарии преждевременны. Анна АЛТЫНОВА. НОВЫЙ
ПОВОРОТ ГИБДД против физика и эффекта Доплера «Законы физики пока не победили, но против них все
равно не попрешь! » прокомментировал решение Верховного суда РТ казанец Юрий Горюнов, успевший
обрести всероссийскую известность после публикации в «ВК» о том, как он отбился от штрафа ГИБДД с
помощью эффекта Доплера. Однако гаишники подали апелляцию на решение Высокогорского райсуда об
отмене штрафа в ВС РТ. И тот вернул дело на новое рассмотрение. Выступая в суде, представители
УГИБДД по РТ (в суд первой письменными объяснениями, ка установленными камерами и инстанции
гаишники в качестве ким образом с точки зрения ответчиков не являлись) сразу науки эти комплексы
завышают принялись отвечать на ключевой скорость проезжающих ТС. вопрос: необходимо ли при Но
представитель ГИБДД снова установке передвижного комплекса видеофиксации наруше Физик утверждает,
что вы восстал против научных доводов. ний «КРИСП» строго следовать сота установки «КРИСП» имеет
инструкции? Ведь физик Юрий большое значение, мы с этим не Горюнов, а также юристы, защищающие
права автомобили «Симикон» опровергает это! согласны. И письмо от завода стов, настаивают именно на
заявил суду старший инспектор этом. А иначе, дескать, показаниям этих камер верить нельзя, ции УГИБДД
по РТ Михаил Зай Центра автоматической фикса а соответственно, и выписывать цев. Хочу отметить, что
комплекс «КРИСП» внесен в реестр штрафы водителям. По версии автоинспекторов, средств фиксации
нарушений, ничего страшного в отступлениях порядок его применения утвержден, прибор применяется по
от инструкции нет. Они даже обращались по этому поводу на всей России... санктпетербургский
заводизготовитель и получили официаль Горюнова к делу тоже при Тем не менее фотографии ный ответ,
который якобы гласит: тренога, на которую по ин Далее Юрий Горюнов принялобщилиструкции следует
устанавливать ся доказывать, что «в комплекте» с передвижной камерой у камеру, предусмотрена в
комплекте лишь для удобства. А вообще «КРИСП» можно испольходиться оператор, чтобы кор дороги
обязательно должен назовать и без нее, установив на ректировать угол ее наклона и любую подходящую
поверхность. Правда, у журналистов нельзя считать автоматическим пр., соответственно, «КРИСП» вчера
не было возможности средством. ознакомиться с ответом изготовителя: суд сразу приобщил его
фиксируется только само нару В «КРИСП» автоматически к материалам дела. шение, а вот измеритель
скорости не автоматика, раскрыл Горюнов в свою очередь тоже подал ходатайство о приобщении к делу
фотографий с обратить внимание, что в суде свою мысль Горюнов. Прошу неправильно, по его мнению,
первой инстанции мы тщательно исследовали этот вопрос, нашли этому подтверждение и все это есть в
материалах дела. Вообще, высокогорский судья на удивление грамотно подошел к изучению
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представленных мной материалов, досконально исследовал все, что было даже удивительно для меня!
После чего считать «КРИСП» автоматическим средством может, извините, только человек, у которого не
все в порядке с головой. Физик углубился было в свою доказательную базу и принялся объяснять причины
погрешностей камеры, но до эффекта Доплера дело на этот раз не дошло. Судья сообщил, что уже
ознакомился с данными научными доказательствами в материалах дела. И ушел в совещательную
комнату. В итоге постановил: апелляционную жалобу УГИБДД по РТ удовлетворить частично, а именно
вернуть дело в Высокогорский райсуд на новое рассмотрение. Я полагаю, в дело вмешался
административный ресурс, но судья всетаки не решился встать на сторону Госавтоинспекции, оценил
решение Горюнов. И я его понимаю. Ведь то, что происходит с установкой передвижных камер и штрафов
практически на ровном месте, это же мошенничество общероссийского масштаба! А решение суда в мою
пользу может пошатнуть этот бизнес. Но я все равно буду бороться до конца. Ведь против законов физики
не попрешь! Регина КИРИЛЛОВА. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. Завершается подписка на «ВК»
ВЫБРАЛ, ПРИЦЕНИЛСЯ, ВЫПИСАЛ Чтобы иметь точную и правдивую информацию, достаточно выписать
«Вечернюю Казань» Подписной индекс П2473 9 июня Международный день друзей Старый друг лучше
новых двух? Владимир Вавилов, председатель Общественного благотворительного фонда помощи детям,
больным лейкемией, им. Анжелы Вавиловой: Думаю, это действительно так: старый друг лучше. У меня
немало друзей, еще больше товарищей. Но самого старого друга, самого лучшего, с которым бы в разведку
пошел не раздумывая, я потерял: он погиб в 1982 году. Все с ним делили: и горе, и радость... Сколько
времени уже прошло, но место лучшего друга в моем сердце никто со дня его гибели не занял. И не займет
никогда. Зиля Сунгатуллина, народная артистка России и Татарстана, профессор Казанской
консерватории: Это истина. Опровергать ее не вижу смысла. Кстати, 9 июня день рождения моего отца. Вот
уж кто был мне настоящим, верным и любимым другом! Лучше у меня и не было, хотя мне всего 12 лет
было, когда папы не стало. Он знал, что уходит. И, можно сказать, успел придумать мое будущее: положил
какуюто записочку в шкатулку и велел мне открыть ее и прочесть, когда я окончу 8й класс. Я так и сделала.
В этой записке был адрес Уфимского музыкального училища и совет папы поехать туда и попробовать
поступить... Ильдар Игумнов, художественный руководитель Казанской детской цирковой школы: С годами
только убеждаешься в справедливости этой пословицы. Потому что новые друзья не появляются
появляются товарищи, знакомые, приятели. А друзья это люди, с которыми ты сблизился в детстве, юности
и Опрос ребром ранней молодости. Те, с кем рос, формировался, начинал путь в профессии... Мне кажется,
что люди, которые успели пожить в эпоху СССР, больше понимают ценность дружбы. Те, кто родился уже
после развала Союза, дружат иначе: думают о личной выгоде сначала и только потом начинают или не
начинают близко общаться. И общаются только с теми, с кем выгодно... Артем Прокофьев, член фракции
КПРФ в Госсовете РТ: В каждой пословице заключена проверенная веками мудрость. Поэтому я согласен с
тем, что старый друг лучше новых двух. Однако не стоит забывать, что из каждого правила бывают
исключения. И мой жизненный опыт это доказывает: мои новые друзья ничуть не хуже старых. Я вообще
считаю, что друзья это мое богатство. Я очень богатый в этом смысле человек, у меня очень много друзей.
С друзьями я могу поделиться и радостью, и печалью. Друзьям я всегда готов подставить свое плечо. И у
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нас это взаимно. Нияз Игламов, заведующий литературнодраматургической частью Камаловского театра:
Помоему, это совсем не так. Люди меняются, меняются их интересы, круг общения. Не факт, что на
определенном этапе жизни старый друг будет тебе так же интересен, как и новые друзья. Как не факт и то,
что ты останешься таким же нужным и интересным, как раньше, другу старому. Я искренне убежден, что с
возрастом заводить друзей становится ничуть не сложнее. Опрос подготовила Айсылу КАДЫРОВА. В
Болгаре будет жарко Погрузиться в глубь истории на 500 600 лет приглашают организаторы Всероссийского
исторического фестиваля «Великий Болгар2016 » 13 14 августа. В «военной» программе фестиваля
рыцарские одиночные поединки, лучные и конные турниры, зрелищные сражения воинов Золотой Орды,
Руси и Европы, а также массовые бои бугурты. Гости с более мирными наклонностями смогут пройти
мастеркласс по танцам средневековой Европы, сделать покупки на ярмарке ремесленников, побывать на
концерте фолкрокгрупп Mystterra и Teufelstanz. А детей будут ждать аниматоры со старинными играми,
творческие мастерклассы, а также уроки стрельбы из лука и боя на мечах правда, эти занятия будут
платными. 9 9 10 10 июня июня Не исключено, что КО ЗЕРОГУ придется оказать не только моральную, но и
материальную помощь родственникам. Полагайтесь на интуицию, ВОДОЛЕЙ, она не должна вас подвести.
РЫБЫ могут переоценить свои возможности. Какието проблемы у ОВНА отпадут сами собой, но хлопот не
убавится. ТЕЛЬЦУ очень хочется перемен, так в чем же дело дерзайте! Чем больше взвалят на себя
БЛИЗНЕЦЫ, тем больше успеют сделать. Скорее всего, РАКУ придется пожертвовать своими интересами в
угоду близким. В неформальной обстановке у ЛЬВА может завязаться полезное знакомство. Звезды
советуют ДЕВЕ всю поступающую информацию тщательно перепроверять. Поездки по делу и без дела
обещают быть у ВЕ СОВ удачными. С долгами этих дней СКОРПИОНУ будет трудно рассчитаться. Не
исключено, что с кемто из близкого окружения СТРЕЛЬЦУ придется прервать отношения.
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Абзац-информ 9.06.16
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016
Вечерний Николаев

Терапевт государственного патриотизма
«...Господа, должен всем напомнить, что у нас только один враг, с которым мы должны вести беспощадную
войну, - это Германия. Нет возможности прятать свои личную корысть и корпоративную выгоду за высокими
словами о любви к русскому народу и стране. («Не говорите загадками» - голоса справа).
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Я и не собираюсь говорить загадками, господа. Выборные от фракции Союза русского народа сумели
протащить решение о закупке для нашего Кавказского фронта 1200 пулеметов у англичан «VickersArmstrongs» по цене четырех наших тульских аналогов и забыли, на всякий случай, включить в соглашение
патроны, что пришлось оговаривать отдельной статьей. Оружие обошлось нашей казне впятеро по
завышенной цене. Нельзя, господа, так бессовестно наживаться на крови и страданиях нашего воинства в
эту тяжелую для страны эпоху...».
Эта цитата взята из статистического отчета заседания IV Государственной Думы от 11 октября 1916 года.
Заместитель председателя правых конституционньгх демократов, депутат от Херсонской губернии и ректор
Новороссийского университета Сергей Васильевич Левашов открыто обвинил представителей фракции
Союза русского народа в протекционистском сговоре (коррупции) с агентами английской фирмы «Виккерс»
для закупки пулеметов по завышенной (в пять раз) цене.
Столичные репортеры, аккредитованные при Думе, соревновались в язвительных прозвищах для
Левашова. Сдни называли ректора Сдесского университета «безмозглым монархистом», вторые - «верной
овчаркой Горемыкина», третьи - «клистирной трубкой Распутина» и четвертые - «хирургом русского
патриотизма».
Последние были близки к пониманию нравственной мотивации парламентской деятельности доктора
медицины Сергея Васильевича Левашова. Только правильнее его нужно было назвать не «хирургом», а
«терапевтом государственного патриотизма».
Депутат от Херсонской губернии даже в своей медицинской практике избегал хирургического
вмешательства в лечении пациентов.
Без хирургического вмешательства
Сергей Васильевич Левашов родился 17 июля 1857 года в селе Погорелое Белёвского уезда, Тульской
губернии в семье потомственного дворянина, отставного ротмистра Василия Давидовича Левашова.
Дворянский род был древним, но к середине Х|Х века, как говорили в то время, «захирел». Заложенноеперезаложенное имение, три старших дочери на выданье, которым нужно приданое... В общем, проблем у
Левашовых хватало.
Сергей получал сначала домашнее образование, однако вскоре приходящие учителя сказали родителям,
что «мальчишка смышлен, изряден в письме и счете». Пришлось отцу потратиться на гимназию.
10-летний Сережа Левашов в 1867-м был определен сразу в третий класс Тульской гимназии, которую он
окончил досрочно, сдав экстерном экзамены за седьмой и восьмой классы. Подросток понимал, что в этой
жизни он всего должен добиться сам.
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В 1873 году Левашов поступает на медицинский факультет Московского университета. Сд-нако
полицейские порядки, установленные в заведении после студенческих волнений, заставляют его
перевестись в 1874-м в Петербургскую Медико-хирургическую академию.
Сн блестяще оканчивает курс - первым по списку - его фамилию заносят на мраморную Доску почета
академии. Молодой адъюнкт делает стремительную медицинскую карьеру.
Сн занимается в «семинарском пуле» учеников самого Сергея Петровича Боткина. В 1880 году Левашов
защищает диссертацию и ему присуждается степень доктора медицины, а через полгода он избирается уже
приват-доцентом.
Способного доктора отправляют на два года стажироваться в Австрию, Германию и Францию у профессора
Карла Людвига и учителя Ивана Петровича Павлова - профессора Хейденхайна, открывшего механизм мышечного сокращения и функционирования желез внутренней секреции.
С 1886 года доктор Левашов становится заведующим кафедрой факультетской терапии Казанского
университета. За несколько лет он обрастает репутацией хорошего хозяйственника, организатора,
великолепного гистолога и одного из первых в мире профессоров, установивших в своей клинике
рентгеновский аппарат.
Сднако, несмотря на большое количество трудов, вышедших из-под пера ученого, современники отмечают,
что он «.не был клиницистом определенного направления, не создал научной школы, у постели больных
отводил видное место лабораторным методам исследования».
Его коллега по кафедре Андрей Миславский отмечал, что «.у Левашова проявлялось особенно ярко, в
ущерб изучению индивидуальных особенностей заболевания у больного, зачастую он оставлял на заднем
плане самое главное - болезнь...».
Тем не менее, за время своей «казанской практики» Сергей Васильевич опубликовал 70 работ на русском,
немецком и французском языках по вопросам этиологии крупозной пневмонии, сыпного тифа, лечения
выпотных плевритов, желчнокаменной болезни, диабета и т. д.
В первые годы своей учено-литературной деятельности он особенно много трудился по вопросам
иннервации сосудов у здоровых и больных. Начиная с 1886-го, профессор Левашов с особенным интересом
изучает отправления и болезни печени и поджелудочной железы, а в последние годы - микробиологию и
особенно инфекционные болезни.
На XI Международном медицинском конгрессе в Риме в 1894-м, где участвовали 7600 врачей, а в числе
почетных председателей был сам Николай Васильевич Склифосов-ский, Сергей Левашов выступил с
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демонстрацией открытых им микробов сыпного тифа, но. его открытия не были подтверждены
независимыми исследованиями.
В 1899-м Сергей Васильевич был избран членом-корреспондентом Парижского терапевтического общества,
в 1901-м -председателем Медицинского общества при Новороссийском университете, в 1902 году председателем Сбщества одесских врачей.
В 1903-м Сергея Васильевича переводят в Сдессу заведующим кафедрой факультетской терапии
Новороссийского университета, затем - деканом медицинского факультета (1907), а с увольнением
выборного ректора, назначают руководителем Новороссийского университета. В 1910 году по инициативе
Левашова начали функционировать организованные Сдесские высшие женские медицинские курсы
(СВЖМК), преподавание на которых велось по тому же плану и в том же объеме, что и на медицинском
факультете университета.
В 1912-1913 годах стараниями нового ректора были перестроены астрономическая обсерватория,
оранжерея ботанического сада, переоборудована механическая мастерская, значительно пополнилась и
университетская библиотека.
Сднако особое внимание Сергей Левашов уделял развитию земской медицины в Херсонской губернии. Сн
проповедовал методику предупредительной терапии.
Предупредительная терапия
Сергей Васильевич Левашов как ректор Новороссийского университета по газетным штампам начала ХХ
века «стоял на острие реформирования земской медицины».
Его стараниями законодатели изменили сам принцип взаимоотношений между пациентом и врачом. Если в
Европе господствовала система продавец/доктор - покупатель/больной, то в Херсонской губернии, а потом
и по всей России, возобладала участковая медицина, которая была справедливой (равное право на
медицинское обслуживание), бессословной и... солидарной (через перераспределение местного
налогообложения здоровые платили за больных, богатые - за бедных).
Сергей Васильевич выступал за тотальный охват населения квалифицированным медицинским
обслуживанием. Все уезды громадной Херсонской губернии были разделены на врачебные участки.
Радиус такого участка составлял 16-17 верст. В каждом из них устраивалась небольшая лечебница на 10 20 коек. На одного врача приходилось около 23 тысяч человек местного населения.
По ходатайству Левашова к депутатам губернского земства, было сделано невозможное: к началу 1912
года плата за амбулаторное и стационарное лечение для всего населения была полностью отменена во
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всех уездах губернии, а в городах больные оплачивали только выписку рецепта и половину стоимости
лекарств.
Сергей Васильевич настоял на выделении средств для предупредительной терапии заболеваний ежегодных медицинских осмотров крестьянских детей весной и осенью, когда возрастал риск начала
простудных (гриппозных) эпидемий.
В Николаевском, Вознесенском, Ананьевском, Новобугском и Елисаветградском уездах впервые в
Российской империи появились акушерские амбулаторные пункты - прообраз женской консультации.
Параллельно доктор занимался общественной деятельностью. Сн был гласным Сдес-ской городской думы,
почетным мировым судьей, активно участвовал в национально-монархическом движении. В 1911 году
основал Общество одесских врачей и Медицинское общество при Новороссийском университете.
Неуемная энергия Сергея Васильевича Левашова не осталась незамеченной. Дворянское собрание
Одессы предложило ему баллотироваться от патриотического Союза русского народа (не путать с
черносотенным «Русским народным союзом имени Михаила Архангела») в депутаты IV Государственной
Думы. Сн согласился и. стал «терапевтом» от правых партий.
«Терапевт» от правых партий
В Государственной Думе карьера одесского ректора развивалась по восходящей. Он стал товарищем
председателя, а затем председателем фракции правых.
Левашов был яростным противником попыток либералов разрушить систему образования под лукавыми
лозунгами «поиска новых путей». В годы Первой мировой войны он неоднократно призывал хотя бы в
стенах Государственной Думы положить конец внутренней борьбе и оказать всемерную поддержку
правительственному курсу.
Когда либералы начали создавать Прогрессивный блок, Сергей Васильевич заявил, что во время войны
«возможен только один блок, это блок всего Русского Народа, и никакие другие блоки недопустимы».
1 ноября 1916 года от имени фракции правых Левашов выступил с принципиальным заявлением, в котором
определялась политика правых в отношении правительства. Он сказал: «Мы отнюдь не намерены
закрывать глаза на промахи правительства, и неправильные действия его были и будут предметом нашей
критики, а когда нужно - решительного осуждения, но столь же решительно мы осуждаем тех, которые из
одностороннего подчеркивания этих ошибок и промахов стараются сделать годину войны орудием для
захвата власти в свои руки». Правые устами своего председателя пытались воззвать к разуму и
патриотизму депутатов: «В условиях борьбы за власть невозможны никакая плодотворная работа, ни
объединение. Мы еще раз призываем прекратить эту пагубную борьбу или, по крайней мере, отложить ее
до конца войны. Наши усилия по-прежнему будут направлены к тому, чтобы Государственная Дума дружно
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занялась чисто деловой работой, непосредственно связанной с нуждами обороны.. Этого ждет от нее
Родина в тяжелую годину испытаний.».
Однако правые вскоре «устали» от своего председателя. В ноябре 1915 года, на заседании промышленной
комиссии, Левашов публично обвинил своих соратников Александра Дубровина и Николая Маркова в
прямом сговоре с правительственными чиновниками и бенефициариями синдиката «Продвагон», которые
умышленно завысили тарифы перевозки снарядов, оружия и продовольствия для фронта.
Оказывается, банда депутатов, чиновников и бизнесменов искусственно создала такую логистическую
ситуацию, что снаряды неделями затаривали склады, не попадая на фронт. Этот стихийный локаут был
преодолен только тогда, когда правительство в 11 раз увеличило тариф на доставку военных грузов.
14 апреля 1916 года Сергей Левашов за свои деньги нанял комиссию из трех аудиторов и публично
доложил на пленарном заседании о том, что сметная стоимость линкора «Императрица Мария» завышена
на. 1100%, а заказ легких крейсеров (спущенных уже при большевиках в измененном классе - № 412 и
десантный корабль «Эльпидифор» - № 415) на стадии проекта уже освоены николаевскими дельцами на
140% от всех планируемых затрат. Грубо говоря, бюджетный «распил» судостроительных подрядчиков в
Николаеве, стараниями высокопоставленных бенефициариев, среди которых были члены императорской
фамилии, достигал таких астрономических размахов, что один легкий крейсер обходился казне по цене
трех, построенных в Бресте.
Одесский ректор Сергей Васильевич Левашов стал неудобен всем кланам депутатов, чиновников и
бизнесменов. Сн выступал на трибуне, «терапевтично» призывая прекратить «мздоимство, казнокрадство и
всякую личную корысть перед лицом общей беды», но это был одинокий крик в ночи.
IV Государственная Дума Российской империи нуждалась не в терапии, а, напротив, в прямой хирургии.
В самый канун падения монархии Сергей Васильевич Левашов предпринял еще одну попытку воззвать к
благоразумию представителей октябристского большинства. Он с горечью констатировал, что большинство
ораторов, пренебрегая насущными интересами страны, посвящают свои речи борьбе с правительством.
Понимая тщетность попыток убедить в чем-либо левых, которые стремятся «узурпировать власть в пользу
своих повелителей враждебных всему русскому и жаждут разрушения великодержавной России», он
обратился к центристам: «Вы, сидящие в центре и считающие себя верными сынами родины, вы должны
наконец вникнуть и вдуматься в то, что происходит вокруг вас, а также, куда вас ведут».
Левашов призвал отложить распри и заняться решением главного вопроса - борьбой с дороговизной. Он
предложил единственно возможный способ, уже принятый во всех воюющих европейских странах: наделить
диктаторскими полномочиями человека, ответственного за снабжение населения продовольствием и
предметами первой необходимости.
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Последние слова профессора Левашова стали приговором русским либералам и националистам: «Каждый,
кто забывает о первоочередности нужд войны, кто не строит свою деятельность в соответствии с общими
интересами, а заботится о личной выгоде, тот изменник своей родине и предатель своего народа».
После февральской революции 1917 года профессор Сергей Васильевич Левашов отошел от политической
деятельности и занялся медицинской практикой.
Во время Гражданской войны, 29 июня 1919 года, он был арестован у себя на квартире и расстрелян в
подвале Одесского ЧК. Место захоронения патриота до сих пор не известно.
Сергей Гаврилов
назад: тем.карта, дайджест
Сергей Гаврилов

09.06.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Ректор Александр Тормасов об искусственном интеллекте, роботах и
нехватке женщин в университете Иннополис
Сегодня исполняется год Иннополису, самому молодому и малочисленному городу России.
Иннополис задумывался как место для комфортного проживания и работы молодых ИТ-специалистов и их
семей. Созданный два года назад Университет Иннополис является главным магнитом города для
резидентов. Inkazan взял интервью у ректора университета, доктора физико-математических наук
Александра Тормасова.
О Роботах
Вопрос — что считать роботами? Институты в США понимают под робототехникой очень широкие
направления. Например, системы управления движением автомобилей, трафиком. Фактически все, что
работает в реальном времени и может взаимодействовать с реальным миром. Частью робототехники
считают искусственный интеллект, поскольку он обеспечивает функционирования таких вещей. Другой
пример — беспилотные устройства, которые сейчас активно используются.
В течение 10-15 лет многие профессии могут исчезнуть. Например - дальнобойщики. На машины поставят
автопилоты, которые будут возить их по дорогам общего значения. Люди будут нужны в начале и в конце.
Ну и для того, чтобы разгребать последствия проблем, которых будет все меньше и меньше.
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Что касается повседневности, то здесь есть очень нехорошая проблема — население стареет. Скоро в
Японии пенсионеров будет больше, чем работающих. Большому количеству пожилых людей потребуется
помощь — обслуживающий персонал.
Когнитивные роботы уже существуют лет 15. Все начиналось с Тамагочи. Это тоже робот, который имеет
способ взаимодействия с внешним миром, с человеком. Для внедрения — все готово, остается вопрос, как
это воспримут люди.
Маловероятно, что роботы заполонят улицы. 10-15 лет назад никто не думал, что внедрение мобильных
телефонов будет массовым. Телефоны качественно изменили нашу жизнь. Переход на смартфоны — тоже
качественный этап. Сначала мы имели связь в любой момент времени, а теперь еще и компьютер в любой
момент времени. Какую прибыль для человека дают шляющиеся по улицам роботы? Что сделает идущий
за тобой робот в любой момент времени? Ничего, пока мы не поймем, чем он приносит большую выгоду. С
чего началось развитие ПК? С того, что люди осознали, что вместо штата бухгалтеров достаточно завести
электронную таблицу. Вы можете уволить 50 человек, купить программу, которая стоит не сильно больше 1
человека в год и получить живую экономию. Пока мы не увидим, что робот дает такую же экономию,
сверхбольшого бума не будет.
Об искусственном интеллекте
Вопрос что считать интеллектом? Что считать живым? Например, камень, падающий с вершины, считать
живым или нет? Он же движется. Вопрос больше философский, потому что можно считать искусственным
интеллектом нечто принимающее решения по собственному усмотрению. В такой ситуации любой станок с
чипом можно считать искусственным интеллектом. Законы Азимова базируются на одном философском
понятии — что такое вред и что такое польза. Если вспомнить его рассказы, он большую часть времени
«облизывает» эту проблему. Я боюсь, что в будущем для искусственного интеллекта не будет таких
понятий. Будет некий алгоритм, а как его интерпретировать, никто не знает. Сами эти алгоритмы будут
неизвестны. Уже сейчас Deep learning «глубокое обучение», (набор алгоритмов, позволяющей программе
самой получать знания - Inkazan) это, по сути, нейросети, которые устроены на неких случайных
коэффициентах. В алгоритме который там зашит, нельзя исправить ошибки, потому что непонятно, что есть
ошибка, а что есть не ошибка. И как нам заложить в программу понятия добра и зла? С этими проблемами
мы уже сталкиваемся. Те же самые роботизированные водители. Представим, что летит вагонетка, у нее
отказали тормоза. Перед нами стрелка, и программа может ее удаленно переключить. На путях стоит
ребенок, на других путях его родители. Куда мы должны переключить стрелку? Вопрос добра и зла здесь
какой? Кто ценнее? А это сразу упирается в подходы философии. В Европе и в Китае ответы будут
разными. В Европе будут спасать ребенка, потому что это будущее, а в Китае — родителя, потому что
детей еще можно нарожать. Это упрощенно, но такие рассуждения существуют и их запрограммировать
нельзя.
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О преподавании на английском языке
Мы практически полностью преподаем на английском языке. Причина — мы специализируемся на разных
направлениях Сomputer science. Если взять ТОП ведущих физиков, то процентов 20 будут выходцы из
России. Когда я взял список из наиболее цитируемых ученых в сфере Сomputer science , там было 400
человек. В нем было 2,5 имени, которые как-то относились к России. При этом, половина - это человек,
который в 10 лет уехал из России. Откуда взять людей, которые могут вести соответствующую науку?
Неоткуда. Поэтому мы должны приглашать иностранцев. Поэтому мы решили, что проще учить на
английском языке. 3 года назад в Татарстане порядка 20% всех позиций только в ИТ требовали английского
языка. Уже сейчас обсуждается введение иностранного ЕГЭ как обязательного, наравне с русским. Я
думаю, что это общая тенденция, и мы ее предвосхитили.
О финансировании университета
Если мы хотим привлечь преподавателей, которые работали в ТОП-100 вузов, мы должны соответствовать.
Они сюда с понижением зарплат, очевидно, не поедут.
У нас уникальная схема финансирования. У нас нет государственных денег. Это означает, что все деньги,
мы собираем со спонсоров. Поэтому государство не является нашим заказчиком. Государство нам
помогает и способствует другими способами. Но формально мы не учреждены Министерством
образования, мы — автономная некоммерческая организация высшего образования. Деньги, которые у нас
есть, мы сами зарабатываем и собираем. У нас для российских вузов уникальная модель.
В этом году бюджет университета, равен сумме бюджетов трех предыдущих лет. Это около 1 млрд. рублей.
Естественно, что из-за некоторых осложнений (зарплату иностранные преподаватели получают в валюте Inkazan) мы должны собирать больше денег. Но некоторые из наших спонсоров пока активны на
зарубежном рынке. Понятно, что затраты на преподавателей не являются полностью доминирующим
фактором, но они являются одним из существенных факторов в общей стоимости образования.
Об ИТ-специалистах
Мы существуем всего 2 года. Поэтому выпускников у нас очень мало. Сейчас у нас учатся порядка 300
человек. В первую очередь, они пойдут работать к резидентам Иннополиса. ИТ-индустрия в России очень
маленькая. Например, компании, производящие коробочный софт раньше можно было пересчитать по
пальцам одной руки, сейчас — максимум двух.
В США несколько лет назад было 4,5 млн ИТ-специалистов. В Китае чуть больше 2 млн, а в Индии — 1,8
млн. Это лет пять назад. В России при этом от 300 до 700 тыс. У нас население вдвое меньше чем в США,
а количество специалистов меньше в 10 раз. Поэтому, как минимум, пятикратная нехватка. В Штатах еще
считается, что у них 2-х кратная нехватка по позициям ИТ.

766

Группа «Интегрум»

За последние 2 месяца был рост на 37% незакрытых ИТ-вакансий на российском рынке. Рост очень
большой. История с импортозамещением еще добавила к этому росту. Мы не можем сразу достичь
целевых показателей, потому что нельзя сразу с нуля собрать 5 000 человек и учить их качественно.
О студентах
В университете есть некоторый гендерный дисбаланс. У нас только 20% девушек. Это типично для
технических вузов. Мы думаем, что будем его понемногу корректировать. Во-первых, рассматриваем
открытие факультет дизайна, который позволил бы привлечь интересующихся не только компьютерными,
но и художественными вещами. Во-вторых, мы надеемся завести специфическую программу по
привлечения абитуриентов. Потому что, как показывает опрос, в старших классах количество девочек и
мальчиков, интересующихся ИТ, примерно одинаково. По дороге, ровно половина девочек исчезает.
Родители убеждают девочек идти в женские профессии.
То, что ректор КФУ Гафуров назвал университет Иннополиса небольшим учебным заведением, это просто
констатация факта. В КФУ налили порядка 40 000 студентов. У нас максимум будет 5000 студентов. Чтобы
было понятно, это размер московского Физтеха. Это тоже небольшое учебное заведение.
О жизни в Иннополисе
В Москве куда ни пошел — везде толпы людей. Здесь можно спокойно посидеть, чтобы никого не было
вокруг. В Москве такое невозможно. Здесь мне гораздо спокойнее. С точки зрения сервиса, есть N-ное
количество мелких проблем, которые результат того, что мы растем и развиваемся. Они понемногу
исправляются. Например, были проблемы с нехваткой магазинов. Сейчас открыли «Бахетле».
На территории университета не только одно кафе. У нас есть несколько мест, которые носят более
«камерный» характер. Вопрос: «где можно посидеть» достаточно легко решается. У нас много мест,
например, библиотека. Здесь везде уединенные зоны. В переходе между общежитиями стоят диваны, там
можно спокойно сидеть и пить кофе. Если нужно место «с запросами», напротив Иннополиса комплекс
«Свияжские холмы». Там несколько хороших ресторанов. Если мне нужно принять делегацию, и я ищу
место, чтобы оно было «этажом выше» чем столовая, я их везу туда. Причем, там не только рестораны, но
и летние кафе. Все это находится рядом.
Я знаю, что обсуждается создание большого бара. С моей точки зрения, должно быть открыто место вроде
клуба. В планах строительство большого шоппинг-центра, в котором будут все перечисленные заведения.
О пропускной системе в университете
Мы просто немного упорядочили ситуацию. Все прогулки и визиты возможны, надо просто заранее
связаться с университетом и заказать экскурсию. Мы не можем всех желающих с улицы, просто так, без
целей пустить. Я знаю, что в Европе во многих вузах нет пропускной системы. Проблема в том, что она
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скоро появится. Я недавно был в Амстердаме. К сожалению, обстановка на улицах кардинально
изменилась. Просто так погулять вечером Иногда начинает быть неуютно. Во Франции это, к сожалению,
факт. Ситуация в мире меняется не в лучшую сторону. У нас есть зоны, до турникетов, они полностью
открыты для посетителей. Так же, например, в американских вузах.
Наша цель — чтобы здесь собиралась критическая масса людей, которая занимается содержательной
деятельностью. Мы создаем для этого все условия. Если с самого начала вместо критической массы
людей, которая занимается ИТ-технологиями, мы создадим критическую массу людей, которая
рассматривает Иннополис как курорт, то понятно, что мы своей цели не достигнем. Поэтому все текущие
ограничения, даже не ограничения, а «методы достижения целей», они исключительно связаны с этим. Мы
хотим, чтобы здесь появилась среда, которая воспроизводит людей себе подобных, рождает новый поток
людей, инноваций. Все, что к этому ведет, будет реализовано. То, что к этому не ведет, будет ограничено.
Ничего другого придумать мы не можем.
назад: тем.карта, дайджест
Светлана Павлова

http://inkazan.ru/2016/06/09/rektor-aleksandr-tormasov-ob-iskusstvennom-intellekte-robotah-i-nehvatke-zhenshhinv-universitete-innopolis/
09.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Верхний сад КФУ: что было, что будет, чем сердце успокоится?
9 июня 2016 | Общество
Сегодня в последний раз перед вынесением на общественные слушания обсудили концепцию
обустройства не только Верхнего университетского сада, но и всей исторической территории КФУ. Горожан
приглашают в малый зал КСК «УНИКС» Казанского федерального университета 15 июня к 18 часам.
На сегодняшней встрече присутствовали главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, ее заместитель
Тимур Кадыров, помощник президента РТ Наталия Фишман, автор эскиза-концепции архитектор Николай
Новиков, краевед и градостроитель Сергей Саначин, а также корреспондент «Казанского репортера»,
входящий в инициативную группу горожан по восстановлению сада Ольга Юхновская.
«ЗЕЛЕНЫЙ» УГОЛОК РАЗДОРА
Шесть месяцев назад в Верхнем саду КФУ вырубили деревья. Речь тогда шла об устройстве автостоянки
для сотрудников вуза на участке за вторым высотным корпусом . Клочок земли размерами 50 на 50 метров
долгие годы пребывал в запустении и к моменту «Ч» изрядно обветшал, зарос и пришел в запустение. Но
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выяснилось, что горожане по-прежнему сердечно привязаны к этому зеленому «лоскуту». Эмоции
зашкаливали, противостояние сторонников парковки и тех, кто ратовал за сохранение исторического
участка в виде сада (с XIX века и до середины ХХ века здесь «кипели» сады Крупенникова), обострялось.
Конфликт интересов выплеснулся в социальные сети, где люди выставляли старинные фото, рассказывали
личные истории, связанные с садом, и, в общем, не стеснялись в выражениях.
В Год парков и скверов, который был объявлен в 2015-м в Татарстане, многие надеялись на
благоустройство данной территории, но поскольку не существовало коммуникации между городским
сообществом и руководителями вуза и города на эту тему, то молчаливые посылы никто не слышал.
Тысячи горожан, а также выпускников университета (среди них и журналисты республики), восприняли
вырубку деревьев как личный вызов. Десятки публикаций в прессе сфокусировали на ситуации
повышенный общественный интерес. Почему, спрашивали казанцы, небольшой участок, оставшийся от
старинного сада, оказался заброшен и малоинтересен «отцам города»? Как водится, все «камни» летели в
сторону руководства учебного заведения. Справедливости ради отметим, спрашивать надо было не только
нынешнего ректора КФУ Ильшата Гафурова, но и предыдущих руководителей вуза - Александра
Коновалова и Юрия Коноплева. Однако факт: деревья срубили под предлогом их небезопасности.
Люди ждали от ректората и в целом от власти адекватных шагов навстречу. Шквал общественного
возмущения докатился до президента республики, который специально посетил спорную территорию в
исторической части Казани. Рустам Минниханов однозначно высказался против затеи с парковкой и дал
поручение подготовить концепцию восстановления сада.
Интерес к проблеме за полгода не иссяк. Но уже нет смысла описывать в деталях историю противостояния
и то, как между федеральным вузом, представителями профессиональной общественности и гражданскими
активистами шли непростые дебаты и переговоры, главным медиатором которых выступила помощник
президента РТ Наталия Фишман. Итог: достигнуто понимание в приоритетах, целях и перспективах, к
работе над проектом подключились ведущие специалисты в области городской архитектуры и
планирования. И сегодня, 9 июня, в кабинете главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой в
последний раз обсудили детали концепции развития исторической территории, вызвавшей столько споров.
Уже в будущую среду проект вынесут на общественные слушания. Как сказал на одной из рабочих встреч
ректор вуза Ильшат Гафуров, « если общественность поддержит идею, мы готовы взяться за первый этап
уже в августе».
ГОРОД И ФИЛОСОФИЯ АРХИТЕКТОРА
А теперь мы будем говорить не только о новой точке отсчета в жизни старинного сада, но и о преображении
всего университетского холма. «Казанский репортер» одним из первых увидел эскизный проект
возрождения данной уникальной территории и поговорил с руководителем творческой группы архитекторов
заслуженным профессором КГАСУ Николаем Новиковым. Однако интригу группа авторов эскиза держит до
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конца, демонстрировать широкой публике иллюстрации станет возможным лишь в день слушаний.
Обязательно приходите, эскиз производит сильное впечатление. Казанцев ждут сюрпризы.
- Мы должны переосмыслить в целом свое отношение к городским пространствам, - начал разговор
Николай Новиков. - Наша группа предлагает взглянуть на ситуацию шире, и начать надо с осмысления двух
таких больших явлений, как город Казань и Казанский университет. Университеты ведь возникают не
везде. Его наличие становится очень важным в развитии города. Тем более, что история Казанского
университета насчитывает 212 лет. Когда-то город дал место университету, а сейчас именно университет
делает наш город узнаваемым местом во всем мире. Понятие и значение «места» прекрасно
сформулировал недавно побывавший в Казани американский ученый Ричард Флорида, в своей книге «Кто
твой город?». Он также пишет, что «Города соревнуются за людей. И те, где есть университеты, сильно
выигрывают в этом споре».
Так вот, говоря о взаимоотношении города и университета, мы переходим к важной теме: нашего
отношения к историческому наследию. Обычно под его сохранением предполагается восстановление либо
охрана исторических фасадов. Но не только здания формируют идентичность города! Говоря об
уникальности Казани, мы рассматриваем ее исторический ландшафт. Университетский городок стоит на
так называемом Воскресенском уваре, он хорошо «читается» на картах Казани 1877 года. Воскресенский по имени собора, стоявшего на месте нынешнего химического факультета КФУ. Слово «увар» означает
«плоская вершина». Старая Казань стоит на нескольких террасах: первая - в зоне подтопления у реки
Казанки, вторая - в Забулачной части города, третья терраса - Воскресенский увар, и так далее.
Сейчас идет дискуссия о том, что такого важного сделала Екатерина II для Казани. Помимо того, что
разрешила строительство мечетей, она положила на ландшафтный план города план регулярной
застройки. Именно императрице принадлежит большая роль в урегулировании застройки российских
городов. Кстати, план Казани делали по плану Твери. Это принцип трилучины (его применяли и в СанктПетербурге). Данный регулярный план интересен не только своими радиальными (Кремлевская, Баумана и
так далее) и поперечными (Университетская, Чернышевского, Ивановский спуск, Астрономическая, Кави
Наджми и другие) улицами. Перпендикулярные улицы пересекают Воскресенский увар, спускаясь к Волге.
Но сейчас увидеть и оценить уникальность планировки старой Казани мы не можем. Разве что с крыши
КФУ А ведь можно «открыть» перпендикулярные улицы для горожан и туристов! Так делают в других
городах мира, и это существенно повышает их привлекательность.
ДАВАЙТЕ ЧИТАТЬ САДЫ!
Когда говорят о необходимости сохранять исторический ресурс, почему-то уделяют внимание только
зданиям, но не пространствам между ними.
- Смотрите, - показывает Новиков, - я составил «шварцплан» университетского района: контуры строений и
зеленые зоны заретушированы в черно-белые цвета. На контрасте сразу видно, какое пространство
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окружает исторические постройки. Это пространство тоже - достопримечательность. Понимаете? Место как
таковое имеет более широкое значение. Для меня очень важно именно такое отношение к территории, в
этом направлении мы и хотели бы работать с университетским кварталом. Помимо образовательного и
научного центра, университет обладает не менее притягательным ресурсом, чем музей-заповедник
«Казанский Кремль». Его потенциал необходимо раскрыть, и тогда эта территория станет значимой
доминантой на карте казанских достопримечательностей и центров притяжения как для горожан, так и для
туристов.
- Николай Михайлович, преображение университетского городка - дело будущего, хотя, надеюсь,
ближайшего. Хочется верить, что ваши идеи вдохновят и поддержат руководство Казанского
федерального университета, мэрия столицы РТ и Правительство Татарстана. Но начнется-то все именно
с возрождения сада Крупенникова, что за второй высоткой КФУ?
- Сад - вот ключевое слово! Не сквер и не площадь. Если следовать точному переводу с английского, под
сквером понимается прямоугольная площадка с памятником в центре. (Кстати, по периметру КФУ есть
такие скверы: памятники и бюсты Лобачевскому, Завойскому, Бутлерову, Нужину, Ульянову). И все же
раннее русское слово «сад» гораздо ближе нам и точнее передает суть отношения к нашей истории.
Академик Дмитрий Лихачев указывал, что культура прошлого и настоящего - это тоже сад и парк. Недаром
«золотой век» человечества всегда ассоциировался с садом. Сады несут в себе большие, глубокие
смыслы. Их надо учиться читать!
Мы мечтаем наполнить возрождаемый сад новыми смыслами и потому предлагаем начать преобразование
университетской территории не только с обустройства маленького зеленого участка, вызвавшего столько
споров и эмоций. Планируем устроить на естественных склонах Воскресенского увара несколько террасных
(висячих) садов. До того, как в середине 1970-х построили второй высотный корпус КГУ, на территории от
дома Ушковой и до мемориальной лестницы, ведущей вниз, к Ленинскому саду, располагалась усадьба
Крупенникова. После строительства высотки и библиотеки от того сада остался небольшой участок. Сейчас
появляется новое представление, как благоустроить не только его, но и заасфальтированную площадку,
ведущую к нему от «сквородки». Во-первых, мы делаем здесь пешеходную зону и убираем машины. Вовторых, избавляемся от асфальта, вместо него положим гравий, каменную кладку и современное покрытие,
которое впитывает в себя воду. Вдоль филфака и библиотеки разобьем красивую «Аллею выпускников» из
краснолистных кленов, черемухи и яблонь. В этом - некий посыл к прошлому сада. Многие выпускники
хотят оставить о себе память в любимом вузе. Предполагается, что они могут взять попечительство над
деревом или скамейкой, установят именные таблички. Уверен, что появится традиция именно в этой аллее
делать памятные фотографии.
Участок в самом дальнем углу территории будет представлять собой «Цветущий сад университетовпартнеров», а их у КФУ достаточно - и в Японии, и в Северной Америке, и в Европе. В общем, задумали
обустроить газоны с уникальными растениями, символизирующие континенты, обязательно будут символы
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зарубежных университетов. Здесь же восстановим павильон-беседку, которая всегда была в саду - и до
революции, и после вплоть до 1960-х.
Все эти планы (аллея и сад) надеемся в содружестве с руководством вуза воплотить в первую очередь.
Идеи о том, как насытить жизнь этой площадки, мы с благодарностью выслушаем от горожан на
общественных слушаниях. Тогда же казанцы смогут узнать о многих деталях и подробностях
подготовленного нами эскиза.
Ольга Юхновская.
Фотографии: Николай Александров
назад: тем.карта, дайджест
Николай Александров

http://kazanreporter.ru/post/1020_verhniy_sad_kfu-_chto_bylo-_chto_budet-_chem_serdce_uspokoitsya
09.06.2016
Собеседник (sobesednik.ru)

Для получения стволовых клеток эмбрионы больше не нужны
Российские ученые подтвердили полноценность неэмбриональных стволовых клеток, имеющих огромное
значение для медицины.
Хорошо известно, что из стволовых клеток могут получаться любые другие клетки и ткани организма, а это
чрезвычайно важно при лечении многих болезней. Но длительное время эти клетки добывались только из
эмбрионов, что ограничивало их количество. В 2006 году японские генетики получили стволовые клетки
неэмбрионального происхождения, и вот теперь российские ученые доказали полноценность этого
материала.
Исследователи из легендарного московского ФизТеха вместе с коллегами из Института общей генетики
РАН в Москве, ФНКЦ ФХМ и Казанского федерального университета выяснили, что так называемые iPSклетки абсолютно полноценны и не отличаются от эмбриональных стволовых клеток. Следовательно, ничто
не мешает активно использовать их в медицине.
назад: тем.карта, дайджест
http://sobesednik.ru/zdorove/20160609-dlya-polucheniya-stvolovyh-kletok-embriony-bolshe-ne-nuzhny
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09.06.2016
Звезда Поволжья (Казань)

Университет
Произошло дальнейшее развитие конфликта вокруг ликвидации в Казанском федеральном университете
кафедры татароведения. Событие это достаточно закономерное и вряд ли случайное.
На пресс-конференции в «Татар-информе» ректор университета Ильнат Гафуров принципиально заявил,
что КФУ - именно федеральный университет, обслуживает федеральные интересы и предназначен быть
ведущим и «системообразующим» вузом для федерального Приволжского округа, а не для Татарстана.
Вероятно, это повторяют ректору в кабинетах в Москве постоянно - именно из федеральной казны КФУ
финансируется, именно оттуда назначается ректор КФУ - исключительно правительством России. Так что
когда Рустам Минниханов объявил, что показывает Ильнату Гафурову «желтую карточку» в связи с
ликвидацией кафедры татароведения КФУ во главе с Искандером Гилязовым, он был не совсем прав.
Формально только Дмитрий Медведев может показывать ректору Казанского федерального
университета «желтую карточку».
Если исходить из старого принципа «разделяй и властвуй», то Москва, естественно, заинтересована, вопервых, в усилении федеральной структуры в Татарстане, своего стратегического плацдарма, во-вторых, в
появлении и сохранении структурного конфликта в республике между местной властью и руководством
университета. В КФУ обучается 43 тысячи студентов, его бюджет около 10 млрд. рублей, и это достаточно
весомая политическая сила для республики. В свое время некоторые представители татарской элиты
выступали против того, чтобы придать Казанскому университету статус федерального, так как опасались,
что университет в этом случае не будет заниматься проблемами республики. Судя по заявлению ректора
КФУ, они оказались правы.
Присоединение к нему педуниверситета было ошибкой, потому что теперь готовить учителей для татарских
школ и даже для татарстанских школ уже некому, здесь в национальной образовательной политике
Татарстан нагнул существенно назад, можно даже сказать, что потерпел поражение. Учитель всегда был
сакральной фигурой для татарского общества. Ныне оно лишилось базы для формирования собственного
слоя учителей, патриотов Татарстана. Педагогический университет должен был оставаться татарстанским
образовательным плацдармом.
Возможно, сам Ильшат Гафуров и не хочет занимать столь радикальную позицию, которую татарские
националисты называют «империалистической». Но положение обязывает, и он прекрасно понимает, кто
его работодатель, его в Москве могут быстро заменить на какого-нибудь Егора Холмогорова и иже с ним.
Так что своим резким заявлением о том, что КФУ фактически самостоятелен в Татарстане, Ильшат
Гафуров лишь продемонстрировал лояльность Москве. Так как знающие Гафурова люди говорят, что он
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обычно все просчитывает на несколько ходов вперед, возможно, это уже и заявка на вхождение в обойму
кандидатов на пост руководителя Татарстана №3, я сознательно не пишу «президента».
Потому что после выборов в Государственную думу возможно дальнейшее наступление на
самостоятельность республики, хотя оно абсолютно бессмысленно и даже вредно для федерального
центра, у него в последнее время и так проблем выше крыши. И создавать на ровном месте еще одну,
причем серьезную, чрезвычайно глупо. Выборы президента РТ показали в прошлом году, что у Рустама
Минниханова реальная поддержка в республике на уровне 95% как среди татар, так и среди русских.
Скорее всего, Гафуров после «желтой карточки» Минниханова проконсультировался в Москве, насколько
сильной будет поддержка его кандидатуры, и только после этого сделал на пресс-конференции заявление,
о том, что КФУ - федеральный вуз, а не «татарстанский». Не обеспечив себе крепкого тыла, он не стал бы
делать таких заявлений. Подобных «смелых» заявлений в республике не было слышно со времен «путча
глав».
Но, мне кажется, Гафуров все же поторопился и неправильно рассчитал диспозицию - если ему
показалось, что бюрократия в Москве всесильна, то он просто не принял в расчет, что в этом случае все
татарстанское общество (да и татарская община в России тоже) будет на стороне Минниханова. Более
того, Минниханова поддержит и весы коллектив университета, и студенчество. Вопрос в том, что если
сняты Гафурова, то Москва тотчас пришлет варяга с соответствующей идеологией, пользуясь процедурой
«назначенчества».
Гафуров заявил о том, что на смену кафедре татароведения создается Высшая школа татаристики им.
Тукая (академик АНТ Хакимов прокомментировал эту смену татароведения на татаристику тем, что
предложил ввести термины «чуванистика», «мордвистика»). Тем более что даже ученые-тюркологи
Германии высказали Рустаму Минниханову обеспокоенность по поводу ликвидации татфака в КФУ и
закрытия кафедры татароведения. Все эти процедуры, мне кажется, проводятся под нажимом Москвы,
которая пытается лишить последнего федерального финансирования собственно татарские исторические
исследования, вряд ли они нравятся Москве в условиях нарастания новой исторической «патриотической»
парадигмы. С этой точки зрения совершенно уничижительные оценки Институту истории Минобразования
Татарстана, данные Гафуровым, тоже вполне рассчитанные, а не спонтанные. «Это пипирочная
структура, - сказал ректор КФУ и даже показал пальцами что-то в пределах длины одного сантиметра, на
сайте «Татар-информа» это видно. - ...Иногда нас пытается сравнить с собой - мы бы у вас там кафедру
открыли. Да не нуждаемся мы в их кафедрах, потому что они не сравнимы с нами! Ни в образовательном
объеме, ни по проектам, ни в научных исследованиях. Если говорить об Институте истории имени
Марджани, то у него даже ученого совета нет, диссертационного. Это говорит о «признании» всего, что они
делают. Да, когда-то он был первым, а сегодня паровоз ушел!». Сторонникам кафедры татароведения
Гафуров предложил задуматься, будут ли востребованы ее выпускники. Это прямо типичный диалог
Голиафа с Давидом. При этом нужно вспомнить, что проект тысячелетия Елабуги был выпестован
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Рафаэлем Хаимовым и делался Ильшатом Гафуровым в тандеме с ним. И вот такая неожиданная
характеристика бывшего единомышленника.
Обращает на себя внимание, что подобная характеристика вполне в духе заявлений «мочить в сортире»,
«сделаем вам обрезание» и т.д. То есть в этом «афористичном» заявлении есть элемент
подражательности. Кажется, расчет был на то, что в Москве услышат. Появились мнения, что конфликт
происходит из-за того, что Рафаэль Хакимов сам претендует на пост ректора КФУ. Но это нереально, никто
в Москве, тем более ФСБ, не даст согласия на занятие им этого поста. Если бы ректор выбирался, может, и
были бы какие-либо шансы, но через московское сито Рафаэлю Хакимову практически невозможно пройти,
разве там начнется демократическая революция.
Гафуров заявил о недостатке базового образования у тех, кто пытается решать со стороны проблемы
университета. Но вот Сталин, например, - недоучившийся семинарист, трижды Герой Соцтруда академик
Зельдович не окончил средней школы, не говоря о вузе, да и Шаймиев с Миннихановым по базовому
образованию «инженеры-механики». Да и Билл Гейтс с третьего курса Гарварда был отчислен. И таких
примеров тысячи.
Что же получается? Сегодня Институт истории имени Марджани, выпустивший семитомную «Историю
татар», над которой трудилось около 350 ученых со всего мира, назвали «пипирочной структурой». Завтра,
можно прогнозировать, и Татарстан назовут «пипирочной республикой», если следовать подобной логике.
Подобное заявление, кстати, несколько девальвирует семитомник, ибо если создала его «пипирочная
структура», то значит, и произведение аналогичное? За последние лет 50 никто в республике так не
выражался. Надо ли начинать? И продвинут ли такие «крылатые» выражения наш КФУ в топ-100 мирового
рейтинга университетов?
назад: тем.карта, дайджест
Рашит Ахметов

09.06.2016
ATI-Times (ati-times.tatar-inform.ru)

Как выбрать профиль и направление будущей профессии?
9 Июня 2016
Как выбрать профиль и направление будущей профессии? Где продолжить образование после окончания
бакалавриата? Как получить высокий уровень образования и конкурентоспособный диплом магистра с
последующим трудоустройством на престижную и высокооплачиваемую работу, в том числе за рубежом?
Эти вопросы ИА «Татар-информ» задал заместителю директора Института международных отношений,
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истории и востоковедения К(П)ФУ Елене Венидиктовой, которая вызвалась помочь в просвещении
студентов и рассказала об особенностях подготовки магистров в институте.
Елена Александровна, Институт международных отношений, истории и востоковедения сегодня является
одним их ведущих и признанных структур, осуществляющих подготовку специалистов в таких сферах, как
международные отношения, лингвистика и исторические науки. Не могли бы вы сказать, в чем особенности
и преимущества магистерских программ вашего института?
Е. В.: Во-первых, в институте реализуются одни из наиболее востребованных на сегодняшний день
магистерских программ и направлений подготовки, основанных, что немаловажно, на междисциплинарном
подходе. Во-вторых, все магистерские программы – практикоориентированные. Например, к учебному
процессу привлекаются сотрудники государственных и муниципальных органов власти, представители
международных организаций и консульств, крупных компаний и учреждений. В-третьих, одной из
приоритетных задач института является интеграция в международное научно-образовательное
сообщество. Мы предоставляем широкие и реальные возможности для обучения по открытым сетевым
образовательным магистерским программам.
Какие программы и направления магистерской подготовки предлагает в этом году ИМОИиВ?
Е. В.: В институте из года в год растет число магистерских программ, что предусматривает не только их
количественный рост, но и качественное обновление наших традиционных, «классических» направлений. В
2016 году набор в магистратуру будет проходить на 18 программ по семи направлениям. Причем наряду с
привычными для нас направлениями открываются новые, которые ориентированы на конкретные запросы
рынка труда. Так, на отделении «Высшая школа международных отношений и востоковедения» уже
несколько лет успешно функционируют программы: «Актуальные проблемы международных отношений и
внешней политики» и «Актуальные проблемы международной безопасности», в рамках которых мы готовим
специалистов для работы как в органах государственной власти, связанных с обеспечением национальных
интересов и безопасности Российской Федерации, так и в специальных силовых структурах. Выпускники
имеют возможность работать в структуре МИД РФ, государственных структурах РТ, международных
отделах крупных российских компаний, продолжить учебу в аспирантуре в ведущих российских и
зарубежных вузах.
Линейку программ, ориентированных на международные отношения, пополнят новые специализированные
программы: «Военно-техническое и экономическое сотрудничество»; «Актуальные вопросы тюркологии:
тюрко-мусульманский мир», «Диалог и партнерство цивилизаций». Приобретенные компетенции будущих
магистров позволят выпускникам работать как в органах государственной власти, связанных с
обеспечением военно-технического и экономического сотрудничества Российской Федерации, так и в
специальных силовых структурах, международных организациях, структуре МИД РФ, странах ближнего и
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дальнего зарубежья. Отличительной особенностью всех магистерских программ в области международных
отношений является основательное изучение иностранных языков.
В последнее время наблюдается повышенный интерес международных организаций к Татарстану, его
культурному наследию. Готовятся ли у вас специалисты в этой области?
Е. В.: Вы совершенно правы. Интерес к культурному наследию Татарстана сегодня необычайно высок как
со стороны международного сообщества, так и со стороны федеральных и республиканских органов
власти. Это и программа «Возрождение», и объекты ЮНЕСКО, и другое. Именно в этой области мы
наблюдаем реальную востребованность в квалифицированных и профессиональных кадрах. ИМОИиВ КФУ
без преувеличения является флагманом в подготовке магистров в области сохранения памятников
всемирного культурного наследия, культурного и международного туризма. На базе отделения «Высшая
школа исторических наук и всемирного культурного наследия» наряду с традиционными и
востребованными магистерскими программами по международному туризму, археологии, антропологии и
этнологии в этом году мы презентуем сразу несколько новых программ. Например, по направлению
«История искусств» появится магистерская программа «Реставрация историко-культурного наследия». По
направлению «Антропология и этнология» - новая программа «Этническая история народов Урала и
Поволжья». Данные программы помогут магистрам получить тот уровень знаний и компетенций, которые
позволят им в полной мере реализовать свой профессиональный потенциал и карьерный рост в важных и
востребованных областях экономики и науки.
Не отказываемся мы и от традиционного для КФУ исторического блока. Линейку программ, среди которых
«Источниковедение и методы исторического исследования», дополнят две программы: «Сравнительные
модели исторического развития стран Востока и Запада» и «История России и стран ближнего зарубежья».
Вы сказали, что в институте обеспечивается основательное изучение иностранных языков. Нельзя ли
подробнее рассказать о лингвистических магистерских программах.
Е. В.: Сегодня в числе стратегических задач института находится разработка новых программ по языковой
подготовке магистров. На базе отделения «Высшая школа иностранных языков и перевода» реализуется
широкая палитра магистерских программ по направлению «Лингвистика». Наряду с зарекомендовавшими
себя и популярными среди студентов программами «Теория перевода, межкультурная и межъязыковая
коммуникация», «Обучение иностранным языкам в поликультурном пространстве: инновационные подходы
и технологии» в 2016 году будут запущены уникальные магистерские программы «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур» и «Сравнительно-сопоставительное языкознание в аспекте
изучения истории и культуры народов». Программы предполагают организацию участия студентов и
преподавателей в программах академического международного обмена в формате модели «включённого
образования» и обеспечивают высокий уровень языковой компетенции для сдачи международных
квалификационных экзаменов (TKT, IELTS, CAE, TOEFL, TestDaf, DELF/DALF). Основной иностранный язык
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- английский, второй - немецкий, французский. Особый интерес у выпускников вузов вызывает сетевая
магистерская программа «Обучение иностранным языкам в поликультурном пространстве: инновационные
подходы и технологии», партнерами которой являются Немецкий культурный центр имени Гете, Северный
(Арктический) федеральный университет, Новосибирский государственный университет и Омский
государственный педагогический университет. Широкое сотрудничество с международными и российскими
научно-образовательными центрами способствуют формированию у магистров высокого уровня языковых
компетенций и обеспечивает широкие возможности для профессионального роста и трудоустройства.
Могут ли выпускники других вузов претендовать на обучение в вашем институте?
Е. В.: Безусловно, могут. Наши двери открыты для всех бакалавров страны. Конечно, среди обучающихся
магистров пока доминируют выпускники КФУ. Однако доля выпускников других вузов с каждым годом
растет и сегодня составляет около 40 процентов. По некоторым программам уже сегодня количество
желающих превышает количество мест. Поэтому нашим выпускникам следует поторопиться.
Что нужно знать о порядке приема в магистратуру ИМОИиВ?
Е. В.: Срок подачи документов на все магистерские программы - с 20 июня по 1 августа, более подробную
информацию можно получить на сайте нашего университета. Всех тех, кого заинтересовали наши
магистерские программы, мы приглашаем на день открытых дверей магистратуры ИМОИиВ, который
состоится 17 июня в 15.00 по адресу: ул.Межлаука, д.3 (актовый зал).
На правах рекламы
назад: тем.карта, дайджест
http://ati-times.tatar-inform.ru/news/society/29385300/
09.06.2016
Yodda.ru

«Макдоналдс» вручил именные стипендии студентам Татарстана
Традиционно в мае-июне студенты, успешно совмещающие учебу и работу в «Макдоналдс», получают
специальную стипендию в размере от 15 до 20 тысяч рублей. Суммарный объем средств, направленных
компанией «Макдоналдс» на программу поддержки образования за 16 лет ее существования, превысил 50
миллионов рублей. Обладателями именных стипендий в 2016 году стали более 350 работников.
Республика Татарстан участвует в программе поддержки образования с 2001 года, и за это время
стипендиатами «Макдоналдс» стали более 180 человек. С тех пор и по сей день «Макдоналдс» идет в ногу
со временем, вводит в ежедневную работу каждого ресторана и каждого сотрудника самые современные

778

Группа «Интегрум»

технологии и системно инвестирует в развитие молодых талантов. В этом году стипендиатами
«Макдоналдс» стали 18 сотрудников-студентов из Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.
Более 70% из 45 000 сотрудников «Макдоналдс» в России - студенты. Эти внушительные цифры позволяют
обоснованно назвать «Макдоналдс» ведущим работодателем для российских представителей
студенчества. Привлекательным для молодых людей, нацеленных на получение образования, компанию
делают сразу несколько немаловажных факторов.
«Макдоналдс» в России является лидером в своей отрасли и одним из самых перспективных
работодателей для молодежи, предоставляя уникальные возможности построения карьеры. Многие
руководители компании начинали свой профессиональный путь за прилавком первых ресторанов в России,
а сегодня они в списке 1000 лучших менеджеров России.
Предоставление гибкого рабочего графика, поддержка работников, серьезно занимающихся своим
образованием, постоянное увеличение инвестиций в развитие и обучение персонала, - вот ключевые
аспекты кадровой политики «Макдоналдс».
Кроме того, работа в «Макдоналдс» дает молодежи так называемые soft skills – навыки, необходимые в
повседневной жизни и карьере, которые бывает достаточно сложно получить во время традиционного
обучения «с отрывом от производства». Это такие важные для любого профессионала умения, как, к
примеру, рациональный тайм-менеджмент, психология общения, организация рабочего пространства,
базовые навыки эффективного руководства.
Татьяна Ясиновская, Вице-президент по развитию людских ресурсов и обучению «Макдоналдс» в России:
- Мы гордимся тем, что в нашей компании работают замечательные ребята – целеустремленные,
талантливые, и несомненно, успешные, - какую бы карьеру они для себя в дальнейшем не избрали. Умение
работать в команде, критически мыслить и анализировать, грамотно организовывать свое время,
правильно общаться – всем этим актуальным навыкам они учатся, работая в «Макдоналдс», а мы со своей
стороны будем и дальше поддерживать их, радоваться их новым успехам.
С 2001 года лучшие работники «Макдоналдс», которые успевают и работать, и учиться «на отлично»,
получают стипендию компании. За 16 лет лауреатами стипендии «Макдоналдс» стали более 3150
сотрудников-студентов . С открытием новых предприятий «Макдоналдс» в России заметно расширилась и
география программы поддержки образования, охватывающая сегодня более 90 городов нашей страны: от
Пятигорска до Петрозаводска, от Калининграда до Новосибирска.
Маргарита Шумейко, сотрудница «Макдоналдс» в Казани, студентка 1 курса Казанского Федерального
Университета:
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- Для меня важно, что "Макдоналдс" дает мне возможность получать те навыки, которые пригодятся в
любой работе: буду ли я работать по профессии или пойду совершенно в другую отрасль. Умение работать
в коллективе, чувствовать потребности и нужды каждого человека, в том числе и клиента, уметь порадовать
окружающих, - вот то, чему я научилась здесь, и что буду применять в жизни.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
Средний возраст стипендиата «Макдоналдс»-2016 – 19,5 лет.
Средний трудовой стаж стипендиата – около двух лет. По сравнению с прошлым годом он уменьшился, и
это означает, что ребята еще быстрее добиваются успеха в компании!
Это подтверждает еще один факт: среди стипендиатов «Макдоналдс»-2016 40% сотрудников занимают
должность инструктора по обучению, - это молодые люди и девушки, которые уже успели продвинуться по
карьерной лестнице. В прошлом году около 40% стипендиатов составляли сотрудники на должности члена
бригады ресторана, - это самая первая ступень карьеры в компании.
Более 80% стипендиатов 2016 года являются студентами высших учебных заведений, а примерно каждый
седьмой учится в одном из 30 топ-ВУЗов страны.
Статистика «Макдоналдс» наглядно демонстрирует, что «слабому полу» заметно лучше удается находить в
себе силы для успешного сочетания работы с учебой. Среди лауреатов именных стипендий «Макдоналдс»
2015 года около 70% девушек и примерно 30% молодых людей.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.yodda.ru/news/makdonalds_vruchil_imennie_stipendii_studentam_tat/1071885/
09.06.2016
Республика Татарстан (Казань)

Чтобы стать всероссийской здравницей
Для туристической отрасли Татарстана 2016 год может стать по-настоящему революционным
Туристический сезон 2016 года необычен. Два проторенных направления - Турция и Египет - нынче
закрыты. И у регионов России есть хорошая возможность перехватить собравшихся за рубеж на отдых.
Летом гостей Татарстана ждет немало приятных сюрпризов и новых маршрутов. Масштабная битва за
туристов только начинается…
ЗА ОТДЫХ НА РОДИНЕ ВОЗМОЖНА КОМПЕНСАЦИЯ
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В преддверии высокого сезона отели в Сочи и Крыму внедряют систему «все включено», чтобы
соответствовать запросам привыкших к «ол-инклюзиву» соотечественников. Хорошим стимулом выбрать
для семейного отдыха не Грецию или Черногорию, а Россию призван стать новый закон о компенсации
затрат на отпуск.
Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, согласно которому отдыхающим
в нашей стране будет компенсироваться часть затрат на путевку. Эксперты отмечают, что если закон
вступит в силу уже в этом году, то он произведет революцию в сфере отечественного туризма. Ведь
новшество поможет сберечь семейный бюджет при отдыхе внутри страны и поспособствует развитию
отечественных курортов.
Согласно законопроекту, возвращать деньги предлагается двумя путями: через работодателя или
налоговую инспекцию. Компенсация положена не только на работников предприятия, но и на их супругов и
несовершеннолетних детей. Возвращаемая сумма - до 50 тысяч рублей на человека.
Однако законопроект пока не принят Госдумой, а весенняя сессия завершится 25 июня. Кроме этого, закон
еще должен быть одобрен Советом Федерации и подписан Президентом России. Так что успеют ли
получить россияне компенсацию за летний отдых на родине уже в этом году, пока неизвестно.
Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, согласно которому отдыхающим
в нашей стране будет компенсироваться часть затрат на путевку. Эксперты отмечают, что если закон
вступит в силу уже в этом году, то он произведет революцию в сфере отечественного туризма
У НАС СВОЕ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
По итогам нынешних майских праздников Казань вошла в первую тройку популярных для туризма городов
России. Рейтинг составили аналитики туристического сервиса Travel.ru по данным броней на отели.
Загрузка гостиниц столицы Татарстана составила в среднем 90 процентов.
Традиционно самыми посещаемыми в республике стали основные туристские центры: Казанский Кремль,
остров-град Свияжск, древний Болгар и Елабуга. По данным Государственного комитета Татарстана по
туризму, во время майских праздников музей-заповедник «Казанский Кремль» принял более 192 тыс.
туристов (в 2015 году - 58,4 тыс.) - рост более чем в три раза. На острове-граде Свияжск побывали 17 тыс.
человек (в 2015 году - 11,9 тыс.). Древний город Болгар принял 16,2 тыс. человек (в 2015 году - 9,6 тыс.).
Елабугу с экскурсиями посетили 14,2 тыс. гостей.
Перспективы на высокий сезон тоже хорошие - Казань вошла в топ-3 самых популярных городов в России
для летних путешествий с детьми. Все это радует, но почивать на лаврах рано, ведь туристов по осени
считают. Начался самый жаркий в прямом и переносном смысле туристический сезон - лето. О том, что
интересного гостям предложит республика, нам рассказал председатель Государственного комитета
Татарстана по туризму Сергей Иванов.
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- Сергей Евгеньевич, конкуренция между регионами России за туристов в этом году острая. Что
интересного гостям предложит Татарстан?
- Если рассмотреть длительные туры на одну-две недели, то мы хотим обратить внимание татарстанцев и
жителей ближайших регионов на отдых в наших санаториях. Мы активно начали продвигать здравницы в
прошлом году. Посещение санаториев совмещается и с активным отдыхом, и с лечебными процедурами.
По итогам нынешних майских праздников Казань вошла в первую тройку популярных для туризма городов
России. Рейтинг составили аналитики туристического сервиса Travel.ru по данным броней на отели.
Загрузка гостиниц столицы Татарстана составила в среднем 90 процентов
- Свободные места в санаториях будут?
- Да, загрузка там волнообразная и не всегда достигает 100 процентов. И наша задача - максимально
заполнить те периоды, когда в санаториях есть свободные номера.
- А что нового в плане активного отдыха?
- Новация этого года - автомобильные туристические маршруты для самостоятельного передвижения по
Татарстану. Основной кольцевой маршрут включает в себя все главные туристические центры: Свияжск Казань - Елабуга - Набережные Челны - Чистополь - Биляр - Болгар - Тетюши - настоящее
автопутешествие! Мы планируем, что в этом году по маршруту начнут активно ездить.
Также есть классические программы отдыха в Татарстане на 3-6 дней как в составе групп, так и
индивидуальные. За это время можно посетить большинство достопримечательностей.
ФЕСТИВАЛИ, ЯРМАРКИ, ТУРНИРЫ
- Чем еще будем привлекать гостей?
Сергей ИВАНОВ,
председатель Государственного комитета Татарстана
по туризму:
Мы хотим обратить внимание татарстанцев и жителей ближайших регионов на отдых в наших санаториях.
Мы активно начали продвигать здравницы в прошлом году. Посещение санаториев совмещается и с
активным отдыхом, и с лечебными процедурами.
- 12 июня в Свияжске мы ждем ценителей духовной музыки на фестиваль «Музыка веры». А 9 июля в
Казани все желающие смогут поболеть за наших участников ралли «Шелковый путь». Гонщикам предстоит
преодолеть 10 тысяч километров от Москвы до Пекина.
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Если говорить об августе, то 5-7-го в Елабуге распахнет свои ворота Спасская ярмарка. В ее рамках
состоится фестиваль колокольного звона. 13-14 августа рыцари со всей страны съедутся на исторический
фестиваль «Великий Булгар». На его площадках состоятся рыцарские поединки, лучные и конные турниры,
а также массовые бои «бугурты». С 27 по 28 августа звезд российской и мировой этнической музыки
соберет фестиваль «Крутушка».
Кроме того, в Казани каждую субботу до октября можно будет увидеть театрализованное фольклорное шоу
Kazan на площадке национального комплекса «Туган авылым». Стартовавшая 1 мая программа уже
хорошо себя зарекомендовала и пользуется популярностью у гостей.
- Как вы оцениваете перспективы круизов по Волге?
- В этом году ожидаем 10-процентного прироста пассажиропотока через водные ворота столицы
Татарстана. Мы видим, что растут продажи на круизы из Казани. То есть жители из соседних регионов и
Москвы приезжают в столицу Татарстана, день-два осматривают достопримечательности и далее
отправляются на теплоходе по Волге. Это перспективное направление для развития.
Также в этом году появились круизные маршруты внутри Татарстана, например: Казань - Тетюши - Болгар Чистополь - Елабуга - Казань. То есть не только на автомобиле, но и на теплоходе можно объехать нашу
республику.
- Насколько доступны цены на авиабилеты до Казани?
- В отношении авиарейсов Казань достаточно доступна. Конечно, всегда хочется более низких цен на
авиабилеты. В этом году столица Татарстана включена в программу субсидирования авиаперевозок данная мера тоже увеличит приток туристов.
Недавно открылся рейс Казань - Прага, пока он рассчитан на вылет наших туристов в Европу. Но мы будем
работать, чтобы больше туристов из Европы приезжали к нам. Возобновляется рейс в Казань из Хельсинки,
и мы ожидаем первые группы туристов из Финляндии. С 17 июня открывается рейс Казань - Франкфурт-наМайне - еще одно перспективное направление.
- Возможно, для привлечения туристов в музей Ленина надо «прописать» там актера в роли Ильича?
- Я к подобной идее отношусь скептически, у нас достаточно интересных мест и без «оживления» вождя
революции. Можно посетить Казанский университет и посидеть за партой в аудитории, где учился студент
Ульянов. В прекрасном и недавно обновленном музее Ленина есть на фоне чего сфотографироваться. С
другой стороны, если Ильич привлечет дополнительных туристов, то почему бы не сделать это? Будет
спрос - будет и предложение.
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Новация этого года - автомобильные туристические маршруты для самостоятельного передвижения по
Татарстану. Основной кольцевой маршрут включает в себя все главные туристические центры: Свияжск Казань - Елабуга - Набережные Челны - Чистополь - Биляр - Болгар - Тетюши
АЛЬТЕРНАТИВА ТУРЦИИ
- Какие доступные направления могут заменить татарстанцам Турцию и Египет?
- Если хочется моря и солнца, то в первую очередь Сочи и Крым, также можно рассмотреть Абхазию. Летом
будет достаточно прямых рейсов и в Сочи, и в Симферополь.
- А если людей интересует не только пляжный отдых?
- Многие регионы активизировались в Центрально-Европейской части России - Вологодская,
Ленинградская, Тульская области, Башкортостан, Пермский край. Так что и не уезжая далеко, можно
посмотреть много интересного. Среди более дальних маршрутов для активного и культурнопознавательного туризма можно порекомендовать Алтай, Карелию, Байкал, Сахалин и Камчатку.
- В Госдуме находится законопроект, согласно которому россиянам будут частично компенсироваться
затраты на отдых внутри страны. Что можно сказать о его перспективах?
- Сейчас в данный законопроект вносятся окончательные правки, и я надеюсь, что его примут уже этим
летом. Это хороший и своевременный закон. Отдых в Татарстане проходит по заложенному в него
бюджету, и компенсация расходов - до 50 тысяч рублей на человека - сделает нашу республику еще более
привлекательной.
В этом году столица Татарстана включена в программу субсидирования авиаперевозок - данная мера тоже
увеличит приток туристов
- На сколько дней туристы обычно приезжают в Казань?
- Средняя продолжительность пребывания - три дня, две ночи. Мы работаем над тем, чтобы
заинтересовать гостей задержаться у нас подольше и насыщенно провести 4-6 дней. Запустили программу
Visit Tatarstan, чтобы на туристической карте России была видна не только Казань (понятно, что это главная
точка притяжения), но и другие города республики - Болгар, Свияжск, Елабуга и Чистополь.
- Чего нам еще не хватает, что пока не сделано?
- Надо работать над более длинными и узкоспециализированными маршрутами - экологическими,
велосипедными, пешеходными, которые имеют свою целевую аудиторию. Нужно еще больше событийных
мероприятий - фестивалей и массовых праздников.
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- С сувенирной продукцией за последние годы стало получше?
- И да, и нет. Массовые сувениры - магниты, ложки, коты казанские, керамика с национальными узорами появились и широко продаются. Но Казани пока не хватает аутентичных сувениров. Над этим вопросом мы
будем работать с республиканской ассоциацией производителей сувениров.
325
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Признание заслуг
Указом Президента РТ за заслуги в повышении эффективности деятельности органов местного
самоуправления, достойный вклад в социально-экономическое развитие Сабинского муниципального
района медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» награжден
Минниханов Раис Нургалиевич - глава Сабинского муниципального района Республики Татарстан.
Указом Президента РТ за высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю
плодотворную работу медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден Лалетин
Сергей Николаевич - технический директор - главный инженер АО «Казанский Гипронииавиапром».
Указом Президента РТ за особый вклад в развитие строительной отрасли республики и многолетнюю
плодотворную работу медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден Пузырев
Михаил Афанасьевич - советник директора ООО «АК БАРС Инжиниринг».
Указом Президента РТ за особый вклад в развитие духовно-нравственных традиций, укрепление мира и
межконфессионального согласия медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» награжден
Фазлыев Залиль Василович - главный казый централизованной религиозной организации - Духовного
управления мусульман Республики Татарстан.
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Указом Президента РТ за большой вклад в развитие энергетической отрасли республики и многолетний
плодотворный труд медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Косенков Валерий
Владимирович - заместитель директора по экономической безопасности ОАО «Татэнергосбыт».
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие средств массовой информации, многолетнюю
плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Толчинский
Леонид Григорьевич - директор Высшей школы журналистики и медиа-коммуникаций Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».
Указом Президента РТ за большой вклад в обеспечение деятельности предприятий нефтяной
промышленности республики и многолетнюю плодотворную работу медалью Республики Татарстан «За
доблестный труд» награжден Тухфатуллин Динус Миргалиевич - директор ООО «Татнефть-УРС», город
Альметьевск.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций
Республики Татарстан» присвоено: Григорьевой Марине Вячеславовне - главному редактору программы
«Фам-ТВ» ООО «Эфир»; Самерхановой Сирень Наиловне - редактору отдела филиала АО «ТАТМЕДИА»
«Редакция газеты «Дуслык» («Дружба», «Туслах»).
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Татарстан» присвоено
Смирнову Андрею Валерьевичу - энергодиспетчеру Юдинской дистанции электроснабжения Горьковской
дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала
ОАО «Российские железные дороги».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел по Республике
Татарстан» присвоено Клюшкину Алексею Ивановичу - заместителю начальника факультета очного
обучения ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации», полковнику полиции.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан»
присвоено: Игнатьевой Ирине Фиофановне - методисту по культурно-просветительной работе МБУ
«Централизованная система культурно-досуговых учреждений Чистопольского муниципального района
РТ»; Кислицыну Владимиру Николаевичу - преподавателю ГАПОУ «Казанский музыкальный колледж имени
И.В.Аухадеева».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный эколог Республики Татарстан» присвоено Гарипову
Наилу Габбасовичу - начальнику Прикамского территориального управления Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Татарстан.
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Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики
Татарстан» присвоено: Гильманову Миннерасифу Гимрановичу - заведующему отделением борьбы
частного учреждения «Спорткомплекс «Шинник», город Нижнекамск; Комарову Александру Петровичу тренеру-преподавателю МАУ ДО города Набережные Челны «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа Олимпийского резерва №12»; Кочневу Андрею Викторовичу - директору МАУ ДО города
Набережные Челны «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»; Мартьянову Юрию Петровичу тренеру-преподавателю по хоккею с мячом МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Ракета»
г.Казани.
Благодарность Президента РТ объявлена: Ахметову Рустаму Магазировичу - начальнику департамента по
управлению и стратегическому развитию группы «Нижнекамскнефтехим» ОАО «ТАИФ»; Шакирову Ильдару Ризвановичу - электрогазосварщику ручной сварки цеха по
производству диоксида углерода и очистки полимерных фильтров цеха №1 завода органических продуктов
и технических газов Казанского ПАО «Органический синтез»; Хусниевой Айгуль Фаритовне - главе АдавТулумбаевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан;
Зиятдиновой Альфинур Хатыйповне - инженеру отдела оборудования ЗАОР «Народное предприятие
Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П.Титова»; Ахунову Ринату Тагировичу заместителю начальника по капитальному строительству НГДУ «Азнакаевскнефть» ПАО «Татнефть» имени
В.Д.Шашина; Миндубаеву Айрату Анваровичу - прессовщику-освинцовщику цеха №210 АО «КамскоВолжское акционерное общество резинотехники «КВАРТ»; Уфимцевой Валентине Тимофеевне - ветерану
нефтяной промышленности, Азнакаевский район Республики Татарстан; Фомичеву Юрию Николаевичу фрезеровщику ремонтно-механического цеха №8 ООО «Казанский завод силикатных стеновых
материалов»; Ионову Владимиру Викторовичу - педагогу дополнительного образования ФГКОУ «Казанское
суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации»; Усманову Ильдару
Мирзавичу - начальнику общего отдела аппарата Совета Апастовского муниципального района Республики
Татарстан; Минигулову Фариду Гертовичу - генеральному директору Казанского ПАО «Органический
синтез»; Шарифуллину Ильнару Ильдаровичу - скрутчику изделий кабельного производства ООО
«ТАТКАБЕЛЬ».
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/priznanie-zaslug-47/
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Признание заслуг
Ссылка на оригинал статьи
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Анонс ММПЦ: Видеомост Москва - Калининград о рейтинге
Анонс ММПЦ: Видеомост Москва - Калининград о рейтинге университетов QS Во вторник, 14 июня, в 10:00
в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и Центральной Азии 2016". В рамках мероприятия будут эксклюзивно представлены результаты исследования, которые обсудят
ректоры ведущих российских вузов. Также речь пойдет об особенностях университетов данного региона и
об их продвижении в рейтингах.
Участники в Москве: - региональный директор компании Quacquarelli Symonds по Восточной Европе и
Центральной Азии Зоя ЗАЙЦЕВА; - директор Федерального государственного автономного научного
учреждения "Социоцентр" Тимур ГАРЕЕВ; - ректор Казанского федерального университета Ильшат
ГАФУРОВ; - проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного федерального
университета Татьяна ЛЕОНОВА; - руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня"
Наталья ТЮРИНА.
Участник в Калининграде: - ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Андрей
КЛЕМЕШЕВ.
Аккредитация по е-mail: accreditation@rian.ru Вход только для представителей СМИ при предъявлении
паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он
аккредитован. Аккредитация заканчивается за час до начала мероприятия.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
назад: тем.карта, дайджест
09.06.2016
Российская газета - неделя (Волга-Урал)

Передадут "знамя"
Казанский (Приволжский) федеральный университет расширит свои владения: ему передадут бывший
военный госпиталь N 361, что на улице Карла Маркса, 76. Сейчас документы находятся на подписи в
Москве.
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Как только формальности будут улажены, в корпусах, где когда-то лечили военнослужащих и проводили
военно-полевую экспертизу, начнется ремонт.
Работы предстоит много: от замены инженерных коммуникаций до реставрации. Здание-то гарнизонного
госпиталя было построено в 1840 году и является памятником архитектуры.
Детали того, как будут использоваться помещения вузом, пока неизвестны. Ясно одно: в них разместятся
не только студенческие аудитории. Как выяснилось, на очередном заседании дирекции проекта КФУ,
проходившем под председательством ректора Ильшата Гафурова, в одном из зданий планируют открыть
ветеринарную лабораторию, где смогут развивать практические навыки будущие врачи. Благо институт
фундаментальной медицины КФУ расположен по соседству с бывшим госпиталем.
Тем временем В число медицинских учреждений, которые были переданы КФУ в начале этого года, вошла
городская поликлиника N 2, что на улице Вишневского. В ближайшее время в учреждении, ставшем частью
университетской клиники, начнется ремонт. Чтобы не мешать работе медперсонала, проводить его будут
поэтапно, причем с учетом пожеланий горожан. Предложения принимаются в письменном виде - для них во
всех зданиях университетской клиники установлены специальные боксы.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Кондрева

08.06.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Ренат Беккин: «Мусульманское лицо современного Петербурга
поменялось»
Сегодня в Центре современной культуры "Смена" состоялась презентация книги "Мусульманский
Петербург". Этот труд, характеризуемый, как исторический путеводитель, был написан бывшим
руководителем кафедры востоковедения и исламоведения К (П)ФУ, а ныне ведущим научным сотрудником
Института Африки РАН Ренатом Беккиным в соавторстве с писательницей и краеведом Альмирой
Тагирджановой.
По словам Беккина, презентовавшего книгу, этот научно-популярный труд состоит из трех частей. В них
освещается жизнь мусульман Санкт-Петербурга, знакомство с людьми, жившими до середины XX века в
северной столице, и исторические места Ленинградской области. Книга вышла тиражом в тысячу
экземпляров, в "Смене" сегодня ее можно было купить за 845 рублей.
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Как отметил Беккин с сожалением, мусульманское лицо современного Петербурга поменялось. "Если в
18−19 веках это были татары, выходцы из Нижегородской и нынешней Пензенской области, то сейчас, в
силу ряда причин, это представители Средней Азии и Кавказа", - сказал он.
Напомним, Казанский федеральный университет (КФУ) уволил руководителя кафедры востоковедения и
исламоведения Рената Беккина 25 декабря прошлого года.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.business-gazeta.ru/news/313299
08.06.2016
BezFormata.Ru

Потомок Пушкина барон фон Гревениц впервые отметил его день
рождения в Казани
Фото: www.kazved.ruВ понедельник там прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 217–летию со
дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
В этом году для празднования знаменательной даты свои двери распахнул Татарский академический
государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля. Гости праздника, казанцы известные и простые,
читали в его стенах стихи великого поэта.
– Хотя день сегодня не солнечный, солнце поэзии Пушкина всегда с нами. Оно согревает нас и в радости, и
в горе, и в печали, - выразила общую мысль доцент КФУ Альфия Галимуллина. - Он с детства учит нас в
своих сказках любить природу, людей, видеть чудесное в обыкновенном. С его стихами мы приходим во
взрослую жизнь и учимся любить даже тогда, когда тебя отвергли.
Стихи поэта звучали и в переводе на другие языки: «Я помню чудное мгновение» - на татарском, а «Я Вас
любил» - на чувашском.
Свои произведения на празднике прочитали известные татарские писатели и поэты – Лилия Газизова,
Ольга Журавлева, Рамис Айметов, Николай Прокофьев и другие. Свой творческий потенциал в вокальных и
танцевальных номерах показать и юные артисты.
Говорили и о символе праздника – Дне русского языка. О том, что именно Александр Сергеевич является
создателем современного литературного русского языка.
Цветы к памятнику великого поэта возложили первые лица Татарстана: президент Рустам Минниханов,
Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин и мэр
Казани Ильсур Метшин.
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А потомок поэта барон Александр фон Гревениц признался, что впервые празднует день рождения
Пушкина в Казани, на площади Свободы.
– Прошу прощения, что говорю не на русском языке, - сказал он. - Мой русский пока не на столько хорош.
Для меня это великий день, потому что это первый День рождения Пушкина, который я отмечаю именно в
Казани. В будущем мы с семьей планируем отмечать его здесь. Это великий день для нас всех.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pushkina-baron-fon-grevenitc/47524917/
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Потомок Пушкина барон фон Гревениц впервые отметил его день рождения в
Казани
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Двое жителей Казани стали волонтерами Евро-2016 во Франции
20:21, вчера | Новости
Альбина Гилазутдинова и Никита Гладнев из Казани стали волонтерами чемпионата Европы по футболу2016 во Франции, сообщили в Дирекции спортивных и социальных проектов.
Молодые люди учатся в Казанском федеральном университете. Они будут помогать в работе прессцентра на стадионе в Лансе.
Помимо Альбины Гилазутдиновой и Никиты Гладнева, волонтерами Евро-2016 стали представители
восьми субъектов России. Среди них - жители Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Самары,
Саранска и Ростова-на-Дону.
Фото: bestsportnews.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7071
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Двое казанцев стали волонтерами Евро-2016 во Франции
Молодые люди будут помогать в работе пресс-центра на стадионе в Лансе. Реклама
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Двое казанцев – Альбина Гилазутдинова и Никита Гладнев – стали
волонтерами чемпионата Европы по футболу-2016 во Франции. Об этом сообщили в Дирекции спортивных
и социальных проектов.
Молодые люди представляют Казань в составе «волонтерской сборной России», куда вошел 21 волонтер
из 8 городов-организаторов мундиаля-2018, куда, помимо столицы РТ, входят Москва, Санкт-Петербург,
Сочи, Екатеринбург, Самара, Саранск и Ростов-на-Дону.
Казанских волонтеров оргкомитет определил на одну из самых интересных позиций – они будут помогать в
работе пресс-центра на стадионе в Лансе.
Никита Гладнев – студент второго курса Казанского федерального университета специальности
«Картография и геоинформатика», начал свою волонтерскую карьеру в 2012 году. В его «копилке» –
чемпионат мира по стрельбе среди студентов 2012 года, Всемирная летняя универсиада 2013 года в
Казани, чемпионат Европы по бадминтону 2014 года, чемпионат мира по фехтованию 2014 года, чемпионат
мира по водным видам спорта FINA 2015 года, чемпионат Европы по дзюдо 2016 года.
«Очень рад, что прошел отбор в команду. Зимой, когда мы проходили собеседования с организаторами, я,
конечно, верил в свои силы, но только сейчас осознаю, что моя мечта попасть во Францию сбывается. И
сбывается благодаря волонтерству. Понимаю, что на нас лежит большая ответственность – по тому, как мы
проявим себя, будут судить о волонтерах всей России. Верю, что у нас получится сделать так, чтобы уже
после Евро все любители футбола, спортсмены и журналисты скорее захотели приехать к нам в Россию –
на Кубок конфедераций и чемпионат мира», – рассказал он после отбора.
Альбина Гилизутдинова – будущий переводчик, владеет английским, французским и китайским языками и
является активисткой волонтерского движения с 2012 года. За это время у нее накопился солидный опыт
участия в международных мероприятиях, в числе которых Летняя универсиада 2013 года в Казани,
чемпионат Европы по бадминтону 2014 года, чемпионат мира по дзюдо 2014 года в, первенство мира по
тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 2014 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года,
Мировая серия FINA по прыжкам в воду 2016 года.
«В далеком 2012 году, когда мой волонтерский путь только начинался, я сдавала экзамены и готовилась к
поступлению в вуз, внезапно для себя начала следить за Евро-2012, который шел в Украине и Польше.
Именно тогда – раз и навсегда – я влюбилась в футбол. В тот момент мысль о том, чтобы попасть на Евро
хотя бы как зритель казалась мне неосуществимой. Прошло 4 года, я выучила два иностранных языка, и
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вот – еду на Евро-2016 как волонтер, и именно мне выпала честь создавать этот праздник. Почему это так
важно для меня? Это доказательство того, что даже самые смелые и неосуществимые на первый взгляд
мечты реальны!» – отметила девушка.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/08/507556/
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Двое казанцев стали волонтерами Евро-2016 во Франции
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
BezFormata.Ru

Пресс-конференции в ИА «Татар-информ» 9 июня 2016 года
9 июня 2016 года в ИА «Татар-информ» состоятся следующие пресс-конференции:
1.

10:00 - Пресс-конференция о ходе раскопок на историческом фундаменте Собора Казанской иконы
Божией Матери.
В пресс-конференции примет участие Ситдиков Айрат Габитович - к.и.н., заведующий Национальным
центром археологических исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, заведующий кафедрой
археологии и этнологии Казанского (Приволжского) федерального университета, руководитель
Свияжской археологической экспедиции;

1.

11.00 - Пресс-конференция о музейной регате «Паруса Казани».
В мероприятии примут участие Генеральный директор Национального музея Республики Татарстан
Гульчачак Назипова , Президент Федерации Парусного спорта г.Казани Вадим Трофимов , и.о.директора
комитета содействия развитию туризма г.Казани Дарья Санникова.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/press-konferentcii-v-ia-tatar-inform/47521744/
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КФУ и ВГМУ развивают сотрудничество в области фармакологии
Казанский университет посетил проректор Волгоградского государственного медицинского университета,
академик Александр Спасов.
В ходе своего визита он встретился с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, директором Института
фундаментальной медицины и биологии КФУ Андреем Киясовым, а также представителями
Химического института им. А.М. Бутлерова.
«У нас, в Волгоградском государственном медицинском университете, искренне восхищаются развитием
КФУ. У вас создана потрясающая кафедра медицинской химии, превосходная инфраструктура; поражает и
уровень вашего профессорско-преподавательского состава, - поделился своим мнение Александр Спасов.
– Я приехал сюда, чтобы договориться о сотрудничестве: наш вуз силен в классической фармакологии, и те
фундаментальные исследования, которые проводятся у вас, помогут нам скооперироваться в области
создания новых отечественных лекарственных препаратов».
Особенно интересными и перспективными для сотрудничества были названы такие направления, как
хемоинформатика, геномные технологии. В планах также проведение совместной школы молодых ученых
по современным аспектам создания новых лекарственных препаратов.
В ходе переговоров было подписано Соглашение о сотрудничестве между Казанским университетом и
Волгоградским государственным медицинским университетом.
«Сейчас нам предстоит решить практические вопросы, связанные с взаимодействием наших вузов. Однако
совершенно точно можно сказать, что в перспективе – совместные научно-исследовательские проекты», рассказал о планах Александр Спасов.
Добавим, в рамках своего визита проректор ВГМУ посетил Центр симуляционного и имитационного
обучения КФУ, фантомный класс кафедры стоматологии и имплантологии, анатомический музей,
ознакомился с работой лабораторий, расположенных в корпусах Института фундаментальной медицины и
биологии на К.Маркса, 74 и Волкова, 18 (Университетская клиника КФУ).
Ссылка по теме преcc-релиза: 7p-medicine.kpfu.ru/razvivaem-sotrudnichestvo-v-oblasti-farmakologii/
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: 7p-medicine.kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна
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E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru
Телефон:89503297172
назад: тем.карта, дайджест
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=605136

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. Press-Release.Ru

КФУ и ВГМУ развивают сотрудничество в области фармакологии
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Замминистра промышленности и торговли РТ уволился по
собственному желанию
18:02, 08.06.2016
Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков подписал постановление об освобождении от должности с
27 мая замминистра промышленности и торговли Татарстана Дамира Сафиуллина. Документ на
официальном портале правовой информации РТ появился 8 июня.
Уточняется, что договор расторгли по инициативе работника. О новом месте работы Дамира Сафиуллина
не сообщается.
Дамир Сафиуллин - уроженец Казани. Образование получил в КГУ по специальности «юриспруденция» и в
КНФЭИ по направлению «мастер делового администрирования». В разные годы работал помощником
гендиректора ПЭО «Татэнерго», был заместителем главы компании. С 2008 по 2012 годы был
гендиректором «Сетевой компании», а затем до 2014 года трудился в качестве замгендиректора по
корпоративной политике в ОАО «Генерирующая компания».
Заместителем министра промышленности и торговли РТ стал 19 мая 2014 года.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/33652
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08.06.2016
Казанские Ведомости

Потомок Пушкина барон фон Гревениц впервые отметил его день
рождения в Казани
В понедельник там прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 217-летию со дня рождения
великого русского поэта Александра Пушкина.
В этом году для празднования знаменательной даты свои двери распахнул Татарский академический
государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля. Гости праздника, казанцы известные и простые,
читали в его стенах стихи великого поэта.
- Хотя день сегодня не солнечный, солнце поэзии Пушкина всегда с нами. Оно согревает нас и в радости, и
в горе, и в печали, - выразила общую мысль доцент КФУ Альфия Галимуллина. - Он с детства учит нас в
своих сказках любить природу, людей, видеть чудесное в обыкновенном. С его стихами мы приходим во
взрослую жизнь и учимся любить даже тогда, когда тебя отвергли.
Стихи поэта звучали и в переводе на другие языки: "Я помню чудное мгновение" - на татарском, а "Я Вас
любил" - на чувашском.
Свои произведения на празднике прочитали известные татарские писатели и поэты - Лилия Газизова,
Ольга Журавлева, Рамис Айметов, Николай Прокофьев и другие. Свой творческий потенциал в вокальных и
танцевальных номерах показать и юные артисты.
Говорили и о символе праздника - Дне русского языка. О том, что именно Александр Сергеевич является
создателем современного литературного русского языка.
Цветы к памятнику великого поэта возложили первые лица Татарстана: президент Рустам Минниханов,
Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин и мэр
Казани Ильсур Метшин.
А потомок поэта барон Александр фон Гревениц признался, что впервые празднует день рождения
Пушкина в Казани, на площади Свободы.
- Прошу прощения, что говорю не на русском языке, - сказал он. - Мой русский пока не на столько хорош.
Для меня это великий день, потому что это первый День рождения Пушкина, который я отмечаю именно в
Казани. В будущем мы с семьей планируем отмечать его здесь. Это великий день для нас всех.
назад: тем.карта, дайджест
Юлия АНИКИНА, Алина ВАЛИЕВА
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http://www.kazved.ru/article/71870.aspx

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. BezFormata.Ru

Потомок Пушкина барон фон Гревениц впервые отметил его день рождения в
Казани
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Чердак (chrdk.ru)

Российские ученые выяснили как растет голова шпорцевой лягушки
Гладкая шпорцевая лягушка Xenopus laevis. Фото: Brian Gratwicke /Flickr
Биологи из Института биоорганической химии РАН (ИБХ РАН) совместно с коллегами из Института белка
РАН и Института физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ изучили белок Noggin4, который
играет важную роль в формировании головы гладкой шпорцевой лягушки Xenopus laevis.
Wnt-путь, или Wnt-каскад — это цепочка из белков, которые передают сигналы от одного к другому для
регуляции эмбриогенеза и дифференцировки клеток, в том числе стволовых. Также Wnt-путь контролирует
развитие злокачественных опухолей. Wnt-путь выполняет эти функции у всех животных, начиная от круглых
червей и заканчивая человеком. Ученые узнали, что белок Noggin4 связывается с ферментами сигнального
пути Wnt.
«Noggin4 связывается с теми белками, которые ответственны за развитие эмбриона. Этот белок играет
ключевую роль в формировании головы, в частности в образовании переднего мозга во время
эмбриогенеза», — говорит Федор Ерошкин, сотрудник лаборатории молекулярных основ эмбриогенеза ИБХ
РАН.
Концентрация белков, входящих в Wnt-путь, неравномерна в тканях эмбриона и изменяется по градиенту.
Исследователи построили математическую модель белка и показали, что Noggin4 влияет на градиент Wntпути и, следовательно, на развитие эмбриона. Затем биологи проверили эти результаты экспериментально
на живых эмбрионах лягушки. Они подавили активность белка Noggin4, что изменило градиент Wnt-каскада
и привело к дефектам формирования головы.
Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
По мнению ученых, белок Noggin4 можно использовать для регуляции биологических процессов, которые
протекают в стволовых клетках с участием Wnt-пути. Из стволовых клеток можно выращивать клетки
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любого типа и использовать их для восстановления пораженных тканей, например нервных волокон, при
ишемии нижних конечностей, как предложили ученые из Казанского университета.
назад: тем.карта, дайджест
http://chrdk.ru/news/2016/6/8/Noggin4_in_Xenopus/

Сообщения с аналогичным содержанием
09.06.2016. Lenta.co

Российские ученые выяснили как растет голова шпорцевой лягушки
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
ГТРК Горный Алтай (elaltay.ru)

Александр Бердников встретился с Валдисом Пельшем
Посетивший Республику Алтай известный музыкант и телеведущий встретился с главой региона. Валдиса
Пельша после проведенных здесь съемок документального фильма интересовало мнение Александра
Бердникова - что есть Алтай в понимании руководителя этого уникального края и как правильно
путешествовать по этой священной земле.
Валдис Пельш в нашей республике снимал документальный фильм под названием «Легенды Алтая». Об
особенностях посещения алтайской земли он решил узнать из первых уст - у первого лица региона
Александра Бердникова. В фильм, который снимается под эгидой Русского географического общества,
автор включит еще интервью министра обороны России и президента общества Шойгу и известного
бизнесмена Евтушенкова.
ВАЛДИС ПЕЛЬШ: «Вы человек, который здесь родился и вырос, вы все здесь знаете, может подскажете,
как лучше приезжать на Алтай, с чего начать свое путешествие?».
АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Масса уникальных мест, энергетических мест, где можно остановиться
отдохнуть, посмотреть на наши красоты.
Горный Алтай всегда привлекал путешественников, и вот сейчас, с учетом изменений политического
вектора с запада на восток, Горный Алтай стал наиболее востребован. Люди едут сюда потому еще, что у
нас повысилась транспортная доступность, у нас с 2012 года работает аэропорт, осуществляются прямые
рейсы.... Самое главное, я вот помоложе был - не верил, а сейчас точно знаю - есть особая энергетика на
Алтае. Энергетические места, я их все знаю, я родился и вырос здесь, но искренне говорю, что каждый
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день здесь для меня как первый, хотя мне здесь все знакомо до каждого родника, до каждого ручья, до
каждой тропинки».
Валдис Пельш - не первое медийное лицо, посетившее Алтай. Наш регион уже давно притягивает к себе
десятки тысяч туристов ежемесячно и более полутора миллионов приезжающих в год. Среди них уже не
редкость - знаменитости, порой даже первые лица страны - Владимир Путин, Сергей Лавров, Игорь
Левитин, патриарх Кирилл, а в прошлом году еще и бывший глава итальянского правительства Сильвио
Берлускони. И привлекает всех их сюда кроме, естественно, природных красот Алтая, его история.
АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ: «Общепризнанно, что Алтай является прародиной всех тюрков. У нас масса
наскальных рисунков, памятников археологии, это тоже привлекает определенную категорию людей.
Шаймиев был у меня в гостях в первый год после выхода на отдых, он привозил с собой ректора
Казанского университета, я им сказал, что убежден и буду везде пропагандировать, что Алтай
действительно прародина всех тюрков мира. Эти факторы привлекают сюда людей».
Еще в 20-е годы прошлого столетия Алтай для многих был открыт экспедицией Рериха, отметил Александр
Бердников. Сегодня же республика Алтай - единственный субъект в России, где расположены сразу пять
объектов ЮНЕСКО. И это также не может не восхищать приезжающих.
ВАЛДИС ПЕЛЬШ: «Мы сейчас выкладываем фото в инстаграмм, и мы получаем только восторженные,
хвалебные отзывы. В той же Москве, если говорят Алтай, то ощущение, что это где-то далеко: Камчатка,
Байкал, Алтай. Хотя мы понимаем, что Камчатка и Байкал гораздо дальше, чем Алтай, но все равно этот
край, который хоть и далекий, но очень притягательный, все говорят, ты на Алтае живешь - все завидуют».
В конце встречи телезвезда попросил главу субъекта о фото на память, а также они обменялись
подарками. Документальный фильм «Легенды Алтая», где будет рассказано о Республике Алтай и ее
столице, об истории, культуре и местных жителях, выйдет в эфир уже в конце лета.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.elaltay.ru/index.php/34-gtrk-gorny-altay-novosti-men/gtrk-gorny-altay-novosti-dnja-kat/5021-aleksandrberdnikov-vstretilsya-s-valdisom-pelshem
08.06.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Фекла Толстая встретилась с елабужскими студентами
Известная телеведущая, журналист и режиссер Фекла Толстая приехала в Елабугу для участия в
международной научно-практической конференции АДИТ — 2016, проходящей в эти дни на базе
Елабужского института КФУ.
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В рамках данного мероприятия она прочитала лекцию для студентов и преподавателей факультета русской
филологии и журналистики, в которой поделилась своим опытом, рассказала о своей нынешней
деятельности и ответила на их вопросы.
Праправнучка писателя в Елабугу приехала впервые.
— Я очень рада, что приехала в ваш город, много слышала замечательных отзывов от своих коллег
музейщиков, — говорит Фекла Толстая. — Вчера у меня была возможность проехаться по некоторым
объектам, входящим в состав Елабужского музея-заповедника и, конечно, все мои коллеги из других
городов говорили о том, как замечательно построено музейное дело в Елабуге. Сам город тоже очень
понравился, особенно старая часть Елабуги. Нигде не видела, чтобы так охранялась старая часть города,
не отдельные памятники и дома, а сама атмосфера низкоэтажной застройки. Можно представить себя в
историческом городе.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33937-v-elabugu-priehala-prapravnuchka-lva-nikolaevicha-tolstogo.html
08.06.2016
BezFormata.Ru

В Уфе климатологи обсудили вопросы адаптации отраслей экономики к
изменениям климата
Фото: ecology.bashkortostan.ruСегодня, 8 июня, в Уфе в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО состоялось
открытие Международного экологического форума и первой специализированной выставки «Экология.
Технологии. Жизнь».
В церемонии открытия приняли участие Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов,
заместитель Премьер-министра Правительства РБ Дмитрий Шаронов, заместитель Председателя
Государственного собрания - Курултай РБ Франис Сайфуллин, министр природопользования и экологии РБ
Илдар Хадыев, глава Администрации городского округа город Уфа РБ Ирек Ялалов, руководители
федеральных и региональных министерств и ведомств, а также другие официальные лица.
На выставке представлены наилучшие разработки и проекты в сфере охраны окружающей среды. Свои
экспозиции представили порядка 80-ти предприятий Республики Башкортостан и других регионов России.
В числе - города Симферополь, Тверь, Челябинск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва.
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Выступая на пленарном заседании форума, посвященном вопросам изменения климата, министр
природопользования и экологии Республики Башкортостан Илдар Хадыев сформулировал основную
задачу, стоящую перед участниками мероприятия.
- Факт изменения климата сегодня уже не вызывает сомнений, - сказал Илдар Хадыев. - Это подтверждают
исследования как российских, так и зарубежных ученых. Как должны реагировать на этот природный
процесс регионы, какие меры необходимо принять в климатозависимых отраслях - сельском, дорожном,
лесном хозяйствах, как обернуть наблюдающееся повышение температуры в свою пользу - именно ответы
на эти вопросы мы ожидаем услышать от профессионального сообщества.
По данным исследований, на территории Республики Башкортостан за последние 30 лет среднегодовая
температура увеличилась на 0,7 градусов. Количество осадков имеет также тенденцию к увеличению,
однако наблюдается их неравномерность. Кроме того, глобальное потепление климата выражается в росте
частоты и интенсивности неблагоприятных явлений природы - особо жарких дней, засух, резких оттепелей
и похолоданий. Как отметили участники пленарного заседания форума, текущие и грядущие изменения
климата всё в большей степени будут влиять на условия хозяйствования и жизнедеятельности населения.
С докладами выступили директор ФГБУ Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова Владимир
Катцов, директор Института лесоведения РАН (г.Москва) Андрей Сирин, начальник Департамента
Росгидромета по ПФО (г.Нижний Новгород) Владимир Соколов, директор ФГБУ «ВНИИСХМ» (г.Москва)
Валерий Долгий-Трач, академик, советник РАН (г.Москва) Михаил Залиханов, заведующий кафедрой
метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ
(г.Казань) Юрий Переведенцев и другие.
Напомним, в общей сложности в программу форума включены более 35 мероприятий: круглые столы и
панельные дискуссии, мастер-классы.
Организаторами мероприятий выступили Правительство Республики Башкортостан, Министерство
природопользования и экологии Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания.
Пресс-служба Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан
#ЗелёнаяБашкирия #ЭкоБашкортостан
назад: тем.карта, дайджест
http://ufa.bezformata.ru/listnews/otraslej-ekonomiki-k-izmeneniyam-klimata/47511870/
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08.06.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

В Уфе климатологи обсудили вопросы адаптации отраслей экономики к
изменениям климата
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

Казань примет этап Европейской Гран-при серии по регби-7
11-12 июня в Казани на стадионе «Центральный» пройдет первый из двух этапов Европейской Гран-При
серии по регби-7. Чемпион Европы определится по итогам двух этапов (второй пройдет 24-25 сентября во
французском Бриве), сообщает пресс-служба Федерации регби России.
В прошлом году этап Европейской Гран-При серии по регби-7 среди женских команд впервые проводился в
Казани на стадионе «Тулпар», а его победителем стала сборная России, в финале одолевшая сборную
Франции в суперзрелищном матче.
Столица Татарстана – Казань, обладает колоссальным опытом в подготовке и качественном
проведении крупнейших международных соревнований, таких как Чемпионаты мира, XVII всемирная
летняя Универсиада 2013 года, где российские регбисты мужской и женской команд по регби-7
завоевали золотые медали.
В 2017 году казанское регби будет отмечать юбилей – 50 лет. В 1967 году на стадионе «Динамо» прошли
первые тренировки казанских регбистов. Стали появляться первые команды: «Рубин», КХП, «Синтез»,
«Эллипс». Очень быстро регби завоевало и студенческую среду. Регбийные команды были образованы в
КГУ, КХТИ, КАИ. Сейчас казанская команда «Динамо» РТ – постоянный участник Всероссийских
соревнований «Чемпионат Высшей лиги по регби и регби-7». 21-летний воспитанник казанского регби
Герман Давыдов – один из лидеров сборной России по регби-7 и «ВВА-Подмосковья». На двух этапах
Мировой серии в Гонконге и Сингапуре Герман был капитаном российской команды.
Турнир в Казани станет последней проверкой для сборной России, которая, спустя две недели, в
ирландском Дублине поборется за последнюю путевку на Олимпиаду в Бразилию. За звание лучшей
команды континента поспорят 12 сборных. Это Россия, Великобритания-1, Великобритания-2, Франция,
Ирландия, Испания, Бельгия, Италия, Португалия, Финляндия, Голландия, Украина. Стоит выделить
сборные Ирландии и Испании, которые являются главными соперниками россиянок в борьбе за путевку на
Олимпийские игры. Отдельно стоит отметить сборную Великобритании, которая будет представлена в
Казани сразу двумя командами. Сборная России сыграет в группе В вместе со сборными Ирландии, Италии
и Бельгии.
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Сборная России – одна из сильнейших команд мира. Россиянки дважды подряд были чемпионками Европы
(2013, 2014), а в прошлом году стали вице-чемпионками, пропустив вперед сборную Франции. На Кубке
мира 2013 года, который прошел в Москве, команда Павла Барановского заняла 7-е место. Дважды сборная
России, оба раза это было в 2015 году, играла в финальных матчах этапов Мировой серии (в Лэнгфорде и
Дубае), останавливаясь в шаге от победы. На этапе в Дубае в декабре 2015 года команда Павла
Барановского впервые в своей истории обыграла действующих обладательниц Кубка мира новозеландок,
сокрушив их со счетом 33:7. Там же, в Дубае, сборная России впервые выиграла подряд 6 матчей в рамках
этого турнира.
Игроки сборной России уже давно привлекают к себе внимание специалистов и болельщиков всего мира. В
частности, капитан нашей команды Надежда Кудинова была номинирована на звание лучшего игрока мира
в регби-7 (среди женщин) 2015 года, а на этапе Мировой серии в Дубае в декабре 2015 года Надежда была
признана лучшим игроком турнира. В символические сборные этапов Мировой серии попадали и другие
игроки сборной России: Байзат Хамидова, Марина Петрова, Алена Михальцова.
Редактор
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://menzela.ru/ru/component/k2/item/14295-kazan-primet-etap-evropeyskoy-gran-pri-serii-po-regbi-7.html
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Казань примет этап чемпионата Европы по регби-7
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
РИА Новости. Главное

10 ИЮНЯ – 11 ИЮЛЯ
Календарь составлен по открытым источникам и носит предварительный характер.
РИА Новости не несет ответственность за отмену, перенос и изменение дат мероприятий.
ИЮНЬ
10 июня
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МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет заседание
Госдумы (10.00).
- Визит государственного министра МИД Судана Камаля Исмаила Саида.
- Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней
политики (12.00, пресс-центр МИД России, Смоленская-Сенная пл., д. 30, стр. 2. Аккредитация по тел.: (499)
244-35-83, (916) 563-80-85, e-mail: briefingmid@rambler.ru).
– Церемония вручения всероссийской премии в области борьбы с инсультом "Время жить!" в рамках
восьмого международного конгресса "Нейрореабилитация 2016". Премия "Время жить!" – важная
составляющая федерального социально-образовательного проекта "Стоп-Инсульт", инициатором которого
является Национальная Ассоциация по борьбе с инсультом (НАБИ) и Союза реабилитологов России при
поддержке министерства здравоохранения РФ (9.00, здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д.
36/9, Аккредитация СМИ по тел.: (964) 764-10-75, e-mail: julia.grachinovskaya@rim-pn.ru, Юлия. Подробная
информация на сайте stop-insult.ru/time_to_live).
- Вручение XIV Ежегодной национальной телевизионной Премии в области популярной музыки "Премия
МУЗ-ТВ 2016" (19.00, "Олимпийский").
- Ежегодная главная патриотическая акция, посвященная Дню России. Участники: заместитель секретаря
ОП РФ Вячеслав Бочаров; член комиссии ОП РФ по культуре Николай Дроздов (12.00, Поклонная гора.
Контактный тел.: (495) 221-83-61).
- Церемония открытия ежегодного международного фестиваля Tiempo de Rumba (20.00, Культурный центр
ЗИЛ, Восточная ул., д. 4, корп. 1. Контактный e-mail: a.krivich@zilcc.ru).
- Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. В повестке - ситуацию по недоигранному матчу
серии за бронзовые медали Чемпионата России по мини-футболу.
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт немецкого певца Томаса Андерса (19.00, Crocus City Hall,
65-66 км МКАД).
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. - Российский этап Чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых
автомобилях (WTCC) 2016 года (10-12 июня) (Moscow Raceway).
С.-ПЕТЕРБУРГ – Девятый международный фестиваль "Императорские сады России" (10-19 июня)
(Михайловский сад).
- Запланирован спуск на воду головного ледокола проекта 21180 "Илья Муромец" (Адмиралтейские верфи.
Контактный тел.: (968) 766-17-67).
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- Серия турниров по теннису российского теннисного тура "Формула ТХ Cанкт-Петербург теннис тур 2016"
(10 июня – 25 сентября).
КАРЕЛИЯ - Рабочая поездка секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева (10-11 июня).
ПЕТРОЗАВОДСК (КАРЕЛИЯ) - Совещание об обеспечении безопасности дорожного движения под
руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.
БАХЧИСАРАЙ (КРЫМ) - Экологический фестиваль "ТерраФест" – фестиваль Земли (10-20 июня).
ЕКАТЕРИНБУРГ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.) - Открытый Чемпионат России по инклюзивному парусному
спорту "Паруса духа" (10-12 июня).
РОССИЯ - Основной ЕГЭ по иностранным языкам (устно) (10-11 июня).
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) – 50-я юбилейная сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России
(Дом Правительства Белоруссии, ул. Советская, д. 11. Контактный тел.: (495) 608-68-59, (7517) 222-64-75).
ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН) - Заседание Электроэнергетического Совета СНГ.
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Служба в соборе Святого Павла в рамках торжеств по случаю 90-летия
королевы Елизаветы II.
ВЕНЕЦИЯ (ИТАЛИЯ) - 107-я пленарная сессия Венецианской комиссии Совета Европы (10-11 июня).
НИЦЦА (ФРАНЦИЯ) - Пресс-конференция "Туристские возможности города Москвы". Участники:
руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы
Владимир Черников; организатор Международного Фестиваля Русско-Французских Гастрономических
Сезонов Наталья Марзоева (16.00 мск, Centre Universitaire Mediterraneen, 65 Promenade des Anglais.
Контактный тел.: (3378) 220-31-19, e-mail: ashaduk@mail.ru).
БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) - Германо-российский фестиваль (10-12 июня).
ФРАНЦИЯ - Чемпионат Европы по футболу 2016 года (10 июня – 10 июля).
МАРСЕЛЬ (ФРАНЦИЯ) - Пресс-конференция с участием главного тренера сборной России по футболу
Леонида Слуцкого (20.45, стадион "Велодром").
ЛУИСВИЛЛ (США) - Гражданская панихида и похороны американского боксера, бывшего абсолютного
чемпиона мира в тяжелом весе Мохаммеда Али.
ТИХИЙ ОКЕАН - Американо-индийско-японские военно-морские маневры "Малабар-2016" (10-17 июня).
11 июня
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МОСКВА - Всероссийский форум дикторов и звукорежиссеров (11-13 июня) (Центральный Дом журналиста,
Никитский бульвар, д. 8А. Контактный e-mail: voiceoverevent@yandex.ru).
- XIII скачки на приз президента РФ (Центральный Московский Ипподром).
С.-ПЕТЕРБУРГ - Концерт, приуроченный ко дню авиакатастрофы в Египте (Большой концертный зал СанктПетербурга).
СИМФЕРОПОЛЬ (КРЫМ) - Запланировано открытие памятника "вежливым людям".
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. - Запланированы ЕГЭ по иностранным языкам (устно) для школьников из ЛНР.
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ / КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ - Массовое восхождение на высшую точку Европы
"Эльбрусиада-2016" (11-12 июня).
АСТРАХАНЬ - Торжественная церемония включения в состав Каспийской флотилии нового спасательного
буксирного судна проекта 22870 "СБ-738" (Контактный тел.: (903) 321-27-94).
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ - Первый экологический полумарафон Barabash trail (Национальный парк "Земля
леопарда").
КРЫМ - Музыкальный военно-исторический фестиваль "Хроники Крыма" (Ангарский полигон).
ЛАТВИЯ - Объединенные военные учения сухопутных и воздушных сил Saber Strike с участием
подразделений из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Великобритании и Дании (11-22 июня).
ФРАНЦИЯ - Запланирована забастовка профсоюза пилотов Air France (11-14 июня).
- Фестиваль ретросамолетов "Аэро-Классик" (11-12 июня).
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Парад "выноса знамен" в честь официального дня рождения королевы
Елизаветы II.
- 21-й Русский летний бал (Ланкастер-хаус).
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - 327-я сессия правления Международной организации труда.
ХАНЬЯ (ГРЕЦИЯ) - Заседание Совета директоров Черноморского банка торговли и развития.
СИРАКЬЮС (США) - Ежегодное авиашоу Syracuse Airshow (11-12 июня).
ВЕРОНА (США) - Боксерский поединок Руслана Проводникова (Россия) и Джона Молины (США).
ШВЕЙЦАРИЯ - Веломногодневка "Тур Швейцарии" (11-19 июня).
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ЛИДС (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Этап Мировой серии по триатлону (ITU World Triathlon Series) (11-12 июня).
12 июня
МОСКВА - Визит главы МИД Южной Кореи Юна Бен Се (12-14 июня).
- Торжественный прием по случаю празднования Дня России.
- Мероприятия, приуроченные ко Дню России.
- Фестиваль народов и культур РФ "Многонациональная Россия" (12.00, ВДНХ).
- Концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ, посвященный Дню России и 25-летию СНГ (19.00,
МГК им. Чайковского).
- Церемония торжественного старта большого велопутешествия из России в КНР (9.00, Измайловский
Кремль, Измайловское шоссе, д. 73Ж. Контактный тел.: (916) 573-70-19, e-mail: pr@i-kremlin.ru).
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ - Дальневосточный молодежный форум "Амур" (12-26 июня).
НИЖНИЙ НОВГОРОД - Международные инженерные соревнования "Солнечная регата".
КНР - Визит канцлера Германии Ангелы Меркель (12-14 июня).
ХАНЬЯ (ГРЕЦИЯ) - Ежегодное собрание Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития.
ФРАНЦИЯ – Как ожидается, переданный Францией Египту вертолетоносец типа "Мистраль" покинет порт
Сен-Назер.
НЬЮ-ЙОРК (США) - Вручение театральной премии "Тони" (Tony Award).
ПЕКИН (КНР) / ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Шестое международное ралли "Пекин-Париж" на ретро-автомобилях
(12 июня – 17 июля).
ФРАНЦИЯ - Предматчевые тренировки национальной сборной России по футболу в рамках подготовки к
матчу со Словакией в рамках Чемпионата Европы (12-14 июня).
13 июня
АВСТРИЯ - Публикация ежемесячного доклада ОПЕК о положении на нефтяном рынке
ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ) - Заседание Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Сессия Парламентской конференции по ВТО (13-14 июня).
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- Сессия Совета ООН по правам человека (13 июня – 1 июля).
БОНН (ГЕРМАНИЯ) - Глобальный медиафорум (13-15 июня).
МОНРЕАЛЬ (КАНАДА) - Ежегодный международный экономический форум стран Америки Conference of
Montreal (13-16 июня).
ВАШИНГТОН (США) - Глобальный молодежный форум (13-15 июня).
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Летняя выставка Королевской Академии художеств (Royal Academy of Arts)
(13 июня – 21 августа).
14 июня
МОСКВА - В Совете Федерации (ул. Б. Дмитровка, д. 26. Телефоны пресс-службы: 692-18-77; 692-41-45, email: 6921877@mail.ru) пройдут Дни Вологодской области (14-15 июня).
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдут:
= видеомост Москва – Калининград "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны Европы и
Центральной Азии – 2016". Участники в Москве: региональный директор компании Quacquarelli Symonds по
Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева; директор Федерального государственного
автономного научного учреждения "Социоцентр" Тимур Гареев; ректор Казанского федерального
университета Ильшат Гафуров; проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного
федерального университета Татьяна Леонова; руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия
сегодня" Наталья Тюрина. Участник в Калининграде: ректор Балтийского федерального университета им.
Иммануила Канта Андрей Клемешев (10.00, Дальний зал);
= пресс-конференция "Организация Договора о коллективной безопасности: задачи воспитания молодежи".
Участники: председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Парламентской
Ассамблеи ОДКБ, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, председатель
оргкомитета фестиваля Анатолий Выборный; советник Секретариата ОДКБ Александр Базавлюк; президент
Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев; вице-президент Всероссийской федерации самбо,
сопредседатель оргкомитета фестиваля Сергей Байдаков чемпиона мира по самбо, заслуженный мастера
спорта России Михаил Мартынов (12.00, Дальний зал);
= мультимедийная лекция "Страницы истории Московского метрополитена" в рамках мультимедийного
проекта "Лекторий на Зубовском". Участник: директор Народного музея метро Константин Черкасский
(18.00, Дальний зал).
- 23-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии.

808

Группа «Интегрум»

- Пресс-конференция "Газпром" на Востоке России, выход на рынки стран АТР". Участники: заместитель
председателя Правления Виталий Маркелов; заместитель председателя Правления Александр Медведев;
член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа Олег Аксютин; член Правления, начальник Департамента 123 Вячеслав Михаленко; член Правления,
начальник Департамента строительства Сергей Прозоров; член Правления, начальник Департамента 307
Всеволод Черепанов; начальник Департамента внешнеэкономической деятельности Павел Одеров;
генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова (14.00. Контактный тел.: (495) 719-10-77,
719-90-08, e-mail: pr@gazprom.ru).
- Пресс-конференция, посвященная презентации ежегодного исследования Ассоциации европейского
бизнеса (АЕБ) "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". Участники:
генеральный директор АЕБ Франк Шауфф; председатель комитета АЕБ по финансам и инвестициям,
исполнительный директор "Ernst & Young" Стюарт Лоусон; генеральный директор GfK Russia Александр
Демидов (10.00, Информационное агентство России ТАСС, Тверской бульвар, д. 2. Аккредитация по тел.:
(499) 791-03-87, (916) 485-04-81, (903) 283-25-41, e-mail: press-center@itar-tass.com).
- Московский еврейский кинофестиваль (14-21 июня).
КРАСНОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.) - Концерт квартета Il Divo (20.00, Crocus City Hall, 65-66 км МКАД).
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. - Запланированы ЕГЭ по биологии иностранным языкам для школьников из ЛНР.
РОССИЯ - Основной ЕГЭ по иностранным языкам (письменно) и биологии.
США - Президентские праймериз от Демократической партии в округе Колумбия.
- Визит заместителя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда (14-16
июня).
НЬЮ-ЙОРК (США) - Сессия исполнительного совета ЮНИСЕФ (14-16 июня).
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Встреча министров обороны НАТО (14-15 июня).
ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРИЯ) – Раунд Женевских дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в
Закавказье (14-15 июня).
АСКОТ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) - Королевские скачки Аскот (Royal Ascot) (14-18 июня).
ЛИЛЛЬ (ФРАНЦИЯ) - Пресс-конференция с участием главного тренера сборной России по футболу
Леонида Слуцкого (14.45, стадион "Пьер Моруа").
ИДАНЬЯ-А-НОВА (ПОРТУГАЛИЯ) - Чемпионат мира по стрельбе из арбалета (14-19 июня).
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КОСМОС - Отстыковка американского грузовика Cygnus от МКС.
15 июня
МОСКВА - В Государственной Думе РФ (Охотный ряд, д. 1. Телефон: (495) 692-80-00) пройдет заседание
Госдумы. В рамках "правительственного часа" состоятся выступления главы МИД России Сергея Лаврова и
аудитора Счетной палаты РФ Александра Жданькова.
- В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" (Зубовский бульвар, д. 4.
Аккредитация по тел.: (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru) пройдет
мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Госдумы по энергетике, президента
Российского газового общества Павла Завального (15.00, Стеклянный зал).
- Объявление победителей конкурса школьников "Роза ветров".
- Заседание Совета министров обороны государств – участников СНГ.
- Пресс-конференция, посвященная XXIV Международному детскому кинофестивалю "Алые паруса Артека".
Участники: президент фестиваля, народный артист СССР Василий Лановой; генеральный директор
фестиваля и НП пропаганды детского киноискусства "КИНОГРОМ" Ирина Громова; руководитель
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Владимир Черников;
начальник Управления профессиональных искусств и художественного образования министерства
культуры Московской области Ксения Бочарова; заместитель директора Департамента кинематографии
Министерства культуры РФ Галина Строчкова; известные артисты: Андрей Соколов, Александр Домогаров,
Нонна Гришаева, Любовь Руденко, Наталья Гвоздикова, Сергей Баталов, Никас Сафронов, Александр
Самойленко, Эвелина Бледанс, Андрей Чернышов, Вадим Колганов и др. (Информационный центр
Правительства Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. Контактный тел.: (909) 962-36-32, e-mail:
bragina.anzhelika@yandex.ru).
С.-ПЕТЕРБУРГ - Годовое собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть".
- Второй Российский форум малого и среднего предпринимательства "Большой спрос на малый бизнес" в
рамках ПМЭФ. Участники форума обсудят наиболее актуальные темы, касающиеся кооперации малого,
среднего и крупного бизнеса, снижения административных барьеров для бизнеса, финансовые
инструменты поддержки МСП, отраслевые аспекты развития МСП а также образовательные проекты для
малого и среднего бизнеса. Организатор - Фонд "Росконгресс", соорганизатор — "Опора России" (КВЦ
"Экспофорум". Справки по тел.: (960) 240-00-38, e-mail: natalya.cherezova@roscongress.org, Наталья
Черезова).
АЛМА-АТА (КАЗАХСТАН) – Седьмая международная выставка EXPO-RUSSIA Kazakhstan 2016" (15-17
июня). В рамках выставки уже в пятый раз состоится Алматинский Бизнес-форум "Транспорт и логистика
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как фактор конкурентоспособности предприятий малого и среднего бизнеса стран ЕАЭС". На круглых
столах будут проанализированы перспективы транзита энергоресурсов, продвижения инновационных
проектов в ТЭК, создания новых совместных предприятий. Широкие перспективы открываются в научнотехнической кооперации, в первую очередь в более эффективном использовании комплекса Байконур и
освоении ресурсов Каспия. Один из обсуждаемых вопросов - развитие новых транспортных путей
сообщения между странами: строительство скоростной магистрали "Западная Европа - Западный Китай",
которая свяжет западные районы Китая, Казахстан и Россию, и перспективы строительства второй линии
Волго-Донского канала. Также деловой программы выставки EXPO-RUSSIA Kazakhstan 2016 предусмотрено
обсуждение перспектив развития отношений с партнерами из Казахстана на уровне регионов РФ
(Многофункциональный комплекс "Алматы Тауэрс", ул. Байзакова, д. 280).
МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) - Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине.
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ) - Заседания комитета ЕС по политике и безопасности (15-16 июня).
МОНАКО - Форум по составлению карт будущего дна океана (15-17 июня).
ВЕВЕ (ШВЕЙЦАРИЯ) – Запланировано открытие для посетителей музея посвященного истории Nestl
назад: тем.карта, дайджест
08.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Раскопки на историческом фундаменте Собора Казанской иконы
Божией Матери обсудят в ИА «Татар-информ»
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru Реклама
(Казань, 8 июня, «Татар-информ») Завтра, 9 июня, в 10.00, в ИА «Татар-информ» состоится прессконференция, посвященная раскопкам на историческом фундаменте Собора Казанской иконы Божией
Матери.
В пресс-конференции примет участие кандидат исторических наук, заведующий Национальным центром
археологических исследований Института истории им.Ш.Марджани АН РТ, заведующий кафедрой
археологии и этнологии Казанского (Приволжского) федерального университета, руководитель
Свияжской археологической экспедиции Айрат Ситдиков.
Приглашаем СМИ принять участие в информационном освещении пресс-конференции. Аккредитация
проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/08/507500/
08.06.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Еще одно крупное налоговое дело расследуют в Татарстане. Компания
с московской пропиской не заплатила почти 50 млн рублей
Ян Гордеев — Казань
В последние несколько месяцев правоохранительные органы в республике выявляют все больше
нарушений, связанных с неуплатой налогов крупными компаниями в Татарстане. Несколько недель назад
резонанс вызвала новость, опубликованная в нашем издании, о возбуждении уголовного дела против
Гузель Хафизовой, генерального директора ООО «Агава» (это крупнейший в Поволжье продавец
сантехники, развивающий собственный бренд «Мегастрой»).
По версии следствия, топ-менеджер уходила от уплаты налогов в течение двух лет, с 2012-го по 2014-й.
Дело было возбуждено по статье 199 УК РФ и, как сообщило сегодня «Реальное время», было закрыто
через неделю, 13 мая. По информации издания, Хафизова возместила бюджету недоимку в 46,6 млн
рублей с учетом доначисленных налогов.
Читайте также: Руководителя сети «Мегастрой» подозревают в уходе от уплаты налогов на 37 млн рублей
Как стало известно KazanFirst, у Следственного комитета в производстве еще одно уголовное дело по
факту неуплаты налогов. Причем сумма начисленных недоимок превышает масштаб неуплаченного
компанией «Агава».
СКР подозревает в уходе от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на 47 млн
руководителя альметьевской компании «Агро-строй» Аслама Саидова. Как рассказал нашему изданию
собеседник в правоохранительных органах, видевший материалы дела, сумма недоимок, которую вменяют
Саидову, образовалась за три года — с начала 2011-го до 2013 года.
Случаи с «Агавой» и «Агро-строем» исключительные. Правоохранители регулярно отчитываются о
раскрытых налоговых делах. Но в абсолютном большинстве случаев сумма недоимок не превышает 6-8
млн рублей.
«Агро-строй» зарегистрирована в Москве с уставным капиталом 11 000 рублей, но работает в Татарстане
— в Альметьевске и Набережных Челнах есть ее офисы. По данным системы «Контур-Фокус», учредитель
компании — Виталий Демин. Руководством занимается Саидов.
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Московская прописка для компании — новая. Судя по всему, Демин — номинальный учредитель компании,
так как ранее учредителем и директором «Агро-строя» числился сам Саидов, компания просто прошла
реорганизацию.
Видимо, на это были причины. Ранее Саидов уже попадал в поле зрения правоохранителей. В феврале
2015 года KazanFirst сообщал, что прокуратура подозревает топ-менеджера в сокрытии 6,7 млн рублей
налогов.
В октябре 2014 года у предприятия в поселке городского типа Нижняя Мактама Альметьевского района
образовалась задолженность по НДС в 6,8 млн рублей. Налоговики стали принимать меры, чтобы взыскать
недоимку, однако обвиняемый скрыл деньги, за счет которых мог заплатить налоги. Имея возможность
частично погасить долг своей компании, Саидов направил 1,97 млн рублей на расчеты с кредиторами в
обход расчетных счетов «Агро-Строя». Саидов вину полностью признал
Летом 2015 года московская инспекция Федеральной налоговой службы пыталась через суд признать
«Агро-строй» банкротом.
Связаться с представителями компании не удалось.
В августе 2014 года, пресс-служба прокуратуры РТ сообщала, что Саидов оштрафован на 225 000 рублей
за незаконное использование труда иностранных граждан. Мигранты работали на строительстве
административного здания в Альметьевске. У иностранцев не было разрешений на трудовой деятельности
в России
Известны случаи ухода от налогов на такие же суммы и более мелкими компаниями с меньшими
оборотами, говорит директор департамента налогового права юридического агентства «Юнекс» Оксана
Далидан (выручка «Агавы» в 2014 году — 8,1 млрд рублей, «Агро-строй» показатели не раскрывает —
KazanFirst).
Вопросы доначисления налогов носят весьма оценочный характер, рассуждает Рустем Ганеев, доцент
кафедры гражданского и предпринимательского права КФУ. По его словам, многое зависит еще и от
мнения суда.
При расчете налога на прибыль важное значение имеет расходная часть, продолжает Ганеев: «Например,
компания перечислила деньги на счет фирмы, отвечающей признакам “однодневки”, и поставила указанную
сумму на расходы, снизив тем самым налог на прибыль. При проверке налоговыми органами указанные
факты могут быть выявлены и доказаны. В этом случае возможно доначисление неуплаченных налогов и
штрафов. Однако в арбитражных судах очень много подобных споров решается в пользу
налогоплательщика, так как доказать указанные факты не так то просто».
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Чаще всего претензии у налоговой возникают из-за того, что компании заключают контракты на оказание
услуг с другими организациями с «серой бухгалтерией», подтверждает Далидан. Практика сейчас
складывается так, что даже если компания не знала, что договаривается с недобросовестным
контрагентом, ей зачастую приходится нести ответственность, отмечает она.
Самый распространенный способ ухода от налогов — обналичивание средств, говорит бизнесмен,
работающий в сфере строительства. Компания выводит безналичные деньги на расчётный счет фирмы«однодневки», которая обналичивает их в среднем за 7% от суммы. В отчетах вывод средств оформляется
как оплата за услуги.
Второй способ распространен в строительстве. Конрагенты рассчитываются между собой деньгами, но
оформляют договор займа. Получается, что одна компания платит другой за работу, а налоговой
показывают, что оформили займ.
Размер средств, которые выводятся из оборота с помощью фирм-«однодневок», уменьшая при этом
размеры налога на прибыль, исчисляется в миллиардах долларов ежегодно, добавляет Ганеев.
По налогу на прибыль также существуют и иные моменты, влияющие на его размер. Например, вопросы
амортизации имущества. Иногда и в этих вопросах вскрываются ошибки, влекущие увеличение налога на
прибыль.
Также очень важное значение имеет правильность юридического оформления документов. Например, если
организация перечисляет деньги за консультационные (юридические) услуги, то необходимо обосновать,
что эти услуги непосредственно связаны с производственной деятельностью.
Или организация, которая занимается строительством дорог, закупает цветы на 10 млн и уменьшает налог
на прибыль. В этом случае несложно доказать, что цветы такая организация может купить только из
прибыли, т.к. эта покупка не связана с основной деятельностью.
Также и в случае с торговыми сетями — могли банально вскрыть факты завышения затрат на
строительство новых зданий для магазинов и т.п.
Фото: lentaregion.ru, vesti.ru, sakha.ru
назад: тем.карта, дайджест
Ян Гордеев

08.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)
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Утвержден список городов и районов РТ для проведения зональных
туров «Созвездие-Йолдызлык-2017»
Суперфинал пройдет 10-14 апреля в КСК КГУ УНИКС, здесь же 15 апреля состоится гала-концерт. Реклама
(Казань, 8 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на заседании президиума Совета
муниципальных образований РТ был утвержден список городов и районов Татарстана для проведения
зональных туров XVII Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного
искусства «Созвездие-Йолдызлык-2017».
Так, с 1 по 28 февраля зональный тур пройдет в Казани, в нем свои таланты продемонстрируют участники
из районов города. С 1 по 2 марта – в Бавлах, участники – из Лениногорского, Альметьевского,
Ютазинского, Бугульминского, Бавлинского, Азнакаевского районов РТ. 4-5 марта – в Заинске, участники –
из Заинского, Нижнекамского, Сармановского районов РТ.
9-10 марта зональный тур состоится в Набережных Челнах, среди участников – представители Набережных
Челнов, Тукаевского, Елабужского, Менделеевского районов РТ. 12-13 марта – в Актаныше, где примут
участие талантливые дети из Муслюмовского, Актанышского, Мензелинского, Агрызского районов РТ. 16-17
марта – в Нурлате, участники – из Чистопольского, Нурлатского, Новошешминского, Аксубаевского,
Алькеевского, Спасского, Алексеевского, Черемшанского районов РТ.
Организатором зонального тура 20-21 марта выступает Рыбная Слобода, здесь участвуют дети из
Пестречинского, Кукморского, Рыбно-Слободского, Лаишевского, Мамадышского районов РТ. 23-24 марта в
Большой Атне соберутся таланты из Тюлячинского, Сабинского, Арского, Балтасинского, Атнинского,
Высокогорского районов РТ. 26-27 марта – в селе Старое Дрожжаное пройдет зональный тур для
участников из Буинского, Дрожжановского, Кайбицкого, Апастовского, Камско-Устьинского, Тетюшского,
Верхнеуслонского районов РТ. 29-30 марта в Зеленодольске будет организован конкурс для
представителей Зеленодольского района РТ.
Суперфинал пройдет 10-14 апреля в КСК КГУ УНИКС, здесь же 15 апреля состоится гала-концерт.
Завершится мероприятие 22 апреля награждением победителей в КРК «Пирамида».
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/08/507488/
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08.06.2016. Нократ (mamadysh-rt.ru)

В 2017 году зональный тур "Созвездие-Йолдызлык" пройдет для мамадышцев в
Рыбной Слободе
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016. Родной край (Республика Татарстан) (chuprale-online.ru)

В Дрожжановском районе пройдёт зональный тур «Созвездие-Йолдызлык-2017»
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Ильшат Гафуров стал одним из самых богатых ректоров России
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров вошел в топ-50 самых состоятельных
руководителей вузов России. Соответствующий рейтинг опубликовал РБК.
Рейтинг составлен на основе деклараций о доходах за 2015 год. Гафуров, собственный доход которого
составил 9,9 млн рублей и семейное состояние равно 19,7 млн рублей, занял 43-е место.
В тройку самых богатых ректоров вошли глава Горного университета Владимир Литвиненко, личное
состояние которого составило 277 млн рублей, ректор РАНХиГС Владимир Мау (53,7 млн рублей) и
проректор этого же вуза Сергей Синельников-Мурылев (45,2 млн рублей).
Фото: kpfu.ru
назад: тем.карта, дайджест
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08.06.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров стал одним из самых богатых ректоров России
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
BezFormata.Ru

«Я вас любил »
Фото: zur.ru
6 июня в Елабужском институте КФУ прошел «поэтический флешмоб», посвященный дню рождения
Александра Сергеевича Пушкина.
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Праздник русского литературного языка должен был пройти на Университетской площади перед вузом,
однако из-за дождя был перенесен в здание института.
Началось мероприятие с исполнения Рахимом Гайсиным, доцентом кафедры русской и зарубежной
филологии, стихов Марины Цветаевой под музыку собственного сочинения.
Студенты и преподаватели Елабужского института КФУ подготовили для гостей праздника литературномузыкальную композицию по творчеству не только Александра Сергеевича, но и других поэтов. Вел
программу Антон Быков, доцент кафедры русской и зарубежной филологии Елабужского института КФУ.
Он рассказал зрителям о значимости подобных мероприятий, перечислил имена поэтов и писателей, чьи
юбилеи приходятся на 2016 год. В их число входят Федор Иванович Достоевский, Николай Степанович
Гумилев, Осип Эмильевич Мандельштам, Александр Семенович Кушнер и Игорь Миронович Губерман.
- Чтение хороших стихов небесполезно, но поэзия пробуждает в человеке лучшее, возвышенное. Стихи
иногда заставляют задуматься над тем, о чем люди никогда не задумывались. Тут возникает вопрос: а
зачем вообще существует поэзия? Для любителей. Но есть люди, которые не подозревают, что они
любители поэзии, просто они не слышали хороших стихов. Открыть это могут такие публичные чтения, рассказывает Антон Быков.
Стоит отметить, что такое мероприятие в стенах института проходит не впервые. В этом году
организаторами стали настоящие любители литературы - факультет русской филологии и журналистики.
Помимо подготовленных стихотворений возможность донести свою любовь к поэзии была у всех
желающих: на сцене работал «открытый» микрофон. Так, активное участие в праздновании Дня русского
языка и 217-летия со дня рождения А.С. Пушкина приняли и студенты, и преподаватели.
Александр Сергеевич Пушкин, чье творчество любимо людьми всех возрастов и читаемо в разных уголках
мира, родился 6 июня 1799 года. В России Пушкинский праздник отмечается с 1998 года на основании
Указа Президента РФ «О 200-летии со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и установлении
Пушкинского дня России».
назад: тем.карта, дайджест
http://elabuga.bezformata.ru/listnews/ya-vas-lyubil/47498745/
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Анонс ММПЦ: Видеомост Москва – Калининград о рейтинге
университетов QS
Во вторник, 14 июня, в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
состоится видеомост Москва – Калининград на тему: "Рейтинг университетов QS: развивающиеся страны
Европы и Центральной Азии – 2016". В рамках мероприятия будут эксклюзивно представлены результаты
исследования, которые обсудят ректоры ведущих российских вузов. Также речь пойдет об особенностях
университетов данного региона и об их продвижении в рейтингах.
Участники в Москве:
— региональный директор компании Quacquarelli Symonds по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя
ЗАЙЦЕВА;
— директор Федерального государственного автономного научного учреждения "Социоцентр" Тимур
ГАРЕЕВ;
— ректор Казанского федерального университета Ильшат ГАФУРОВ;
— проректор по связям с федеральными органами власти Дальневосточного федерального университета
Татьяна ЛЕОНОВА;
— руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
Участник в Калининграде:
— ректор Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Андрей КЛЕМЕШЕВ.
Аккредитация по е-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей
принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Аккредитация заканчивается за час до
начала мероприятия.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
назад: тем.карта, дайджест
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Видеомост Москва - Калининград о рейтинге университетов QS
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

«Украденные» солнечные часы: стоит ли Татарстану повторять опыт
Ульяновска?
В Татарстане вслед за Ульяновском предложили поменять часовой пояс. Мы пообщались с авторами
петиции и вспомнили историю вопроса
В Татарстане вслед за Ульяновском предложили поменять часовой пояс. Мы пообщались с авторами
петиции и вспомнили историю вопроса
Фальстарт от соседей?
Не так давно жители юго-западных районов Татарстана начали активно обсуждать события в соседней
Ульяновской области. Кто-то принимал происходящее как данность, кто-то возмущался, а некоторые
говорили, что это правильное решение. Речь шла о переходе на другое время, отличающееся от
московского.
Весной этого года в Ульяновской области на законодательном уровне изменили часовой пояс. Теперь
местное население живет по времени, на час опережающему московское. По данным СМИ, инициатива о
переводе стрелок принадлежит местному министру сельского хозяйства Александру Чепухину, который в
своем Twitter призвал земляков организовать акцию «Верните наше время». Позже идею подхватили
жители и губернатор области Сергей Морозов.
Как произошли часовые перемены у наших соседей: после предварительного изучения общественного
мнения Морозов поручил подготовить необходимые для внесения изменений в ФЗ «Об исчислении
времени» документы и направил их в федеральный центр. Так, собственно, ульяновцы стали «гостями из
будущего» в понимании москвичей и тех, кто продолжает жить по столичному времени (в том числе,
татарстанцев).
Впрочем, как рассказали порталу «Казань24» источники в соседнем регионе, с опросом жителей в
Ульяновской области было не всё гладко: изучение общественного мнения, предшествующее переводу
стрелок, проводилось, в общем-то, формально, желающих перестраиваться на новый часовой лад, на
самом деле, было не так много.
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Сейчас, уже после состоявшегося перехода на другой часовой пояс, люди говорят: плюсы в переходе на
новое время есть, и это - увеличение светового дня (и то только весной/летом). А вот минусов и неудобств
больше, считают некоторые ульяновцы. К примеру, сейчас им приходится сталкиваться с временным
разрывом, пусть и незначительным, при оформлении авиа и ж/д билетов; подстраиваться под ТВ-вещание
с трансляцией федеральных каналов; ориентироваться на рабочий график (режим) иногородних коллег,
партнеров и просто родных и близких.
Татарстан "а-ля Ульяновск"
Как известно, Ульяновск географически находится примерно на том же удалении от Москвы, как и Казань. А
некоторые районы Ульяновской области – даже ближе к столице, чем западные районы РТ. Получается,
что и нашей республике такой вопрос можно поставить на голосование?
Так посчитали некоторые инициативные татарстанцы. 19 мая они направили в адрес президента
республики Рустама Минниханова петицию об изменении часового пояса. Они просят перевести стрелки на
два часа назад, ссылаясь на испытываемый психо-физический дискомфорт и переплату за электроэнергию.
Правда, как признались нам сами авторы петиции, составили её в итоге некорректно. Некоторые
формулировки, касающиеся времени, вызвали лишь недоумение:
«Рустам Нургалиевич, огромная просьба перевести часы в нашей республике на -2 часа! В Татарстане в
мае и июне небо становится светлым уже в 2-3 утра, а закат происходит достаточно рано – в районе 8-9
часов вечера. В итоге «солнечные часы» оказались украденными. Ни в огороде подольше поработать, ни
под солнцем с детьми погулять. Сон также нарушается: если люди привыкли к рассветам в 5-6 утра, то
сейчас после очень ранних рассветов тяжело высыпаться.
Если перевести стрелки, то жители будут платить меньше по счетчикам электроэнергии. А сейчас счетчик
мотает нам лишние рубли и за ранние сумерки. Суммарно он «накрутит» для энергетиков миллионы. В
конечном итоге ни о какой экономии ни в обывательском смысле, ни в государственном речи не идет.
Если Вы Рустам Нургалиевич поможете татарстанцам, то увеличится продолжительность светового дня, в
том числе и зимой. Жители будут испытывать меньше психологического и физического дискомфорта, а
летом появится больше времени для себя и наслаждения теплыми солнечными днями. Простой пример: в
середине августа восход солнца начнется в 5.06, а заход — в 18.30. Учитывая, что в наших регионах очень
быстро темнеет после заката, жить придется опять впотьмах»
Основную суть записи можно уловить сразу. А вот указание «-2» сбивает с толку: получается, речь идёт о
переводе стрелок назад по соотношению к Москве (и не на один, а на два часа). В таком случае, темнеть и
рассветать в Татарстане будет ещё раньше?!
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За уточнением формулировки «-2» мы обратились к автору петиции, который представился Дмитрием. Он
подтвердил написанное и сказал, что в данном контексте подразумевается перевод стрелок именно на 2
часа назад.
Смеем предположить, что составитель петиции неверно изложил свои мысли и нелогично истолковал
(трактовал) указанный перевод времени. Впрочем, даже в нынешнем виде петицию подписали всего 246
человек (на 8 июня 2016 г.), а значит вопрос этот не настолько жизненно-важный для жителей РТ –
пользователей социальных сетей (информация о петиции в основном распространялась через них).
Кстати, с подобными инициативами в этом году уже выступали и другие регионы: так, в Саратовской
области в марте запустили флешмоб #переведемчасывсаратове. В социальной сети «Вконтакте»
активисты создали группу с одноименным названием. Инициаторы заявили, что часовой пояс, в котором
находится регион (московское время), не только неудобен, но и противоречит здравому смыслу. «В
будущем Саратов окажется в дружной семье поволжских регионов, которые вернули себе право спать в
темноте и работать при свете дня», писали в интернете о предложении саратовцев.
И опыт, сын ошибок трудных
Надо сказать, что вопрос смены часового пояса и разницы во времени с Москвой для республики не новый.
И порой находит много сторонников. Так, 34 года назад часовой пояс Татарстана уже подвергался
изменению – в 1982 году, когда страной управлял Брежнев, местное время ТАССР переводили на час
вперед от московского. Нововведение вызвало недовольство у населения и по просьбе трудящихся время
вернули к прежнему формату ровно через год.
Стоит отметить, что часовой разрыв между Казанью и Москвой, по географическому признаку, составляет
примерно 40 минут.
Ссылаясь на этот факт, в 2014 году некий Владимир Костюк осмелился взять на себя ответственность за
психофизиологический комфорт татарстанцев (и жителей всего Поволжья) и опубликовал в Сети петицию
на имя Владимира Путина:
«... мы получили проблему смещенных рассветов и закатов, что особенно остро ощущается в летний
период... Верните нам украденные солнечные часы! Для прогулок с детьми, для дачно-огородных работ.
Для того, чтобы элементарно выспаться. А кому нужен рассвет в три ночи?
Немаловажный аргумент для установки местного времени — мы стали больше платить по счетчику за
электричество. Счетчик теперь мотает нам лишние рубли и за ранние сумерки. Суммарно он «накрутит»
для энергетиков миллионы. В конечном итоге ни о какой экономии ни в обывательском смысле, ни в
государственном речи не идет.
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Плюсы местного времени. Увеличится продолжительность светового дня. Минимизируется
психологический и физический дискомфорт. Люди устают зимой жить впотьмах. Летом же появится больше
продуктивного времени для себя. Простой пример: в середине августа восход солнца начнется в 5.06, а
заход — в 18.30. Учитывая, что в наших регионах очень быстро темнеет после заката, жить придется опять
впотьмах.
Минусы МСК+1. Московского времени не будет. Телепрограмма центральных каналов сдвинется на час. Но
вряд ли это убедительный "минусовой" аргумент».
Текст обращения двухлетней давности сильно напоминает тот, что татарстанцы составили в мае
нынешнего года. Но Костюк хотя бы изложил конкретную и логичную позицию и просил главу государства
изменить часовую зону в регионах Поволжья на МСК+1.
Карта часовых зон РСФСР 1982 года
С инициативой изменить часовую зону республики в 2014 году выступил и Минпромторг РФ. Но она была
раскритикована многими. Публично против высказывались председатель Торгово-промышленной палаты
РТ Шамиль Агеев, и экс-заместитель председателя комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и
предпринимательству Марат Хайруллин, и заведующий кафедрой конфликтологии КФУ, доктор
политических наук Андрей Большаков.
Впрочем, в некоторых районах Татарстана вопрос о переводе часов перидически поднимается (на местом
уровне). Взять хотя бы восток республики – расхождение во времени с тем же Башкортостаном – 2 часа.
Когда солнце летом заходит за горизонт, в Бавлах ещё 21 час, а в соседнем Октябрьском – уже 23 часа.
Конечно, некомфортно. Но люди привыкли. Более того – такие временные «разрывы» даже становятся
предметом шуток и ложатся в сценарии фильмов.
Есть мнение
Айсылу Гимранова, инженер метеорологической обсерватории при КФУ: «Ежедневно, раз в три часа, мы
проводим метео и актинометрические наблюдения. Все измерения фиксируются в соответствии со
временем по Гринвичу. Поэтому, кардинальных изменений из-за смены часовой зоны в нашей
деятельности не произойдет. Разве что замерять максимальную температуру воздуха и высоту солнца
нужно будет раньше обычного. В первом случае вместо 15:00 часов - в 13:00, а во втором не в 12:00, а в
10:00 (это если речь идет о переводе стрелок на два часа назад). В целом считаю, что перемены пояса в
Татарстане нецелесообразны».
А вот что о смене часового пояса думают жители Казани, которых мы опросили после известий о переводе
времени в соседней Ульяновской области
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Кирилл Ермолаев, Управляющий партнер ООО "Уровень90": Не поддерживаю инициативу. Нет никаких
предпосылок к смене часового пояса, а изменений это повлечет много, включая неудобства в
коммуникациях с Москвой.
Владимир Юринов, доцент кафедры социальной философии КФУ: Помню, что когда-то это все мне
мешало. Сейчас этого не чувствую. Думаю, перевод стрелок на два часа это очень много. Плюс тут все
богаче и сложнее: госслужащие; военные; частный сектор; интеллигенция, детсады и школы. Нужен
дифференцированный подход. и знание специфики производства, бизнеса, дела, специальностей и проч.
Да и вся эта катавасия со сменой - лишняя морока и финансы.
Роман Королев, директор Kingof media: Тема из категории - вот сейчас как дождемся и заживем! Всего
контекста вопроса я не знаю, логичных аргументов за перенос не слышал. Точно знаю, мой организм будет
резко против и не простит мне такого предательства долго. Возможно никогда. Куда часовой пояс не
переноси, с новым татарстанским поясом оно совпадать не будет. Считаю, комфортнее, чем сейчас, быть
не может.
Оно - наше ясно солнышко)))
Олег Курносов, Co-founder, компания Flatstack: Не хотелось бы в третий раз менять правила игры про
часовые пояса. Уже есть стресс и усталость от этого. Соответственно, на мой взгляд, скажется плохо.
Бизнес, как обычно, подстроится. Все уже привыкли, что постоянно меняются законы. Быстро прочитают о
нововведениях и подстроятся.
Яна Кузьмина, Сергей Магданов, Владимир Сыченков
Фото: http://sarinform.com, inosmi.ru,http://www.worldtimezone.com, ullica.ru
Kazan24
назад: тем.карта, дайджест
Яна Кузьмина, Сергей Магданов, Владимир Сыченков
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«Украденные» солнечные часы: стоит ли Татарстану повторять опыт Ульяновска?
Ссылка на оригинал статьи
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Сегодня после работы: чем заняться вечером 7 июня 10:32
Середина 2000-х, научная библиотека МГУ. Читатель подходит к сотруднику архива, отдает паспорт и
письмо от компании, в котором эту библиотеку просят выдать редкую книгу для работы. Мужчина забирает
фолиант и паспорт, садится в читальный зал, работает с книгой, потом возвращает ее библиотекарю и
уходит.
Обычная зарисовка из жизни библиотеки, если бы не один факт: в архив библиотеки редкая книга так и не
вернулась, вместо нее на полку положили совершенно другую. Настоящее издание скоро окажется в руках
коллекционера и антиквара, который отвезет ее на аукцион и продаст.
Так работала в Москве и Санкт-Петербурге банда, которая занималась кражей и сбытом редких и ценных
книг. О том, как им удавалось похитить фолианты и сколько стоит коллекция двухсотлетних журналов,
обозревателю m24.ru рассказал подполковник юстиции Игорь Лыков - старший следователь по особо
важным делам ГСУ ГУ МВД России по Москве, который вел это дело.
Игорь Лыков.
Книги, которые фигурируют в деле"Ученые записки Казанского Университета", 400 тысяч рублей,
"Цирк" и "Мороженое" Маршака 1925 года издания, 90 тысяч рублей каждая,
"Кобзарь" Тараса Шевченко 1840 года издания, не менее миллиона рублей,
журнал русского физико-химического общества 1870 года, 400 тысяч рублей,
Остров Пасхи" Ждановича, парижское издание 1919 года,
"Азбука" Лебедева 1925 года издания.
История о хищении редких книг началась в 2001 году - во всяком случае, именно с этого времени ведет
отсчет доказанных преступлений полиция. Как выяснило следствие, организовал незаконный бизнес
Боровков - честный, как он сам утверждал на суде, антиквар и коллекционер. У него было трое помощников,
до начала "бизнеса" не связанных с миром антиквариата - это Пепеляев и Гуткевич, третий скончался от
онкологического заболевания и про него мы упоминать не будем. Был и, вероятно, четвертый, но доказать
его причастность не удалось.
Прежде чем рассказать о схеме работы воров, стоит упомянуть важный факт - в крупных научных
библиотеках есть так называемый "золотой" фонд. Простой читатель туда права доступа не имеет, это
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отдельное хранилище, обратиться к которому, как правило, могут только руководители библиотек, то есть
они лично отдают издания, которые имеют особую культурно-историческую ценность.
Выдаются книги оттуда либо ученым, либо тем, кто пишет диссертации, снимает художественный или
документальный фильм, но не просто под честное слово: у читателя должно быть письмо от той
организации, которую он представляет, и паспорт.
Как работали наши "книголюбы": они в покупали с рук паспорта на других людей, вклеивали свои
фотографии и изготавливали поддельные документы о принадлежности к той или иной организации. Затем
Пепеляев проводил предварительную разведку библиотек: как там все устроено, есть ли охрана и как
выдают книги, то есть он приходил под видом обычного читателя. Записывался, но не требовал книг из
"золотого" фонда, а только смотрел, как выдают, как можно легко покинуть здание, и листал каталоги
изданий, которые могут находится в библиотеке, после чего все рассказывал Боровкову.
Одна из изъятых у фигурантов книг.
Глава группы, как знающий толк в искусстве, заказывал определенное издание, и в дело вступал Пепеляев.
Он записывался в библиотеку, получали читательский билет и, представляя поддельный паспорт и письмо
от организации, в которой он якобы занимает какую-то научную должность, писал заявление на выдачу
экземпляра - зачастую это были научные труды.
Получив книгу или журнал, фигуранты делали вид, что работали с ним в читальном зале, а на самом деле
наблюдали за обстановкой и, воспользовавшись тем, что никто из сотрудников или читателей их не видит,
вырезали внутреннюю часть, оставляя только обложку. Вкладывали в нее заранее принесенное издание,
подходящее по размеру, и сдавали обратно, после чего покидали здание с книгой в кармане. Конечно, без
обложки фолиант терял в цене, но несильно: ценителям важнее содержание, а не форма.
Интересно, что, когда дело расследовали, большинство сотрудников не знало, что издания похищены:
книги очень редко покидали архив. Когда проводили осмотр в библиотеках, то следователи видели в
формулярах, что некоторые издания выдавались аж раз в 10 лет. Причем некоторые сотрудники библиотек
после запроса из ГСУ проводили ревизию и только тогда узнавали, что то или иное издание у них украдено.
К сожалению, проследить путь большинства книг сложно: Боровков схему работы раскрывать не стал, а
непосредственным исполнителям - Пепеляеву и Гуткевичу - о том, куда направится, скажем, книга Тараса
Шевченко "Кобзарь" 1840 года издания, не говорили. Да и платил им шеф не очень много: Боровков,
считают в полиции, специально подбирал таких людей, чтобы давать им поменьше. Когда незаконный
бизнес только-только начал раскручиваться, непосредственные исполнители получали за кражу книги
стоимостью несколько тысяч долларов 100-300 долларов. Но тут стоит отметить, что в процессе работы за семь-то лет - они какие-то навыки работы с фолиантами получили, однако история умалчивает,
требовали ли они прибавку.
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Еще у следствия была версия, что книги сбывали за рубежом, а там уже их найти почти невозможно. На это
указывает тот факт, что Боровков часто выезжал за границу и участвовал в аукционах.
Стоит помнить, что библиотеки вооружены своими штампами: на обложке и на некоторых страницах
ставится специальная печать. Это сильно мешает при продаже, поэтому наши фигуранты вытравляли
штампы специальным раствором и сбыть такую книгу становится сложной задачей, ведь законопослушный
коллекционер, увидев отметку, может либо заявить в полицию, либо вообще не купить книгу.
Казалось бы, тупик: книги пропадают, а куда - никто не знает, причем важно отметить, что некоторые
издания могли быть и в нескольких экземплярах, часть из которых никогда не покидала шкафчик
аристократичного жителя "Дома на набережной", а, следовательно, ее можно спутать с украденным
фолиантом.
К сожалению, удовлетворить интерес тут невозможно: известно только, что расследованием краж в мире
искусства занимается специальное подразделение, которое своих методов работы не раскрывает.
Купить краденую книгу может любой коллекционер или антиквар, причем вопрос о том, что издание могло
быть краденым, не стоит: например, журнал "Ученые записки..." издавался каждый квартал, и есть человек,
который пытался собрать эти журналы в одну коллекцию, а если собрать все выпуски воедино, то цена
такого собрания возрастает в разы. Судите сами: один выпуск стоит около 400 тысяч рублей, всего было
издано 80-90 выпусков, то есть получаем минимум 32 миллиона рублей за все, но в мире антиквариата
цена может вырасти еще в несколько раз.
Кстати, идею собрать все журналы Казанского университета вынашивал и Боровков. При обыске у него
нашли один из экземпляров (на фото). Кроме того, следователи обнаружили несколько миллионов рублей
наличными и еще две книги, прижизненные издания Маршака. Хотел он вспомнить молодость или пытался
кому-то продать издания, неясно.
В любом случае, довести свой замысел до конца организатор группы не успел: суд в Москве приговорил его
и пособников к реальным срокам заключения - в исправительной колонии общего режима "книголюбы"
проведут от 3,5 до 5,5 лет. Свою деятельность они вели в Санкт-Петербурге и Кирове, причем суд в
северной столице приговорил их к условным срокам.
Общая сумма доказанного ущерба составила 7 миллионов рублей, но тут надо понимать, что это
минимальная оценка - в среде коллекционеров некоторые книги могут стоить намного дороже, так что в
действительности сумма может вырасти в 10-50 раз.
Сергей Блохин
назад: тем.карта, дайджест
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Дело о кражах из «золотого» книжного фонда: как это было
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Ильшат Гафуров вошел в топ самых состоятельных ректоров России
Ильшат Гафуров занял 43-е место в рейтинге доходов глав российских вузов. За 2015 г. ректор Казанского
(Приволжского) федерального университета заработал 9,9 млн рублей. Совокупный доход его семьи
составил 19,7 млн рублей. Об этом сообщает ИА «РБК», которое в очередной раз изучило декларации
руководителей российских вузов.
В целом доходы большинства ректоров и проректоров снова выросли, это следует из сравнения данных их
деклараций с результатами 2014 года. Правда, если год назад минимальный доход в топ-50 составлял 10
млн руб., теперь порог опустился до 9 млн руб.
назад: тем.карта, дайджест
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Ильшат Гафуров вошел в топ самых состоятельных ректоров России
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Ильшата Гафурова назвали одним из самых богатых ректоров России
11:48, сегодня | Новости
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров вошел в топ-50 самых состоятельных
ректоров России, сообщает РБК.
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Согласно рейтингу РБК, который составлен на основе деклараций о доходах за 2015 год, Ильшат Гафуров
занял в нем 43 место с собственным доходом в 9,9 млн рублей и семейным состоянием в 19,7 млн рублей.
Возглавили рейтинг глава Горного университета Владимир Литвиненко, личное состояние которого
составило 277 млн рублей, ректор РАНХиГС Владимир Мау (53,7 млн рублей) и проректор этого же вуза
Сергей Синельников-Мурылев (45,2 млн рублей).
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=7046
08.06.2016
МК в Казани (kazan.mk.ru)

Ильшат Гафуров попал в список самых богатых ректоров России
Ректор КФУ попал в топ-50 российских ректоров с наивысшими доходами. Такой рейтинг составил РБК,
основываясь на декларации за 2015 год. Ильшат Гафуров занял 43 место. Его собственный доход
составил 9,9 млн. рублей, а семейное состояние достигло 19,7 млн. рублей.
В тройке самых состоятельных ректоров Владимир Литвиненко, глава Горного университета. Его личное
состояние составило 277 млн рублей. На втором месте ректор РАНХиГС Владимир Мау с 53,7 млн. рублей
и проректор этого же вуза Сергей Синельников-Мурылев. Его доход равен 45,2 млн рублей.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.mk.ru/articles/2016/06/08/ilshat-gafurov-popal-v-spisok-samykh-bogatykh-rektorov-rossii.html
08.06.2016
Континенталистъ (continentalist.ru)

Что и откуда мы можем знать о монголах
Нас пытаются уверить, что монголы сами про себя ничего не написали, а восточные рукописи и книги художественная литература. На поверку, всё оказалось иначе.
Привожу главу из работы Чхау Чху-ченга "Распад монгольской империи" про политические события 40-60-х
годов XIII века в Монгольской империи.
"В самом конце 80-х гг. прошлого столетия на кафедру истории татарского народа Казанского
государственного университета пришел молодой человек дальневосточного происхождения. Оказалось,
что он, Чхао Чху-ченг, по своей инициативе прибыл из далекого Тайваня с желанием поступить в
аспирантуру. Имел намерение заниматься средневековой историей народов Центральной Азии.
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Через год-полтора, когда Чхао прошел соответствующий курс обучения по русскому языку, я задал ему,
наконец, давно интересующий меня вопрос: «Почему он, имея возможности и языковую подготовку
(английским он владел лучше), не поехал, например, в США, Англию, а в России, по крайней мере, не
обратился в МГУ или ЛГУ?» Ответ был для меня несколько неожиданным. Как показало его
предварительное знакомство с соответствующей литературой, разнообразные работы по истории народов
Центральной Азии, в том числе по тюркологии, были больше и шире представлены в России, чем на
Западе. Что касается МГУ и ЛГУ, то они показались ему - тайванцу, родившемуся и выросшему в особых
условиях, - чересчур громоздкими... К тому же в Казани изучалась история Золотой Орды (на Чхао
определенное влияние оказала, видимо, востоковедческая слава Казанского университета в далеком
прошлом)." (так об авторе книги сообщает профессор Казанского университета МЛ. Усманов)
Теперь, уважаемые читатели, посмотрите, что берут за основу для своих изысканий учёные историки. Не
привожу на сей раз комментарии (примечания), которые любой желающий поближе ознакомиться с книгой
может найти, скачав оную по ссылке:
http://history-library.com/...
I. Характеристика источников и литературы
1. Источники на китайском языке
При характеристике содержания китайских источников XIII-XIV веков необходимо иметь в виду прежде
всего следующие особенности китайской литературы о Монгольской империи ХШ в. Во-первых, в китайской
исторической традиции общепринятым является тезис, что история династии Юань является частью
истории Китая в целом. Китайская традиция рассматривала историю монголов как историю монголов в
составе Китая, как его часть. Поэтому Хубилай и созданная им династия Юань воспринимаются как
составные компоненты собственно китайской истории и самого монгольского народа. То есть монголы и
Монголия рассматриваются «внутри» Китая. По этой причине в китайской исторической традиции XIH-XIV
веков достаточно много информации о государстве, истории и быте монголов той эпохи, прежде всего о
восточной ветви династии Чингисхана.
В то же время сведений о западных улусах, предводители которых обычно назывались «северо-западными
князьями», в китайских источниках явно недостаточно. Так обстоит дело, например, с Улусом Джучи и
Улусом Чагатая[1]. Во-вторых, в китайской исторической традиции, в отличие от западной,
взаимоотношения между династией Юань и Улусами Джучи, Чагатая и Хулагу рассматривались как
взаимоотношения метрополии с провинциями. Ибо не только великие ханы Каракорума, впоследствии
Ханбалыка (Пекина), но и китайские авторы XIII-XTV и последующих веков правителей Улуса Джучи,
Чагатая и Хулагу считали лишь вассалами великого хана. Такое понимание характерно не только для
первой половины XIII века, но и применительно ко времени после фактического распада империи[2].
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Cложившееся в эпоху Юань и поддержанное исторической традицией XIV столетия видение прошлого без
особых изменений просуществовало до наших дней. Некоторые изменения стали заметны лишь в
последнее время в научной литературе на китайском языке, так как стали учитываться данные источников
западного происхождения.
Таким образом, на китайском языке представлены ценные исторические источники, отражающие важный
период истории монголов - период образования и распада Монгольской империи. Они дают исследователю
обширный материал также по истории монгольского народа, в целом уточняют и пополняют сведения о
монголах, содержащиеся в трудах персидских и арабских авторов той эпохи. Не только по своему
характеру, но и по содержанию они значительно отличаются от персидских и арабских материалов, которые
детально освещают лишь события, относящиеся к ранней истории монголов или происходившие в
западных частях Монгольской империи. Только в материалах на китайском языке мы находим подробные
сведения о собственно Монголии и господстве монгольских завоевателей в Китае в более позднее время,
начиная, как правило, со второй половины XIII века.
В оценке причин и последствий междоусобиц внутри рода Чингисхана мнения китайских и западных
(прежде всего мусульманских) авторов также расходятся. Это, по-видимому, объясняется как результатами
информационных возможностей конкретных авторов, так и потребностями обществ конкретных регионов,
т.е. стран и царств.
... Обозрением охвачен материал за более чем столетний период, т.е. со времени уничтожения ими
империи Южных Су нов (1127-1279) до изгнания их из страны и возвращения на престол собственно
китайской династии в 1368 году. Изложение его по возможности приведено в хронологическом порядке.
Обзор начинаем с самого раннего по своему происхождению и форме сохранности памятника, который
часто относят к собственно монгольской историко-культурной традиции, но который не может быть понят
без обращения к китайской письменности и культуре. И дальнейшее развитие собственно китайской
исторической традиции о монголах не может составить полноценного, всестороннего представления о них
без учета материалов данного памятника.
Хубилай
«МОНГОЛ-УН-НИУЧА ТОБЧААН» («Тайная история монголов») является важнейшим источником по ранней
истории монголов. Этот памятник создан на монгольском языке в Году мыши. Как известно, дата написания
памятника до сих пор ещё точно не определена и может приходиться на 1228, 1240, 1252 и 1264 гг. и т.д.,
но 1240 год был признан наиболее вероятной датой создания памятника3. Текст был первоначально
записан уйгурским письмом, а в последствии был транскрибирован китайскими иероглифами, поэтому и
сохранился до наших дней. Текст имеет два китайских перевода: один дословный, подстрочный, другой сокращенный, литературно обработанный.
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Первая научная публикация этого монголо-китайского текста была осуществлена в Китае около 1781 года.
Цянь Да-синь (1728-1804 гг.) первый научный конофон к «Тайной истории монголов». Однако более или
менее широкому кругу китайских историков памятник стал известен только после 1818 года, когда вышел в
свет под редакцией историка Чжан Му (1805-1949 гг. ) сборник «Лянь-юнь-и цунь-щу» («Сборник трудов
Лянь-юнь-и»)4. В России и в Европе памятник был в первые переведен на русский язык в сочинениях М.И.
Кафарова (Палладия), увидевших свет в 1866 году3, и второй русский перевод был сделан в 1941 году С.А.
Козиным6. Что касается перевода памятника на другие европейские языки, то они появились гораздо
позже: и 1935 году была опубликована латинская транскрипция Э. Хэнишом, а и 1940 году перевод
памятника на немецкий язык. В 1948 году вышло в свет переработанное издание перевода Э. Хэниша7.
Согласно общему мнению, монгольское слово «ниуча» означает «тайны». По словам монгольского ученого
Чжачи Сычина, «ниуча» обозначает также «сокровища»8. Поэтому в научной литературе название
памятника встречается в двух вариантах: «Тайная история» и «Сокровенная история монголов». В своей
работе мы отдаем предпочтение, следуя китайской традиции, варианту «Тайная история монголов». Для
изучения монгольской истории по нашей теме «Тайная история монголов» имеет большое значение. Это
связано прежде всего со следующими ее особенностями.
Во-первых, в «Тайной истории монголов» дается описание происхождении рода Чингисхана, например,
история предков Тимучина с 22 поколения и также происхождения многих монгольских родов и племен,
подробно излагается материал о процессе основания монгольского государства, описываются этапы
нашествия монголов на династию Цзинь и государство Тангутов, покорения уйгурского народа, походов на
страны Средней Азии и Европы и т.д.
В книге содержится богатый материал о состоянии монгольского общества в XII-XIII веках, об их
общественном строе, особенностях хозяйствования, производства и социальных отношениях того времени,
общественных организациях; имеются ценные сведения о политическом и военном устройстве, о войнах
между племенами, об уровне общественного сознания, духовной культуры и т.д. По значимости
информации «Тайную историю монголов» можно сравнить с таким богатейшим памятником, как китайский
«Шэнь-у цинь-чжэн лу», имеющим непреходящее значение для воссоздания истории династии Юань в
Китае, и с сочинением Рашид ад-Дина «Джами ат-Таварих», незаменимым для освещения истории Ильханов в Персии.
Во-вторых, в «Тайной истории монголов», точнее, в его китайской транскрипции, сохранилось множество
сведений о фонетике, грамматике монгольского языка той эпохи. Воспроизведение каждого слова, в том
числе терминов и собственных имен, осуществленное авторами эпохи династии Минь довольно точно
отражает грамматику и степень развития монгольского литературного языка. Как показывают
исследователи, китайская транскрипция правильно и точно отражает специфику монгольского языка,
особенно старинных слов. Наличие китайского перевода способствует лучшему пониманию содержания
древнемонгольских терминов и понятий.
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В-третьих, «Тайная история монголов», как известно, является не только историческим сочинением, но и
первым произведением народной литературы монголов. В ней, как писал в свое время В.В. Бартольд,
сильно и эпическое, т.е. фольклорное, начало9. Поэтому этот памятник дает нам богатый материал по
общественной мысли, духовной культуре монгольского народа изучаемой нами эпохи. Отсюда можно
заключить, что в лице «Тайной истории монголов» мы имеем комплексный источник для изучения многих
проблем истории монголов.
«МЭН-ДА БЭЙ-ЛУ». Из сохранившихся записок путешественников первой половины XIII века о монголах и
Северном Китае наиболее ранним является «Мэн-да бэй-лу» («Полное описание монголо-татар»). Это
сочинение является одним из важнейших источников по истории Монголии. Оно было написано около 1221
года. Научная публикация китайского оригинала была осуществлена в 1901 году10, но это издание
представляет собой большую редкость. Поэтому в настоящее время ученые используют прежде всего
работу Ван Го-вэе, которая была опубликована в 1926 году11. В европейской исторической литературе ее
изучение связано с деятельностью французского ученого П. Пеллиот12. В русской исторической традиции
сведения «Мэн-да бэй-лу» стали использоваться после осуществления публикации его перевода В.П.
Васильевым в 1859 году13. Новый перевод был осуществлён в советское время востоковедом Н.И.
Мункуевым14.
«Мэн-да бэй-лу» представляет собой записки южносуньского посла Чжао Хуна, побывавшего в Яньцине
(современный Пекин) в 1221 году у главнокомандующего монгольскими войсками в Северном Китае Мухали
I... По форме «Мэн-да бэй-лу» представляет собой не просто дневник путешественника, как, например,
записки монаха Чан-Чуня, а является стройным рассказом автора, изложенный по плану материал
распределен по специальным главам. Их в книге семнадцать: «Основание государства, и начало
возвышения татарского владетеля», «Названия династии и годы правления», «Князья и царевичи»,
«Полководцы и заслуженные чиновники», «Доверенные министры», «Военное дело», «Коневодство»,
«Провиант», «Военные походы», «Система должностей», «Нравы и обычаи», «Военное снаряжение и
оружие», «Послы», «Жертвоприношения», «Женщины и пиры», «Танцы и музыка»15.
Сочинение Чжао Хуна является хорошим источником для изучения социально-политической ситуации в
Монголии и Северном Китае. Как свидетельствует Чжао Хун, к 1221 году в Северном Китае в аппарате
управлении наместника монгольского хана были люди из местного населения, причем хорошо знавшие
монгольский язык и располагавшие сведениями о представителях монгольской власти в Северном Китае.
Этот труд позволяет, таким образом, выяснить особенности организации управления в завоёванных
монголами китайских районах. Так, например, национальный состав чиновничества говорит о том, что
монгольские завоеватели в Северном Китае с самого начала стремились привлечь на свою сторону
представителей господствующих сословий, оппозиционно настроенных но отношению к прежним
правителям Китая - к чжурчжэньским захватчикам. Монголы за неимением своих кадров использовали их на
административных и военных должностях. Такие сведения, на наш взгляд, дают ценную информацию для

832

Группа «Интегрум»

решения спорных вопросов монгольской истории, особенно по вопросу управления монголами Китаем по
китайскому способу.
«ХЭИ-ДА ШИ-ЛЮЕ». В 20-30-х годах XIII века монгольские ханы и южносуньская династия часто
обменивались послами и вели дипломатические переговоры, чтобы создать военный союз и уничтожить
общего врага - чжурчжэней. Пэн Да-я и Сюй Тин, посетившие Монголию при великом хане Угэдэе с
дипломатической миссией, оставили книгу под названием «Хэй-да ши-люе», что в переводе означает
«Краткие сведения о черных татарах». Это сочинение, написанное около 1237 года, в научный оборот в
Китае был включен благодаря стараниям Ван Го-вэя в 1925 году1 . Полностью текст был переведен на
русский язык и опубликован в 1859 году российским синологом В .П. Васильевым17, а в советское время учеными Линь Кюн-и и Н.Ц. Мункуевым совместно18.
Как известно, во времена Суньской династии китайцы называли монголов «черными татарами», а онгудов,
живших на юге пустыни Гоби и говоривших по-тюркски, - «белыми татарами». Данный факт позволяет
говорить о том, что суньские китайцы не видели особого этнического различия между тюрками и
монголами. Возможно, это было вызвано другими причинами, имеющими более глубокий характер19.
«Хэй-Да ши-люе» представляет собой самый богатый источник по ранней истории монголов на китайском
языке. Ее авторы, побывавшие в Монголии и ставшие очевидцами событий на местах, рассказывают нам о
явлениях и фактах, охватывая гораздо больший круг вопросов, чем это делают обычные путешественники.
Например, в «Кратких сведениях о "черных татарах"», вопреки его названию, мы находим материалы по
многим вопросам - от внешнего вида и одежды монголов до их хозяйственной и политической жизни, от
простого кочевника до двора монгольского хана. Пэн и Сюй подробно рассказывают о главных лицах
Монголии, дают сведения о географической среде и климатических условиях, о коневодстве и охоте, о
языке и письменности. Авторы приводят материалы о календаре, народных поверьях. Особого интереса
заслуживают сведения о системе должностей, законе, обычаях и нравах монголов; в поле зрения авторов
попали, естественно, и проблемы налогов, торговли. Авторы уделили пристальное внимание военной
организации и вооружению, способам ведения войны у монголов и особенностям территориальноадминистративного деления Монголии.
Многочисленные историко-этнографические данные этого памятника о древних монголах ценны тем, что их
сведения можно сравнить с описаниями сведений известных западноевропейских путешественников ХШ
века - Плано Карпини и Гильома де Рубрука20, которые отличаются большей степенью достоверности. Это
связано, вероятно, с тем, что Пэн Да-я и Сюй Тин были не просто любознательными путешественниками, а
являлись. как Карпини и Рубрук, своеобразными разведчиками, дипломатами, заинтересованными в
достоверности своей информации.
«ЧАН-ЧУНЬ ЧЖЭНЬ-ЖЭНЬ СИ-Ю ЦЗИ» («Записка о путешествии на Запад праведника Чан-Чуня»)
посвящена путешествиям даосистского проповедника Цю Чу-цзи (1148-1227 гг.) по Центральной Азии во

833

Группа «Интегрум»

время западного похода Чингисхана в 1219-1225 годах Сочинение это, как простое изложение сведений о
монголах, пользовалось популярностью в Китае. На Западе оно стало известно после издания перевода Э.
Бретшнейдера на английский язык21. Русский перевод был опубликован ПИ. Кафаровым в 1866 году22.
Чингисхану стало известно о Чан-Чуне. Он вызвал его в свою ставку, находившуюся в то время в Да-шэйшан23. Целью Чингисхана было добиться того, чтобы Чан-Чунь дал ему средство от бессмертия и добыл
дня него философский камень «дань». Как писал П.И. Кафаров, грозный завоеватель хотел
воспользоваться его секретами по примеру китайских государей, увлекавшихся тщетными надеждами на
чудотворную силу даосов» .
«Си-ю цзи», т.е. «Записка» Чан-Чуня, как дневник путешественника (был написан Ли Чжи-чаном, т.е.
учеником монахов после их возвращения в Китай. «Записка» дает нам информацию о наблюдениях
путешественником о жизни тех стран и народов, через земли которых проезжали Чан-Чунь и его ученики во
время поездки к Чингисхана. В «Записке» имеются сведения и о Монголии. Интересно, что «Си-ю цзи»
свидетельствует о существовании отдельных очагов земледелия в Монголии. В земледелии были заняты
главным образом те крестьяне и ремесленники, которые были захвачены в плен в период войн в Северном
Китае и угнаны в Монголию. Они и принесли с собой в Монголию культуру земледелия. Беря пример у них,
земледелием стали заниматься и отдельные монголы. В этом плане заслуживают внимания и сообщения
одной ранней монгольской летописи под названием «Асарагчи нэрэтэ-ин туухэ» («История, именуемая
Асарагчи») о том, что Чингисхана приказал двум племенам самих монголов (тумэтам и джурчитам) сеять
зерно25. Представляет безусловный интерес и то, что в «Си-ю цзи» автор всегда точно фиксирует названия
мест и даты своего пребывания в них, указывает на расстояние между пунктами. Подобные сведения
помогают уточнить содержание средневековых топонимов, например, названий племен, рек, гор, что, по
шему мнению, имеет существенное источниковедческое значение.
«ШЭН-У ЦИНЬ-ЧЖЭН ЛУ» («Описание личных походов священновоинственного Чингисхана») является
важным источником по истории Монголии периода правления Чингисхана и его наследника Угэдэя. Он
фактически представляет собой перевод на китайский язык не сохранившейся монгольской хроники,
написанной в эпоху Чжи-юань (1264-1294) при Хубилае. Имя переводчика до настоящего времени остается
невыясненным.
Впервые об этом памятнике стало известно только во второй половине XVIII века26. Западные страны
познакомились с ним через П. Пеллиота и его ученика Л. Хамбиса27. Перевод его на русский язык был
осуществлен известным синологом П.И. Кафаровым и опубликован в 1877 году28.
Другие источники, содержащие сведения о раннем периоде Монгольской империи, например «Тайная
история монголов», «Юань ши», «Шэн-у цинь-чжэн лу» и «Джами-ат-Таварих» Рашид ад-Дина, дают
различные описания одних и тех же событий. Например, если о «Битве 13 полков» с Джамухой, которая
произошла около 1189 года, в «Тайной истории монголов» говорится как о поражении Чингисхана, то в
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«Шэн-у цинь-чжэн лу» утверждается противоположное мнение29. Примерно то же сообщается в «Юань
ши»30. По мнению исследователя Хун Цзюня (1840-1893) осуществившего сравнительное изучение
«Описания...» и «Тайной истории монголов», «Юань ши» и «Джами ат-Таварих» Рашид ад-Дина, можно
делать вывод о том, что сведения «Шэн-у цинь-чжэн лу» больше всего совпадает с данными «Юань ши» и
«Джами ат-Таварих» Рашид ад-Дина31. Сравнение хронологии «Юань ши» и «Шэн-у цинь-чжэн лу»
показывает, что «Тай цзу бэн-цзи» («Основные анналы Чингисхана») при «Юань ши» были составлены по
материалам «Шэн-у цинь-чжэн лу». Между тем в «Шэн-у цинь-чжэн лу» и «Джами ат-Таварих» Рашид адДина сведения о деятельности Чингисхана в основном совпадают, за исключением лишь информации о его
походе на Запад. Поэтому можно полагать, что «Алтан дэбтэр» («Золотая книга»), которая считается
утерянной, послужила источником как для «Джами ат-Таварих» Рашид ад-Дина, так и для монгольской
хроники «Шэн-у цинь-чжэн лу».
По словам китайского историка Хань Жу-линя, существуют два варианта легенды о Чингисхане: одна
представленая в «Тайной истории монголов, другая в «Шэн-у цинь-чжэн лу» и «Джами ат-Таварих» Рашид
ад-Дина Кроме того, он подчеркивает, что при сравнении «Шэн-у цинь-чжэн лу» с «Джами ат-Таварих»
данные первого памятника помогают уточнить названия городов, племен и отдельных лиц в персидской
транскрипции начала XIV века32. Эти данные свидетельствуют о том, что в основу «Шэн-у цинь-чжэн лу»
действительно могли быть заложены положения не дошедшего до нас «Алтай дэбтэр».
«ЧЖАН ЧАНЬ-И ЯО-ЧИНЬ ЦЗИ-СИН» («Путевые записки Чжан Яо-чиня») были написаны Чжан Дэ-хоем,
который находился у Хубилая в течение 1247 года. Сочинение написано в 30-40 годах ХШ века Русский
перевод был опубликован П.И. Кадровым в 1867 году33.
Данная книга представляет собой записки путешественника из Северного Китая в Каракорум, в столицу
Монгольской империи. Записки Чжан Дэ-хоя можно сравнить с описанием «Си-ю цзи» Чан-Чуня, тем более
что их маршруты в Монголию почти совпадают. В рассматриваемых записках имеется указание на то, что
Хубилай проявлял большой интерес к конфуцианству, будучи еще в Каракоруме. Весьма возможно, что
отмеченный интерес и вполне определенные устремления будущего великого хана стали одной из
основных причин перевода столицы империи в Китай, последнее обстоятельство, в конечном счете,
привело к распаду Монгольской империи. «ЮАНЬ ШИ» («История династии Юань») является одним из
часто цитируеммх китайских источников по истории монголов. Он был составлен сразу же после падения
династии Юань. Его составила группа из 16 ученых во главе с Сун Лянем (1310-1381) и Ван Вэем (13221373). В Китае данная книга была опубликована многократно. Наиболее ранней публикацией является
издание 1370 года. Сокращенный русский перевод был опубликован в 1829 году известным синологом H.Я.
Бикчуриным (отцом Иакинфом)34. Следовательно, перевод «Юань ши» является самым ранним русским
переводом китайского источника о монголах.
«Юань ши» включает в себя 210 глав и состоит из четырех больших частей: 1. «Бэн-цзи» («Основные
анналы императоров», главы 1-47; П. «Чжи» («Описания»), главы 48-105; III. «Бяо» («Генеалогические
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таблицы», главы 106-113; IV. «Ле-чжуань» («Биографии»), главы 114-210. Для историка наибольшую
ценность представляют первая и четвертая части - «Основные анналы императоров» и «Биографии»,
вследствие того что в них прослеживаются основные политические события в хронологической
последовательности. К тому же из четырех частей «Юань ши» именно
четвертая часть, т.е. «Биографии», является самой насыщенной разнообразными материалами,
относящимися к вопросам истории, экономики, быта как монгольского, так и китайского народа периода
династии Юань. В разделе «Биографии» можно найти жизнеописания многочисленных монгольских,
чжурчженьских, киданьеких, уйгурских, китайских, кыпчакских и других военачальников и чиновников, а
также китайских ученых, служивших в разное время у монголов.
Однако необходимо отметить, что «Юань ши» содержит и множество ошибок и неточностей в передаче
исторических фактов. Дело в том, что для такого объема сочинение писалось поспешно. Оно было
завершено всего за 331 день, т.е. менее чем за десять месяцев, а комиссия, работавшая над ним,
собиралась на совместные заседания лишь дважды. В результате стали возможны повторы и
противоречия. Например, одному и тому же человеку посвящены 2 биографии. К тому же в «Юань ши» имя
одного и того же человека по-китайски написано по-разному, особенно наглядно это видно в передаче
собственных имен монгольского и тюркского происхождения. Кроме того, имеются повторы сведений о
различных событиях, например, в «Основных анналах». Однако, несмотря на такие явные недостатки, этот
источник имеет большое значение для изучения истории династии Юань.
Во-первых, в «Юань ши» сохранились сведения ряда недошедших до нас ценных источников, например,
таких, как «Ши-лу» («Записки о деяних всех 13 монгольских императоров»), «Цзин-ши да-дянь»
(«Энциклопедическое сочинение государственных документов»). Это же относится и к сочинению, где были
представлены описания и определения различных административных и государственных институтов.
Именно эти сведения послужили основным материалом для «Юань ши». О содержании этих утерянных
двух сочинений мы знаем лишь на основании данных «Юань ши».
Во-вторых, «Основные анналы императоров» и «Описания» составляют почти половину всего содержания
«Юань ши»35. В записке о правлении Вэн-цзуна (восьмого императора династии Юань) события каждого
года описываются в отдельной главе, что резко отличает ее от традиционного приема составления
официальной истории. Здесь, по всей видимости, нашли свое отражение особенности формы и содержания
утерянных «Шилу» и «Цзин-ши да-дянь». Биографии многих монгольских и тюркских чиновников,
военачальников, а также ученых, художников, служивших Чингисхану и другим монгольским ханам,
представленные в названных, но утерянных сочинениях, можно найти лишь в «Юань ши».
В-третьих, составители «Юань ши» нарушили традиционный для официальных китайских источников и
писателей той эпохи обычай. Они сохранили тексты, подвергшиеся влиянию конфуцианства. К примеру,
включили описание буддистских и даоситских религиозных ритуалов во дворцах императоров. На это
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специально указывали потому, что в эпоху китайской письменной традиции старались умалчивать о
проявлениях конфуцианства и других «вольных» обычаях и нравах населения. А в «Юань ши» подробно
рассказывается о гуляниях императоров по столице и т.д. Такие факты, сохранившиеся в «Юань ши»,
видимо, точно отражают тогдашнюю светскую жизнь верхов общества, их культуру. В целом «Юань ши», по
нашему мнению, в достаточной степени отражает деятельность и права монгольских правителей Китая
Юаньской эпохи.
Кроме того, в «Юань ши» отражены и противоречивые факты о жизни монголов в Китае: Хубилай и его
преемники, думается, долго пытались сохранить свои традиционные монгольские, т.е. кочевые обычаи, как,
например, создание «четырех орд» при каждом императоре, организация облавной охоты, сохранение
постоянного перемещения великоханской ставки между Шан-ду (Кайпином) и Ханбалыком (Пекином) и т.д.
Таким образом, в «Юань ши», несмотря на его явные недостатки, сохранились весьма ценные для нас,
оригинальные сведения о монголах.
«ЦЗИН-ШИ ДА-ДЯНЬ» («Энциклопедическое сочинение государственных документов»), судя по ряду
косвенных данных, есть не что иное, как огромная компиляция. Составлена Ю Цзи (1272-1348) и имела 894
главы. Вышла в свет в 1331 году. Весь объем сочинения не сохранился до нашего времени. Надо полагать,
что его содержание сводилось к подробному описанию различных административных и государственных
институтов Монгольской империи. Нам известно также, что отдельные части его вошли в «Юн-лэ да-дянь»
(«Энциклопедическое сочинение при императоре Юн-лэ»), не дошедшего до нас целиком36.
Кроме названной части «Цзин-ши да-дянь», содержащейся в «Юн-лэ да-дянь», сохранились следующие
фрагменты: «Да-Юань ма-чжэн цзи» («Записка о государственном конезаводстве при великом Юань») «ДаЮань гуань-чжи цза-цзи» («Различные записки о системе управления при великом Юань»), «Юань-дай цанку цзи» («Записка о государственных складах в эпоху Юань»), «Да-Юань чжань-цзи чан-у цзи» («Записка об
императорских шерстяных фабриках при великом Юань») и «Юань гао-ли цзи-ши» («Записка о событиях в
Корее при династии Юань»). В них рассказывается о торговле, складах, ямской (т.е. почтовой) службе,
морском транспорте и т.д. Бесспорно, что этот памятник дает нам важный материал для изучения истории
экономики, военного дела, уровня техники и искусства, а также взаимоотношений Юаньского Китая со
странами Запада в XIII-XIV веках. Например, в отрывке о «ямщиках» имеются сведения о возвращении
Марко Поло из Персии в Италию. Это свидетельство позволяет проверить реальность описаний Марко
Поло и степень достоверности его книги 7.
«ЮАНЬ ДЯНЬ-ЧЖАН» и «ТУН-ЧЖИ ТЯО-ГЭ». От периода монгольского господства в Китае сохранилось
довольно значительное количество юридических документов. Подавляющая их часть объединена в двух
сборниках, из которых первый называется «Да-Юань шэн-чжэн го-чао дянь-чжан», сокращенно именуется
как «Юань дянь-чжан» («Установление династии Юань»), второй - «Тун-чжи тяо-гэ» («Кодифицированные
правила из всеобщих законов»).
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По словам ученого Н.Ц. Мункуева, императорские указы из «Юань дянь-чжан» впервые на Западе были
переведены русским синологом П.И. Кафаровым еще в 1872 году38. Имеются факты использования их в
исследованиях, особенно большое внимание на эти сборники обратили японские ученые. В 1934 году был
составлен справочник по «Тун-чжи тяо-гэ»39, а 1954-1961 годах «Юань дянь-чжан»4. Кроме того,
материалы из указанных источников в своих статьях использовал П. Пеллиот41, а П. Рачневский сделал
переводы значительных отрывков из этих сборников42, Э. Хэниш в своем труде, посвященном положению
духовенства в Китае при монголах, также обратился к императорским указам43.
Рассматриваемые сборники включают в себя самые разнообразные документы: указы, распоряжения,
судебные и административные решения по различным вопросам, начиная с правила о том, как резать овцу
по монгольскому обычаю, и кончая указами, отражающими политику монгольских императоров в Китае. В
подборке имеется немало документов, относящихся к юридическому и общественному положению
различных кланов общества. Следует отметить, что по содержанию сборник «Юань дянь-чжан» намного
богаче, чем «Тун-цзи тяо-гэ», сохранившийся полностью.
Составленная из оригинальных документов времен династии Юань, «Юань дянь-чжан» играет
немаловажную роль в исследовании истории Юаньской династии. В нем имеются материалы о привилегиях
дворян, бюрократии, кланов, каст и других социальных категорий44. В сборнике много сведений о
существовавших профессиях и ремеслах, о политике в области сельского хозяйства, системе налогов,
финансовых делах и юридических механизмах в различных сферах жизни. В целом содержание «Юань
дянь-чжан» дополняет и уточняет сведения других источников, например «Юань ши», и памятников.
Интересно, что ряд китайских слов был переведен в книге на разговорный стиль монгольского языка.
Приведем один пример: китайский термин «взятка» в разговорном стиле монгольского языка передан через
слово «живот». Китайские и монгольские слова в подборке часто употребляются рядом, вперемежку. Это
говорит о том, что в XIII-XIV веках происходило смешение языков на территории империи Юань.
В целом сборник документов «Юань дянь-чжан», состоящий из Ценных образцов актовых и
документальных источников, удачно дополняет сведения повествовательных китайских материалов по
истории монголов эпохи династии Юань.
«ГО-ЧАО ВЭНЬ-ЛЭЙ» («Образцы сочинений правящей династии»). Это сборник сочинений различных
жанров, составленный Су Тянь-цзюе (1294-1352) и опубликованный в 1334 году. О существовании русского
перевода этого памятника мы не знаем. Факты использования его сведений в русской историографии нам
не известны.
«Го-чао вэнь-лэй» состоит из 70 глав. В него входят самые различные по жанру литературные
произведения и документы, написанные авторами, жившими со времен Угэдэя до Жэнь-цзуна (четвертого
императора династии Юань). Это стихи, оды, доклады, эпиграфии, проза и т.д. В сборнике собрано всего
около 800 различных произведений. К тому же в нем сохранилось предисловие к вышеназванной
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компиляции «Цзин-ши да-дянь», из которого мы узнаем о характере и полном составе этого утерянного
источника.
Тот же автор, т.е. Су Тянь-цзюе, является составителем другого сборника «Го-чао мин-чэнь ши-люе»
(«Краткие сведения о знаменитых чиновниках правящей династии»). Работа состоит из 15 глав и
опубликована приблизительно в 1329 году. Русский перевод также отсутствует. Сборник включает в себя
биографии 47 знаменитых чиновников, военачальников и ученых. Биографии монголов и сэ-му, т.е. тюрков,
были написаны в первых четырех главах, а биографии китайцев - в последних 11 главах.
В «Го-чао вэнь-лэй» и «Го-чао мин-чэнь ши-люе» были использованы сведения Шэнь-дао-бэй, т.е.
надписей на надгробиях - эпитафий. В этих эпитафиях часто описывались политические события, на
мрачном фоне которых автор пытался показать результаты деятельности покойного.
«ЦЖО ГЭН ЛУ». До настоящего времени малоизвестным источником о монголах XIV века на китайском
языке остается «Цжо гэн лу» («Записи в перерывах между пахотой». Сочинение представляет собой
личные записи Тао Цзун-и об общественных отношениях при династии Юань. Книга включает сведения об
истории, общественном строе, народных обычаях, состоянии производства, искусства и т.д. Генеалогия
юаньских императоров представляется, по данным источника, несколько другой, отличающейся от
изложенной в официальных сочинениях. Кроме того, автор дал сведения о 72 монгольских и 31
тюркоязычных племенах. Весь этот богатый материал в сравнительном изучении истории с информацией
других источников по теме позволяет детально восстановить историческое прошлое.
Итак, мы просмотрели целый круг основных китайских источников о монголах и монгольской династии Юань
в Китае. Как показал проанализированный материал, на китайском языке представлено значительное
количество разнообразных сочинений, содержащих ценные сведения по изучаемой теме.
(картинки взяты из интернет)
Соообщение Подписаться Взор
Территория, где банятся тролли и нарушители этики общения
назад: тем.карта, дайджест
Сергей Васильев

https://cont.ws/post/289350
08.06.2016
Известия Татарстана- еженедельная газета (tatarnews.ru) (Казань)
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Юные разработчики мобильных приложений из Казани получили
сертификаты об окончании «IT ШКОЛЫ SAMSUNG»
В Казани подведены итоги 2015/2016 учебного года программы дополнительного образования по основам
IT и программирования для старшеклассников "IT ШКОЛА SAMSUNG".
Компания Samsung Electronics сообщает об окончании 2015/2016 учебного года в рамках программы
дополнительного образования для старшеклассников "IT ШКОЛА SAMSUNG" в г. Казани. Cертификаты об
успешном окончании обучения получили 13 учащихся. Все выпускники успешно освоили курс по основам IT
и программирования, разработанный специалистами Исследовательского института Samsung в России
совместно с МФТИ, а также защитили собственные проекты - мобильные приложения на платформе
Android.
"IT ШКОЛА SAMSUNG" в г. Казани была открыта в 2014 году при поддержке Министерства образования и
науки Татарстана и Казанского Федерального Университета на базе IT-лицея КФУ по адресу: ул.
Деревня универсиады, д. 32. Пройти бесплатное обучение в "IT ШКОЛЕ SAMSUNG" могут старшеклассники
из различных школ города, а также учащиеся колледжей в возрасте до 17 лет включительно. Программа
обучения рассчитана на 132 академических часа и включает в себя как теоретическую, так и практическую
части. В рамках последней обучающиеся создают собственные мобильные приложения на платформе
Android.
Большинство выпускников предыдущих лет пока учатся в школе, однако среди студентов программы есть и
одиннадцатиклассники, которые после обучения в "IT ШКОЛE SAMSUNG" успешно поступают в ведущие
вузы на специальности, связанные с информационными технологиями. Так, один из выпускников, Камиль
Файзуллин, сегодня учится в Казанском Федеральном Университете на механико-математическом
факультете. В 2015 году Камиль представил приложение для обучения счету с несколькими уровнями
сложности, удостоенное третьего места Всероссийского конкурса проектов "IT ШКОЛА выбирает
сильнейших!" в категории "Социальный проект". А другой ученик на курсе, Ренат Илиев, создал чат для
популярной игры World of Tanks.
В этом году учащиеся также реализуют в своих работах интересные идеи. Например, Артем Родионов
делает локальный чат: любой пользователь может подключаться к нему через своё устройство. А его
одноклассница работает над своеобразной картой организма, на которой отражается влияние конкретных
факторов окружающей среды.
"Я доволен результатами своей деятельности в рамках проекта "IT ШКОЛА SAMSUNG". Программа,
безусловно, оказала значительное влияние на меня как на преподавателя и на мое профессиональное
развитие в целом", - отметил учитель "IT ШКОЛЫ SAMSUNG" в Казани Ильназ Маннапов.
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"Разрабатывая эту программу, мы хотели приобщить к IT-направлению как можно больше ребят, укрепить
их знания в области программирования и дать им практический опыт мобильной разработки. Мы гордимся
тем, что проект уже приносит свои плоды: в этом году участники программы вновь показали высокие
результаты", - прокомментировал директор по корпоративным проектам и взаимодействию с
государственными органами власти штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ Сергей Певнев.
Федеральная программа дополнительного образования для старшеклассников по основам IT и
программирования "IT ШКОЛА SAMSUNG" реализуется при поддержке региональных органов управления
образованием с 2014 года с целью обучить 5 000 школьников в более чем 20 городах России в течение 5
лет. В рамках программы учащиеся преимущественно 9 и 10 классов, увлеченные современными
технологиями, дважды в неделю посещают очные занятия в специально оснащенных классах на базе
выбранных учебных заведений. В течение года они проходят 5 модулей, начиная с основ
программирования на языке Java и заканчивая основами разработки серверной части мобильных
приложений. Они также защищают собственные проекты и по результатам обучения получают сертификат
от компании Samsung. Сертификат рассматривается приемными комиссиями ведущих университетов как
индивидуальное достижение и дает дополнительные баллы при поступлении в РУДН, Новосибирский
государственный технический университет, Южный федеральный университет и другие вузы.
Подать заявку на обучение в 2016/17 учебном году можно на официальном сайте программы "IT ШКОЛА
SAMSUNG": http://www.samsung.com/ru/itschool/registration/.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatarnews.ru/shortnews/10817
08.06.2016
ИА Инфо-Ислам (info-islam.ru)

В Казани сегодня представят книгу о жизни мусульман в имперском
Петербурге
Сегодня, 8 июня, в казанском Центре современной культуры "Смена" писатель и востоковед Ренат Беккин
представит новую книгу "Мусульманский Петербург. Исторический путеводитель", написанную в
соавторстве с петербургским краеведом Альмирой Тагирджановой, сообщили в "Смене".
Это исследование, написанное в форме исторического путеводителя, посвящено жизни мусульман в
столице Российской империи. Главы книги представляют собой маршруты, по которым любой читатель
может прогуляться самостоятельно или в компании друзей. Отдельная глава посвящена мусульманам
Ленинградской области. Презентация начнется в 19:00.
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Ренат Беккин - писатель, востоковед, главный редактор литературно-философского журнала "Четки". До
2016 года возглавлял кафедру востоковедения и исламоведения КФУ.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.infoislam.ru/publ/jandeks_novosti/v_kazani_segodnja_predstavjat_knigu_o_zhizni_musulman_v_imperskom_peterbur
ge/35-1-0-39888
08.06.2016
Novgorod.Ru

Совет молодых юристов подвел итоги работы за первое полугодие
В конце минувшей недели состоялось расширенное заседание Совета молодых юристов при региональном
отделении Ассоциации юристов России. Секретарем Совета избран студент 3 курса юридического
факультета НовГУ Виталий Салмин.
В расширенном заседании приняли участие депутат Государственной Думы от Новгородской области,
председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Сергей Фабричный, директор
Гуманитарного института НовГУ Елена Торопова, декан юридического факультета Виктор Прокофьев,
студенты и преподаватели юридического факультета. На заседании был заслушан отчет о работе Совета
молодых юристов за первое полугодие 2016 года и принят план работы на второе полугодие. В частности,
было отмечено, что в конце апреля молодые юристы приняли участие во Всероссийской конференции к
300-летию МВД России и в рамках этой конференции состоялся конкурс публичных выступлений, где
первокурсница юридического факультета Анна Андреева заняла 1 место. Традиционно команда НовГУ
участвовала во Всероссийских судебных дебатах в Казанском университете. Привлекались студенты
юридического факультета и к обсуждению проблем криминологических исследований современной
преступности на апрельской межвузовской конференции и т.д.
Кроме того, студенты юридического факультета Анна Андреевна, Николай Колпаков и Виталий Салмин
получили благодарности за содействие и активное участие в мероприятиях проекта "СОВЕТ ГОРОЖАН" в
рамках подготовки народной стратегии развития Новгородской области "Повестка-2016".
Эта новость была автоматически импортирована со стороннего сайта. Автор новости: "Новгородский
Государственный Университет".
назад: тем.карта, дайджест
http://news.novgorod.ru/news/149431/
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Деловой квартал - Казань (dk.ru)

Нияз Гараев: «Если работа не приносит кайф, то к чему она?» //ПРОФИ
Источник: личный архив
08.06.2016 08:30
Как находить и обучать людей, о силе личного примера и татарстанских понтах - рассказывает
сооснователь агентства интернет-рекламы "Реаспект" и директор "ДубльДом-Поволжье" Нияз Гараев.
Нияз Гараев Родился 28 августа 1982 года в Казани. Образование: факультет журналистики КГУ и
Президенсткая программа подготовки управленческих кадров в КГУ. Основатель агентства интернетмаркетинга Реаспект (2004 г.), соучредитель агентства Тактика (2013 г.), клуба путешествий "Северная
Стена" (2014), соучредитель и директор компании Дубльдом (2015 г.). Скаут первого разряда, увлекается
пешим туризмом, альпинизмом и триатлоном.

В школе я учился плохо, потому что всё время

путешествовал и занимался спортом. Не знал математику, физику. Более-менее было с русским: мог
говорить, но писал с ошибками. Пока был скаутом, мы с детьми выпускали газету "Пилигрим". Работал в
"Молодежи Татарстана". Ну и в армию не хотел - времени было жалко. Самостоятельным был с детства.
Выбрал журфак. Естественно, не поступил. Но первое место в конкурсе "Алтын Калям" и долгие уговоры
начальника РОНО сделали дело - меня взяли кандидатом в студенты. Пока учился, бегал по трём работам.
Так надо: провалиться, задолжать, отдавать долги
У меня не было других вариантов, кроме занятия бизнесом. Я пытался работать в штате с 16 лет, но понял,
что не хочу. Всегда кажется, что начальство неадекватное, что оно тебя не ценит, тем более в
подростковом возрасте. Я плавно перетёк на фриланс - делал вёрстки, буклеты, потом перетёк в бизнес.
Сначала я крайне неудачно занимался рекламой. Почему неудачно? Потому что так надо: провалиться набрать долгов - со скрипом их отдавать. Это нормальный процесс - сначала вляпаться, потом вылезать.
Первый бизнес - фото на документы. Вечером покупаешь пиво, клей и расклеиваешь объявления по всему
городу. Утром получаешь заказы, фотографируешь людей. На деньги от заказов кое-как покупаешь
картриджи, пиво и вновь расклеиваешь объявления. Так продолжалось всё лето. Потом мы с друзьями
занялись нанесением изображений на футболки. Печатали Че Гевару, потому что остальные картинки не
"шли".

Поняли, что мелко плаваем. Занялись наружной рекламой. Появились первые нормальные долги -

300 тысяч: демпинговали, взяли заказ, с трудом денег хватало на его выполнение.
Пешком ходили к маме через полгорода, чтобы поесть
В какой-то момент я понял, что хватит жить от заказа до заказа и пошёл работать по найму. Прижало
сильно. Настолько, что не было денег на транспорт: мы с женой ходили пешком к моей маме с Акчарлака в
Кировский район, чтобы поесть. Мы жили на зарплату жены, а своей я расплачивался с долгами.
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"Реаспект" как самостоятельная единица возник только в в 2007 году. До этого я был обычным
рекламщиком. Сначала "Реаспект" обслуживал группу компаний, но потом стал брать и сторонние заказы. Я
повторял основные ошибки, постоянно наступал на те же грабли: брал больше людей, чем мог себе
позволить; платил им больше, чем мог себе позволить; брал с клиентов мало.

В 2008-й кризисный год мы

вошли с долгами в три миллиона перед партнёром. Опять бессонные ночи, опять мысли "Что делать и
зачем все это надо". Мне помогло то, что я написал расписку, по которой по долгам обязываюсь
расплатиться я лично. Это выжженная земля - ты не можешь отступить, ты должен что-то делать. Если
работать по найму, то три миллиона отдашь за 10 лет, при этом не есть и не пить.

Поэтому мы начали

хвататься за всё - интернет тогда только развивался, а мы делали сайты. Всё как-то легко пошло, за год мы
отдали все долги. С тех пор в компании все неплохо. Тогда спасением стал переход на короткие сделки, на
типовые решения. Всё просто - много клиентов, мало затрат. Что мне надо было: я посадил людей, обучил,
дал инструкцию и они начали фигачить. Я годами не видел клиентов, клиент не видел меня. Это работает
как механизм на маленьких сделках.
Татарстанская специфика - понты
Вообще, это татарстанская специфика - даже на маленьких сделках клиенты просят подъехать в офис
обсудить сайты за 35 тысяч рублей. И ещё надо было прихватить с собой учредителя и дать банковские
гарантии. Здесь важно, что бы перед клиентом расшаркались. Важны часы, ботинки, костюм. Важны понты.
Другая отличительная черта - консерватизм, некая зашоренность и заторможенность. Люди боятся чего-то
нового.

Мы перешли на типовые решения и перестали ориентироваться на Казань. Даже старались не

брать местные заказы: москвичи не скажут тебе "ну-ка приезжайте в офис". Платили нам как в Москве, а мы
платили работникам по казанским меркам. Ну и жить здесь лучше.
Меня уволили мои же сотрудники
В 2011-м году я заскучал. На тот момент я занимался рекламой уже 10 лет. Устроен я так - когда все
спокойно, мне неинтересно. Я сам себе создаю «геморрой». Когда я это понял, начал растить команду,
которая бы управляла компанией, а я бы занялся чем-то другим. Та команда, которая работает в
"Реаспекте" сейчас, тяготеет к большим, миллионным сделкам. Соответственно, ребята готовы носить
костюмы и ездить на переговоры.
Вырастить команду и дать им быть самостоятельными - это как стать хорошим родителем и вырастить
самостоятельных детей, которые будут из себя что-то представлять.
Мои же сотрудники попросили меня уволиться, так как моя эффективность на посту гендиректора
снизилась. Они приходили в компанию наёмными работниками, а сейчас они, как и я, стали полноценными
партнерами. Моя работа - вырастить таких людей, чтобы они стали главными в моих бизнесах и управляли
ими. Я стал ходить в разные походы, увлёкся альпинизмом, Эльбрусами и пиками Ленина. Пытался
создавать какие-то туры, собирать людей, брать с них деньги Но после расчёта на салфетке я понял, что
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проект "Северная стена" будет приносить максимум 100 тысяч в год. Это явно не бизнес. Да и превратить
хобби в бизнес - то же не то - надо ходить в походы с неинтересными людьми. Я сторонник того, что если
работа должна приносить кайф и деньги. А если нет ни кайфа, ни денег, то на фига она нужна?
Деньги - это счёт на табло
Я не знаю, что главное в бизнесе, но про себя могу сказать точно: я не буду заниматься бизнесом только
ради денег. Так можно прожить год, два, а дальше... Что такое деньги? Это счёт на табло. Если ты играешь
хорошо - ты выигрываешь, если ты все делаешь правильно - то деньги приходят, ты получаешь
удовольствие, ты не переступаешь через себя. Я не буду браться за то, что сначала будет приносить
деньги, но потом будет коробить.

Именно по этой причине я не работаю с госзаказами и корпорациями. Я

не хочу выстраивать отношения, не хочу ходить в костюмчике, не хочу бриться - мне это не нужно. Хочу
ходить в шортах - буду ходить в шортах.
Из ИТ в строители
На самом деле, я никакой не прожжённый айтишник. Я никогда не умел писать код и делать дизайн.
Главное, что я умею - найти людей и объяснить им, что нужно делать. Скаутинг дал мне командность, я не
могу без социума. В походе ты живёшь в палатке, должен договориться, кто готовит, кто моет посуду, кто
ставит эту палатку. Рано или поздно кто-то должен взять на себя руководство за всем процессом и
ответственность за свои решения. Что стройка, что программирование - везде универсальные подходы. Ты
должен делать что-то, что решает человеческие проблемы. Я всегда занимался тем, в чём изначально
ничего не понимал. Так и со стройкой получилось. Год назад, я, собственник ИТ-компании, вдруг ни с того
ни с сего, в самый разгар бизнеса решаюсь заняться производством в России. Просто интересно.

Как все

начиналось? Мой партнёр по Дубльдому - начальник производства Динар Фаттахов - строил мне дом. В
какой-то момент сроки настолько поплыли, что мне пришлось переехать к нему и мы ставили сруб вместе.
Жили в бане. У Динара начался кризис среднего возраста, его начало колбасить - "А кто я? А чем я
занимаюсь? Мне 30, а строю какому-то бородатому дом". Я подумал, что надо человека спасать - надо
придумать ему бизнес. Появится бизнес - ни о каком кризисе не вспомнишь, рад будешь, если время
поспать найдётся. Случайно увидел ссылку про Дубльдом. На следующий день мы уехали из этой бани в
Москву. Вот и закрутилось. Конечно, дом Динар мне не достроил - стали ставить дубльдома.

"ДубльДом" в

Переславле-Залесском
Бизнес на эмоциях
Когда ты ставишь дом - это вау-эффект. Дом для людей - это мечта. Когда они в него заходят, когда
понимают, что дом построен так, как они хотели - видно их радость. Когда мы сдавали первый дом, клиент
сама организовала шашлыки, фрукты, овощи, был сабантуй. А когда ты сдаешь какой-нибудь
корпоративный заказ, то, во-первых, ты сдаешь его с боями, во-вторых, боишься, закроют тебе акты или
нет. Ну и когда они подписаны, то всё - "до свидания". ДубльДом - это бизнес, построенный на эмоциях.
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Кто у нас только не работал - от простых работяг до архитекторов-хипстеров. Работа тяжелая: режим
работы в цеху с семи утра до пяти вечера, и сейчас мы хотим, чтобы рабочие оставались в цеху на ночь. Но
видно по рабочим - когда они что-то делают, они чувствуют себя счастливыми и увлеченными.

ДубльДом

по задумке - тоже конвейерное дело, но не всегда получается ставить типовые дома. Каждый клиент хочет
сделать его индивидуальным. Я сам хочу строить дом на 130 квадратных метров, и тоже хочу навернуть.
Потому что дом - это мечта.
Нелегкая доля партнеров
Я однажды писал в блоге Тинькова про ошибки бизнесмена. Одна из них - набирать людей про запас. Надо
всегда работать с недостатком ресурсов. Нам всегда не хватает денег, нам всегда не хватает времени.
Надо повышать эффективность работников и не повышать энтропию.

Другой тезис - "чем меньше

партнёров, тем лучше". Доля не мотивирует. Человек должен стать твоим партнёром не потому, что он
ценный сотрудник, а потому что может развивать предприятие. Мотивировать сотрудника лучше работать
долями не стоит. Тем более, что в большинстве случаев эти доли нафиг не нужны. Людям нужна
интересная работа, признание, уважение. Получить в партнёры унылого сотрудника, который через пять
лет перегорит и захочет жить на Бали - это крайне плохая ситуация.
Мытье писсуара на личном примере
Если показывать сотрудникам, какой ты большой босс, орать на них, ничего хорошего не будет. Работники
не убирались в цехе. Я пошёл сам помыл писсуар, их чашки, все подмёл и сказал: "Вы что, сами так не
можете?" С тех пор каждый день убираются сами. Все нужно показывать на личном примере - и детям, и
сотрудникам, и партнёрам. Тогда это работает.
Я буду нянькой в Дубльдоме
Дубльдом сейчас занимает у меня 90% времени. Параллельно я не могу ничего тянуть. От этого, может, и
"Реаспект" теряет, и я, как учредитель, должен был бы уделять больше времени. Но поскольку я родил
новое дитя, до трех лет с ним надо ходить за ручку чтобы не собирало бычки, не вляпалось в лужу и так
далее. Три-четыре года я буду нянькой в Дубльдоме.
Впахивать - тогда всё получится
Тебе будут писать "ты молодец" и "ты идиот". Какая разница? Важно, что ты думаешь о себе, что думает
твоя семья и друзья. Главный принцип - оставаться самим собой. Если ты не горишь делом, то оно у тебя
не выгорит. А что еще? Да просто надо до фига впахивать, тогда всё получится. Беседовал Виктор Кутузов
назад: тем.карта, дайджест
Виктор Кутузов
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http://www.dk.ru/news/niyaz-garaev-esli-rabota-ne-prinosit-kayf-to-k-chemu-ona-profi-237023181
08.06.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Корочки» в опасности: попадут ли 13 тысяч студентов ИСГЗ под каток
Дмитрия Ливанова?
За 3 года в Татарстане закрыли 20 «контор, торгующих дипломами». Кто на очереди?
Без госаккредитации, дающей право выдавать дипломы гособразца, встречает нынешнюю приемную
кампанию первый частный вуз Татарстана - Казанский институт социальных и гуманитарных знаний. В
самом вузе заявляют о «стечении обстоятельств», в Рособрнадзоре - о «грубых нарушениях». Между тем
стрижка, судя по всему, только начата: министр образования России ранее обещал «сократить 40% вузов и
80% филиалов».
У старейшего частного вуза Татарстана - ИСГЗ - закончилась государственная аккредитация Фото:
«БИЗНЕС Online»
УЧИТЕ, НО БЕЗ «КОРОЧЕК»
В подвешенном состоянии оказались выпускники Казанского института социальных и гуманитарных знаний
(ИСГЗ). У вуза закончилось действие госаккредитации, без которой выпускники не могут получить диплом
государственного образца. О проблемах вуза газете «БИЗНЕС Online» сообщили в Рособрнадзоре.
ИСГЗ подавал документы на продление госаккредитации, но ему было отказано, пояснили в ведомстве.
Причина - в ходе проверки, которая состоялась в марте этого года, Рособрнадзор выявил «грубые
нарушения лицензионных требований и законодательства в сфере образования». В частности, был
нарушен порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам; по образовательным программам высшего образования, среднего
профессионального образования, по дополнительным профессиональным программам. Также не
соблюдался порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015 - 2016 и 2016 2017 учебные годы. Имеются нарушения и в правилах оказания платных образовательных услуг,
размещения информации на официальном сайте. В итоге вузу выдали предписание устранить все эти
нарушения, тот провел работу над ошибками и направил отчет в Рособрнадзор. Сейчас ведомство
проверяет, насколько качественно было выполнено это «домашнее задание».
Поясним, что любому вузу в России выдается два документа. Первый - это фактически бессрочная
лицензия, второй - свидетельство об аккредитации, которую учебное заведение должно подтверждать, как
правило, раз в пять лет. ИСГЗ получил лицензию в 2012 году, и она пока действует. А вот свидетельство об
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аккредитации было действительно лишь до ноября 2015 года. Вуз без аккредитации может вести и набор
студентов, и образовательную деятельность, но не может выдавать дипломы государственного образца.
Фактически он превращается в некий учебный центр и прекращает свою жизнь в виде высшего учебного
заведения.
В ИСГЗ в настоящее время обучаются около 13 тыс. студентов по 13 специальностям Фото: пресс-служба
ИСГЗ
«Отчет вуза об исполнении предписания в Рособрнадзор поступил и находится на исполнении», - сообщили
«БИЗНЕС Online» в ведомстве. Если нарушения не будут устранены, то вузу запретят принимать новых
студентов. А поскольку он не сможет выдавать дипломы гособразца, то оставшиеся студенты должны быть
переведены в другой негосударственный вуз, с которым ИСГЗ сможет заключить договор.
Вопрос в том, где сможет разместиться эта армия учащихся. В ИСГЗ в настоящее время обучается около
13 тыс. студентов по 13 специальностям, в том числе «банковское дело», «право и организация
социального обеспечения», «менеджмент», «юриспруденция», «финансы и кредит». Работает три филиала
- в Астрахани, Елабуге и Канаше (в Мензелинске и Набережных Челнах представительства были закрыты).
Средний балл зачисленных студентов по ЕГЭ - 65,37 (для сравнения: в КФУ в прошлом году средний балл
по бюджетным отделениям - 72,7, а по коммерческим - 64,4).
ПОЗИЦИЯ ВУЗА: СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
В самом вузе сообщили «БИЗНЕС Online», что отсутствие аккредитации - результат стечения
обстоятельств. «Мы уже почти урегулировали дело и ждем реакции профильных структур», - сообщила
газете и. о. ректора ИСГЗ Нона Димитриева.
«После внеплановых проверок Рособрнадзором в декабре 2015 года в отношении филиалов ИСГЗ были
вынесены предписания. Институт устранил нарушения и в срок представил отчеты об этом, но результаты
были получены только спустя несколько месяцев. В декабре 2015 года Рособрнадзором было принято наше
заявление на государственную аккредитацию, но оно не было рассмотрено, поскольку почти сразу, в марте,
началась уже плановая проверка. По ее результатам, естественно, было выдано предписание, а во
исполнение этого предписания отправлен отчет», - рассказала Димитриева.
По словам и. о. ректора ИСГЗ Ноны Димитриевой, все нарушения исправлены, государственная
аккредитация института будет пройдена в законном порядке Фото: пресс-служба ИСГЗ
По ее словам, в связи с изменением государственных образовательных стандартов ИСГЗ переоформил
лицензию, а также исключил из нее те направления и специальности, по которым вуз не ведет
образовательной деятельности. «Все это не позволяет нам провести процедуру государственной
аккредитации в установленный срок. На данный момент ИСГЗ ожидает решения Рособрнадзора о снятии
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предписания. Все нарушения исправлены, и государственная аккредитация института будет пройдена в
законном порядке», - заявила она.
Впрочем, пауза с получением аккредитации явно затянулась. Остроту вопросу добавляет то, что
вожделенная бумага нужна вузу как ложка к обеду, ведь скоро начинается приемная кампания - в этом году
она должна стартовать не позднее 20 июня и продлиться около месяца. Пока что вуз, как ни в чем не
бывало, готовится встречать абитуриентов - на открытой для них горячей линии нас заверили, что к
сентябрю точно все решится.
СДАЧА ГОСОВ - ВЕСНОЙ. ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ - ОСЕНЬЮ
О проблемах с аккредитацией студенты вуза знают, но довольно поверхностно. Один из выпускников ИСГЗ
рассказал «БИЗНЕС Online», что еще в апреле он сдал госэкзамены и защитил диплом. Однако заветную
корочку ему на руки не выдали, объяснив проблемой с аккредитацией и попросив прийти в сентябре.
Студентка первого курса ИСГЗ рассказала «БИЗНЕС Online», что аккредитацию они пройдут, как и раньше
проходили, это дело времени. «Единственное изменение - студенты могут не оплачивать обучение. Я
оплатила половину при поступлении, вторую половину не оплачиваю, сказали внести после того, как будет
получена аккредитация», - отметила студентка.
Андрей Поминов предложил два варианта развития событий для выпускников: получить диплом ИСГЗ
негосударственного образца или государственного, но другого вуза Фото: kstu.ru
В дальнейшем для студентов есть два варианта развития событий, предположил в разговоре с «БИЗНЕС
Online» первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов. Первый вариант - вуз выдает
студентам диплом негосударственного образца. Второй вариант - для получения документа гособразца
необходимо найти вуз, который бы вел подготовку учащихся по этой специальности, и провести все
выпускные процедуры там. В этом случае может быть выдан документ государственного образца, но
другого вуза. «Насколько я знаю, ИСГЗ сейчас такие переговоры ведет. По примеру других вузов я знаю,
что для ребят это должно быть бесплатным. ИСГЗ должен эти расходы взять на себя, поскольку он не
проводит итоговой аттестации. Эта часть расходов у них сохраняется, и они передают ее по
соответствующему соглашению тому вузу, который будет проводить аттестацию», - Поминов уточнил, что
выпускник может самостоятельно этим заняться, но тогда это будет для него платно.
По словам Поминова, таким образом можно перейти и в государственный вуз, если у него есть
аккредитация по данной специальности. «Другое дело, что в государственных вузах подготовка по этим
программам гораздо дороже. Соответственно, возникает вопрос о компенсации этой разницы», - отметил
первый замминистра.
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Источники «БИЗНЕС Online» на образовательном рынке говорят, что некоторые выпускники вуза уже
начали обращаться в другие негосударственные вузы - ТИСБИ и ИЭУиП - для сдачи выпускных экзаменов и
получения диплома в частном порядке.
НАСЛЕДНИК ОСНОВАТЕЛЯ УДАРИЛСЯ В ПОЛИТИКУ
Согласно информации на сайте, Институт социальных и гуманитарных знаний - первый негосударственный
вуз Казани. Он был создан в 1991 году Николаем Пономаревым-Капучиди. Однако в 2013-м на 78-м году
жизни основатель вуза скончался, бразды правления семейным бизнесом переняли дети - младший Кирилл
и старший Александр. Последний и возглавил вуз. К слову, его брат в настоящее время - директор
казанского филиала Российской международной академии туризма, хотя некоторое время фигурировал в
качестве исполнительного директора ИСГЗ. Но, как говорят, между родственниками пробежала черная
кошка. И теперь Кирилл Пономарев, к примеру, не хочет принимать выпускников вуза старшего брата.
ИСГЗ был создан в 1991 году Николаем Пономаревым-Капучиди Фото: isgz.ru
При этом с финансовой точки зрения образовательный бизнес вполне успешен и довольно-таки
рентабелен. По итогам 2014 года ИСГЗ получил чистую прибыль в 40,6 млн. рублей при балансе в 220 млн.
рублей и выручке в 343 млн. рублей.
Образовательная деятельность - не единственный бизнес семьи Пономаревых. Существенный доход дает
им также антиквариат. Открытая в 1997 году антикварная фирма «Лигия» является одним из крупнейших
предприятий на антикварном рынке Татарстана и соседних регионов. Наибольшая доля в компании
принадлежит Александру Пономареву (40%), еще по 20% - у Людмилы Пономаревой, Кирилла Пономарева
и НО «Фонд развития и поддержки высшего и среднего профессионального образования «Лига» (им тоже
владеют Пономаревы, согласно базе данных «Контур»). Отметим, что Александр Пономарев исполнительный директор союза антикваров Татарстана, а также некоторое время фигурировал в качестве
председателя отделения не существующей ныне партии «Союз правых сил» в РТ.
В марте стало известно, что Александр Пономарев возглавил региональное отделение «Партии роста» (это
обновленная версия партии «Правое дело»), возглавляемое федеральным омбудсменом по правам
предпринимателей Борисом Титовым. Сам Пономарев ранее рассказывал «БИЗНЕС Online», что давно
занимался политикой, бизнесом, «искал свое место» в этом процессе. «Поэтому партия бизнеса, партия
поддержки мелкого и среднего предпринимательства меня всегда интересовала, - отметил он. - Программа
партии мне близка, поскольку процесс формирования среднего класса в нашей стране полностью ущемлен.
Широкий спектр среднего класса определяет благосостояние общества в целом».
Александр Пономарев в марте этого года возглавил региональное отделение «Партии роста» - это
обновленная версия партии «Правого дела» Фото: isgz.ru
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Александр Пономарев сообщил нам, что не готов пока официально комментировать ситуацию с вузом, но
отметил: «Все идет по плану». При этом он пояснил, что исполняющей обязанности ректора ИСГЗ
назначена Димитриева, бывшая ранее проректором по учебной работе. Смена произошла не из-за того, что
он сам активно занялся политической деятельностью, просто «так решили», заявил Пономарев.
ОДНИ ПРОШЛИ РЕОРГАНИЗАЦИЮ, ВТОРЫЕ ЗАКРЫЛИСЬ
Ситуация, сложившаяся в ИСГЗ, в масштабах России достаточно стандартная, рассказал «БИЗНЕС Online»
Поминов. Рособрнадзор занял очень жесткую позицию по выполнению требований аккредитационных
показателей. «Если еще два-три года назад это как-то пропускалось, сейчас каждый показатель жестко
отслеживается. Если он не выполняется - позиция Рособрнадзора достаточно серьезная. У нас были
аккредитационные процедуры в этом году по ряду вузов, в принципе, они выполнены все, сняты все
вопросы. Практически все, кроме ИСГЗ, получили аккредитации», - говорит первый замминистра
образования РТ.
В последнее время Рособрнадзор действительно неоднократно брал на прицел работающие в Казани вузы.
О том, какая обстановка сложилась вокруг них, можно судить по следующим данным. В столице РТ
числится 42 вуза или филиала различных учебных заведений - как государственных, так и
негосударственных, но из них не имеют проблем лишь 22. При этом у 10 зафиксированы какие-либо
сложности, например закончилась аккредитация (возможно, ее продлят, возможно, нет). Еще у 10 вузов или
филиалов либо вообще нет лицензии, либо им запрещен набор студентов, сообщается в базе данных
Рособрнадзора.
Чистить ряды вузов заставляет и «демографическое дно»: в РТ в 2010 году насчитывалось 23,4 тыс.
выпускников 11-х классов, а к 2016 году - уже 18,3 тысячи Фото: kpfu.ru
Например, после проверки, проведенной в мае 2015 года Рособрнадзором, был закрыт казанский филиал
Московской академии предпринимательства при правительстве Москвы. Казанскому институту
предпринимательства и права в декабре прошлого года был запрещен прием студентов. Еще ранее
запрещен прием студентов казанскому филиалу Современной гуманитарной академии. Нет действующей
аккредитации у филиала Московского государственного академического художественного института им.
Сурикова.
Тенденцию по сокращению поголовья вузов подтверждают и в министерстве образования и науки РТ. На
начало 2016 года в Татарстане работали 28 высших учебных заведений (16 государственных и 12
негосударственных) и 33 филиала (20 государственных и 13 негосударственных). С 2012 по 2015 год в
республике количество филиалов сократилось на 20.
Согласно информации на сайте «Карта вузов», лишь до 16 мая 2016 года действовала аккредитация у
Казанского юридического института министерства внутренних дел Российской Федерации. Впрочем, на
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официальном сайте вуза в середине мая сообщалось, что представители аккредитационной комиссии как
раз работают в институте, так что о наличии проблем говорить рано.
БЫЛОЕ ВЫЛИЧИЕ КСЮИ СОКРАТИЛОСЬ В 7 РАЗ
Понятно, что до крайностей такие разборки доходят не всегда. Пожалуй, самая громкая реорганизация
произошла в Институте экономики, управления и права, который в марте 2016 года был преобразован в
Казанский инновационный университет им. Тимирясова. В филиалах Чистополя, Бугульмы, Альметьевска
было прекращено обучение программам высшего образования - остались программы среднего
профобразования и дополнительные образовательные программы. В Зеленодольске филиал был закрыт
совсем. Теперь получить высшее образование можно только в филиалах в Набережных Челнах и
Нижнекамске. Источник «БИЗНЕС Online» на рынке сообщает, что Рособрнадзор приостановил
аккредитацию вуза после проверок в декабре прошлого года и «вернул» лишь после произошедшей
реорганизации.
Самая громкая реорганизация произошла в Институте экономики, управления и права - в марте 2016 года
он был преобразован в Казанский инновационный университет им. Тимирясова Фото: «БИЗНЕС Online»
Не лучшие времена переживает Академия социального образования (Казанский социально-юридический
институт), некогда один из известнейших вузов города. В 2014 году вуз закрыл свои филиалы в
Зеленодольске, Елабуге и Тетюшах. В Арске и Буинске с 2014 года прекратили прием абитуриентов для
обучения по программам высшего образования - в следующем году из этих филиалов должны выйти
последние группы студентов, получивших высшее образование. Филиалы перепрофилировались на
среднее профессиональное образование. Причем буинскому филиалу в настоящее время запрещено
принимать новых студентов. Как следствие, по данным минобрнауки РФ, в 2015 году в Академии
социального образования числилось лишь 1,2 тыс. студентов, хотя ровно 10 лет назад, в 2005 году, их было
свыше 7 тысяч.
Вуз был создан в 1993 году профессором, академиком РАО Гузель Мухаметзяновой и довольно активно
набирал обороты. Во всяком случае в том же 2005 году сумел своими силами построить собственное
здание на улице Исаева. Начало конца эксперты связывают с той же утратой, которая постигла ИСГЗ: в
2013 году в возрасте 75 лет основательница, к несчастью, скончалась. Бразды правления принял ее муж доктор медицинских наук, профессор Искандар Мухаметзянов, но сохранить масштаб ему не удалось.
ДМИТРИЯ ЛИВАНОВ: «У НАС БЫЛО В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ ВУЗОВ, ЧЕМ В СССР»
Зачистка рынка от некачественных образовательных заведений - а именно так можно оценивать
всевозможные проверки Рособрнадзора - фактически началась год назад, когда министр образования
России Дмитрий Ливанов объявил о намерении сократить количество вузов. В марте прошлого года он
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заявил, что будет закрыто до 40% вузов и до 80% филиалов, в первую очередь сокращения коснутся
негосударственных учебных заведений.
«В 2012 году у нас было в пять раз больше вузов, чем в СССР. Это сложилось из-за того, что в 90-е годы
возникло огромное количество негосударственных вузов, - приводит dp.ru слова министра. - Часто это
просто конторы, торгующие дипломами, а не дающие образование. В первую очередь сокращение коснется
таких учебных заведений». Ливанов отметил, что в России есть 100 - 150 качественных негосударственных
вузов и им ничего не грозит, министерство, наоборот, готово их поддерживать и развивать. «Все, что
касается некачественного высшего образования, должно уйти из нашей жизни, и именно это означает для
нас сокращение сети высших учебных заведений. Вот этим слабым вузам мы и объявляем войну», добавил министр.
Дмитрий Ливанов в марте прошлого года заявил, что будет закрыто до 40% вузов и до 80% филиалов Фото:
kremlin.ru
На март прошлого года в России работали 593 государственных и 486 негосударственных вузов, которые
имели 1 376 и 682 филиала соответственно. В вузах обучались более 7 млн. человек, в том числе 2 млн. за бюджетный счет. Простой подсчет показывает, что всего в России намечено сократить около 190 вузов,
причем при условии, что под нож отправятся только негосударственные вузы, как говорит министр. К этому
количеству наверняка прибавятся еще и те заведения, которые в рамках начавшейся несколько лет назад
программы реформы вузов признают неэффективными и с кем-нибудь объединят.
ВУЗЫ РАСТВОРИЛИСЬ НА ДНЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЫ
Немаловажный фактор, который заставляет чистить ряды образовательных учреждений, «демографическое дно», на котором в настоящее время находится Россия в целом и Татарстан в
частности.
Так, по данным минобрнауки РФ, в республике в 2010 году насчитывалось 23,4 тыс. выпускников 11-х
классов. К 2016 году их количество сократилось до 18,3 тыс. человек и следующие три года будет
неизменно сокращаться. Лишь к 2020 году минобрнауки может рассчитывать на слабый рост и 18,5 тыс.
человек.
Аналогичная ситуация и в России, лишь с небольшими деталями. В 2010 году в России насчитывалось
803,5 тыс. выпускников 11-х классов. К 2015 году их количество сократилось до 622,4 тысячи. В этом году
ожидается слабый всплеск - 641,6 тыс., но уже в следующем - 614 тысяч. Затем планируется постепенный
рост - показатели 2010 годов будут достигнуты лишь к 2027 году.
Отметим, что количество учащихся 9-х классов в республике также сокращается - с 39 тыс. человек в 2010
году до 35,2 тыс. человек к 2020 году.
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Даже на фоне сокращения рынка в Казани появляются новые учебные заведения - в апреле открылось
представительство московского негосударственного университета «Синергия» Фото: «БИЗНЕС Online»
Сокращение выпускников школ ведет и к сокращению студентов. По данным министерства образования РТ,
на начало 2015 - 2016 учебного года в Татарстане обучаются 163,1 тыс. студентов (в госвузах - 128,4 тыс.
человек, в негосударственных - 34,7 тыс. человек). За 2012 - 2015 годы количество учащихся сократилось
на 27,3 тыс. человек (19,5 тыс. человек - сокращение в госвузах, 7,8 тыс. - в негосударственных).
Словом, если несколько лет назад рынок образовательных услуг еще мог как-то терпеть сомнительные
вузы, то теперь вопрос встал ребром - на фоне удручающей демографической картины становится ясно,
что выпускников школ просто на всех не хватит.
Впрочем, даже на фоне сокращения рынка и его чистки в Казани умудряются открываться новые учебные
заведения. В апреле в Казани открылось представительство московского негосударственного университета
«Синергия». По статусу оно может пока только набирать будущих студентов для дистанционного обучения,
однако источник на рынке рассказал, что «Синергия» начала набор преподавателей, а это означает, что
столичный вуз намерен повысить статус своего присутствия в регионе.
И последнее: Поминов предполагает, что вопросы по аккредитации у казанских вузов будут возникать и
дальше. «Более того, совершенно необязательно это будет касаться только негосударственных вузов или
только филиалов. Это могут быть и государственные вузы. Дело в том, что аккредитуются образовательные
программы, некоторые из них могут не получить аккредитацию. Насколько я понимаю, позиция
Рособрнадзора заключается и в том, чтобы стараться аккредитовывать профильную специальность для
вузов», - заметил первый замминистра образования и науки РТ. Другими словами, проучившись несколько
лет в престижном вузе на каком-нибудь отделении менеджмента, нынешние абитуриенты вполне могут
оказаться в ситуации выпускников ИСГЗ.
назад: тем.карта, дайджест
Владимир Казанцев

http://www.business-gazeta.ru/article/313181
08.06.2016
Ассамблея народа Казахстана (assembly.kz)

Республиканский «Сабантуй - 2016»
5 июня 2016 года на летней площадке столичного Дворца «Жастар» в рамках празднования 25-летия
Независимости Республики Казахстан прошел традиционный народный праздник «Сабантуй».
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В мероприятии, организованном общественным объединением «Татаро-башкирский культурный центр «Та
» города Астаны при поддержке Ассамблеи народа Казахстана и акимата города Астаны, Посольства
Российской Федерации, Полномочного представительства Республики Татарстан в Республике Казахстан,
ТОО «Торговый Дом «Кама-Казахстан», ТОО «Торговая Компания «КАМАЗ» приняли участие заместитель
акима города Астаны Ермек Аманшаев, заведующая секретариатом Ассамблеи народа Казахстана города
Астаны Ляззат Кусаинова, Полномочный представитель Республики Татарстан в Республике Казахстан
Рустем Валлиулов, Советник Посольства Российской Федерации, руководитель Представительства
Россотрудничества Виктор Нефедов, Президент Ассоциации татарских и татаро-башкирских общественных
и культурных центров Казахстана «Идел» Габдулхай Ишмуратов, руководители региональных татаробашкирских общественных и этнокультурных центров, члены Ассамблеи народа Казахстана, известные
общественные деятели, деятели культуры и спорта Республики Казахстан и Республики Татарстан,
представителей столичных и региональных этнокультурных объединений, жители и гости столицы.
В своей приветственной речи к гостям мероприятия Рафик Валиев, председатель ОО «Татаро-башкирский
этнокультурный центр «Та » города Астаны сказал: «Традиционный народный праздник "Сабантуй" издавна
входит в календарь важнейших событий многих тюркских народов. Сегодня он символизирует не только
изначальный смысл празднования окончания весенней страды, но и стремление к сохранению богатства
культуры наших этносов, родного языка, радушие и гостеприимство, способствует единению людей
различных национальностей и вероисповеданий. Этот праздник дорог тем, что позволяет всем людям
выразить любовь к родной земле. Кто, укрепляя своим созидательным трудом благополучие семьи и
страны, также ценит теплое общение с земляками, близкими и друзьями. На сегодняшнем празднике мы
отдаем должное мудрости уважаемых аксакалов, силе и удали молодежи».
В рамках официальной части заместитель акима города Астаны Ермек Аманшаев вручил Общественную
золотую медаль Ассамблеи народа Казахстана «Бірлік» и Благодарственные письма от Ассамблеи народа
Казахстана за «Значительный вклад в укрепление национального единства и общественного согласия,
последовательное служение гуманистическим идеалам добра, духовное развитие общества»
представителям этнокультурных объединений.
В этот прекрасный солнечный день, каждый гость праздника имел возможность принять участие в
различных конкурсах и народных играх, отведать национальные татарские и башкирские блюда, стать
свидетелями состязаний самых сильных батыров в национальной борьбе «К р ш».
В насыщенной концертной программе приняли участие творческие коллективы региональных татаробашкирских этнокультурных объединений, а также приглашенные гости из Казани - вокальный и
танцевальный ансамбль «Ямьле».
__________________________
Пресс-служба КГУ « о амды келісім»
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при акимате города Астаны:
тел. 24-98-57, +77073105354 / +77071305659
WhatsApp - 7073105354/ 77071305659
назад: тем.карта, дайджест
http://assembly.kz/ru/news/respublikanskiy-sabantuy-2016
08.06.2016
АиФ - Казань

Зачем КФУ госпиталь?
Историческое здание военного госпиталя на ул. Ершова передали КФУ А зачем?
И. Шавалиев, Казань Документы о передаче этого здания в ведение университета сейчас находятся на
утверждении в Москве, сообщили в пресс-службе вуза. Но уже известно, что именно будет располагаться в
одном из зданий. Ближайший к кампусу Института фундаментальной медицины и биологии корпус
собираются использовать не только под аудитории. Там хотят открыть ветеринарную лабораторию, которая
позволит закрепить знания будущих врачей и подготовит их к работе в больницах и в научноисследовательских центрах.
Стоимость проекта пока не известна. Она во многом зависит от мощностей оборудования, которым
планируется оснастить здание. Кроме того, потребуется большая работа по подводу и подготовке
коммуникаций, по сохранению исторического облика здания, являющегося архитектурным памятником.
Работы начнутся только после полной передачи объекта Казанскому университету.
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
05.06.2016. BezFormata.Ru

Поликлинику №2 отремонтируют без приостановления медицинских услуг
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. АиФ - Казань (kazan.aif.ru)

Историческое здание военного госпиталя на улице Ершова передали Казанскому
университету. А зачем?
Ссылка на оригинал статьи
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08.06.2016
АиФ - Казань

На Вечной Волге
Писатель Николай Сорокин о настырности и вере древнего народа.
«Люди суетятся, воюют - тем самым сокращая себе жизнь, которая и так коротка… Надо учиться у Волги, считает чувашский писатель, вся жизнь которого связана с РТ. - Она спокойно делает свою работу, ни с кем
не враждуя».
Как живёт третий по численности народ РТ, что такое чувашское упрямство, автор трилогии о великой реке
рассказал в интервью «АиФ Регион».
ДЛЯ ДОЯРКИ И НЕ ТОЛЬКО - Николай Михайлович, в этом году исполнилось 110 лет с выхода первой
чувашской газеты в Казани. В 90-е вы возродили СМИ на чувашском языке в РТ.
- В 60-е чуваши, в основном из сёл, обращались к властям в Казани и Москве с просьбой возобновить
газету. Мне, студенту, писали земляки: «Коля, вот была для нас газета, как бы её открыть? Ты же на
журналиста учишься...» Я смело пошёл в обком. А мне там устроили взбучку: «Что ты лезешь? Сократили
газету, и всё». А в 90-е ко мне обратились от имени М. Шаймиева с предложением открыть радио (оно
появилось в 1992 г.) и газету на чувашском языке. Мы отправились в чувашские районы - Нурлатский,
Аксубаевский - изучать мнение народа. Оказалось, люди выписывали газеты из Чебоксар, но хотели читать
о своей жизни. Поэтому я требовал от корреспондентов газеты «Сувар» писать на низовом, среднем
диалектах чувашского языка. Верховой диалект, которому учат в вузах, для газеты не подходит. Доярка
нашу газету со словарём что ли будет читать? «Сувар» выходит в РТ по сей день.
- Руководителя Чувашской НКА в РТ Яковлева назначили и.о. министра культуры Чувашии. Вот какой кадр в
Татарстане воспитали… - Яковлев - гениальный парень, и душа у него исключительная. Студентом
добровольно поехал восстанавливать Чернобыльскую АЭС, возглавил отряд. Окончив вуз, стал директором
школы в Лаишевском районе и одновременно директором совхоза. Мальчишка, казалось бы… Но в его
школе преподавали профессора КГУ. В 90-е в Казани они получали копейки, а в сельской школе им
платили продуктами.
СВОИ СВЯТЫЕ - Это менталитет такой? Есть же выражение «чувашское упрямство»… - Чувашское
упрямство - это настырность в работе. Чуваш трудится без выходных - и в воскресенье тоже. Он
беспокойно недоволен собой, происходящим, но это критическое отношение не несёт негатива
окружающим.
Наш менталитет во многом объясняется древнейшей религией, которой минимум 10 веков. В 1997 г. в
Казани по моему сценарию сняли фильм о язычниках «Вера древнего народа». Если многие народы
боролись порой до самоуничтожения против христианства, ислама, то чуваши решили: «У нас есть 100
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богов, пусть Христос будет 101-м. Но главным!». «Эй, Асла тура! (Эй, Верховный бог!)» - так мы
обращаемся к богу. Это приятельское обращение - без страха. У язычника есть бог дома, леса, поля… Он
привык к таким «удобствам» - у него повсюду свои святые, к которым можно обратиться за помощью. И
таким же образом он принял верховного бога.
- Много язычников-чувашей в Татарстане?
- Христианизация, мусульманизация чувашей чаще была формальной, в глубине души они оставались
язычниками. Когда мы снимали фильм, я выяснил, что в Чувашии ярко выраженных язычников почти нет, а
в Татарстане их около 15 тыс. человек. Есть целые селения в Аксубаевском районе. На могилах крещёных
стоят кресты, а на могилах язычников ставят столбы, на которых вырезают глаза, нос - по языческому
обычаю.
- Сколько языков вы знаете?
- Русский, чувашский. Хорошо понимаю татарский, он близок к чувашскому. Но грамматика нашего языка
принципиально отличается от тюркских языков. Её не отнесёшь ни к славянским языкам, ни к финноугорским. Наверное, это объясняется историей междуречья Волги и Камы. В 3 в. до н. э. здесь случилось
крупное землетрясение. В этом месте никто не жил семь веков. А в 4 в. нашей эры появились древние
болгары, чуваши. Когда в XII в. и в последующие века сюда пришли потомки Чингисхана, самые робкие
племена, как я предполагаю, сбежали в Чебоксары (смеётся). Мудрые - ещё до начала нашествия отправились на Дунай - в Болгарию, Венгрию. А самые твёрдые остались здесь.
НАДО ВЫПРЯМЛЯТЬ - Вы возглавляете Союз чувашских писателей РТ. Какие у него задачи?
- Союз был создан в 1993 г., в нём 35 членов: чуваши, русские, татарка. Задачи - поднимать культуру,
описывать жизнь выдающихся людей. Решили создать сериал ЖЗЛ, как это было в советской литературе.
Закончен перевод на чувашский язык моей трилогии «Вечная Волга». Эту книгу я издал на свои деньги. И
для выпуска на чувашском нужно 300 тыс. руб. Мне говорят: «Дурак! Зачем тратить такие деньги - это
целый автомобиль!» А я хочу издать книгу о жизни волжан от прадедов до внуков. Об истории моего
родного села Большое Шемякино, Татарстана, России. Я старался рассказать на документальной основе о
тех сторонах жизни волжан, которые раньше никогда не описывались. Как красиво, ладно жили люди… Мой
прадед-крестьянин и дед, трижды Георгиевский кавалер, вместе с земляками построили церковь в селе, во
время коллективизации храм разрушили, а деда выслали на Соловки. Ещё одна тема книги - лагерь
Суслон-гер на территории Марий Эл, организованный в войну для красноармейцев, новобранцев. Сейчас
говорят о 4,5 тыс. жертв этого лагеря. Уже установлены фамилии 1,5 тыс. умерших. И таких лагерей в
СССР было около десятка.
- Чем вы недовольны сегодня?
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- Россия бездельничает последние 15 лет. Люди мало того что не производят того, что нужно, а воруют,
разбазаривают то, что есть - бесстыдно и бессмысленно. Ну, на что им эти миллиарды и миллионы? У
человека один рот - разве он проглотит эти миллионы? Чем занимается правительство? Раз что-то упало надо выпрямлять, по всей стране проверки провести. А почему не работаем на опережение, не смотрим на
шаг-два вперёд?
Кстати Около 135 тыс. чувашей в РТ. В 1998 г. организована Чувашская национально-культурная автономия
(НКА). В РТ 90 чувашских школ, в которых учатся 3700 детей.
ДОСЬЕ Николай СОРОКИН.
Родился в Тетюшском районе ТАССР в 1941 г. Окончил истфилфак КГУ. 37 лет был собкором ТАСС по РТ.
Заслуженный работник культуры РФ и РТ. Автор 8 книг. Женат, есть трое детей, трое внуков.
*** фото: Один из языческих обрядов чувашей - моление у дождевой каши.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга ЛЮБИМОВА

08.06.2016
Эхо Москвы - Киров (echokirova.ru)

Эхономика от 8.06.2016
Для торговцев спиртным готовят новые ограничения. В Заксобрание внесен законопроект, касающийся
розничной продажи алкоголя. Сейчас в регионе запрещено продавать его в предприятиях общепита,
расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Речь о зданиях, в которых расположены
органы власти, суды. Теперь будет определено расстояние от входных дверей таких ведомств до входа в
«точку продажи»: предложено запретить торговлю, если это расстояние - менее 50 метров для Кирова и
менее 25 метров - для других муниципалитетов, пишут «Бизнес Новости в Кирове». Ограничение
предлагается ввести «в связи с обращениями граждан и предприятий общественного питания», говорится в
пояснительной записке к документу
Зарплаты бюджетников в Кировской области на 5-10 тысяч отстают от среднероссийских. Росстат
опубликовал данные о заработках отдельных категорий работников социальной сферы за первый квартал.
Например, кировские педагоги школ в среднем, по данным ведомства, получают 22 тысячи рублей в месяц,
в то время как в среднем по стране зарплата учителей 32 тысячи. Для сравнения, средняя по
Приволжскому округу зарплата - 25 тысяч. Наименьший разрыв в доходах у сотрудников младшего
медицинского персонала. В Кировской области он получает чуть меньше 12 тысяч в месяц,
среднероссийская цифра - 17.
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В Кирове выставят коллекцию старинных денег. Она будет представлена с 10 июня в краеведческом музее.
Коллекция нумизматических материалов музея насчитывает свыше 30 тысяч предметов. На выставке будут
представлены самые уникальные и интересные. Это медные монеты XVII-XX веков и бумажные денежные
знаки конца XIX - начала XX веков, серебряные монеты XV-XX веков. Также будут представлены
необычные экспонаты: фальшивый соловецкий рубль, хрустальные печати, проволочные монеты и др.
Нумизматическую коллекцию музей начал собирать еще в 1863 году. Жители вятской губернии присылали
монеты и купюры. Помощь оказали Императорская Археологическая комиссия, Казанский университет,
Одесское общество истории и древностей Российских.
Основные валюты накануне просели примерно на 50 копеек. Официальный доллар сегодня 65,21. Евро
стоит 74,12.
назад: тем.карта, дайджест
Сергей Доронин

http://echokirova.ru/programs/34294

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. Эхо Москвы - Киров (echokirova.ru)

В Кирове выставят коллекцию старинных денег
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

В Татарстане пройдёт Международная конференция, посвящённая
иконе Казанской Божией матери
Масштабный форум состоится в преддверии закладки камня в строительство собора.
С 19 по 21 июля 2016 года в Казани пройдет Международная научно-практическая конференция
«Чудотворный Казанский образ Богородицы в судьбах России и мировой цивилизации». В ее работе
примут участие около 200 человек.
Мероприятие пройдет в рамках торжеств, приуроченных к церемонии закладки памятного камня в
основание возрождаемого собора Казанской иконы Божьей Матери Богородицкого монастыря.
Организаторами конференции является Патриарший Совет по культуре, Татарстанская митрополия
Русской Православной церкви, Министерство культуры Татарстана, Мэрия города Казани, КФУ, Казанская
духовная семинария и Государственный музей изобразительных искусств Татарстана.
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В рамках конференции будут работать три секции, на которых выступят как представители духовенства, так
и светских заведений, среди них научные сотрудники МГУ, РАН, КФУ.
20 июля пленарное заседание с участием президента Татарстана Рустама Минниханова откроет Патриарх
Кирилл. С докладами выступят митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, заместитель министра
культуры Александр Журавский, митрополит американский и Нью-Йоркский Илларион.
Торжественная церемония начнётся 21 июля в 9:00 с Божественной литургии. Потом пройдёт Крестный ход
к месту обретения иконы и в 12:30 непосредственно закладка памятного камня в основание Собора
Казанский иконы Божией матери.
Читайте также: Более 225 тысяч верующих поклонились Казанской иконе Божией Матери в Казахстане
Автор: Дарья Турцева
назад: тем.карта, дайджест
Дарья Турцева

http://sntat.ru/religiya/42338-v-tatarstane-projdjot-mezhdunarodnaya-konferentsiya-posvyashchjonnaya-ikonekazanskoj-bozhiej-materi
08.06.2016
CNews.ru

Репутация вузов России на международной арене стремительно растет
Университеты России в 2016 году продемонстрировали существенный рост репутации среди ведущих вузов
мира по данным международного репутационного рейтинга Round University Ranking (RUR), основанного на
данных специального исследования, ежегодно проводимого Thomson Reuters.
Результаты России в репутационном рейтинге
Российская система образования буквально за год сделала огромный рывок вперед. В среднем, в 2016 году
в сравнении с 2015 позиции вузов России выросли на 106 пунктов.
На уровне отдельных вузов динамика выглядит еще заметнее. Безусловный лидер репутационного
рейтинга МГУ им. М.В. Ломоносова занял 45-е место в мире, опередив все без исключения вузы стран
БРИКС, в том числе, ведущие вузы Китая. В сравнении с прошлым годом позиция МГУ усилилась на 3
пункта.
На втором месте расположился Московский физико-технический институт, переместившийся на 32 позиции
вверх - с 142 места в мировом ТОПе в 2015 году на 110 в 2016 г. Тройку лидеров замыкает Новосибирский
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государственный университет - 142 место против 164 годом ранее. В целом же, позиции первых десяти
вузов России по репутации представлены ниже:
1.

МГУ им. М.В. Ломоносова - 45 место в мире (+3 позиции в сравнении с 2015);

2.

Московский физико-технический институт - 110 место в мире (+32 позиции);

3.

Новосибирский университет - 140 место в мире (+22 позиции);

4.

Томский государственный университет - 249 место в мире (+112 позиций);

5.

Казанский федеральный университет - 257 место в мире (+54 позиции);

6.

Нижегородский государственный университет им. Н.Н. Лобачевского - 284 место в мире (+115
позиций);

7.

Московский авиационный институт - 306 место в мире (+240 позиций);

8.

Уральский федеральный университет - 308 место в мире (+98 позиции);

9.

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова - 326 место в мире (+406 позиций);

10.

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ - 332 место в мире (+292 позиции).
Отдельного упоминания заслуживают лидеры по темпам роста репутации. На первом месте по данному
критерию расположился Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (+406 позиций за год), на втором - Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ (+292 позиции), на третьем Московский авиационный
институт (+240 позиций).
Столь впечатляющий рост репутации вузов, порой в 2 и более раза, эксперты Рейтингового Агентства RUR
связывают с двумя факторами. Во-первых, это комплексный эффект программы повышения
конкурентоспособности, более известной как «Проект 5-100». Во-вторых, российские вузы буквально за
последние 2-3 года начали активно работать над ростом узнаваемости своего бренда. Сюда входит и
кратное увеличение числа проводимых на территории вуза международных мероприятий, и увеличение
количества выступлений преподавателей и студентов вузов на международных конференциях и многие
другие меры.
Глобальные репутационные тренды
Список мировых лидеров в такой консервативной области как репутация остается устойчивым. Лидерами
2016 года стали:

1.

Гарвардский университет;

2.

Массачусетский институт технологий;

3.

Стэнфордский университет;

4.

Кембриджский университет;

5.

Университет Калифорнии в Беркли.

862

Группа «Интегрум»

Как следует из списка ТОП-5, лидируют вузы США и Великобритании, которые являются не просто
университетами в традиционном понимании этого слова, но глобальными научно-образовательными и
инновационными хабами. Всего же в ТОП-20 только 2 вуза не из англоязычных стран: Токийский
университет (14 место), Университет Киото (19 место).
Вместе с тем, авторы рейтинга акцентируют внимание на следующем фундаментальном глобальном
тренде: наблюдается системный рост позиций вузов крупных не англоговорящих стран в мировых
рейтингах университетов. И хотя пока ведущие вузы стран БРИКС находятся ниже ведущих вузов большой
семерки, этот разрыв из года в год уверенно сокращается. Данный тренд подтверждают позиции ведущих
вузов не англоязычных стран: Национальный университет Сингапура (25 место), МГУ им. Ломоносова (45
место), Пекинский университет (60 место), Ближневосточный технический университет (77 место) и т.д.
О рейтинге RUR
Рейтинг университетов Round University Rаanking (RUR) является первым регулярно обновляемым
глобальным рейтингом университетов российского происхождения. В рейтинге оценивается 850 ведущих
университетов из 80 стран мира. Методология основного (общего) рейтинга включает 20 отдельных
индикаторов, сгруппированных в 4 направления измерения: качество преподавания, качество
исследований, уровень интернационализации, уровень финансовой устойчивости.
О Рейтинговом Агентстве RUR
Рейтинговое агентство RUR является российской компанией, базирующейся в Москве. Агентство издает
рейтинг университетов Round University Ranking (RUR) и занимается вопросами повышения глобальной
конкурентоспособности высших учебных заведений.
назад: тем.карта, дайджест
http://club.cnews.ru/blogs/entry/reputatsiya_vuzov_rossii_na_mezhdunarodnoj_arene_stremitelno_rastet

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. Ведомости (vedomosti.ru)

Репутация российских вузов за год стремительно выросла – Round University
Ranking
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016. Complexdoc.ru

Репутация российских вузов за год стремительно выросла
Ссылка на оригинал статьи

863

Группа «Интегрум»

09.06.2016. Наука и технологии России — STRF.ru

Репутация российских вузов на международной арене стремительно растет
Ссылка на оригинал статьи
09.06.2016. Complexdoc.ru

Репутация российских вузов на международной арене стремительно растет
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

Репутация вузов России на международной арене стремительно растет
Ссылка на оригинал статьи
10.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Репутация вузов России на международной арене стремительно растет - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Русский мир (russkiymir.ru)

«С милым рай и в шалаше», – 200 лет назад эту фразу придумал
профессор из Казани
Начнём с маленького теста. "И теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться" - это откуда? Матерей, прямо
сейчас читающих книжки малым детям, я попрошу молчать. Все остальные, как правило, отвечают так: а)
это Пушкин, «Сказка о золотом петушке» – или б) это такая народная песня. На самом же деле с этими
словами обратился победивший Паука отважный Комарик к спасённой им Мухе-Цокотухе, героине
одноимённого произведения Корнея Чуковского …
Чуковский подарил нам и другие крылатые слова и выражения – например, грозное имя Бармалея, которым
мы называем людей грубых, неприятных и опасных. Между тем Бармалей был взят Чуковским не с потолка,
а в процессе прогулки по питерской Бармалеевой улице, названной в честь не то купца, не то полковника
Бармалеева. Возможно, все эти люди сделали для города нечто великое, однако род их оказался
увековечен благодаря сказочному разбойнику…
Что же до «и теперь, душа-девица…», то это ставшее крылатым выражение явно несколько перепуталась с
другими «душами». Например, с «во всех ты, Душенька, нарядах хороша», взятой из поэмы Ипполита
Богдановича, которая так и называлась – «Душенька». И которую мы благополучно забыли, и не было бы у
нас этой крылатой фразы, которая может быть как комплиментом, так и издевкой, если бы не Пушкин,
взявшей ее эпиграфом к «Барышне-крестьянке».
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И еще о душе: песня «Ах ты, душечка, красная девица» подарила нам ещё одну часто употребляемую
фразу – «мы пойдём с тобой разгуляемся» и стала одной из многих песен, которые не только поют,
которыми разговаривают. Так, встретив нетрезвого приятеля, с ним часто здороваются: «Что стоишь,
качаясь?», фразой, пришедшей к нам из песни про рябину – «Что стоишь качаясь, тонкая рябина», хотя в
авторском варианте – «шумишь». Из неё же мы получили и «как бы мне, рябине, к дубу перебраться?»,
слова, которыми мы выражаем желание опереться на кого-то более сильного и надежного. Выражать- то
выражаем, а вот кого благодарить за эти крылатые фразы, не помним – между тем у песни есть автор, Иван
Суриков, незаслуженно забытый поэт-самоучка. Сын крепостного, он и сам родился за два десятка лет до
отмены рабства, работал то приказчиком, то типографским рабочим, часто нуждался, умер от чахотки, не
дожив и до сорока лет... Попутно он написал ещё несколько песен – например, перед самой смертью он
подарил потомкам «Белый снег пушистый в воздухе кружится…», а также «Как в степи глухой умирал
ямщик». Мы сейчас поём (и говорим, имея в виду необъятные просторы) «степь да степь кругом», а он
написал – «снег да снег», и вообще его текст за полтора века претерпели довольно заметные изменения.
Вспоминая о прошлом (или же шутливо интересуясь, куда это кто-то подевался) мы напеваем «куда, куда
вы удалились?», цитируя арию Ленского из «Евгения Онегина». Отсюда же – «что день грядущий мне
готовит?», а также «паду ли я, стрелой пронзенный?». Желая вырваться из нежелательных обстоятельство,
мы тут же вспоминаем: «о дайте, дайте мне свободу», а также «ни сна, ни отдыха измученной душе» из
оперы Бородина «Князь Игорь»… И даже тот, кто никогда не слышал о Фете, твердо усвоил, что «на заре
ты её не буди», как и некрасовское «полным-полна коробочка»…
Тихо в лесу
А что случилось с «На сопках Манчжурии» – это просто уму непостижимо: грустная песня о погибших
солдатах Русско-Японской войны превратилась в нечто невообразимое с условным названием «Тихо в
лесу». Вот это «тихо в лесу, только не спит…(барсук, дрозды и т.д)» и стало крылатым выражением. Как и
полное блатной романтики «я к маменьке родной с последним приветом» из «Постой паровоз, не стучите
колеса» – эту песенку можно услышать в фильме «Операция «Ы», но на самом деле она куда старше,
возможно, она появилась ещё до революции.
Увидев вдали человека давно ожидаемого, но опаздывающего, мы немедленно вспоминаем: «вот кто-то с
горочки спустился». Присевшим попить чаю, постоянно лезет в голову утёсовское «у самовара я и моя
Маша», а поссорившемуся с приятелем, конечно, тут же вспоминается строка песни Высоцкого – «если
друг оказался вдруг…».
В дождь мы привычно утешаемся песней из «Служебного романа», уверяющей, что «у природы нет плохой
погоды», или же констатируем: «тучи над городом встали», взяв эти слова из песни советского режиссёра
Павла Арманда (из неё же, между прочим, родом и ещё парочка крылатых выражений: «мы простимся с
тобой у порога» и «далека ты, путь-дорога»).
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Некоторые крылатые выражения любят прикинуться старинными. Вот, например, такая «древнерусская»
фраза «думы окаянные, мысли потаённые» – так мы говорим человеку, задумавшемуся не просто глубоко,
но и с мрачным видом. А написал её наш современник Юлий Ким, но только в его песне – «Губы окаянные,
думы потаенные». Но «губы» как-то не прижились, а вот «думы» уже успели превратиться в крылатое
выражение.
А бывает и наоборот – нечто действительно древнее притворяется новым. Взять хоть песенку Boney M
Rivers of Babylon – «Реки Вавилона», – которую способен напеть даже вовсе не знающий английского
языка. Так вот, ей не одна тысяча лет, ибо на самом деле это – 136 псалом, «На реках Вавилонских, там
сидели мы и плакали…», который был написан за много-много лет до Рождества Христова.
Не гони лошадей
Строка «Ямщик, не гони лошадей» тоже давно уже стала крылатым выражением, с помощью которого мы
призываем отказаться от спешки и принятия непродуманных решений. Между тем эта ямщицкая песня
появилась на свет тогда, когда ямщики уже стали вымирающим видом, а именно – году не то в 1905, не то в
1915, и написал её Николай Александрович (или Алексеевич) фон Риттер, юрист, статский советник и
немножечко поэт. Между прочим, он подарил нам и ещё одну песню с крылатым выражением – «Ах, зачем
эта ночь так была хороша» (правда, «хороша» мы переделали в «коротка», вот так и проявляется истинно
народное творчество).
Еще одна исконная ямщицкая песня и взятое из неё крылатое выражение, употребляемое нами для
обозначения невероятной спешки – «вьётся пыль из-под копыт», – называется «Тройка» («Тройка мчится,
тройка скачет») и была в тридцатые года позапрошлого века написана Петром Андреевичем Вяземским,
приятелем Пушкина и шурином Карамзина. Писать о тройках в то время было модно – Федор Глинка
написал «Вот мчится тройка удалая», Пушкин – «Бесов»… Вот и Вяземский решил не отставать и написал
свою «Тройку» (которая поначалу называлась «Ещё тройка» – просто «Троек» в то время было слишком уж
много. Да и позже они появлялись – взять хоть некрасовское «Что ты жадно глядишь на дорогу», которое на
самом деле тоже «Тройка»). Ну а песней она стала не сразу, а лет через тридцать, когда оперным певцом
Павлом Петровичем Булаховым была написана музыка. И, похоже, этот же Булахов приписал к стихам
ставший крылатым припев: «Еду, еду, еду к ней, еду к любушке своей».
Фраза «когда я на почте служил ямщиком» до сих пор весьма популярна у журналистов, которым она часто
приходит в голову как оригинальный заголовок заметки о плохой работе почты. Взята она из одноимённого
старинного русского ямщицкого романса, который мало того что не ямщицкий, так ещё даже и не русский:
первоначальный текст был написан на польском языке белорусским поэтом Владиславом Сырокомлей в
1844 году. Лет через двадцать её перевёл русский поэт и публицист Леонид Николаевич Трефолев, между
прочим, автор одного из вариантов знаменитой «Дубинушки» – «Истомилась грудь, лямка режет плечо,
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надо "ухать" ещё и ещё». Да и одна из бесчисленных вариаций на тему «Камаринской» тоже принадлежит
ему.
Хасбулат удалой
Теперь давайте мысленно вернёмся в начало девяностых годов прошлого века, когда на политическом
Олимпе ещё сияла звезда Руслана Хасбулатова. В то время каждый писавший о нём журналист долго
боролся с собой, стараясь удержаться от цитирования ещё одного песенно-крылатого выражения
«Хасбулат удалой, бедна сакля твоя!». Эта песня, написанная поэтом и офицером Александром
Николаевичем Аммосовым, подарила нам ещё одну часто употребляемую цитату – «а за это за все ты
отдай мне жену».
Первоначально, а именно в 1858 году, «Хасбулат» был «Элегией» – так на самом деле назывались стихи,
которым было суждено стать одной из самых востребованный застольных хоровых песен нашей страны. На
этом поле конкуренцию «Хасбулату» мог составить только народный «Шумел камыш», символизирующий
последнюю степень опьянения и давший миру ещё одно крылатое выражение – «а поутру они проснулись».
Хотя в каноническом тексте – «А поутру они вставали», впрочем, у «Шумел камыш…» вариантов немало.
А вот происхождение жизнерадостного выражения «любо, братцы, жить» туманно. В «литературном» виде
оно впервые встречается в забытой строевой песне 30-х годов позапрошлого века, принадлежащей перу
Николая Федоровича Верёвкина, унтер-офицера Невского пехотного полка, «Песне после учения». Там
были такие строки: «С командиром-хватом любо, братцы, жить». Впрочем, в виде устного народного
творчества «Любо, братцы, любо», она же – «Как на тихий Терек», она же «Ехали казаки», она же «На Дону
на Доне гулевали кони» существовала задолго до Верёвкина. И тем более – задолго до сделавшего её
популярной фильма «Александр Пархоменко». Для «Пархоменко» музыку сочинял Никита Богословский, а
насчет слов есть сомнения – похоже, их написал не упомянутый в титрах поэт Борис Ласкин, автор других
песен, например «Спят курганы темные», «Три танкиста» и легендарной «Когда нас в бой пошлёт товарищ
Сталин».
И за борт её бросает
Ну а песню про Стеньку Разина («Из-за острова на стрежень», причем стрежень шутники части меняют на
стержень) давно уже разобрали на крылатые фразы. Так, «и за борт её бросает» уместна в любой
ситуации, от купания до развода, «в надлежащую волну» – это чтоб сострить, исковеркав волну
«набежавшую», «выплывают расписные» – этот когда кто-то слишком нарядился, или слишком важно идёт,
или опаздывает… А «нас на бабу променял»? А просто «Волга, Волга, мать родная»? Ну и так далее. Так
вот: столь часто цитируемая песня была написана Дмитрием Николаевичем Садовниковым, поэтом,
этнографом и фольклористом второй половины XIX века.
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Стали крылатыми и строки, причем чуть ли не все, из главной цыганской песни России-матушки – «Очи
чёрные». Это не просто песня, это, можно сказать, музыкальная визитная каточка нашей страны.
Написанное украинским писателем и поэтом по имени Евгений Гребёнка. Сначала это было просто
стихотворение, увидевшее свет в 1843 году, и только через много лет его начали петь. Среди прочих пел
этот романс и Шаляпин. И мало того, что пел, он, похоже, лично дописал несколько куплетов, посвятив их
своей итальянской жене. Что до Гребёнки, то ему принадлежит и ещё одна великолепная русская народная
песня – «Помню я ещё молодушкой была». Так мы говорим, вспоминая о делах давно минувших дней.
Поедем, красотка, кататься!
Жестокий городской романс «Окрасился месяц багрянцем», подаривший нам крылатую фразу всех времен
и народов «поедем, красотка, кататься», был написан немцем из Лотарингии Адельбертом фон Шамиссо,
писателем, поэтом и естествоиспытателем. В 1828 году он сочинил стихи, назвал их «Ночная прогулка»;
через полвека их перевёл русский поэт, журналист и переводчик Дмитрий Дмитриевич Минаев… Вот так мы
и получили «дай парусу полную волю, сама же я сяду к рулю».
Ещё одни бессмертные строки сочинил в самом начале девятнадцатого века профессор Казанского
университета Нигмат Мисаилович Ибрагимов. Именно ему принадлежит стихотворение «Вечерком
красная девица»:
Не ищи меня, богатый, –
Ты не мил моей душе.
Что мне, что твои палаты?
С милым рай и в шалаше!
То есть он изобрел выражение «с милым рай в шалаше»! А вот в авторстве продолжения про атташе пока
никто не признался.
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Волкова

http://www.russkiymir.ru/publications/208439/

Сообщения с аналогичным содержанием
08.06.2016. Татьянин день (st-tatiana.ru)

«С милым рай и в шалаше» 200 лет назад эту фразу придумал профессор из Казани
Ссылка на оригинал статьи
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КФУ и ВГМУ развивают сотрудничество в области фармакологии
Казанский университет посетил проректор Волгоградского государственного медицинского университета,
академик Александр Спасов.
В ходе своего визита он встретился с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, директором Института
фундаментальной медицины и биологии КФУ Андреем Киясовым, а также представителями
Химического института им. А.М. Бутлерова.
«У нас, в Волгоградском государственном медицинском университете, искренне восхищаются развитием
КФУ. У вас создана потрясающая кафедра медицинской химии, превосходная инфраструктура; поражает и
уровень вашего профессорско-преподавательского состава, - поделился своим мнение Александр Спасов.
– Я приехал сюда, чтобы договориться о сотрудничестве: наш вуз силен в классической фармакологии, и те
фундаментальные исследования, которые проводятся у вас, помогут нам скооперироваться в области
создания новых отечественных лекарственных препаратов».
Особенно интересными и перспективными для сотрудничества были названы такие направления, как
хемоинформатика, геномные технологии. В планах также проведение совместной школы молодых ученых
по современным аспектам создания новых лекарственных препаратов.
В ходе переговоров было подписано Соглашение о сотрудничестве между Казанским университетом и
Волгоградским государственным медицинским университетом.
«Сейчас нам предстоит решить практические вопросы, связанные с взаимодействием наших вузов. Однако
совершенно точно можно сказать, что в перспективе – совместные научно-исследовательские проекты», рассказал о планах Александр Спасов.
Добавим, в рамках своего визита проректор ВГМУ посетил Центр симуляционного и имитационного
обучения КФУ, фантомный класс кафедры стоматологии и имплантологии, анатомический музей,
ознакомился с работой лабораторий, расположенных в корпусах Института фундаментальной медицины и
биологии на К.Маркса, 74 и Волкова, 18 (Университетская клиника КФУ).
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Дорошкевич

http://www.press-release.ru/branches/medicine/14ee5a8307a8b/
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КФУ и ВГМУ развивают сотрудничество в области фармакологии
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ и ВГМУ развивают сотрудничество в области фармакологии - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Звездный адвокат Александр Добровинский в Казани: «За
проигрышные дела не берусь»
«Тонкости переговорного процесса» осветил вчера на семинаре в Казани один из самых известных
адвокатов современной России Александр Добровинский.
НЕ ПОСЛУШАЛ ДЕДУШКУ, ПОСЛУШАЛ БАБУШКУ
61-летний Добровинский защищал интересы бизнесменов Бориса Березовского, Алексея Мордашова и
Сергея Полонского, сенатора Владимира Слуцкера, Руслана Байсарова - зятя Аллы Пугачевой, Филиппа
Киркорова Чужие скандальные разводы и дележ детей, собственная книга и программа на «Серебряном
дожде», профессиональная игра в гольф, неизменный галстук-бабочка и очки собственного дизайна... - все
говорило за то, что места в Бальном зале «Корстона» на семинар адвоката будут раскуплены.
И зал действительно был полон. Но в назначенное время мэтр не появился.
Спустя полчаса скрасить ожидание публики вышел представитель рекламного агентства - организатора
семинара. Он с восторгом сообщил, что из всех известных ему людей один Александр Андреевич столь
утончен, что свою бабочку - подумайте! - повязывает, а не пользуется галстуком на резиночке Затем
рассказал, что Александр Андреевич является коллекционером, чья коллекция послереволюционного
фарфора поразила в свое время директора Пушкинского музея (легендарную Ирину Антонову
простодушный ведущий называл Андреевой). Затем он подробно представлял рекламодателей и призывал
аплодировать каждому из них, простодушно игнорируя тот факт, что все присутствующие попали в этот зал
отнюдь не благодаря широте души рекламодателей, а согласно купленным на собственные деньги билетам
Наконец с опозданием на 40 минут на сцену вышел и сам Александр Добровинский.
Первым делом он рассказал, что в Казани оказался впервые. Хотя когда ему было 16, дедушка предложил
идти по стопам Ленина, т.е. в Казанский университет: «Будешь революционером», но мудрая бабушка
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заявила: «Революционером он не будет!», после чего идея учебы в Казанском университете пропала.
Учился Александр Добровинский на экономфаке ВГИКа, не закончив его, уехал к матери в Париж, а
юридическое образование получил затем в США.
ПРО «СОК ИЗ НОСОК»
«Тонкостей переговорного процесса» оказалось много. Во-первых, идя на переговоры, вы должны знать, о
чем вообще эти переговоры и что вы хотите получить в результате Во-вторых, лучше ходить на переговоры
не в одиночку, а командой В-третьих, членам вашей команды не стоит ругаться друг с другом прямо за
столом переговоров
Еще в ходе переговоров надо слушать и задавать вопросы. Например, «любознательные» (это когда ни
тебе самому не любопытно, ни для дела не нужно - а собеседнику приятно), «комплиментарные» («Как вы
могли терпеть такой кошмар?!»), «наводящие», ну и т.д. В качестве «наводящего» вопроса для
бракоразводного процесса адвокат Добровинский рекомендует следующий: «А почему вы ее просто не
задушили?»
Еще одна тонкость - где проводить переговоры: в своем офисе, в офисе контрагента или в ресторане?
Слушатели, будучи об этом спрошены, высказались в том смысле, что дома и стены помогают. Александр
Добровинский согласился, что в своих стенах приятно, но указал на минус: «Иногда надо поставить точку в
разговоре, а из собственной переговорной трудно уйти, и собеседника выгонять неудобно!»
- И потом, это всегда интересно - посмотреть, где сидит твой противник, союзник, враг да кто угодно! В
каморке или в удобном офисе, подают там «сок из носок», как французы называют кофейную бурду, или
отличный эспрессо
Что до деловых встреч в ресторане за обедом или ужином, то их звезда российской адвокатуры
решительно не рекомендует. Ведь люди же обязательно будут подходить к вашему столику один за другим
и спрашивать, указывая на вашего визави: «А этого скоро посадят?» Или: «А жена знает, что ты с ней
сидишь?» Узнаваемость, черт ее побери!
Слушатели как-то подобрались и стали посматривать по сторонам с большим самоуважением,
прочувствовав актуальность совета. Ведь действительно, зайдешь так вот в «Макдоналдс» в обеденный
перерыв, а кругом - поклонники, завистники Да ну их к лешему, рестораны эти, лучше уж сок из носок!
К ЖЕНЩИНЕ - ТОЛЬКО С ДРУГОЙ ЖЕНЩИНОЙ!
С кем адвокат Добровинский никогда не пойдет на переговоры один на один, так это с женщиной.
- Я подготовился, все знаю, все умею - Шварценеггер в очках! И вдруг - слезы! У меня сразу все отпало,
включая пломбы. «Что с вами?!» - «Что вы делаете, я клиента потеряю, а у меня восемь детей, у мамы рак
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я не знаю чего, аппендицит в мозгу » Я глажу ее по голове, она кладет голову мне на живот Это ужас был,
кошмар!.. Я звоню своему клиенту: «Послушайте, та сторона немножко права, будем милосерднее»... В
итоге договорились, а что она? Она после этого ведет себя как конченый адвокат! - поделился он своим
печальным опытом.
Но «противоядие», обнадежил Александр Добровинский, есть: на переговоры с женщиной он приходит с
тех пор в компании с другой женщиной. «Это два скорпиона! Это такой жесткач!»
Тут с возмущенным видом поднялись и покинули зал две девушки и молодой человек. Других сексистское
высказывание, похоже, не коробило.
КАК ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СУДЬИ
По ходу дела стало понятно, что многие, если не большинство пришедших на встречу со звездным
адвокатом, - его коллеги или будущие коллеги. И они получили как минимум один ценный практический
совет, который уж точно окупил затраты в тысячу рублей на покупку билета. А именно, как побудить судью
принять именно твою аргументацию:
- У нас есть специальный человек, который ездит по судам и записывает все за судьями. Понимаете, мы
реагируем на знакомые слова и выражения с большим пиететом, чем на незнакомые Так вот они
записывают за судьями их выражения, слова, которые те чаще употребляют. Ведь судьи зациклены на
статьях, которые они хорошо помнят, на определенных выдержках из постановлений пленума Верховного
суда На каких конкретно - это нужно точно знать, и тогда в нужный момент у тебя будет шанс сказать
именно то, что хочет услышать этот судья!
О том, помогает ли этот метод психологической подстройки в тех делах, где вердикт судьи предрешен
другими инстанциями и заранее, Александр Добровинский умолчал
«ПЕРЕГОВОРЫ - ЭТО ШАНТАЖ И НАСИЛИЕ»
Это определение своего американского учителя Александр Добровинский, можно сказать, сделал девизом
своего выступления.
- А можете привести пример, как прямо в ходе переговоров вы схватили какую-то мысль, которая привела к
победе? - спросили из зала.
- Могу! Было такое дело Орбакайте и Байсарова, - напомнил адвокат, который в этом деле представлял
Байсарова. - Наши всеми любимые певицы Кристина Орбакайте и ее мама Алла Борисовна решили сына
Руслана Байсарова отправить в США. Руслан же считал, что его сын должен жить в России. Я ему поставил
условие, что я должен сначала поговорить с мальчиком, чтобы услышать от него его мнение Так вот,
ребенок хотел жить с папой, он не хотел жить с нянями в Майами. Он сказал: «Александр Андреевич, я
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очень люблю маму, но за свои 11 лет я ни разу не проводил Новый год с мамой!» Понятно, мама работает
И вот мы сидим на переговорах, та сторона уже почти дожала, говорят: «Ну зачем вы это все затеяли, тут
бардак, мальчику будет хорошо в Майами, мы уже практически сделали ему грин-карту, сдали все
анализы»...
Тут, по словам г-на Добровинского, он сообразил, что в США при выдаче грин-карты (вида на жительство)
признают лишь анализы и прививки, сделанные непосредственно в США, - даже если все эти анализы и
прививки только что сделаны в стране, откуда человек приезжает «А вы уже сделали все прививки?» спросил он. В ответ ему выкладывают справки: да, все сделано
- Я говорю: извините, мне надо в туалет. Выхожу из переговорной и звоню нашему светиле, чье слово не
подлежит сомнению, - доктору Рошалю: «Доктор, у меня вопрос. Приблизительно полгода назад ребенку
были сделаны все возможные прививки. А если теперь еще раз сделать эти же прививки, как это для
здоровья?» Он говорит: «Это ужасно! Есть шанс, что болезнь разовьется» Я вернулся в переговорную и
сказал: «Послушайте, я сегодня вечером получу заключение доктора Рошаля о том, что вы делаете с
ребенком. Утром это опубликуют все газеты. Мы подписываем мировую или нет?» Мы подписали мировую.
НЕТ - НАРКОТИКАМ И ПЕДОФИЛАМ
На вопрос из зала, адвокатов с какими человеческими качествами берут на работу в коллегию «Александр
Добровинский и партнеры», ее глава ответил: «Меня интересуют только изворотливые умы, люди с
харизмой, честолюбивые, которые хотят заработать, стать богатыми».
Добровинский заявил, что не принимает дела, связанные с наркотиками, и никогда не возьмется защищать
«педофила, даже если он не виноват».
- За проигрышные дела не берусь никогда ни за какие деньги, - подытожил он.
Поэтому, вероятно, в его практике отсутствуют дела правозащитные.
Кстати, знаменитый коллега Александра Добровинского Генри Резник по поводу такого отношения к
проигрышным делам как-то высказался резко: «Я совершенно не боюсь проиграть дело. Когда адвокат
берет только то дело, которое, как он считает, на сто процентов выигрышное, - это начало
профессиональной деградации»
назад: тем.карта, дайджест
Марина ЮДКЕВИЧ

http://www.evening-kazan.ru/articles/zvezdnyy-advokat-aleksandr-dobrovinskiy-v-kazani-za-proigryshnye-dela-neberus.html
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Экология производства- журнал (ecoindustry.ru)

Три кита экологии АПК: органика, биотехнологии и замкнутые циклы
Деловая встреча на форуме «ЭКОТЕХ» «Экологические решения в сельском хозяйстве и пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК» обозначила три взаимосвязанных ключевых направления
устойчивого развития отрасли - органическое производство, природоподобные биотехнологии и
организация замкнутых безотходных циклов.
Ассоциация «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности
АПК – продукты здорового питания», партнер деловой программы «ЭКОТЕХ», задала конструктивный тон
уже в приветственном слове к участникам. О практической роли межрегиональных многоотраслевых
структур, эффективном инструменте реализации экотехнологий рассказал представитель
«Технологической платформы», заместитель директора по развитию Д.А.Казарцев.
Органические методы в сельском хозяйстве в условиях истощения и высокого уровня загрязнения почв, их
нежизнеспособности являются сегодня мировой тенденцией. Об этом заявили соорганизаторы деловой
встречи: А.В.Сахаров - председатель экспертного совета Союза Органического Земледелия и Е.Коваль директор Консультационного аналитического агентства BioCosmOS. Фактическими достижениями в
развитии органического сельского хозяйства Республики Казахстан поделилась с аудиторией председатель
Правления ОЮЛ "Коалиция за "зеленую экономику" и развитие G-Global", член Совета по переходу к
"зеленой" экономике при Президенте РК С.Т.Рахимбекова.
Живой интерес специалистов вызвали практические биотехнологические решения:
 «Комплексное решение проблемы агрономической и биологической деградации почв посредством
биологических агроприемов», Занилов А.Х., к.с.н., зав кафедры Трансфера инноваций в сельское хозяйство
Федерального центра сельскохозяйственного консультирования и подготовки кадров АПК;
 «Микроорганизмы биоконтроля и выделяемые ими соединения как средства борьбы с заболеваниями
растений», Галицкая П.Ю., научный руководитель ООО «Экологические инновации" совместно с ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
 «Экономическая эффективность технологий органического земледелия. Опыт и целесообразность их
переноса в интенсивное сельское хозяйство», Гараев И.А., директор Института органического сельского
хозяйства;
 «Композитные корма на основе микроводорослей для аквакультур», Кузьмин Д.В., к.б.н., генеральный
директор ООО "Соликс БиоСистемз Восток";
 «Водоподготовка и система промышленного биорезонанса для обеззараживания на всех стадиях и
производства хранения кормов, а также продуктов пищевой промышленности», Котловкер И.Ф., директор
Биоцентра «Геофлора».
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Опытом создания на практике замкнутых циклов поделились:
 Миньченко С.В., директор по развитию ООО Производственный Комплекс МИВОК – «Опыт безотходного
производства и импортозамещения: биотехнологические методы переработки вторичной продукции
картофельного и других пищевых производств»;
 Лунин М.А., директор по развитию органического направления Компании Андреевское подворье –
«Органическое птицеводство и растениеводство. Опыт безотходного производства органической
продукции».
Эффективные экологичные технологии для решения климатических проблем представили:
 Бобрышев Ю.М., генеральный директор ООО "ВИТ" – «Экологичные мембранные светопрозрачные
конструкции для теплиц, оранжерей и других сооружений для сельского хозяйства»;
 Ганьшин Д.В., генеральный директор ООО «Тверская Инжиниринговая Компания» - «Максимизация
эффективности и экопараметров современного тепличного хозяйства (на примере высокотехнологичного
гидропонного комплекса IdroSerra с использованием возобновляемых источников энергии)».
Завершили деловую встречу острые выступления, касающиеся вопросов здоровья нации:
 «Безопасность и качество пищевых продуктов – от ингредиентов до готового продукта. Технологии под
ключ», Мелёшкина Л.Е., руководитель испытательного центра пищевых продуктов и сырья, доцент
кафедры «Технология продуктов питания» ФГБОУ ВО «АлтГТУ им.И.И.Ползунова»;
 «Пищевая и перерабатывающая промышленность АПК: готовы ли мы соответствовать нормам ГОСТ Р
56508 – 2015 «Производство органической продукции», Елена Коваль, директор информационного
аналитического агентства BioCosmOS.
В числе участников деловой встречи были московские и региональные представители
сельскохозяйственного сектора, Национального Органического Союза, Департамента сельского хозяйства и
продовольствия Представительства по торговле и инвестициям Посольства Франции в Москве,
Тимирязевской Академии других организаций.
Итогом мероприятия стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве и решений о проведении
фокусных деловых встреч для различных целевых аудиторий.
Чтобы добавить комментарий, надо зарегистрироваться Минэкологии проверит все полигоны бытовых
отходов в стране
После трагедии на свалке в Грибовичах Министерство экологии и природных ресурсов инициирует
проверку свалок по всей стране. Об этом заявил глава ведомства Остап Семерак. В частност...
Минприроды предлагает вернуть в бюджетное законодательство институт экологических фондов
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Данную инициативу озвучил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на
Международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ». Речь идет, прежде всего, о средствах, поступающих от
платы за негативное во...
Сегодня вся Европа отмечает 30-ую годовщину аварии на Чернобыльской АЭС
Трагедия признана крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофой - она изменила жизни
миллионов людей. Мощный взрыв произошел ночью 26 апреля. Последствия аварии ощутили мн...
26 апреля откроется Международная выставка-форум «ЭКОТЕХ»
Старт мероприятию будет дан в 13.00 у начала Центральной аллеи (павильон 13) МВЦ «Крокус Экспо». В
церемонии открытия, которая начнется с осмотра выставочной экспозиции, примут уча...
Завтра, 26 апреля, на ВДНХ в павильоне 75, откроется водный форум ЭКВАТЭК-2016
Водоснабжение и очистка сточных вод для города, промышленности и дома! Информация и бесплатная
регистрация на выставку на сайте ЭКВАТЭК назад: тем.карта, дайджест
http://www.ecoindustry.ru/news/view/47337.html
08.06.2016
Yodda.ru

Студенты ЕИ КФУ и слушатели Детского университета принимают
участие в создании аудиогида по Елабуге
6 июня, в Елабужском институте КФУ состоялось торжественное открытие XX Международной научнопрактической конференции «Музей Цифровой эпохи, возможности и вызовы».
Целями конференции являются обмен опытом в сфере информатизации музеев и обсуждение вопросов,
касающихся сохранения и интерпретации материального и нематериального культурного наследия с
помощью цифровых технологий; развитие горизонтальных связей музейных сотрудников, работающих в
разных городах, в музеях; развитие современных интерактивных видов музейной деятельности для
привлечения внимания молодёжной аудитории к историко-культурному наследию; обсуждение аспектов
виртуализации окружающего мира и связей этого процесса с музейной практикой.
Организаторами мероприятия выступают Министерства культуры России и Татарстана, Елабужский
государственный музей-заповедник, Некоммерческое партнёрство «Автоматизация деятельности музеев и
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информационные технологии» и Елабужский институт Казанского федерального университета , на базе
которого пройдут основные мероприятия.
В церемонии открытия конференции приняли участие заместитель главы Елабужского муниципального
района Зульфия Сунгатуллина, заместитель директора ГИВЦ Министерства культуры РФ Тимур Алейников,
директор НИИ теории и истории изобразительных искусств при РАХ, президент НП АДИТ, Наталия Толстая,
генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова, генеральный директор Елабужского
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко и др.
Гостей и участников конференции от имени ректора Казанского федерального университета Ильшата
Гафурова приветствовала директор Елабужского института КФУ, Елена Мерзон. Она подчеркнула, что в
КФУ уделяется особое внимание работе по вовлечению молодого поколения в проекты по сохранению
культурно-исторических ценностей. Студенты вуза являются активными участниками краеведческих
исследований, участвуют в международных и всероссийских конференциях, и данного форума в том числе.
Экспозиции и фонды музейного комплекса Елабужского института широко используются в учебных,
научных и культурно - просветительских целях. Это способствует повышению образовательного уровня
студентов в целом и предоставляет возможности для развития творческой социально- ответственной
личности.
В рамках многолетнего партнерства института и Елабужского государственного историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника ежегодно проводится ряд совместных конференций, музейных
экспозиций и выставок, привлекающие внимание не только российского, но и мирового научного
сообщества. Ближайшее из них — VIII Международные Цветаевские чтения, которые пройдут с 5 по 9
сентября. В этом форуме примут участие учёные и специалисты, сотрудники музеев, исследователи жизни
и творчества Марины Цветаевой из Российской Федерации и стран ближнего и дальнего Зарубежья, а
также молодые исследователи - студенты Елабужского института КФУ.
В рамках форума, который проходит на базе института с 4 по 10 июня, стартовала работа
образовательного проекта «Школа школ». В этом проекте принимают активное участие слушатели
«Детского университета», студенты и преподаватели Елабужского института КФУ.
Основной целью проекта является создание мобильного аудиогида по Елабуге, в котором дети своими
голосами озвучат интересные факты об известных личностях города и его достопримечательностях. По
словам одного из организаторов проекта, заведующей сектором мультимедиа и интернет проектов
редакционно-издательского отдела Государственной Третьяковской галереи Татьяны Николаевой, идея
создания возникла год назад и была реализована впервые в Вологде. Дети, живущие в этом городе, делали
свои мультимедийные презентации на основе подготовленных текстов. В этом году форма презентации
несколько изменилась. Теперь дети рассказывают о своём городе сами, своими словами. «Слушатели
Детского университета Елабужского института КФУ с интересом включились в работу, увлеченно
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рассказывают о своём городе, и мы уверены, что этот проект обязательно получится и привлечёт в Елабугу
множество гостей. Вместе с аудио-записью будут размещены фотографии Елабуги и даже рисунки детей,
на которые их вдохновила любовь к своему городу», — рассказала Татьяна Юрьевна.
Студентка Детского университета Ксения Уткина уверена — принять участие в проекте необходимо хотя бы
для того, чтобы как можно больше людей в России узнали, что Елабуга - красивый город с интереснейшей
историей. «Мы ходили по музеям города, смотрели достопримечательности, записывали свои истории. Это
очень интересно и познавательно. А ещё я принесу свой рисунок, который будет размещен на сайте вместе
с аудиозаписями наших рассказов» — поделилась Ксения.
В работе по созданию данной программы ребятам помогают специалисты компании izi.Travel, которые
предоставляют интернет-ресурсы для данного аудиогида.
Курируют работу слушателей Детского университета студенты Елабужского института КФУ, которые
также примут участие в создании аудио-гида. Их аудио-презентация будет «рассказывать» о Елабужском
институте КФУ. Студент факультета истории и юриспруденции Руслан Матурин отметил, что Елабужский
институт всегда вызывает интерес у туристов: «Студенты Елабужского института подготовили интересные
истории, легенды, исторические байки о здании института. Благодаря этому проекту гости Елабуги смогут
гулять, слушая аудиозаписи, наслаждаться природой, памятниками архитектуры и множеством музеев и
узнают много нового о нашем вузе». Итоги проекта будут презентованы участникам конференции 9 июня.
назад: тем.карта, дайджест
http://elabuga.yodda.ru/news/studenti_ei_kfu_i_slushateli_detskogo_universiteta/1067835/
07.06.2016
BezFormata.Ru

Развиваем сотрудничество в области фармакологии
Фото: kpfu.ru
Казанский университет посетил проректор Волгоградского государственного медицинского университета,
академик Александр Спасов.
В ходе своего визита он встретился с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым , а также представителями
Химического института им. А.М. Бутлерова.
«У нас, в Волгоградском государственном медицинском университете, искренне восхищаются развитием
КФУ. У вас создана потрясающая кафедра медицинской химии, превосходная инфраструктура; поражает и
уровень вашего профессорско-преподавательского состава, - поделился своим мнение Александр Спасов.
– Я приехал сюда, чтобы договориться о сотрудничестве: наш вуз силен в классической фармакологии, и те

878

Группа «Интегрум»

фундаментальные исследования, которые проводятся у вас, помогут нам скооперироваться в области
создания новых отечественных лекарственных препаратов».
Особенно интересными и перспективными для сотрудничества были названы такие направления, как
хемоинформатика, геномные технологии. В планах также проведение совместной школы молодых ученых
по современным аспектам создания новых лекарственных препаратов.
В ходе переговоров было подписано Соглашение о сотрудничестве между Казанским университетом и
Волгоградским государственным медицинским университетом.
«Сейчас нам предстоит решить практические вопросы, связанные с взаимодействием наших вузов. Однако
совершенно точно можно сказать, что в перспективе – совместные научно-исследовательские проекты» , рассказал о планах Александр Спасов.
Источник информации: Анна Кирпичникова
   назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://kazan.bezformata.ru/listnews/sotrudnichestvo-v-oblasti-farmakologii/47483203/
07.06.2016
BezFormata.Ru

День медицинского работника в КФУ
9 июня, в 15.00, в КСК КФУ «УНИКС» состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню
медицинского работника.
Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника (19 июня в 2016
году). В то же время исполняется год с момента создания Университетской клиники Казань (МСЧ КФУ).
Таким образом, для сотрудников Института фундаментальной медицины и биологии, университетской
клиники, а также студентов медиков предстоящий День медицинского работника приобретает особое
значение. В торжественном мероприятии примут участие ректор КФУ И.Р. Гафуров, министр
здравоохранения РТ А.Ю. Вафин, главный врач МСЧ КФУ А.Р. Абашев.
В МСЧ КФУ трудятся более 2000 медицинских работников высокой квалификации. За очень короткое время
специалистам университетской клиники удалось решить вопросы интеграции трех коллективов и единым
организмом начать работу на благо людей. Возрождение университетской медицины является уникальным
проектом страны, в рамках которого практическая медицина тесно взаимодействует с научно-практической
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частью вуза. Это значительно сокращает организационные и временные разрывы при трансляции
передовых разработок из науки в практику.
За год работы удалось провести модернизацию инфраструктуры, в частности, выполнить реконструкцию
терапевтического стационара в соответствии с современными стандартами качества и организации
медицинской помощи. Также обновлен парк клинико-диагностического оборудования, приобретено
оборудование экспертного класса. Всего в клинику вложено не менее 600 миллионов рублей.
Наряду с уже имеющимися серьезными наработками медицинских специалистов учреждений, вошедших в
состав Университетской клиники КФУ, осваиваются и внедряются в повседневную деятельность
уникальные и передовые методики лечения. Так, сосудистые хирурги МСЧ КФУ начали выполнять
эндопротезирование аорты у больных с аневризмой брюшной аорты. Этот вид лечения является
современной альтернативой открытому вмешательству.
Создавать условия для медицинской науки и образования, оказывая передовую медицинскую помощь
населению, - одна из главных задач работы всего коллектива Университетской клиники Казань.
Достигнутые результаты – хороший фундамент на пути к реализации задуманного.
Аккредитация журналистов проводится по тел.: 8 960 088 21 81, Ольга (пресс-секретарь университетской
клиники КФУ)
Источник информации: Ольга Пелепец Планируемая дата события: 09.06.2016
назад: тем.карта, дайджест
Ольга Пелепец

http://kazan.bezformata.ru/listnews/den-meditcinskogo-rabotnika-v-kfu/47483201/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. Press-Release.Ru

В КФУ пройдет День медицинского работника
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

В КФУ пройдет День медицинского работника - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
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07.06.2016. PublisherNews.ru

В КФУ пройдет День медицинского работника
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
MNet.Ru

В КФУ пройдет День медицинского работника
9 июня в 15.00 в КСК КФУ «УНИКС» состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню
медицинского работника.
Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника (19 июня в 2016
году). В то же время исполняется год с момента создания Университетской клиники Казань (МСЧ КФУ).
Таким образом, для сотрудников Института фундаментальной медицины и биологии, университетской
клиники, а также студентов медиков предстоящий День медицинского работника приобретает особое
значение. В торжественном мероприятии примут участие ректор КФУ И.Р. Гафуров, министр
здравоохранения РТ А.Ю. Вафин, главный врач МСЧ КФУ А.Р. Абашев.
В МСЧ КФУ трудятся более 2000 медицинских работников высокой квалификации. За очень короткое время
специалистам университетской клиники удалось решить вопросы интеграции трех коллективов и единым
организмом начать работу на благо людей. Возрождение университетской медицины является уникальным
проектом страны, в рамках которого практическая медицина тесно взаимодействует с научно-практической
частью вуза. Это значительно сокращает организационные и временные разрывы при трансляции
передовых разработок из науки в практику.
За год работы удалось провести модернизацию инфраструктуры, в частности, выполнить реконструкцию
терапевтического стационара в соответствии с современными стандартами качества и организации
медицинской помощи. Также обновлен парк клинико-диагностического оборудования, приобретено
оборудование экспертного класса. Всего в клинику вложено не менее 600 миллионов рублей.
Наряду с уже имеющимися серьезными наработками медицинских специалистов учреждений, вошедших в
состав Университетской клиники КФУ, осваиваются и внедряются в повседневную деятельность
уникальные и передовые методики лечения. Так, сосудистые хирурги МСЧ КФУ начали выполнять
эндопротезирование аорты у больных с аневризмой брюшной аорты. Этот вид лечения является
современной альтернативой открытому вмешательству.
Создавать условия для медицинской науки и образования, оказывая передовую медицинскую помощь
населению, - одна из главных задач работы всего коллектива Университетской клиники Казань.
Достигнутые результаты – хороший фундамент на пути к реализации задуманного.
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Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/den-medicinskogo-rabotnika-v-kfu-232700.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна
E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru
Телефон:89503297172
Контакты с пресс-службой:
Контактное лицо:Ольга
Телефон:8 960 088 21 81
назад: тем.карта, дайджест
Дорошкевич Наталья Александровна

http://www.mnet.ru/PressReleasemnet/PressReleaseShow.asp?ID=604987

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. BezFormata.Ru

День медицинского работника в КФУ
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Ректор КФУ вошел в рейтинг самых богатых глав ВУЗов
Фото: РБК
Доходы большинства ректоров и проректоров продолжают расти. Соответствующий рейтинг, основанный
на декларациях, подготовил РБК. Ильшат Гафуров, ректор Казанского федерального университета
расположился на 43 строчке рейтинга, который состоит из 50 его коллег. В прошлом году доход Гафурова
составил 9,9 млн руб. Отметим, что минимальный задекларированный доход среди ректоров - 9 млн
рублей.
назад: тем.карта, дайджест
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Ректор КФУ вошел в рейтинг самых богатых глав ВУЗов
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. РБК. Татарстан (rt.rbc.ru)

Ректор КФУ вошел в рейтинг самых богатых глав ВУЗов
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016. Chelny-biz – Портал предпринимателей (Набережные Челны)

Ректор КФУ вошел в рейтинг самых богатых глав ВУЗов
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
BezFormata.Ru

Юбилейный вечер поэта Александра Степанова пройдёт в Областном
Доме литераторов
Фото: orenclub.info
7 июня исполняется 75 лет одному из старейших писателей Оренбуржья Александру Степанова, а 9 июня в
16:00 юбиляр проводит свой творческий вечер в каминном зале Областного Дома литераторов.
Оренбургскому поэту и журналисту Александру Степанову исполняется 75 лет, но он по-прежнему полон
сил, энергии и творческого задора. Он активно выступает в библиотеках города перед юными читателями,
проводит встречи с творческой молодёжью, входит в состав жюри поэтического турнира «Стихоборье».
9 июня в Доме литераторов состоится юбилейный вечер поэта. В программе мероприятия: старые и новые
стихи в авторском исполнении, выступления коллег-писателей и юных читателей, беседы о том, как не
заплутать в лабиринтах литературы и журналистики.
Для справки:
Александр Дмитриевич Степанов родился 7 июня 1941 года в селе Вольная Солянка (Самарская область).
Окончил куйбышевское педагогическое училище и факультет журналистики Казанского государственного
университета. Работал учителем, директором дома пионеров, редактором районной газеты, собственным
корреспондентом газеты «Южный Урал» по северному округу. Выпустил 18 авторских сборников стихов,
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прозы и публицистики. Член Союза российских писателей, заслуженный работник культуры РФ. Особую
известность Александру Степанову принесли стихи для детей.
Метки новости: # юбилей # Дом литераторов # Александр Степанов
назад: тем.карта, дайджест
http://orenburg.bezformata.ru/listnews/stepanova-projdyot-v-oblastnom-dome/47467286/

Сообщения с аналогичным содержанием
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Юбилейный вечер поэта Александра Степанова пройдёт в Областном Доме
литераторов
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
24.kz

Казахстанский стартап «Нанопаутина» получил 5 млн рублей от
«Сколково»
dlmn.info
Фонд «Сколково», базирующийся в Москве, выделил 5 миллионов рублей казахстанскому стартапу
«Нанопаутина».
Проект представляет из себя продвинутую инъекцию инсулина, при попадании формулы под кожу
образуется некий резервуар из нанопаутины. Эта паутина начинает активироваться только в тот момент,
когда уровень сахара в крови повышается. Таким образом, одна инъекция может действовать в течение
несколько дней.
«Мы проводили экспериментальные исследования на мышах. Мы вводили в них локсан и получали
инсулинозависимых мышей. Это было необходимо для проведения исследований. Результаты оказались
положительными. Инъекция действовала в течение 10 дней. Сейчас мы ведем переговоры по поводу
клинических исследований», - говорит автор проекта Динара Молдагалиева, выпускница факультета
биологии и биотехнологии КазНУ.
В апреле 2016 года стартап подал заявку на акселерацию в «Сколково», где и были привлечены 5
миллионов рублей. На данный момент обговариваются детали с юридической точки зрения.
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Финансирование от фонда обычно выделяется на местные команды, но «Нанопаутина» впечатлила
российских экспертов.
В этом проекте задействованы несколько стран. Самые первые исследования прошли в университете
Ханьян в Южной Корее, где Динара Молдагалиева проходила практику. «В Казахстане нас поддержал
Алматинский технологический университет. Также поддержка была оказана со стороны Казанского
федерального университета. Основные работы ведутся в Алматы и в Южной Корее. Мы являемся
резидентами бизнес-инкубатора MOST, разрабатываем и продвигаем продукты питания для диабетиков.
Основными продуктами являются напитки на основе растительного инсулина», - говорит автор проекта
Динара Молдагалиева.
Сахарный диабет занимает третье место среди причин смертности населения, соответственно, после
сердечно-сосудистых болезней и онкологии. Статистика с каждым годом ухудшается. По данным
государственного регистра за период с 2004 года по 2014 год распространенность сахарного диабета в
Республике Казахстан выросла с 114 355 до 244 541 человек, что составило 130 186 человек (прирост на
113,8%). По прогнозам экспертов, если учитывать такой темп роста, то к 2030 году количество пациентов
может вырасти до миллиона.
назад: тем.карта, дайджест
http://24.kz/ru/news/social/item/123600-kazakhstanskij-startap

Сообщения с аналогичным содержанием
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"Сколково" инвестировал в казахстанскую инъекцию против диабета
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
BezFormata.Ru

В кировском музее выставят фальшивые рубли
В г. Кирове пройдёт выставка коллекции нумизматики из фондов областного краеведческого музея.
Как сообщили в региональном министерстве культуры, коллекция нумизматических материалов музея
насчитывает свыше 30 тысяч предметов. На выставке будут представлены самые уникальные и
интересные экспонаты.
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- Особо выделяется кладовый массив. Это около 25 комплексов из медных монет XVII-XX веков и бумажных
денежных знаков конца XIX - начала XX веков, а также около десяти комплексов из серебряных монет XVXX веков, иллюстрирующих местное денежное обращение, - рассказали в министерстве.
Также будут представлены необычные экспонаты: фальшивый соловецкий рубль, хрустальные печати,
квадратные монеты-платы 1726 г., проволочные монеты и др. Дополнит выставку интерьерный уголок «В
рабочем кабинете купца».
Кроме того, посетители выставки смогут принять участие в приключенческом квесте «Найди клад» и
занятии «Путешествие монетки».
Открытие выставки состоится 10 июня в 15 часов в областном краеведческом музее (ул. Спасская, 6). Она
приурочена к 150-летнему юбилею музея и будет работать до конца августа.
СПРАВКА. Кировский областной краеведческий музей - один из старейших музеев Российской Федерации.
Создан в 1866 г. по инициативе видного государственного и общественного деятеля, литератора,
исследователя края Петра Алабина. Одной из первых коллекций музея стало нумизматическое собрание.
Ещё в 1863 г. по инициативе П. Алабина через вятского губернатора по всем уездам Вятской губернии была
разослана «Подписка в пользу устраиваемого в городе Вятке музеума», в которой указывалось, что будет
сформирована нумизматическая коллекция «из монет древних и новых всех государств». Деньги и
предметы, собранные по «Подписке», начали поступать из уездов с осени 1863 года. Это были золотые,
серебряные и медные монеты, бумажные денежные знаки отечественного и иностранного производства.
Посильную помощь оказали Императорская Археологическая комиссия, Казанский университет, Одесское
общество истории и древностей Российских и др.
Пресс-центр Правительства Кировской области Источник: www.kirovreg.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kirov.bezformata.ru/listnews/kirovskom-muzee-vistavyat-falshivie/47463495/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

В кировском музее выставят фальшивые рубли
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. Бизнес навигатор (г. Киров) (navigator-kirov.ru)

В кировском музее выставят старинные фальшивые рубли
Ссылка на оригинал статьи
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Краеведческий музей приглашает на выставку «Наше наследие:
коллекция нумизматики»
Фото: www.kipov.ru 10 июня 2016 г. в 15.00 час. в Областном краеведческом музее состоится открытие
выставки «Наше наследие: коллекция нумизматики из фондов Кировского областного краеведческого
музея 1866-2016 гг.».
Инициатором открытия музея в Вятке стал Петр Владимирович Алабин. Всего за два с половиной года он
смог создать музей с более чем шеститысячной коллекцией.
Одной из первых коллекций музея стало нумизматическое собрание.
Еще в 1863 г. по инициативе П.В. Алабина через вятского губернатора по всем уездам Вятской губернии
была разослана «Подписка в пользу устраиваемого в городе Вятке музеума», в которой указывалось, что
будет сформирована нумизматическая коллекция «из монет древних и новых всех государств». Деньги и
предметы, собранные по «Подписке», начали поступать из уездов уже с осени 1863 г. Это были золотые,
серебряные и медные монеты, бумажные денежные знаки отечественного и иностранного производства.
Посильную помощь оказали Императорская Археологическая комиссия, Казанский университет, Одесское
общество истории и древностей Российских и др.
В настоящее время коллекция нумизматических материалов Кировского областного краеведческого музея
является крупнейшим собранием среди подобных коллекций музеев Кировской области. Она насчитывает
свыше 30 000 предметов.
Особо выделяется кладовый массив - около 25 комплексов из медных монет XVII-XX вв. и бумажных
денежных знаков конца XIX - начала XX вв., а также около 10 комплексов из серебряных монет XV-XX вв.,
иллюстрирующих местное денежное обращение.
На выставке будут представлены необычные экспонаты: фальшивый соловецкий рубль, хрустальные
печати, квадратные монеты-платы 1726 г., проволочные монеты, разнообразные юбилейные монеты.
Дополнит выставку интерьерный уголок «В рабочем кабинете купца».
Посетители смогут узнать цены на разные товары, эквивалент современной стоимости товаров,
коэффициент стоимости серебряного рубля в разные периоды истории, увидят 100 рублей с
изображением Екатерины II.
Для посетителей на выставке будут предложены следующие мероприятия: обзорная экскурсия,
приключенческий квест «Найди клад», музейное занятие «Путешествие монетки».
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Выставка приурочена к юбилею музея и будет работать до конца августа.
Источник: www.xn--43-jlcezg0a0ah5g.xn--p1ai
назад: тем.карта, дайджест
http://kirov.bezformata.ru/listnews/vistavku-nashe-nasledie-kollektciya/47463381/
07.06.2016
BezFormata.Ru

Брифинг по итогам визита в Германию делегации РТ во главе с
Президентом Татарстана
7 июня 2016 года в Кабинете Министров РТ состоялся брифинг по итогам визита в Германию делегации РТ
во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Руководитель Министерства
промышленности и торговли РТ Альберт Каримов проинформировал об итогах состоявшегося визита
делегации РТ в Саксонию и Тюрингию (ФРГ). Он кратко охарактеризовал Германию и ее экономику,
отметил, что внутренний валовый продукт (ВВП) Федеративной Республики Германия в 2015 году составил
3,413 трл. долл. США. Альберт Каримов подчеркнул, что Германия является одним из основных торговых
партнеров Республики Татарстан. В 2015 году внешнеторговый оборот между сторонами, по данным
Татарстанской таможни, составил 1 198,8 млн. долларов США. Доли экспортных и импортных операций в
структуре внешнеторгового оборота составили 54% и 46% соответственно.
Он отметил, что в рамках программы визита в Германию (1-3 июня 2016 года) делегация РТ во главе с
Президентом Татарстана посетила Саксонию и Тюрингию. По словам Альберта Каримова, Саксония имеет
самую высокую плотность населения среди новых федеральных земель. На долю Саксонии приходится
около 32 % всего промышленного производства новых земель. Наиболее развиты такие отрасли, как
пищевая промышленность (18%), машиностроение (14%), производство транспортных средств (13%),
металлургия и металлообработка (12%), а также производство электронно-вычислительной техники и
установок (12%). В индустриальных городах Дрезден, Лейпциг и Хемниц производятся станки,
автомобильные моторы, машины для текстильной промышленности, изделия микроэлектроники.
Руководитель Минпромторга РТ подчеркнул, что Саксонию и Татарстан связывают давние партнерские
отношения. Так, в 1993 году был подписан Совместный Протокол о намерениях. Затем, в 2007 г. Коммюнике по итогам двусторонней встречи первого Президента Республики Татарстан Минтимера
Шаймиева с Премьер-министром Саксонии Георгом Мильбрадтом. Создана татарстано-саксонская рабочая
группа.
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В ходе состоявшегося в 1-2 июня 2016 года визита в Саксонию делегации РТ во главе с Президентом
Татарстана Рустамом Миннихановым центральным мероприятием стал экономический форум «Саксония –
Татарстан». В работе форума приняли участие статс-секретарь Министерства экономики Свободного
государства Саксония Штефан Брангс и Президент Татарстана Рустам Минниханов, представители бизнес-кругов Татарстана и Саксонии.
В рамках экономического форума состоялась презентация промышленного, торгово-экономического и
инвестиционного потенциала Татарстана. Также проведены презентации ОЭЗ «Иннополис», Германороссийского института новых технологий при КНИТУ-КАИ и других площадок.В ходе форума состоялось
подписание Соглашения о создании Татарстано-немецкого инжинирингового центра в области
энергоэффективности и экологической безопасности между Казанским государственным энергетическим
университетом и компанией SARAD GmbH.
Делегация РТ во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым посетила саксонские
предприятия Eberspächer Exhaust Technology (производитель катализаторов выхлопных систем
автомобильной техники Евро 6), EAST 4-D Carbon Technology (производитель конструкций из композитных
материалов по технологиям 4D), Mikromat (высокотехнологичый производитель в сфере станкостроения). В
ходе встречи в Институте материалов и лазерных технологий Фраунгофера состоялось подписание
Меморандума о взаимопонимании между Институтом Фраунгофера (IWS) и КНИТУ-КАИ. Участники
татарстанской делегации посетили Технический университет Дрездена, Университетскую клинику Карла
Густава Каруса, Национальный Центр радиологических исследований в онкологии OncoRay.
Состоялась встреча Президента РТ Рустама Минниханова с Президентом Бундесрата (верхняя палата
парламента ФРГ), Премьер-министром Свободного государства Саксония Станиславом Тиллихом. Во
встрече приняли участие Посол РФ в ФРГ Владимир Гринин и Генеральный консул РФ в Лейпциге округе
Саксония-Тюрингия Вячеслав Логутов, представители делегации РТ. По итогам встречи Премьер-министр
Саксонии Станислав Тиллих сообщил о готовности посетить Татарстан в этом году. В марте 2017 года
планируется участие Татарстана в Лейпцигской ярмарке.
3 июня т.г. состоялся рабочий визит делегации РТ в Тюрингию. Как отметил Альберт Каримов, данный
визит явился ответным по итогам состоявшегося в апреле т.г. визита в Татарстан делегации Тюрингии во
главе с Премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым.
По словам руководителя Минпромторга РТ , экономика Тюрингии представлена такими отраслями
промышленности, как автомобиле – и машиностроение, электроника, оптика, измерительная техника,
инжиниринговые услуги, металлобработка, пищевая промышленность и логистика.
В рамках программы визита в Тюрингию делегация Татарстана посетила Университетскую клинику г.Йены,
компании Analytik Jena (измерительные оборудование и приборы), Jena-Optronik (ведущий производитель
оптико-электронных систем) и Институт фотонных технологий им. Лейбница.
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Состоялась встреча Президента РТ Рустама Минниханова с Премьер-министром Тюрингии Бодо
Рамеловым. В ходе встречи подписан Протокол по итогам визита делегации Республики Татарстан в
Тюрингию (Дорожная карта), Меморандум о взаимопонимании между компанией “Криотек Анлагенбау” и
ООО «РариТЭК».
Альберт Каримов также отметил, что представители бизнес-делегации Татарстана, в т.ч. компания LEDEL
(светодиодное оборудование), НПО «Новые технологии эксплуатации скважин» (оборудование для
нефтедобычи), Центр порошковых покрытий «Радар», компания «Айрон») и другие предприятия республики
посетили ряд тюрингских компаний и организаций, заинтересованных в развитии сотрудничества с
Татарстаном. Представители Казанского федерального университета встретились с руководством
Университета им. Фридриха Шиллера (г. Йена).
В ходе брифинга руководитель Минпромторга РТ Альберт Каримов ответил на вопросы журналистов.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rt-vo-glave-s-prezidentom-tatarstana/47463249/
07.06.2016
Метро (metronews.ru)

В Казани открылся самый большой парк динозавров в России
Юркинпарк. С 5 июня около Казань-Арены начал действовать открытый парк динозавров.
Анна Главатских
Накануне первый в Казани парк динозавров открывал президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр
Казни Ильсур Метшин и приглашённые гости. Например, президента в прогулке по парку сопровождал
пятиклассник из Москвы Степа Савельев. Школьник несколько месяцев назад из-за своей любви к этим
древним рептилиям прославился на весь интернет и его даже прозвали «Король динозавров».
- Мне очень понравилось, как выглядят динозавры, сколько их тут. В других городах тоже есть такие парки,
но они не такие большие, - поделился после осмотра парка Степа Савельев.
Действительно, как рассказали организаторы Юркинпарка, парк у Казань-Арены самый большой в стране:
его площадь составляет 6,5 гектар, а самих экспонатов 115. Сверху парк напоминает трехпалый след
тираннозавра. Инвестор проекта - бизнесмен из Кирова, там тоже есть парк динозавров, но площадь его
равна 4,5 гектар и количество экспонатов меньше.
- Динозавры представляют собой движущиеся конструкции, которые имитируют голоса, движение, даже
дыхание. Динозавры разделены на хищников и травоядных. Самый большой Спинозавр, здесь есть
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уникальные динозавры, на которых можно сесть и походить по парку, - рассказал экскурсовод Юрий
Чураков.
Парк собрали и подготовили к открытию за две недели. Кроме самих динозавров здесь есть тир, аркадные
игры, бассейн с лодочками в виде динозавров, картинг и другие детские развлечения, за которые,
естественно, придется заплатить дополнительно. В музее парка можно погрузиться в палеонтологическую
науку и посмотреть на настоящие ископаемые пермского периода, которые привезли на время из Вятского
палеонтологического музея.
- Здесь представлены оригиналы находок, найденных на Котельничском местонахождении парейазавров,
что в переводе означает щекастая ящера. Это наиболее крупные животные, которые обитали в тот период,
могли достигать в длину 2,5-3 метров. По образу жизни это бегемотообразные существа, большую часть
времени они проводили на мелководье, - отметил директор Вятского палеонтологического музея Алексей
Торопов.
Пока работа парка запланирована на 4 месяца, входной билет для взрослого стоит 500 рублей.
- Дети от парка в восторге, эмоций много. Сделано очень интересно, необычно. Есть, что детям посмотреть,
есть, чем поиграть. То, что дети читают в книгах о динозаврах, практически в натуральную величину можно
увидеть здесь, - поделился один из первых посетителей отец 16 детей Павел Звягинцев.
- Я думаю, у нас есть хорошая палеонтологическая школа КФУ, это дело надо развивать. Парк пока
временный, но неплохо бы сделать его постоянно действующим. В целом я очень благодарен нашим
коллегам из Кировской области. На самом деле они сделали большой подарок как для жителей нашей
республики, так и для наших гостей. Это место будет интересно не только для детей, но и для взрослых, поделился своим мнением о парке президент РТ Рустам Минниханов.
Фото и текст: Анна Главатских
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Коршунова

http://www.metronews.ru/goroda-metro/v-kazani-otkrylsja-samyj-bol-shoj-park-dinozavrov-v-rossii/zbOpfg--PfME_HYq6YRvkJ5b1_qFHA/

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. Metro St.Petersburg (metronews.ru)

В Казани открылся самый большой парк динозавров в России
Ссылка на оригинал статьи
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НГУ вошёл в топ-10 предметного рейтинга российских вузов по всем
направлениям
07.06.2016
Аналитический центр «Эксперт» подготовил первый предметный рейтинг российских университетов, в
котором приняли участие более 80 вузов страны. Новосибирский государственный университет вошел в
топ-10 рейтинга по всем предметным направлениям, в том числе занял вторые места по физике и
астрономии с энгергетикой, третьи места - по химии и наукам о Земле.
Предметный рейтинг (рейтинг факультетов) российских вузов составлялся АН «Эксперт» по следующим
направлениям: «Науки о Земле», «Физика и астрономия», «Экономика», «Математика», «Науки о жизни»,
«Энергетика», «Химия», «Гуманитарные науки», «Компьютерные науки», «Общественные науки». При
расчете проводилась оценка показателей университета по трем категориям: качество роста,
результативность научной деятельности, масштаб и устойчивость научной деятельности. В рейтинг
факультетов попали свыше восьмидесяти российских вузов
Новосибирский государственный университет вошёл в рейтинг факультетов по всем предметным
направлениям. В категориях «Физика и астрономия» и «Энергетика» НГУ занял вторые места, уступив
только МГУ.
Позиции НГУ в «Рейтинге факультетов» российских вузов:

Физика и астрономия (Physics and Astronomy) 2 88,0

Энергетика (Energy)

2 84,4

Химия (Chemistry)

3 77,8

Науки о Земле (Earth Sciences)

3 76,2

Математика (Mathematics)

4 70,6

Экономика (Economics)

5 55,9
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Науки о жизни (Life Sciences)

6 67,9

Компьютерные науки (Computer Science)

6 66,1

Гуманитарные науки (Arts and Humanities)

6 52,9

Общественные науки (Social Sciences)

8 59,0

Топ-10 вузов в категории «Физика и астрономия»:

1 Московский государственный университет

91,9

2 Новосибирский государственный университет

88,0

3 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ

86,3

4 Национальный исследовательский университет МФТИ

71,9

5 Санкт-Петербургский государственный университет

70,0

6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

64,9

7 Томский национальный исследовательский государственный университет

63,4

8 Казанский (Приволжский) федеральный университет

59,8

9 Нижегородский национальный исследовательский университет им. Н. И. Лобачевского 59,0

10 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС

Топ-10 вузов в категории «Химия»:
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1

Московский государственный университет

85,0

2

Национальный исследовательский университет МФТИ

80,3

3

Новосибирский государственный университет

77,8

4

Санкт-Петербургский государственный университет

75,9

5

Университет ИТМО

73,5

6

Самарский национальный исследовательский университет имени С. П. Королёва

72,6

7

Саратовский национальный исследовательский университет имени Н. Г. Чернышевского 71,9

8

Томский национальный исследовательский государственный университет

70,4

9-11 Казанский (Приволжский) федеральный университет

62,0

9-11 Уральский федеральный университет

62,0

9-11 Томский национальный исследовательский политехнический университет

62,0

Рейтинг факультетов российских вузов в полной версии.
назад: тем.карта, дайджест
http://novosibirsk.bezformata.ru/listnews/predmetnogo-rejtinga-rossijskih-vuzov/47462249/
07.06.2016
Лица Саратовской губернии (lizagubernii.ru)

СМИ: Выпускники СГУ самые невостребованные на рынке
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) составило пятый ежегодный рейтинг вузов России.
Международный аудит IREG Observatory подтвердил, что методология рейтинга Эксперт РА, процедуры его
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подготовки и представление результатов отвечают стандартам высокого качества, пишет ИА "Бизнесвектор".
Как пишут составители рейтинга, при подготовке использовались статистические показатели, а также
результаты опросов среди 28 тысяч работодателей, представителей академических и научных кругов,
студентов и выпускников.
Тройка лидеров осталась прежней: первое место традиционно занял МГУ им. М. В. Ломоносова, призерами
также стали МФТИ и национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.
По-прежнему популярны у абитуриентов экономические и управленческие направления. Обучение в
ведущих экономических вузах стоит в среднем 243 тыс. руб. в год, тогда как средняя стоимость получения
технического образования - 119 тысяч рублей.
Более всего вузы продвинулись по росту числа научных публикаций (+43% в расчете на одного сотрудника)
и в привлечении зарубежных студентов, которых стало в среднем 8,3%.
Больше востребованы рынком студенты-технари, у технических и медицинских вузов больше всего
"целевиков", у которых по окончании вуза есть твердые гарантии трудоустройства в организации. Но
учиться платно предпочитают на экономических специальностях, причем за пять лет платное обучение в
ведущих технических вузах подорожало на 37 тысяч рублей, а в экономических - на 70 тысяч рублей.
Наибольший бал ЕГЭ для зачисления требуется в ведущих экономических вузах (83,6 балла в расчете на
один предмет) и медицинских университетах (80,1 балла). В технических вузах достаточно набрать по ЕГЭ
70,2 балла.
Отметим, что в пятом рейтинге в число топ-100 вошел Саратовский госуниверситет, который поднялся с 79
места на 68. А вот Саратовский медуниверситет несколько сдал позиции, оказавшись на 87 строчке, тогда
как прежде был на 81-ой. Зато СГТУ им Гагарина Ю.А. вернулся в первую сотню, заняв 93 место.
По мнению составителей рейтинга, наиболее востребованы на рынке выпускники Саратовского
медуниверситета - по этому показателю вуз занимает 69 место. Неплохие позиции у СГТУ (82 место), а вот
классический университет откатился далеко за пределы первой сотни, заняв лишь 120 место.
Зато в СГУ лучше всего поставлена научная работа (21 место), так что статус Научно-исследовательского
университета СГУ можно считать подтвержденным. Качество научной деятельности медуниверситета явно
оставляет желать лучшего (142 место), технический университет - в середнячках (57 место).
Если говорить о качестве образования в целом, то здесь у саратовских университетов, попавших в ТОП100, не слишком сильные позиции. У медуниверситета - 69 место, у СГУ - 84-е, а СГТУ вообще вывалился
за пределы сотни, заняв 116 место.
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В топ-20 вузов по условиям получения качественного образования из ПФО вошел лишь Казанский
федеральный университет, в двадцатке самых востребованных работодателями округ представлен на 15
месте Самарским аэрокосмическим университетом. В топ-20 по научно-исследовательской деятельности 9
место занял Казанский федеральный университет, 18 - Самарский аэрокосмический.
По мнению политолога Александра Пантелеева, в рейтингах есть некоторое лукавство, к тому же
московским вузам проще добиться публикаций в именитых научных журналах, преуспевают столичные
вузы и в привлечении иностранных студентов. А это дает лучшие места и большую долю бюджетного
финансирования.
- В то же время есть известное высказывание, что наука делается на периферии, поэтому я бы советовал
не обращать слишком много внимания на рейтинги, а целенаправленно работать и готовить хороших
специалистов, - считает эксперт.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.lizagubernii.ru/news/184363/smi-vypuskniki-sgu-samye-nevostrebovannye-na-rynke.html

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. Бизнес-Вектор (Саратов) (business-vector.info)

Саратовские университеты: выпускники СГУ — самые невостребованные на рынке
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
Полит.Ру

Ярмарка вакансий БиоМедТех2016 соединила кадры и индустрию
27 мая в Гиперкубе Инновационного центра "Сколково" прошла ярмарка вакансий БиоМедТех 2016,
собравшая всех участников экосистемы рынка биомедицинских технологий: крупнейшие фарм компании,
CRO, стартапы Кластера биологических и медицинских технологий (БМТ) Фонда "Сколково", агентства по
подбору персонала и молодых специалистов в области биомедицинских технологий.
Мероприятие предоставило возможность компаниям выбрать достойных кандидатов на открытые вакансии
и стажировки, а лучшим студентам, аспирантам, молодым ученым и выпускникам ведущих вузов - понять
свои карьерные перспективы и тут же испытать свои силы. Выставка компаний-работодателей с
проведением первичных собеседований заняла два этажа Гиперкуба. В поисках сотрудников и стажеров в
БиоМедТех 2016 приняли участие "Санофи", Bayer, "Инвитро", "Бластим", ИФАРМА, "Валентек", Quintiles,
Институт стволовых клеток человека, АНКОР и многие другие компания и агентства.
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В открывшем ярмарку выступлении представители организаторов - Кирилл Каем, Вице-президент,
Исполнительный директор БМТ Кластера Фонда "Сколково" и Андрей Егоров, Исполнительный директор
Открытого университета Сколково (ОтУС) - познакомили собравшихся с экосистемой "Сколково" и
возможностями, которые она предоставляет как для начинающих исследователей, так и для стартапов в
области биомедицинских технологий.
Руководитель биомедицинского кластера Фонда "Сколково" Кирилл Каем
Кирилл Каем отметил специфику предлагаемых на мероприятии вакансий в связи с целями, которые
ставили перед собой организаторы: "Ярмарка проходит четвертый раз. Первоначально компании, которые к
нам приходили, в первую очередь, были заинтересованы в лучших студентах, которых приглашали
работать и строить карьеру в области продаж. Когда же мы делали ярмарку вакансий, мы в большей
степени рассчитывали на тех студентов, аспирантов и выпускников, которым интересней заниматься
разработками, работать в лабораториях, чем предлагать чей-то готовый товар. В какой-то момент партнеры
и компании, которые занимаются производством или и производством, и разработками в России, поняли
специфику и стали присылать других людей для отбора персонала. Если сначала на ярмарке была только
фарма, то затем появились компании, которые занимаются клиническими исследованиями, постепенно
увеличивалось и увеличивается количество стартапов, которые ищут себе сотрудников".
Говоря о востребованных в биомедтехе навыках, Исполнительный директор БМТ кластера выделяет три
составляющие: коммерческую, управленческую и связанную с базовыми биомедицинскими знаниями,
подчеркивая при этом, что в первую очередь ярмарка вакансий нацелена на специфические компетенции,
связанные с биологическими, фармацевтическими и медицинскими знаниями.
"В Фонде "Сколково" мы "смешиваем" три основных блока компетенции. Поскольку "Сколково" финансовая организации, в какой-то мере мы функционируем как венчурный фонд. Мы должны оценить
разработку, понять, насколько она окупается, какую она принесет учредителям прибыль. Фонд "Сколково"
не является венчурным, но те ключевые показатели, по которым мы работаем, основаны на коммерческих
успехах стартапов.
Вторая компетенция, которая нужна сотруднику фонда - проектный менеджмент. Это должен быть хороший
администратор, управленец, который может оценить перспективы десятков проектов, находящихся в
портфеле. Поэтому, работая со стартапом, он должен помогать ему выстраивать проект, рисовать Gantchart’ы, которые позволят правильно строить работу и правильно двигаться от milestone'a к milestone'у. Мы
все больше и больше развиваем навыки, связанные с коммерциализацией разработок. У нас специально
создана служба акселерации, и даже у проектных менеджеров есть задачи по акселерации - "продаже"
успешных разработок.
Третья компетенция связана со специальным образованием: в области биологии, химии или медицины.
Специфика отрасли заключается в том, что стартап в конечном итоге капитализируется на переоценке
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интеллектуальной собственности, проходя от одного milestone'a исследования к другому milestone'у
исследования. И без предварительной оценки технологии, ее реализуемости в принципе, успех
невозможен. Поэтому наши коллеги обладают и этой компетенцией.
Если говорить о компаниях-разработчиках, то это всегда микс компетенций - те же три, но в другой
пропорции. В стартапе значительно больше должна быть научная составляющая, во-вторую очередь проектное управление, и в третью - инвестиционное направление", - уточнил Кирилл Каем.
В биомедтехе виден спрос на сотрудников лабораторий различного профиля, биоинформатиков, и, как
прогнозирует Кирилл Каем, после принятия закона о клеточных технологиях, будет резкий всплеск
предложений и в этой области.
"Благодаря Минпромторгу и программе Фарма 2020 количество производственных площадок в России
растет, это правильный и хороший тренд. Если раньше стажеры разъезжались по всему миру, то сейчас
крупные игроки имеют заводы в различных областях (Калужской, Ярославской и других) и предлагают
работу там. Заказчику- индустрии, все больше и больше требуется персонал, который может работать в
лаборатории. Стажеры начинают, как правило, с контроля качества и производственных процессов. При
этом существует дефицит этих профессий: профильных вузов и факультетов не так много, и хороших
сотрудников постоянно ищут", - подчеркнул Исполнительный директор БМТ кластера.
Одной из серьезных проблем не только в России, но и во всем мире, Кирилл Каем считает вопрос, как в
одном человеке совместить научное любопытство и бизнес-подходы, с одной стороны - решить научную
задачу, с другой - получить прибыль и помочь обществу своим бизнесом. В попытке развить обе
компетенции Фонд "Сколково" привлекает акселераторов и менторов, которые оказывают стартапам
помощь в том числе в стратегическом планировании. Но иногда это совмещение невозможно, в таком
случае Фонд помогает собрать команду, в которой, условно, за бизнес-компетенции отвечают главный
исполнительный директор (CEO), а базовую науку "тянет" технический (CTO).
В качестве примера успешного ученого и бизнесмена Каем называет генетика, профессора Йошихида
Хаяшизаки из японского научно-исследовательского института RIKEN, который курирует научные проекты в
рамках сотрудничества RIKEN с Казанским Федеральным Университетом и который является
участником одного из сколковских стартапов.
"Если человек хочет заниматься разработками и попробовать себя в стартапе, рекомендую
воспользоваться ресурсом job.sk.ru - это площадка, где стартапы и индустриальные партнеры размещают
вакансии", - советует Исполнительный директор БМТ кластера.
На ярмарке вакансий успешно сдавшие тестирование участники образовательной программы Pharma’s cool
2016 получили сертификаты
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В рамках ярмарки прошло награждение выпускников Pharma's cool, совместной образовательной
программы Кластера БМТ Фонда "Сколково", Первого Московского медицинского университета им. И.М.
Сеченова и ОтУС. Как рассказала Камила Зарубина, проектный менеджер биомедицинского кластера
"Сколково", этот год был рекордным по количеству участников: в программе зарегистрировалось более
1000 человек. В течение месяца 30 лекторов, ведущих российских и международных экспертов,
рассказывали в НИТУ "МИСиС" молодым учёным об основах фармацевтики, трендах в современной
биотехнологии, а также учили "открывать и разрабатывать", выводить на рынок новое лекарство. В
результате 150 участников успешно сдали итоговое тестирование и получили сертификаты, а 6 из них
отправятся на стажировки в крупнейшие фармацевтические компании.
Кирилл Каем считает связку Pharma’s cool и Ярмарки эффективным инструментом по отбору персонала для
работодателей: "Ярмарка вакансий хороша тем, что основывается и на проходящей до этого фарма-школе,
где большая часть людей, приходящих после нее на Ярмарку, проходит тестирование и, распределяя
стажировки и рабочие места, можно посмотреть, кто и как себя проявил".
Три финалиста Pharma's cool пройдут стажировку в компании Bayer. Илья Кузнецов и Дарья Курсакова
будут работать в отделе регистрации, а Татьяна Аноприева выйдет на стажировку в медицинский отдел.
Для каждого из них разрабатывается программа стажировки, включающая как поддержку работы отдела,
так и деловые встречи, обучение, работу в реальных проектах. В среднем стажировка длится от трех до
шести месяцев.
Комментируя Ярмарку вакансий БиоМедТех, специалист по обучению и развитию компании Bayer Евгения
Столярова отмечает высокий уровень компетенций соискателей: "Что касается привлечения студентов на
стажировки, Ярмарка - прекрасный ресурс. Те ребята, с которыми мы успели встретиться для проведения
собеседований, имеют высокий уровень базовых и профессиональных знаний, английского языка, опыт
участия в различных обучающих программах от других компаний и научных институтов, у кого-то уже есть
опыт стажировок или обучения за границей. Для нас Ярмарка БиоМедТех - это очень эффективный способ
привлечения молодых талантов".
Дальнейший путь стажера в компании зависит от того, как он проявил себя и какие имеются вакансии на
момент окончания стажировки. В стажерах ценят организованность, умение укладываться во временные
рамки, следовать принципам и правилам компании, интерес и проявление инициативы.
"Большой совет для всех студентов: определитесь, какое направление вам интересно, и двигайтесь в
поисках стажировок и возможностей именно в выбранной области. Очень важно, чтобы работа приносила
удовольствие", - подчеркивает Евгения.
Еще три финалиста Pharma's cool - Валерия Кравченко, Юлия Донцу и Мария Майнскова - отправятся
стажироваться от французской компании "Санофи", одного из глобальных лидеров в здравоохранении, в

899

Группа «Интегрум»

Орел, на недавно открывшийся первый и единственный российский фармацевтический завод полного
цикла по производству инновационных инсулинов.
Целый день в Гиперкубе проходили тематические introduction-сессии по возможным карьерным
траекториям в сфере биомедицинских технологий, представители компаний отвечали на всевозможные
вопросы как соискателей, так и своих коллег. Так, от исполнительного директора Future Biotech Дениса
Курека собравшиеся узнали о будущем биомедицинских технологий, от исполнительного директора "3Д
Биопринтинг солюшенс" Юсефа Хесуани о прорывных технологиях в медицине, а представитель Jobпортала grintern.ru поделился секретами, как писать резюме, чтобы получить предложение от 10 из 10
работодателей.
Наталья Рабинович, генеральный директора "НИИ ХимРар" рассказала, что Центр Высоких Технологий
"Химрар" набирает химиков-технологов с высшим образованием и желательно с опытом работы, а также
специалистов в департамент фармразработок. Поиск кадров ведется при помощи специализированных
мероприятий, таких как Ярмарка вакансий, а также при помощи сотрудников центра, которые являются
преподавателями вузов (в том числе Российского химико-технологического университета имени Д. И.
Менделеева, Первого медицинского университета им. И. М. Сеченова и других).
"Хороших химиков-технологов сейчас мало, спрос на них есть, - отмечает Наталья. - Старшее поколение
профессионалов ушло, а новое поколение выпускников еще надо 2-3 года доучивать до полноценной
самостоятельной работы в лаборатории или на производстве, поскольку последние 20 лет технологии в
отрасли бурно развивались, а ВУЗы существенно отставали и в техническом оснащении, и в методическом.
Только сейчас в профильных вузах и университетах стали появляться соответствующие образовательные
программы и кафедры".
Помимо нехватки профессиональных кадров, проблемой является труднодоступность базового
химического сырья для исследовательских целей в России, что приводит к падению эффективности
производства, сообщила генеральный директора "НИИ ХимРар".
"Очень важно, чтобы государство поддержало химическую индустрию. Это та область, которая была сильна
в Советское время и кое-где ее удалось сохранить, например, в Татарстане - Нижнекамскнефтехим, ПАО
ХИМПРОМ в Новочебоксарске. Но этого мало. В 2008 году, когда была разработана программа Фарма
2020, государство поддержало фармотрасль, появилось много новых разработки. Теперь так надо
поддержать индустриальную химию", - считает Наталья Рабинович.
Стенды участников "Ярмарки вакансий" в "Сколково"
Обсудите в соцсетях
назад: тем.карта, дайджест
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http://polit.ru/article/2016/06/07/sk_biomedtech2016/
07.06.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Чтобы стать всероссийской здравницей
Для туристической отрасли Татарстана 2016 год может стать по-настоящему революционным
Туристический сезон 2016 года необычен. Два проторенных направления - Турция и Египет - нынче
закрыты. И у регионов России есть хорошая возможность перехватить собравшихся за рубеж на отдых.
Летом гостей Татарстана ждет немало приятных сюрпризов и новых маршрутов. Масштабная битва за
туристов только начинается…
ЗА ОТДЫХ НА РОДИНЕ ВОЗМОЖНА КОМПЕНСАЦИЯ
В преддверии высокого сезона отели в Сочи и Крыму внедряют систему «все включено», чтобы
соответствовать запросам привыкших к «ол-инклюзиву» соотечественников. Хорошим стимулом выбрать
для семейного отдыха не Грецию или Черногорию, а Россию призван стать новый закон о компенсации
затрат на отпуск.
Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, согласно которому отдыхающим
в нашей стране будет компенсироваться часть затрат на путевку. Эксперты отмечают, что если закон
вступит в силу уже в этом году, то он произведет революцию в сфере отечественного туризма. Ведь
новшество поможет сберечь семейный бюджет при отдыхе внутри страны и поспособствует развитию
отечественных курортов.
Согласно законопроекту, возвращать деньги предлагается двумя путями: через работодателя или
налоговую инспекцию. Компенсация положена не только на работников предприятия, но и на их супругов и
несовершеннолетних детей. Возвращаемая сумма - до 50 тысяч рублей на человека.
Однако законопроект пока не принят Госдумой, а весенняя сессия завершится 25 июня. Кроме этого, закон
еще должен быть одобрен Советом Федерации и подписан Президентом России. Так что успеют ли
получить россияне компенсацию за летний отдых на родине уже в этом году, пока неизвестно.
Сейчас на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, согласно которому отдыхающим
в нашей стране будет компенсироваться часть затрат на путевку. Эксперты отмечают, что если закон
вступит в силу уже в этом году, то он произведет революцию в сфере отечественного туризма
У НАС СВОЕ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
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По итогам нынешних майских праздников Казань вошла в первую тройку популярных для туризма городов
России. Рейтинг составили аналитики туристического сервиса Travel.ru по данным броней на отели.
Загрузка гостиниц столицы Татарстана составила в среднем 90 процентов.
Традиционно самыми посещаемыми в республике стали основные туристские центры: Казанский Кремль,
остров-град Свияжск, древний Болгар и Елабуга. По данным Государственного комитета Татарстана по
туризму, во время майских праздников музей-заповедник «Казанский Кремль» принял более 192 тыс.
туристов (в 2015 году - 58,4 тыс.) - рост более чем в три раза. На острове-граде Свияжск побывали 17 тыс.
человек (в 2015 году - 11,9 тыс.). Древний город Болгар принял 16,2 тыс. человек (в 2015 году - 9,6 тыс.).
Елабугу с экскурсиями посетили 14,2 тыс. гостей.
Перспективы на высокий сезон тоже хорошие - Казань вошла в топ-3 самых популярных городов в России
для летних путешествий с детьми. Все это радует, но почивать на лаврах рано, ведь туристов по осени
считают. Начался самый жаркий в прямом и переносном смысле туристический сезон - лето. О том, что
интересного гостям предложит республика, нам рассказал председатель Государственного комитета
Татарстана по туризму Сергей Иванов.
- Сергей Евгеньевич, конкуренция между регионами России за туристов в этом году острая. Что
интересного гостям предложит Татарстан?
- Если рассмотреть длительные туры на одну-две недели, то мы хотим обратить внимание татарстанцев и
жителей ближайших регионов на отдых в наших санаториях. Мы активно начали продвигать здравницы в
прошлом году. Посещение санаториев совмещается и с активным отдыхом, и с лечебными процедурами.
По итогам нынешних майских праздников Казань вошла в первую тройку популярных для туризма городов
России. Рейтинг составили аналитики туристического сервиса Travel.ru по данным броней на отели.
Загрузка гостиниц столицы Татарстана составила в среднем 90 процентов
- Свободные места в санаториях будут?
- Да, загрузка там волнообразная и не всегда достигает 100 процентов. И наша задача - максимально
заполнить те периоды, когда в санаториях есть свободные номера.
- А что нового в плане активного отдыха?
- Новация этого года - автомобильные туристические маршруты для самостоятельного передвижения по
Татарстану. Основной кольцевой маршрут включает в себя все главные туристические центры: Свияжск Казань - Елабуга - Набережные Челны - Чистополь - Биляр - Болгар - Тетюши - настоящее
автопутешествие! Мы планируем, что в этом году по маршруту начнут активно ездить.
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Также есть классические программы отдыха в Татарстане на 3-6 дней как в составе групп, так и
индивидуальные. За это время можно посетить большинство достопримечательностей.
ФЕСТИВАЛИ, ЯРМАРКИ, ТУРНИРЫ
- Чем еще будем привлекать гостей?
Сергей ИВАНОВ,
председатель Государственного комитета Татарстана
по туризму:
Мы хотим обратить внимание татарстанцев и жителей ближайших регионов на отдых в наших санаториях.
Мы активно начали продвигать здравницы в прошлом году. Посещение санаториев совмещается и с
активным отдыхом, и с лечебными процедурами.
- 12 июня в Свияжске мы ждем ценителей духовной музыки на фестиваль «Музыка веры». А 9 июля в
Казани все желающие смогут поболеть за наших участников ралли «Шелковый путь». Гонщикам предстоит
преодолеть 10 тысяч километров от Москвы до Пекина.
Если говорить об августе, то 5-7-го в Елабуге распахнет свои ворота Спасская ярмарка. В ее рамках
состоится фестиваль колокольного звона. 13-14 августа рыцари со всей страны съедутся на исторический
фестиваль «Великий Булгар». На его площадках состоятся рыцарские поединки, лучные и конные турниры,
а также массовые бои «бугурты». С 27 по 28 августа звезд российской и мировой этнической музыки
соберет фестиваль «Крутушка».
Кроме того, в Казани каждую субботу до октября можно будет увидеть театрализованное фольклорное шоу
Kazan на площадке национального комплекса «Туган авылым». Стартовавшая 1 мая программа уже
хорошо себя зарекомендовала и пользуется популярностью у гостей.
- Как вы оцениваете перспективы круизов по Волге?
- В этом году ожидаем 10-процентного прироста пассажиропотока через водные ворота столицы
Татарстана. Мы видим, что растут продажи на круизы из Казани. То есть жители из соседних регионов и
Москвы приезжают в столицу Татарстана, день-два осматривают достопримечательности и далее
отправляются на теплоходе по Волге. Это перспективное направление для развития.
Также в этом году появились круизные маршруты внутри Татарстана, например: Казань - Тетюши - Болгар Чистополь - Елабуга - Казань. То есть не только на автомобиле, но и на теплоходе можно объехать нашу
республику.

903

Группа «Интегрум»

- Насколько доступны цены на авиабилеты до Казани?
- В отношении авиарейсов Казань достаточно доступна. Конечно, всегда хочется более низких цен на
авиабилеты. В этом году столица Татарстана включена в программу субсидирования авиаперевозок данная мера тоже увеличит приток туристов.
Недавно открылся рейс Казань - Прага, пока он рассчитан на вылет наших туристов в Европу. Но мы будем
работать, чтобы больше туристов из Европы приезжали к нам. Возобновляется рейс в Казань из Хельсинки,
и мы ожидаем первые группы туристов из Финляндии. С 17 июня открывается рейс Казань - Франкфурт-наМайне - еще одно перспективное направление.
- Возможно, для привлечения туристов в музей Ленина надо «прописать» там актера в роли Ильича?
- Я к подобной идее отношусь скептически, у нас достаточно интересных мест и без «оживления» вождя
революции. Можно посетить Казанский университет и посидеть за партой в аудитории, где учился студент
Ульянов. В прекрасном и недавно обновленном музее Ленина есть на фоне чего сфотографироваться. С
другой стороны, если Ильич привлечет дополнительных туристов, то почему бы не сделать это? Будет
спрос - будет и предложение.
Новация этого года - автомобильные туристические маршруты для самостоятельного передвижения по
Татарстану. Основной кольцевой маршрут включает в себя все главные туристические центры: Свияжск Казань - Елабуга - Набережные Челны - Чистополь - Биляр - Болгар - Тетюши
АЛЬТЕРНАТИВА ТУРЦИИ
- Какие доступные направления могут заменить татарстанцам Турцию и Египет?
- Если хочется моря и солнца, то в первую очередь Сочи и Крым, также можно рассмотреть Абхазию. Летом
будет достаточно прямых рейсов и в Сочи, и в Симферополь.
- А если людей интересует не только пляжный отдых?
- Многие регионы активизировались в Центрально-Европейской части России - Вологодская,
Ленинградская, Тульская области, Башкортостан, Пермский край. Так что и не уезжая далеко, можно
посмотреть много интересного. Среди более дальних маршрутов для активного и культурнопознавательного туризма можно порекомендовать Алтай, Карелию, Байкал, Сахалин и Камчатку.
- В Госдуме находится законопроект, согласно которому россиянам будут частично компенсироваться
затраты на отдых внутри страны. Что можно сказать о его перспективах?
- Сейчас в данный законопроект вносятся окончательные правки, и я надеюсь, что его примут уже этим
летом. Это хороший и своевременный закон. Отдых в Татарстане проходит по заложенному в него
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бюджету, и компенсация расходов - до 50 тысяч рублей на человека - сделает нашу республику еще более
привлекательной.
В этом году столица Татарстана включена в программу субсидирования авиаперевозок - данная мера тоже
увеличит приток туристов
- На сколько дней туристы обычно приезжают в Казань?
- Средняя продолжительность пребывания - три дня, две ночи. Мы работаем над тем, чтобы
заинтересовать гостей задержаться у нас подольше и насыщенно провести 4-6 дней. Запустили программу
Visit Tatarstan, чтобы на туристической карте России была видна не только Казань (понятно, что это главная
точка притяжения), но и другие города республики - Болгар, Свияжск, Елабуга и Чистополь.
- Чего нам еще не хватает, что пока не сделано?
- Надо работать над более длинными и узкоспециализированными маршрутами - экологическими,
велосипедными, пешеходными, которые имеют свою целевую аудиторию. Нужно еще больше событийных
мероприятий - фестивалей и массовых праздников.
- С сувенирной продукцией за последние годы стало получше?
- И да, и нет. Массовые сувениры - магниты, ложки, коты казанские, керамика с национальными узорами появились и широко продаются. Но Казани пока не хватает аутентичных сувениров. Над этим вопросом мы
будем работать с республиканской ассоциацией производителей сувениров.
назад: тем.карта, дайджест
СЕМЕРКИН Сергей

http://rt-online.ru/chtoby-stat-vserossijskoj-zdravnitsej/
07.06.2016
SamRU.ru

Туры «выходного дня» из Самары летом 2016
Летом 2016 в Самаре есть множество вариантов хорошего отдыха на выходные - как в самой столице
губернии, так и в окрестностях и в ближайших городах. Можно прокатиться на лошадях, съездить в
экскурсию в Казань, на теплоходе совершить паломничество в Винновку.
Стоят путевки "выходного дня" недорого - от 300-500 рублей, зато дают полную возможность как активного,
так и экскурсионного и развлекательного отдыха. При этом можно уложиться в небольшую сумму до тысячи
рублей за пару дней с ночевкой.
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Так, для выпускников предлагается совместить традиционный бал с приключением. Компания "Профцентр"
предлагает провести праздник на базе отдыха "Радуга" (пос. Прибрежный). В программе - квест, фокусы,
шоу мыльных пузырей, дискотека, занимательная химия, выпуск шаров желаний и угощение. На базе есть
мини-зоопарк с северным оленем и здесь же живут сибирские хаски. Пока дети разгадывают квест,
родители могут устроить для себя пикник. Продолжительность программ - 2-3,5 часа, стоимость - 700
рублей с человека.
Автобусный авторский тур выходного дня с посещением "самарской Третьяковки в мире мотоциклов"
("Мотомир" Вячеслава Шеянова) и Поволжского музея железнодорожной техники в Зубчаниновке стоит от
1100 рублей и длится пять часов. В программе - сотни экспонатов "Мотомира" (пос. Петра Дубрава). Среди
сотни экспонатов "Мотомира", например, есть мотоцикл из кортежа Императора Японии. На одном ездил
Элвис Пресли, а другой снимали в Голливуде в сериале про полицейских в Лос-Анджелесе. Затем переезд и осмотр коллекции настоящих паровозов (паровоз Черепановых, паровоз-"генерал",
магистральные и маневровые тепловозы, трофейная немецкая цистерна и вагон-теплушка, вагон-кухня и
вагон-пекарня).
Кроме того, каждую субботу можно принять участие в трехчасовой экскурсии по губернской столице (бункер
Сталина, Ботанический и Струковский сад, площадь Славы, Вечный огонь. В ходе экскурсии можно
посетить Самарский государственный Художественный музей, осмотреть особняк И.А. Клодта, дом А.
Курлиной - ныне "Музей Модерна"). Стоимость - 500 рублей для взрослых, 450 - для детей.
Также летом 2016 у самарцев - большой выбор событийных туров: ко Дню основания крепости Сергиевск
(18 июня, продолжительность 10 часов, от 1290 рублей), фестиваль "ТРЕМОЛО"-2016 (бывшая "Классика
над Волгой" с посещением концерта классической музыки и музыкальной комедии "Моя прекрасная леди",
от 1290 рублей 19 июня), фестиваль "Барабаны мира"-2016 (25 июня, стоимость от 1200 рублей). Как
правило, множество желающих собирают речной круизный тур "Жигулевская Вишня" в Ширяево (6 августа,
от 1590 рублей) и железнодорожный тур на фестиваль "Сызранский помидор" 20 августа (от 490 рублей).
Интересный событийный тур выходного дня предлагает "Самараинтур" накануне Троицы с посещением
Храма в честь Архангела Михаила в селе Русская Селитьба, традиционным застольем, хороводами, играми
и обрядом исполнения желаний. Автобус отправится из Самары 18 июня. В селе Русская Селитьба
настоятель Храма Архангела Михаила расскажет про историю церкви и о Троице, затем на источнике в
честь иконы Божьей Матери Владимирской можно искупаться в ледяной воде купели. Затем туристы
отправятся в клуб деревенского отдыха "Сеновал", отведают окрошку и пирожки. И - как завершение
праздника - игры, хороводы, песнопения, обряд у березки. Продолжительность - 7-8 часов, стоимость - 1250
рублей с человека, от 450 рублей с человека.
Один из самых популярных туров выходного дня в Самаре - в Ширяево на прогулочном теплоходе.
Девятичасовая обзорная экскурсия стоит от 550 рублей с посещением территории Национального парка
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"Самарская лука": штольни, смотровая площадка на Поповой горе. Сюда же входит и осмотр историкомузейного комплекса в селе (дом-музей И.Е. Репина (1850-х гг.), дом-музей поэта А.В. Ширяевца (1890-х
гг.), усадьба купца И. Вдовина (начало ХХ века).
Речной тур в Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь в селе Винновка на теплоходе "Восход"
занимает шесть часов и стоит от 1200 рублей.
Как всегда, популярны железнодорожные туры на ретропоезде в Казань на два дня с ночевкой от 7950
рублей. В программе - обзорная экскурсия по городу "Казань тысячелетняя": Нижний город Старотатарская слобода, мечети Азимовская или Марджани, озеро Кабан; Петропавловский собор;
Крестовоздвиженская церковь и ватиканский список чудотворной иконы Казанской Божьей Матери;
Казанский университет, площадь Свободы, Ратуша, ул. Кремлевская, Казанский Кремль.
Стоит отметить конно-спортивный маршрут по Самарской области "Жигулевский лабиринт". Стоимость
пятидневного путешествия - 12 тысяч рублей, в нее входит аренда лошади, снаряжения (палатки,
спальники, костровая посуда и т.д.); автосопровождение; работа инструктора-экскурсовода; работа конюха.
Тур начинается в селе Жигули Ставропольского района. За время конного перехода можно осмотреть
максимальное количество достопримечательностей Самарской Луки, верхом на лошади пройти по
"Плоским Горам", побывать в таинственном Чарокайском лесу, пройти по "Ширяевскому Оврагу".
Для тех, кто хочет отправится в путь на лошади, но у кого нет времени на длительный маршрут, есть
возможность совершить дневной переход (от часа до восьми): на Уркину гору (Плешка) от тысячи рублей с
человека, на Усинский Курган (Лепешка) от 1300 рублей, на Косогор - 2300 рублей.
Юлия Жукова
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Жукова

http://www.samru.ru/tour/vip/91627.html
07.06.2016
Pro Город (prokazan.ru) (Казань)

12 странных картин, ради которых стоит сходить на казанские
выставки
Посетили местные выставки и выбрали, на наш взгляд, самые интересные экспонаты
Задались вопросом, что можно посмотреть на летних казанских выставках?
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Как выяснилось, только работы современных российских авторов. Их любимые сюжеты: наша родная
природа, мотивы народных сказок и истории из Советского союза.
Несмотря на простые темы, на выставках есть работы, которые могут вызвать эмоции. Вот о них мы и
расскажем.
ВЫСТАВКА КОНСТАНТИНА ПЕТРОВА
1. Марокканская торговка, 1994 год. Бумага, пастель (Константин Петров)
Картина, в которую можно долго всматриваться. Автор, Константин Петров - график, живописец,
заслуженный художник РФ. Художник много ездит по стране, путешествует за рубежом, где и берет свое
вдохновение. Его жанровые приоритеты - пейзаж и натюрморт, хотя он своеобразно заявляет о себе и в
портрете, о чем свидетельствуют психологические, острые работы в этом жанре. Кстати, картина
"Марокканская торговка" входит в цикл работ, посвященных Испании.
Персональная выставка живописца проходит в галерее "Хазинэ" (Казанский Кремль) и продлится до 3
июля. Вход в галерею - 200 рублей.
ВЫСТАВКА ХАРИСА ЯКУПОВА
2. В. И. Ленин на студенческой сходке в Казанском университете в 1887 году. Масло и холст (Харис
Якупов)
Эта картина привлекает своим масштабом, она занимает всю стену зала. Говорят, что художник работал
над этой картиной более 10 лет. Полотно передает дух и характер людей в кульминационном моменте:
вручение студенческой петиции ректору университета.
Автор, Харис Якупов - Народный художник Татарстана и СССР, действительный член Академии художеств
РФ.
3. Полет на свободу. Триптих, 1964 год. Холст, масло (Харис Якупов)
Картина посвящена подвигу летчика М.П. Девятаеву. 13 июля 1944 года самолет летчика был подбит, ему
удалось выжить, но при этом он попал в плен. 8 февраля 1945 года под его командованием группе
военнопленных удалось захватить бомбардировщик противника и совершить побег.
Коллекция его произведений находится на постоянной выставке в галерее "Хазинэ" и насчитывает порядка
300 работ 1940-2000-х годов. Вход в галерею - 200 рублей.
ВЫСТАВКА ИЛЬДАРА ГИЛЬМАНОВА
4. Конь XI, 2013 год. Холст на картоне, масло (Ильдар Гильманов)
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На выставке около 10 картин, с конем в главной роли, изображенного в разных цветах. Черный конь в ночи,
конь в узорах, и так далее. Наверное, в этом есть какой-то глубокий смысл, который сложно понять далеким
от творчества людям. Во всяком случае, мы не можем объяснить идею, нас привлекли контрастные цвета,
которые использовал автор.
5. Прощание, 2002 год. Холст, масло (Ильдар Гильманов)
Ильдар Гильманов - живописец, член ВТОО "Союз художников России". Выставка включает в себя
произведения круг тем которых, так или иначе, связан с историей Волго-Уральского региона.
6. Вечер в Киргизово, 2008 год. Холст, масло (Ильдар Гильманов)
Киргизово - деревня в Краснокамском районе Башкортостана. В общем, бескрайние поля Башкирии,
деревенская жизнь, быт - любимые темы автора.
7. Покрытый 777-ю покрывалами, 2002 год. Холст, масло (Ильдар Гильманов)
Одной из близких тем автору являются знаки и символы. Часть из его выставок - картины с необычными
силуэтами и цветовыми сочетаниями.
8. Иремель II, 2012. Холст, масло (Ильдар Гильманов)
Другая часть выставки художника посвящена иремельским пейзажам (Иремель - вторая по величине
вершина Южного Урала), перед зрителем открывается огромное раздолье. Камни, как молчаливые
свидетели истории, послужили художнику материалом для выражения своих чувств.
9. Серия "Мальвы". Холст, масло (Ильдар Гильманов)
В серии картин "Мальвы" Ильдара Гильманова присутствует сегодняшнее время. Оптимистичная серия.
Цветы занимают большую часть полотна, но служат, скорее, атмосферой картины. А объекты, как бы
случайно включенные в композицию, задают только тон.
Персональная выставка живописца проходит в галерее "Хазинэ" (Казанский Кремль) и продлится до 27
июня. Вход в галерею - 200 рублей.
ВЫСТАВКА ЗИФЫ МУХАМЕТЗЯНОВОЙ
10. Татарские народные сказки, иллюстрация. Бумага, акварель, гуашь (Зифа Мухаметзянова)
Картина будет интересна не только детям, которые встретят ее в книге. Нам очень понравилась волчица.
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Автор, Зифа Мухаметзянова - иллюстратор и дизайнер книг и журналов, автор сценических костюмов
(удостоена диплома Всероссийского смотра ансамблей песни и танца в Москве в 1986 году). Многие из
произведений Зифы Васильевны посвящены народным сказкам, легендам, мифам, преданиям.
Персональная выставка иллюстратора проходит в галерее "Хазинэ" (Казанский Кремль) и продлится до 26
июля. Вход в галерею - 200 рублей.
ВЫСТАВКА НАДИРА АЛЬМЕЕВА
11. Шурале, 1984 год. Бумага, офорт, акватинта (Надир Альмеев)
На казанских выставках можно узнать много нового о татарских сказках, как их представляют местные
художники. Порой их представления, как мы видим, очень станные. В целом, Надир Альмеев представляет
графику Татарстана, относящуюся ко второй половине 20 века.
Коллекция его произведений находится на постоянной выставке в галерее "Хазинэ". Вход в галерею - 200
рублей.
ВЫСТАВКА НИКОЛАЯ ФЕШИНА
12. Ню. Этюд, 1914 год. Холст, масло (Николай Фешин)
В Казани находится самая большая коллекция картин Николая Фешина - известного русско-американского
художника, мастера угольного рисунка, скульптора. В центре творчества Николая Фешина стоит человек.
Искусство Фешина входит в линию развития стиля "модерн", которую представляли творчество В. Серова,
Ф. Малявина. Если вы посетите выставку, то заметите схожие мотивы.
Коллекция его произведений находится на постоянной выставке в галерее "Хазинэ". Вход в галерею - 200
рублей.
назад: тем.карта, дайджест
КОНСТАНТИНА ПЕТРОВА

http://7kazan.prokazan.ru/ls/view/2316
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07.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

В Иннополисе открылась конференция «Цифровая индустрия
промышленной России»
Премьер-министр РТ Ильдар Халиков выразил надежду, что при сохранении имеющихся темпов
радиоэлектронная отрасль вернет утраченные позиции. Реклама
(Иннополис, 7 июня, «Татар-информ», Алсу Сафина). В Иннополисе открылась конференция «Цифровая
индустрия промышленной России».
В церемонии открытия конференции приняли участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков, мэр
Иннополиса Егор Иванов, директор по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации
«Ростех» Василий Бровко, генеральный директор «Росэлектроники» Игорь Козлов и другие.
Перед началом пленарного заседания были приведены данные о состоянии российской цифровой
индустрии. За год объем выручки предприятий радиоэлектронной промышленности вырос почти на 30
процентов. Объем российского рынка радиоэлектроники составляет около 3 трлн. рублей, он охватывает и
бытовую электронику, и системы безопасности, и телеком, и медицину. За прошлый год все сегменты
данного рынка показали рост от 2 до 15 процентов.
Премьер-министр РТ Ильдар Халиков поприветствовал участников конференции и выразил радость, что
проект, инициированный госкорпорацией «Ростех» год назад, получил продолжение.
«Уверен, что эти встречи будут постоянными и регулярными. Сегодня это новый бренд – ЦИПР, - отметил
он. - Госкорпорация «Ростех» предложила вариант объединения компаний разных отраслей – не только
ВПК, но и предприятий, работающих в гражданском сегменте».
«Презентация была впечатляющей. Результаты положительные. Брался короткий период в один-два года,
а достичь прогресса в электронике за такой короткий период сложно. Мы прошли неплохой путь. Если эти
темпы сохранить, мы сможем вернуть позиции, которые имели Советский Союз и Россия», - отметил
И.Халиков.
Премьер-министр РТ обратил внимание на то, что именно в Казанском университете был открыт
парамагнитный резонанс и сделаны многие другие разработки.
Халиков пожелал собравшимся эффективной работы, предложений и критики, чтобы сделать эту площадку
в будущем еще более эффективной.
После открытия конференции состоялось пленарное заседание, тема которого была сформулирована
следующим образом: «Конкурентоспособность. Электроника как фактор развития промышленности».
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07.06.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В Казани завершилась Международная олимпиада по русскому языку
для учащихся национальных школ
Международная олимпиада по русскому языку для учащихся с родным нерусским языком обучения
проходила в Казани с 3 по 6 июня 2016 года.
В мае состоялся заочный Интернет тур среди школьников из 18 различных уголков России и ближнего
зарубежья, которые учатся в национальных школах Казахстана, Узбекистана и др.. В заочном туре приняли
участие более трех с половиной тысяч учащихся 8 и 10 классов.
Более двухсот из них стали победителями и приехали в Казань для участия в очном туре. Участникам
олимпиады были предложены интересные задания, требующие от них демонстрации языкового чутья,
исследовательских качеств, знаний русской культуры. С одной стороны, участники должны были применить
свои знания в области фонетики, орфоэпии, морфемики и словообразования, лексикологии и фразеологии,
орфографии и пунктуации, синтаксиса русского языка, с другой стороны, размышлять над
лингвистическими задачами, вопросами, раскрыть взаимосвязь языка и культуры.
Международная олимпиада по русскому языку для учащихся с родным нерусским языком обучения
впервые в России была проведена в Казани в 2014 году по инициативе Президента Республики Татарстан
Рустама Минниханова в целях совершенствования преподавания учебного предмета «Русский язык»,
выявления и поощрения способных и одаренных учащихся и творчески работающих учителей республики,
субъектов РФ и СНГ.
Победителями Международной олимпиады по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским)
языком обучения признаны:
Среди 8 классов
— Атауллина Альбина Рафаэловна, Красногорская средняя школа Нижегородской области;
— Габидуллина Гузель Ильмировна, Актанышская средняя общеобразовательная школа №2 с
углубленным изучением отдельных предметов Актанышского муниципального района РТ;
— Шакирова Гульназ Ильсуровна, Большекибячинская средняя общеобразовательная школа Сабинского
муниципального района Республики Татарстан.
Среди 10 классов
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— Гайнуллина Элиза Зайнулловна, средняя общеобразовательная школа д. Шарипкулово муниципального
района Кармаскалинский район Республики Башкортостан;
— Авзалова Юлия Рамилевна, Актанышская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным
изучением отдельных предметов Актанышского муниципального района РТ.
— Салимзянова Гулина Ринатовна, Ашитбашская средняя общеобразовательная школа имени Г.Тукая
Арского муниципального района РТ.
Призерами Международной олимпиады по русскому языку для учащихся школ с родным (нерусским)
языком обучения стали:
Среди 8 классов:
— Габидуллина Гузель Ильмировна, Актанышская средняя общеобразовательная школа №2 с
углубленным изучением отдельных предметов Актанышского муниципального района РТ;
— Багавиев Рамиль Радифович, Татарская гимназия №2 имени Шигабутдина Марджани при Казанском
Федеральном университете Московского района, г.Казани;
— Авхадиева Залифа Анисовна, Казанбашская основная общеобразовательная школа Арского
муниципального района РТ;
— Шагзамова Алиса Дилусовна, Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей Актанышского
муниципального района РТ;
— Петрова Екатерина Никитична, Республиканский лицей-интернат с углубленным изучением отдельных
предметов Республики Саха (Якутия);
— Газизова Наиля Радиковна, Школа «Яктылык» с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара;
— Хасанова Зульфия Зуфаковна, Актанышская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным
изучением отдельных предметов;
— Аделова Камиля Руслановна, средняя общеобразовательная школа села Индерка Сосновоборского
района Пензенской области;
— Тимиргалиева Екатерина Марсовна, Гимназия № 90 Советского района г.Казани;
— Зиятдинова Зарина Махмудовна, Татарская гимназия №1 Вахитовского района г. Казани;
— Кучукова Эльза Камиловна, Бардымская гимназия Пермского края;
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— Хамматуллина Тансылу Радисовна, Актанышская средняя общеобразовательная школа №2 с
углубленным изучением отдельных предметов;
— Шарипова Чулпан Рависовна, Гимназия г. Мензелинска;
— Бадриева Альфия Флюсовна, Гимназия г. Мензелинска;
— Ишмаев Искандер Рамитович, Республиканский башкирский лицей-интернат Республики Башкортостан;
— Васильева Яна Александровна, средняя общеобразовательная школа №4 с. Раевский муниципального
района Альшеевский район Республики Башкортостан;
— Мамедов Джасур Эльхан оглы, лицей-интернат имени Мустафы Онджеля Бугульминского
муниципального района Республики;
— Мансурова Камила Рашидовна, Актанышская средняя общеобразовательная школа №1;
— Тайнов Александр Александрович, Кривозерьевская средняя общеобразовательная школа Республики
Мордовия;
— Бигнова Ирина Руслановна, башкирская гимназия имени народного поэта Республики Башкортостан
Назара Наджми города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан;
— Татаринова Вероника Леонидовна, Республиканский лицей-интернат с углубленным изучением
отдельных предметов Республики Саха (Якутия);
— Муфаздалов Рамзиль Рузилович, Актанышская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным
изучением отдельных предметов;
— Абдуллина Танзиля Азатовна, Гимназия № 20 имени Абдуллы Алиша Советского района г.Казани
Республики Татарстан;
— Ямалова Рузиля Радиковна, Тлянче-Тамакская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Н.Х.Шарипова Тукаевского района РТ;
— Зарипова Ляйсян Рамисовна, Школа «Яктылык» с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара;
— Сафиуллина Гельназ Ахмятовна, Красногорская средняя школа Нижегородской области;
— Гафетдинова Гулия Харисовна, Хасаншаихская основная общеобразовательная школа Арского района
РТ.
Среди 10 классов:
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— Авзалова Юлия Рамилевна, Актанышская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным
изучением отдельных предметов Актанышского муниципального района РТ.
— Шафикова Чулпан Айратовна, Гимназия г. Мензелинска;
— Гафаров Адель Алмазович, Актанышская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным
изучением отдельных предметов;
— Фаррахова Инзиля Фарисовна, Актанышская средняя общеобразовательная школа №1;
— Низамова Валерия Валерьевна, Гимназия г. Мензелинска;
— Салихова Алия Зуфаровна, Смаильская средняя общеобразовательная школа Балтасинского
муниципального района РТ;
— Гилаева Алсу Айдаровна, Актанышская средняя общеобразовательная школа №1;
— Багауов Ильяс Ильгизович, средняя общеобразовательная школа села Какре-Елга Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан;
— Раббаниева Энзе Салимзяновна, средняя общеобразовательная школа села Какре-Елга» Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан;
— Гиздатуллина Алия Фаязовна, Актанышская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным
изучением отдельных предметов;
— Накипова Лейсан Рамилевна, Смаильская средняя общеобразовательная школа Балтасинского
муниципального района РТ;
— Яппарова Диляра Вадимовна, Гимназия № 54 г. Набережные Челны;
— Вильданова Адиля Фаргатовна, Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей Актанышского
муниципального района РТ;
— Вафина Альмира Рафисовна, Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей Актанышского
муниципального района РТ;
— Акманаева Ильяна Илгизовна, Березниковская средняя общеобразовательная школа имени
М.Г.Имашева» Пермского края;
— Гафурова Миляуша Равилевна, Карадуванская гимназия имени Баки Зиятдинова Балтасинского
муниципального района Республики Татарстан;
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— Ибрагимова Раиля Навиловна, Бакрчинская средняя общеобразовательная школа Тетюшского
муниципального района Республики Татарстан;
— Сулейманова Маргарита Вильдановна, средняя общеобразовательная школа села Асяново имени
Шайхзады Бабича муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан;
— Лотфуллина Айзиря Надировна, Айбашская средняя общеобразовательная школа Высокогорского
муниципального района Республики Татарстан;
— Сиразова Зария Туктаровна, Школа «Яктылык» с углубленным изучением отдельных предметов»
городского округа Самара;
— Субакова Рената Марселевна, Бардымская гимназия» Пермского края;
— Атютина Анастасия Владимировна, Протопоповская средняя общеобразовательная школа Буинского
муниципального района Республики Татарстан;
— Панарина Дарья Александровна, Гимназия г. Мензелинска;
— Миннебаева Гульназ Денисовна, Муслюмовский лицей Муслюмовского района РТ;
— Хаматов Марат Альбертович, Пелевская средняя общеобразовательная школа Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан;
— Давлетшин Ринас Радикович, Кадыровская средняя общеобразовательная школа Заинского
муниципального района;
— Жалилова Алсу Марсовна, Амикеевская средняя общеобразовательная школа Муслюмовского района
РТ;
— Рангулова Гульназ Рафилевна, Березниковская средняя общеобразовательная школа имени
М.Г.Имашева Пермского края;
— Яфизова Эльвира Ирековна, Стародрожжановская средняя общеобразовательная школа №1
Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан.
Победителями в номинации «Лингвистическое чутье» признаны:
— Василова Земфира Халиловна, обучающаяся 8 класса Центра образования «Наследие» Свердловской
области.
— Зенюкова Камиля Фархатовна, обучающаяся 10 класса средней общеобразовательной школы с. Нижняя
Елюзань имени Героя Советского Союза Т.К. Кержнева Пензенской области.
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Победители в номинации «Звучащее слово»:
— Самигуллин Разиль Рузальевич, обучающийся 8 класса Кулле-Киминской средней общеобразовательной
школы имени Сибгата Хакима Атнинского муниципального района Республики Татарстан;
— Аминова Джамиля Алемовна, обучающаяся 10 класса Озерской средней общеобразовательной школы
Илекского района Оренбургской области.
Победители в номинации «Познание и творчество»:
— Абдрахманова Рина Руфатовна, обучающаяся 8 класса Озерской средней общеобразовательной школы
Илекского района Оренбургской области;
— Щербагина Лиана Дамировна, обучающаяся 10 класса Уленкульской средней общеобразовательной
школы Омской области.
Памятной медалью РФ в честь Года литературы отмечены педагоги – преподаватели русского языка и
литературы:
1. Лерман Ирина Викторовна, учитель лицея №78 имени А.С. Пушкина г. Набережные Челны;
2. Набиуллина Фардия Хамитовна, учитель Арской средней общеобразовательной школы №2 Арского
муниципального района Республики Татарстан;
3. Яппарова Миляуша Равильевна, учитель средней общеобразовательной школы №3 п.г.т. Кукмор
Кукморского муниципального района Республики Татарстан;
4. Дупленкова Гульнара Валериевна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной
школы №141 с углубленным изучением отдельных предметов Советского района г. Казани.
Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан награждены:
1. Бострикова Ольга Петровна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы
№5 Лениногорского муниципального района Республики Татарстан;
2. Макеева Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной
школы №33 с углубленным изучением английского языка Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан;
3. Сафуанова Ильнара Нурмухаметовна, учитель русского языка и литературы Мамадышской средней
общеобразовательной школа №1 Мамадышского муниципального района Республики Татарстан.
Благодарственным письмом МОиН РТ награждаются учителя русского языка и литературы:
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1. Белова Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы
№89 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района г. Казани;
2. Скопина Светлана Геннадьевна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной
школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан;
3. Чугунова Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы
№84 с углубленным изучением иностранных языков Советского района г. Казани;
4. Галякбарова Венера Дамировна, учитель русского языка и литературы лицея №9 имени А.С. Пушкина
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»;
5. Грищенко Надежда Анатольевна, учитель русского языка и литературы гимназии №139 Приволжского
района г. Казани;
6. Губайдуллина Мубария Азгаровна, учитель русского языка и литературы лицея №2 г. Альметьевска
Республики Татарстан
7. Зарубежнова Евгения Михайловна, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной
школы №82 с углубленным изучением отдельных предметов» Приволжского района г. Казани;
8. Нурутдинова Галия Юнусовна, учитель русского языка и литературы гимназии №19 Приволжского района
г. Казани;
9. Пачкова Виктория Андреевна, учитель русского языка и литературы гимназии №3 Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан»;
10. Чучалина Галина Тимофеевна, учитель русского языка и литературы гимназии №26 г. Набережные
Челны.
Благодарственным письмом МОиН РТ награждаются заместители руководителей по учебно-методической
работе муниципальных органов управления образованием, имеющие наибольшее количество победителей
и призеров олимпиад по русскому языку и литературе:
1.Крафто Людмила Геннадьевна, заместитель начальника по учебно-методической работе отдела
образования исполнительного комитета Альметьевского муниципального района»;
2. Сомова Лариса Владимировна, заместитель начальника по учебно-методической работе отдела
образования «Управления образования исполнительного комитета муниципального образования г.Казани
по Советскому району»;
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3. Павлова Валентина Степановна, заместитель начальника по учебно-методической работе отдела
образования «Управления образования исполнительного комитета муниципального образования города
Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам».
Мы от всей души поздравляем всех ребят, педагогов и родителей с победой и желаем покорения новых
высот в изучении русского языка и литературы!!!
Министерство образования и науки РТ
Казанские школы
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/ed/25434423/
07.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Студенты чистопольского филфака провели эко-акцию
10:41, сегодня | Новости
Студенты филфака чистопольского филиала КФУ провели экологическую акцию по очистке берега Камы от
мусора. Акция была приурочена ко Всемирному дню окружающей среды, пропагандирующему бережное
отношение к природе, сообщает Минэкологии Татарстана.
- Каждый раз, оставляя, мусор в местах отдыха: в парках, на берегу или в лесу, нужно знать, что срок
разложения пищевых отходов составляет около 30 дней, окурка сигареты - от 5 до 15 лет, консервной банки
- до 90 лет, простого полиэтиленового пакета - 100 лет, пластиковой бутылки - до 400 лет, стеклянной
бутылки - более 1 тысячи лет, мы хотим, чтоб люди обратили на это внимание, - рассказали участники
акции горожанам.
Их усилия получили отклик среди местных жителей. Развивая экологическую сознательность при помощи
наглядной агитации, студенты надеются сократить масштабы загрязнения окружающей среды: парков,
лесов, берегов и пляжей, что особенно актуально в разгар летнего сезона.
Фото: musora.bolshe.net
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6996
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07.06.2016
Городской портал. Москва (gorodskoyportal.ru)

Дело о кражах из «золотого» книжного фонда: как это было
Следователь ГСУ столичной полиции рассказал m24.ru, как совершались кражи и сколько стоит один
экземпляр научного журнала 1834 года
Середина 2000-х, научная библиотека МГУ. Читатель подходит к сотруднику архива, отдает паспорт и
письмо от компании, в котором эту библиотеку просят выдать редкую книгу для работы. Мужчина забирает
фолиант и паспорт, садится в читальный зал, работает с книгой, потом возвращает ее библиотекарю и
уходит.
Обычная зарисовка из жизни библиотеки, если бы не один факт: в архив библиотеки редкая книга так и не
вернулась, вместо нее на полку положили совершенно другую. Настоящее издание скоро окажется в руках
коллекционера и антиквара, который отвезет ее на аукцион и продаст.
Так работала в Москве и Санкт-Петербурге банда, которая занималась кражей и сбытом редких и ценных
книг. О том, как им удавалось похитить фолианты и сколько стоит коллекция двухсотлетних журналов,
обозревателю m24.ru рассказал подполковник юстиции Игорь Лыков – старший следователь по особо
важным делам ГСУ ГУ МВД России по Москве, который вел это дело.
История о хищении редких книг началась в 2001 году – во всяком случае, именно с этого времени ведет
отсчет доказанных преступлений полиция. Как выяснило следствие, организовал незаконный бизнес
Боровков – честный, как он сам утверждал на суде, антиквар и коллекционер. У него было трое
помощников, до начала "бизнеса" не связанных с миром антиквариата – это Пепеляев и Гуткевич, третий
скончался от онкологического заболевания и про него мы упоминать не будем. Был и, вероятно, четвертый,
но доказать его причастность не удалось.
Прежде чем рассказать о схеме работы воров, стоит упомянуть важный факт – в крупных научных
библиотеках есть так называемый "золотой" фонд. Простой читатель туда права доступа не имеет, это
отдельное хранилище, обратиться к которому, как правило, могут только руководители библиотек, то есть
они лично отдают издания, которые имеют особую культурно-историческую ценность.
Выдаются книги оттуда либо ученым, либо тем, кто пишет диссертации, снимает художественный или
документальный фильм, но не просто под честное слово: у читателя должно быть письмо от той
организации, которую он представляет, и паспорт.
Как работали наши "книголюбы": они в покупали с рук паспорта на других людей, вклеивали свои
фотографии и изготавливали поддельные документы о принадлежности к той или иной организации. Затем
Пепеляев проводил предварительную разведку библиотек: как там все устроено, есть ли охрана и как
выдают книги, то есть он приходил под видом обычного читателя. Записывался, но не требовал книг из
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"золотого" фонда, а только смотрел, как выдают, как можно легко покинуть здание, и листал каталоги
изданий, которые могут находится в библиотеке, после чего все рассказывал Боровкову.
Глава группы, как знающий толк в искусстве, заказывал определенное издание, и в дело вступал Пепеляев.
Он записывался в библиотеку, получали читательский билет и, представляя поддельный паспорт и письмо
от организации, в которой он якобы занимает какую-то научную должность, писал заявление на выдачу
экземпляра – зачастую это были научные труды.
Получив книгу или журнал, фигуранты делали вид, что работали с ним в читальном зале, а на самом деле
наблюдали за обстановкой и, воспользовавшись тем, что никто из сотрудников или читателей их не видит,
вырезали внутреннюю часть, оставляя только обложку. Вкладывали в нее заранее принесенное издание,
подходящее по размеру, и сдавали обратно, после чего покидали здание с книгой в кармане. Конечно, без
обложки фолиант терял в цене, но несильно: ценителям важнее содержание, а не форма.
Интересно, что, когда дело расследовали, большинство сотрудников не знало, что издания похищены:
книги очень редко покидали архив. Когда проводили осмотр в библиотеках, то следователи видели в
формулярах, что некоторые издания выдавались аж раз в 10 лет. Причем некоторые сотрудники библиотек
после запроса из ГСУ проводили ревизию и только тогда узнавали, что то или иное издание у них украдено.
К сожалению, проследить путь большинства книг сложно: Боровков схему работы раскрывать не стал, а
непосредственным исполнителям – Пепеляеву и Гуткевичу – о том, куда направится, скажем, книга Тараса
Шевченко "Кобзарь" 1840 года издания, не говорили. Да и платил им шеф не очень много: Боровков,
считают в полиции, специально подбирал таких людей, чтобы давать им поменьше. Когда незаконный
бизнес только-только начал раскручиваться, непосредственные исполнители получали за кражу книги
стоимостью несколько тысяч долларов 100-300 долларов. Но тут стоит отметить, что в процессе работы –
за семь-то лет – они какие-то навыки работы с фолиантами получили, однако история умалчивает,
требовали ли они прибавку.
Еще у следствия была версия, что книги сбывали за рубежом, а там уже их найти почти невозможно. На это
указывает тот факт, что Боровков часто выезжал за границу и участвовал в аукционах.
Стоит помнить, что библиотеки вооружены своими штампами: на обложке и на некоторых страницах
ставится специальная печать. Это сильно мешает при продаже, поэтому наши фигуранты вытравляли
штампы специальным раствором и сбыть такую книгу становится сложной задачей, ведь законопослушный
коллекционер, увидев отметку, может либо заявить в полицию, либо вообще не купить книгу.
Казалось бы, тупик: книги пропадают, а куда – никто не знает, причем важно отметить, что некоторые
издания могли быть и в нескольких экземплярах, часть из которых никогда не покидала шкафчик
аристократичного жителя "Дома на набережной", а, следовательно, ее можно спутать с украденным
фолиантом.
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К сожалению, удовлетворить интерес тут невозможно: известно только, что расследованием краж в мире
искусства занимается специальное подразделение, которое своих методов работы не раскрывает.
Купить краденую книгу может любой коллекционер или антиквар, причем вопрос о том, что издание могло
быть краденым, не стоит: например, журнал "Ученые записки..." издавался каждый квартал, и есть человек,
который пытался собрать эти журналы в одну коллекцию, а если собрать все выпуски воедино, то цена
такого собрания возрастает в разы. Судите сами: один выпуск стоит около 400 тысяч рублей, всего было
издано 80-90 выпусков, то есть получаем минимум 32 миллиона рублей за все, но в мире антиквариата
цена может вырасти еще в несколько раз.
Кстати, идею собрать все журналы Казанского университета вынашивал и Боровков. При обыске у него
нашли один из экземпляров (на фото). Кроме того, следователи обнаружили несколько миллионов рублей
наличными и еще две книги, прижизненные издания Маршака. Хотел он вспомнить молодость или пытался
кому-то продать издания, неясно.
В любом случае, довести свой замысел до конца организатор группы не успел: суд в Москве приговорил его
и пособников к реальным срокам заключения – в исправительной колонии общего режима "книголюбы"
проведут от 3,5 до 5,5 лет. Свою деятельность они вели в Санкт-Петербурге и Кирове, причем суд в
северной столице приговорил их к условным срокам.
Общая сумма доказанного ущерба составила 7 миллионов рублей, но тут надо понимать, что это
минимальная оценка – в среде коллекционеров некоторые книги могут стоить намного дороже, так что в
действительности сумма может вырасти в 10-50 раз.
Москва 24
назад: тем.карта, дайджест
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/25428722/
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Дело о кражах из "золотого" книжного фонда: как это было
Ссылка на оригинал статьи
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Легко ли читать Пушкина на языке оригинала иностранцам
Кому великий и могучий даётся особенно с трудом, так это иностранцам. В день русского языка наша
съёмочная группа решила выяснить — легко ли читать Пушкина на языке оригинала иностранцам. Что из
этого вышло — в специальном репортаже Дианы Василовой.
Диана Василова, Айрат Каюмов
Они знакомятся друг с другом и с великим русским языком. Студенты, что в этой аудитории, уже освоили
азы - представиться, назвать себя, не растеряться в общественном транспорте. Китай, Финляндия, Иран,
Великобритания - нашли общий язык - русский. Хотя путь к тому для некоторых и был тернист. Иранский
дипломат Мохаммадреза Салехи честно говорит - что это не была любовь с первого взгляда. Зато теперь через несколько месяцев изучения - даже способен на довольно поэтические сравнения.
МОХАММАДРЕЗА САЛЕХИ
- В русском языке есть структура. В других нет. Я вот испанский учил, это не интересно. А вот русский язык
— он как математика.
К поэзии русского языка иностранцы приходят через полгода изучения - до этого времени все слова - что
мелодия без смысла. Правда, и потом некоторые обороты кружат голову. Почему кто-то здесь живёт, а у
кого-то есть живот - можно дар речи потерять от таких тонкостей. Не язык - а череда противоречий и
исключений.
ИЛЬВИРА ГАЛИУЛЛИНА, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО КАЗАНСКОГО
(ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
- В русском языке на каждое правило целый ряд исключений. И мы сначала учим правило, а потом
исключения. И для иностранцев все это сложно. Есть синонимические фразы - я люблю Россию и мне
нравится Россия или я в прошлом году ездил отдыхать и год назад я ездил отдыхать.
Синонимы и антонимы, а еще омонимы и крылатые выражения - высоты русского языка уже два года
изучает студент Аркан Кирзин. ему предстоит стать специалистом в этом деле. Он — лингвист.
АРКАН КИРЗИН, СТУДЕНТ 1 КУРСА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РУССКОГО ЯЗЫКА И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ КАЗАНСКОГО (ПРИВОЛЖСКОГО) ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
- Самое сложное - это падежи. У нас в языке нет ни падежей, ни родов.
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Чуть ниже языковой барьер для Чизхима Икеречи. Он - химик. А потому понять друг друга с коллегами они
могут и без слов - русских.
ЧИЗХИМ ИКЕРЕЧИ
- Нам проще. Химия - это международная наука и слова - одинаковые во всех языках.
Страна Пушкина и Гоголя, космических открытий, балета и великой литературы. Но, оказывается, Россия у
многих иностранцев ассоциируется не только с этим. Но и с желто-синим автобусом. Именно
словосочетание йеллоу блю бас позволяет выучить простое «я люблю вас».
После - уроки посложнее. На вопрос - сколько времени нужно, чтобы выучить русский язык, иностранцы,
смеясь, отвечают, вся жизнь. Впрочем, столько же нужно и самим носителям языка.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/pushkina-na-yazike-originala-inostrantcam/47449034/
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Легко ли читать Пушкина на языке оригинала иностранцам
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

Центральная библиотека проводит викторину среди елабужан
Центральная библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система ЕМР» приглашает принять
участие всех желающих в викторине «О книге и библиотеке», посвященной 120 - летию со дня открытия
Первой городской Публичной библиотеки в г. Елабуга. Ответы следует присылать до 15 сентября 2016 года
по адресу: г. Елабуга, ул. Казанская, д.15, Центральная библиотека. Участникам викторины необходимо
указать фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Победителей викторины ждут призы.
Вопросы викторины: 1. Как называлась знаменитая библиотека древнего мира, ставшая одним из семи
чудес света? 2. Как называют книжку - худышку? 3. Какую библиотеку возглавлял древнегреческий поэт
Каллимах 4. Название какого духовного произведения печати переводится на русский язык как книга? 5. Как
называют людей, которые собирают книги? 6. Как на латинском языке звучит слово «книга»? 7. Закончите
крылатую фразу Максима Горького: «Любите книгу-источник…» 8. Как называется древнейшая форма
книги? 9. Для чего в библиотеках древности стояли вёдра? 10. Кем были первые создатели рукописных книг
на Руси? 11. Как назывались российские комиксы в старину? 12. Как называлась первая русская
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датированная печатная книга? Выпущена в 1564 году в Москве Иваном Фёдоровым. 13. Какой российский
правитель, восхищённый первой печатной книгой Ивана Фёдорова. Велел открыть печатный двор? 14. Как
называют постоянно необходимую или часто перечитываемую книгу? 15. На каких зданиях в Древней
Греции была надпись: «Здесь живут мёртвые и говорят немые»? 16. Что в 1-м веке до н.э. погубило часть
знаменитой Александрийской библиотеки? 17. Как звали библиотекаря, который вместе с братом
Мефодием придумал славянскую азбуку? 18. Как на Руси называлась библиотека? 19. Кто основал первую
библиотеку на Руси? 20. Загадочную библиотеку какого русского монарха до сих пор ищут в таинственных
кремлёвских подземельях? 21. Какой русский писатель (и баснописец) почти 30 лет работал
библиотекарем? Он служил в Публичной библиотеке, а за составление каталога русских книг получил
орден св. Владимира 4-й степени. 22. Какой известный русский ученый 12 лет был директором библиотеки
Казанского университета? Он пополнил её новейшими научными книгами на разных языках, ввёл строгие
правила правила сохранности фонда, открыл библиотеку для посторонних читателей. 23. В каком городе
находится самая большая в нашей стране библиотека - Российская государственная библиотека, в которой
сейчас более 40 миллионов книг на 247 языках мира? 24. Как назывался культурно-просветительский пункт
в российской деревне до начала 70-х гг. прошлого века? На какой странице библиотечной книги обычно
стоит штамп? 25. Как называются условные регистрационные знаки на книге, определяющие её место на
библиотечных полках («адрес» книги)? 26. Как называется библиотечная учётная карточка, которая
заводится на каждого посетителя? 27. Как называется сборник избранных произведений разных
литературных авторов? 28. Как называют книгу с репродукциями? 29. В каком году открылась первая
публичная библиотека в г. Елабуга? 30. Чье имя носила первая публичная библиотека г. Елабуга? 31. На
какой улице в настоящее время находится Центральная библиотека?
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33882-tsentralnaya-detskaya-biblioteka-provodit-viktorinu-sredielabuzhan.html
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МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Заместитель гендиректора «КАМАЗа» рассказал студентам, каких
специалистов ждут на автогиганте
Новости
| 07.06.2016 08:51
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В инжиниринговом центре Казанского (Приволжского) федерального университета состоялась гостевая
лекция заместителя генерального директора ПАО "КАМАЗ" - директора по развитию Ирека Гумерова. На
встречу с топ-менеджером "КАМАЗа" пришли более 200 студентов. По словам Ирека Гумерова, с каждым
годом автомобили становятся интеллектуальнее, задачи усложняются. "Мы видим, как будут меняться
КАМАЗы. Магистральные тягачи, четвёртое поколение наших автомобилей, завоёвывают сегодня свою
долю рынка, - подчеркнул он. - Нам нужно двигаться дальше. Ключевая задача - с 2019 года перейти на
автомобили пятого поколения с улучшенными потребительскими свойствами, увеличенным ресурсом".
Также Гумеров рассказал о новом направлении развития пассажирского транспорта - выпуске
электробусов. Он признался, что проект оказался востребован, свой интерес уже проявили Москва и СанктПетербург. И для развития этого направления "КАМАЗу" нужны грамотные специалисты. Подробнее топменеджер остановился на перспективах развития автомобилей КАМАЗ с функциями автономного и
дистанционного управления. По его словам, к 2020 году ожидается увеличение спроса на легковые
беспилотные автомобили, а затем и на грузовые.
Также Ирек Гумеров рассказал студентам о своём визите в московский инженерный центр и отметил
нехватку квалифицированных кадров. "Выпускники пятых курсов были нарасхват. Сегодня мы видим
ключевую проблему - нехватку квалифицированных кадров. На "КАМАЗе" нужны инженеры с видением
будущего, умением влиять на него и изменять, - отметил он. - Но, прежде всего, важны личные качества.
Нужно быть неравнодушным и уметь отстаивать своё мнение", сообщает пресс-служба предприятия.
На лекции присутствовали шестеро студентов-отличников, обучающихся на единственной и уникальной в
автомобильном отделении специальности "Наземно-транспортные технологические средства". После
окончания КФУ они получат диплом инженера-конструктора специальных автомобилей. С сентября этого
года, будучи третьекурсниками, они выходят на работу в конструкторские отделы научно-технического
центра "КАМАЗа". До обеда работают, а во второй половине дня учатся. Интернет.Региональные ИА /
Казань.Chelny Ltd / 2016-06-07
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
07.06.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Заместитель гендиректора «КАМАЗа» рассказал студентам, каких специалистов
ждут на автогиганте
Ссылка на оригинал статьи

927

Группа «Интегрум»

07.06.2016. Камаз (kamaz.ru)

Топ-менеджер «КАМАЗа» встретился со студентами КФУ
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Заместитель гендиректора «КАМАЗа» рассказал студентам, каких специалистов
ждут на автогиганте
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Топ-менеджер "КАМАЗа" встретился со студентами КФУ.
Ссылка на оригинал статьи
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Топ-менеджер «КАМАЗа» встретился со студентами КФУ
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Топ-менеджер «КАМАЗа» встретился со студентами КФУ
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Казань узнает «Мусульманский Петербург»
Презентация пройдет 8 июняФото: ! Соцсети
В ЦСК «Смена» презентуют исторический путеводитель
Автор книги - востоковед Ренат Беккин, экс-заведующий кафедрой востоковедения и исламоведения
Казанского федерального университета. Соавтор - петербургский краевед Альмира Тагирджанова.
Кстати это не единственная работа Беккина. В ноябре 2015 года он уже представлял в «Смене» свою книгу
«Шариат для тебя» и читал лекцию о мусульманском праве в немусульманских странах.
Петербург к началу 20 века стал одним из важнейших центров интеллектуальной и духовной жизни татармусульман. Исследование написано в форме путеводителя и посвящено жизни мусульман в северной
столице 18 и начала 20 века. Главы книги-маршруты можно «посещать» в любом порядке. Отдельный
раздел посвящен мусульманам Ленинградской области.
Презентация книги «Мусульманский Петербург. Исторический путеводитель» пройдет 8 июня в 19:00. Вход добровольный взнос.
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ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Татарстан вошел в ТОП-3 читающих регионов России
назад: тем.карта, дайджест
Кристина ГИЗАТУЛИНА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2414952/
07.06.2016
BezFormata.Ru

Только один ВУЗ Бурятии попал в Национальный рейтинг
университетов страны
Источник: http://www.baikal-media.ru/news/society/323158/
«Бренд» Бурятского государственного университета оказался выше оценки образования в одном из
ведущих университетов республики.
В Национальный рейтинг университетов 2015/2016 учебного года входят 238 российских университетов.
Деятельность вузов оценивается по шести основным параметрам: образовательная деятельность, научноисследовательская деятельность, социальная среда, международная деятельность, бренд, инновации и
предпринимательство. Оценка проводится на основании обработки данных анкет, заполненных
представителями университетов, данных официальных сайтов вузов, публичных информационных
ресурсов Минобрнауки РФ, а также информации из информационно-аналитических систем СПАРК и СКАН.
Лидером рейтинга университетов по итогам прошедшего учебного года в категориях «Образовательная
деятельность» и «Лучшие бренды университетов России» стал Московский государственный университет
имени Ломоносова.
На втором месте в категории «Образовательная деятельность» оказался Московский государственный
технический университет им. Н.Э.Баумана (НИУ), на третьем - Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет.
Четвертую строчку занимает Московский физико-технический институт (НИУ), и замыкает пятерку лидеров
рейтинга по этому параметру Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». В первую
десятку вошли также Санкт-Петербургский государственный университет (6 место), Российский университет
дружбы народов (7 место), Казанский федеральный университет (8 место), Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого (9 место) и Национальный исследовательский Томский
государственный университет (10 место).
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В категории «Лучшие бренды университетов России 2016» вторую строчку занял Санкт-Петербургский
государственный университет, на третьем месте - Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики».
На четвертой позиции - Московский физико-технический институт (НИУ), замыкает топ-5 Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ». В топ-10 также попали Уральский федеральный
университет (6 место), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (7
место), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (8 место),
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (9 место) и Казанский федеральный
университет (10 место), сообщает « Интерфакс ».
От Бурятии в рейтинг попал только один университет. БГУ по «образованию» набрал 424 балла и в этой
категории занял 202 место. В рейтинге по «бренду» – с оценкой 40 - 164 место.
Как отмечается на «Интерфаксе», в этом году результаты частных рейтингов, составленных по основным
параметрам деятельности университетов, будут публиковаться поэтапно.
Источник: https://www.baikal-daily.ru/news/15/208818/
назад: тем.карта, дайджест
http://ulanude.bezformata.ru/listnews/natcionalnij-rejting-universitetov/47445218/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Байкал Медиа Консалтинг

Только один ВУЗ Бурятии попал в Национальный рейтинг университетов страны
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
Россотрудничество (rs.gov.ru)

Неделя русского языка во Вьетнаме
С 6 по 10 июня 2016 года в Российском центре науки и культуры в Ханое будут проходит научнометодические мероприятия в рамках Недели русского языка, приуроченной к значимым российским
праздникам: Дню рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка.
Для участия в комплексе мероприятий по поддержке и распространению русского языка во Вьетнаме в
Ханой были приглашены преподаватели РКИ российских вузов: Института русского языка и культуры МГУ
им. М. В. Ломоносова (ИРЯиК МГУ), Иркутского научно-исследовательского технического университета
(ИРНИТУ), Казанского федерального университета (КФУ), Санкт-Петербургского политехнического
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университета им. Петра Великого (СПбПУ), Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте России (РАНХиГС), Института права и безопасности РАНХиГС и Калмыцкого
государственного университета (КалмГУ).
Для вьетнамских русистов, переводчиков, филологов заявлен Недельный семинар повышения
квалификации. Ежедневно в стенах РЦНК будут проходить встречи российских и вьетнамских русистов,
учебно-методические семинары, дискуссии, обсуждения актуальных вопросов методики, мастер-классы и
открытые уроки. Кроме того, делегация росвузов примет участие в выездных образовательных
мероприятиях, запланированных на базе спецшкол гг.Хайфон, Хайзыонг, Хоабинь и Тхайнгуен.
В рамках Недели русского языка во Вьетнаме РЦНК подготовил и издал сборник «Методические материалы
в помощь вьетнамским преподавателям русского языка», где авторами публикаций выступили российские и
вьетнамские специалисты по русскому языку как иностранному. Сборник аккумулирует практический опыт
преподавания русского языка во вьетнамской аудитории.
Для всех желающих в холле РЦНК в период с 6 по 9 июня будет развернута выставка «Портреты А. С.
Пушкина», отражающая изменения образа Пушкина в портретистике от прижизненных портретов и
автопортретов самого поэта до живописных работ современных художников.
1/




назад: тем.карта, дайджест
http://vnm.rs.gov.ru/ru/press/news/nedelya-russkogo-yazyka-vo-vetname
07.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Почему выборы перестали быть праздником?
Еще недавно россияне на выборы ходили обязательно, мало того, всей семьей и как на праздник. А теперь,
как показал опрос Левада-Центра, только 44 процента граждан собираются голосовать за депутатов
Госдумы.
Сергей Абрамов, директор ООО «Энергосервис»:
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- Не до клоунады сейчас народу, не до веселья. Мы 25 лет живем в эпоху демократии, и нам она всем вот
уже где. Ведь бесконечно обманывать народ невозможно, когда-то это ему должно было надоесть.
Наверное, время пришло.
Алексей Серов, руководитель фракции КПРФ в казанской гордуме:
- Выборы - это не праздник, хотя и имеют под собой некоторый элемент шоу. Это очень важный шаг, ведь
от того, где вы поставите свою галочку, действительно зависит будущее страны. Посмотрите, все
последние антисоциальные изменения в законодательстве - внедрение системы «ПЛАТОН» или
повышение пенсионного возраста принимали как раз те самые депутаты, за которых голосовали люди. А то,
что только половина опрошенных россиян сейчас говорят, что пойдут на выборы, - это нормально.
Широкомасштабная рекламная кампания еще пока не началась, и тот, кто политикой практически не
интересуется, даже еще не знает, какое событие его ждет.
Еркен Сарсенбаев, общественный правозащитник:
- Да, раньше весело было, люди с баянами ходили, столы накрывали! Потому что стабильность была,
уверенность в завтрашнем дне, образование и медицина бесплатные, ответственность чиновников перед
гражданами была. А что сейчас? Нестабильность, высокая безработица, неподъемные коммунальные
платежи, почти всех граждан на кредиты посадили, мощная бюрократическая коррупционная система
образовалась. Думаю, что в таких условиях даже не половина, только четверть россиян пойдет на выборы.
Потому что власти они уже не верят.
Андрей Большаков, завкафедрой конфликтологии КФУ:
- Думаю, что во времена СССР с позитивным настроем ходили на избирательный участок не потому, что
жаждали выборов, просто это был повод повидаться со старыми знакомыми, отдохнуть в кругу друзей.
Сейчас люди уже устали и запутались в выборных кампаниях, потому что их постоянно, буквально каждый
год, просят за кого-то проголосовать, кого-то выбрать. И они теряются, не понимают, зачем это нужно.
Социально-экономическая ситуация становится с каждым днем все хуже, что вызывает у людей отчуждение
и пессимизм. Хотя, я думаю, явка в этот раз все-таки будет неплохая.
Танзиля Леонидова, пенсионерка:
- Это мы сами виноваты. Какими-то подозрительными стали, недоверчивыми, всего боимся. Раньше люди,
бывало, идут на выборы, музыка из репродукторов на всю улицу, все улыбаются друг другу, нарядные. На
избирательном участке обязательно хороший буфет организовывали, с выпечкой, с деликатесами и с
выпивкой, что важно. Концерт детский. А сейчас зашмыгнешь в кабинку, черкнешь ручкой в бюллетене,
скомкаешь его и быстро в урну бросаешь, словно стыдишься своего выбора. Словно тебе вообще стыдно,
что ты пришел сюда.
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http://www.evening-kazan.ru/articles/pochemu-vybory-perestali-byt-prazdnikom.html
07.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 1
Оригинал файла в PDF (1564Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Сын учительницы литературы спрашивает: Мама, Пушкин наше все? К сожалению, да, сыночек. Почему «к
сожалению», мама? Потому что все остальное: газ, нефть, металл, лес и земля давно не наше. 7 июня 2016
года, вторник u № 66 (4968) www.eveningkazan.ru Погода 7 июня восход солнца 3.02, заход 20.22, долгота
дня 17.20. Луна в Раке, 3й лунный день. Облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, местами гроза,
ветер югозападный умеренный до сильного. Температура воздуха 17 19 градусов тепла. Уровень воды в
Волге 52,97 метра. Температура воды 17,8 градуса. Напоминаем: сегодня даст знать о себе магнитная
буря. С 20 до 22 часов возможны перепады атмосферного давления, геомагнитные возмущения,
гравитационные факторы. Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали очевидцем невероятного
происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471, 5141127
МЕЖДУНАРОДНУЮ АРБУЗОВСКУЮ ПРЕМИЮ в области химии фосфорорганических соединений
получила профессор двух крупнейших университетов Китая Пекинского и города Сямынь госпожа Юфен
Жао. Престижную премию вручил президент РТ во время церемонии официального открытия XXI
Международной конференции по химии фосфора 21 st International Conference on Phosphorus Chemistry. С 5
по 10 июня более 350 ведущих ученых из 32 стран мира будут работать в Казани. * * * ПЕРВАЯ СВАДЬБА
прошла в минувшие выходные в Доме культуры «Полимер» в поселке Левченко. Первыми брачующимися
стали Игорь и Елена Савины. Напомним, в связи с ремонтом Кировского отдела ЗАГС городскими властями
было принято решение об открытии дополнительной площадки для государственной регистрации брака на
летний период. * * * «СИМФОНИЮ САМОЦВЕТОВ» ПРЕДСТАВЯТ сегодня в Музее естественной истории
Татарстана на территории Казанского кремля. Так называется выставка из частной коллекции Александра
Викторовича Донского, которую называют одним из крупнейших минералогических собраний в России.
Впервые широкой аудитории будут демонстрировать сапфировидные корунды с Южного Урала, чароит из
Восточной Сибири, кристаллы граната из Казахстана, агат из Бразилии, турмалин из Мадагаскара,
аквамарин из Забайкалья и редчайший арагонит из Узбекистана. * * * СРАЖЕНИЯ ДВУХ ВОЙН
реконструируют члены военноисторических клубов, которые приедут в Казань на первый
Межрегиональный военноисторический фестиваль «Восток Запад: Отечественные войны России».
Фестиваль пройдет 11 и 12 июня в Национальном музее РТ. Более 150 человек в костюмах эпохи
Наполеона и времен Великой Отечественной помогут тем, кто придет в эти дни в музей, почувствовать себя
в далеком героическом прошлом. * * * ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМ ГОЛ МАРКО ДЕВИЧА «Ливерпулю»
болельщики «Рубина» в ходе голосования в сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Напомним, хорват
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с украинским паспортом отличился 22 октября в матче 3го тура группового этапа Лиги Европы на «Энфилде
» (1:1), откликнувшись на передачу Олега Кузьмина и отправив мяч в ворота хозяев красивейшим ударом.
За этот гол проголосовали почти 31 процент участников опроса. * * * ОТКАЗАЛСЯ ОТ ВЗЯТКИ ИНСПЕКТОР
ГИБДД. 20 января казанца Хабабхона Эшонова, управлявшего автомобилем, на территории
Высокогорского района остановили сотрудники ДПС за выезд на полосу встречного движения. Находясь в
патрульной машине, нарушитель передал гаишнику 1 тысячу рублей, попросив не составлять протокол.
Однако страж порядка деньги не взял. Казанца за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД оштрафовали на
30 тысяч рублей. Подозреваемый в массовой резне в Чистополе задержан 4 июня в Чистополе в ходе
тушения пожара в доме были обнаружены тела хозяйки, ее сожителя, женщины и ее четырехлетней дочери
гостей хозяйки с колоторезаными ранениями. Подозреваемый в убийстве задержан. Это местный житель
1992 года рождения, неоднократно судимый и состоящий на учете у нарколога. Со слов задержанного,
дозреваемый взял нож и 3 июня его позвал в гости перерезал горло сначала приятель, проживавший в
матери девочки, затем хозяйке дома. Потом нанес доме своей 34летней подруги. Когда мужчина приехал,
там уже находились грудную клетку приятелю. несколько ударов в шею и 32летняя подруга хозяйки А когда
девочка проснулась и стала звать мать, с дочерью. Во время застолья между гостями мужчина убил и ее. А
потом устроил пожар, произошел конфликт. чтобы Вскоре ушли спать женщина с ребенком, а потом и
хозяйка дома с сожителем. Когда все уснули, по замести следы. Вину подозреваемый признал полностью,
сообщает СУ СКР по РТ. Завершается подписка на «ВК» Ктото должен быть первым «Вечерняя Казань»:
чтобы другим было легче... Подписной индекс П2473 Каждый четвертый дешевый рубль в Татарстан
Татарстан с огромным отрывом лидирует в соревновании регионов РФ за получение дешевых
федеральных бюджетных кредитов. А Казань по объему муниципальных обязательств остается
бесспорной долговой столицей России. По последним данным Минфина РФ, на конец 1го квартала 2016
года наибольший объем кредитов из федерального бюджета приходится на Татарстан: 81,3 млрд рублей.
На втором месте Краснодарский край, за которым числится 66,3 млрд рублей таких займов. Третья
Московская область: на ее долю приходится 33,8 миллиарда. При этом общий долг Татарстана составляет
91,3 млрд рублей (федеральные бюджетные кредиты плюс госгарантии в размере более 9,9 млрд рублей).
И по этому показателю республика занимает лишь четвертое место в РФ, уступая Краснодарскому краю
(145,2 млрд рублей), Москве (139,3 Чернышевского. 10 июня там покажут эскиз петербургского режиссера
Семена Серзина, драматургической основой которого станут материалы историкополитического архива
Республики Татарстан. Семен Серзин выпускник СанктПетербургской академии театрального искусства
(курс Вениамина Фильштинского). Служит актером и режиссером в петербургском ЭтюдТеатре, ставил
спектакли в Москве, Перми, Ярославле, Екатеринбурге. Он впервые участвует в казанской театральной
лаборатории. Я бы не сказал, что наш театр ориентирован на зрителя, который хочет развлечься. Но это не
значит, что мы хотим уйти в лес и показывать там спектакли друг другу: нам очень нужен зритель, который
хотел бы размышлять на те же темы, на которые размышляем мы; чувствовать то, что мы пытаемся
донести. Мы хотим разговаривать со зрителем наравне, Сергей Абрамов, директор ООО «Энергосервис »:
Не до клоунады сейчас народу, не до веселья. Мы 25 лет живем в эпоху демократии, и нам она всем вот
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уже где. Ведь бесконечно обманывать народ невозможно, когдато это ему должно было надоесть.
Наверное, время пришло. Алексей Серов, руководитель фракции КПРФ в казанской гордуме: Выборы это
не праздник, хотя и имеют под собой некоторый элемент шоу. Это очень важный шаг, ведь от того, где вы
поставите свою галочку, действительно зависит будущее страны. Посмотрите, все последние
антисоциальные изменения в законодательстве внедрение системы «ПЛАТОН» или повышение
пенсионного возраста принимали как Почти даром млрд руб.) и Московской области (98,7 млрд руб.). Все
дело в том, что другие регионы, когда у них в бюджете не хватает денег, вынуждены занимать в банках и
посредством выпуска собственных ценных бумаг. По коммерческой, разумеется, цене 13 15 процентов
годовых. Татарстану в силу особой благосклонности высших федеральных чиновников к таким
дорогостоящим заимствованиям прибегать не приходится: к услугам республики всегда федеральные
бюджетные кредиты, стоимость которых сейчас составляет 0,1 процента годовых практически даром...
Однако 81,3 млрд рублей, числящиеся непосредственно за Татарстаном, Театральная лаборатория раз те
самые депутаты, за которых голосовали люди. А то, что только половина опрошенных россиян сейчас
говорят, что пойдут на выборы, это нормально. Широкомасштабная рекламная кампания еще пока не
началась, и тот, кто политикой практически не интересуется, даже еще не знает, какое событие его ждет.
Еркен Сарсенбаев, общественный правозащитник: Да, раньше весело было, люди с баянами ходили, столы
накрывали! Потому что стабильность была, уверенность в завтрашнем дне, образование и медицина
бесплатные, ответственность чиновников перед гражданами была. А что сейчас? Нестабильность, высокая
безработица, неподъемные коммунальные платежи, почти всех граждан на Опрос ребром это далеко не
полный объем средств, пришедших в наш регион из федерального бюджета на таких суперльготных
условиях. Еще 25,4 миллиарда, по данным Минфина РФ, составляют «долги муниципальных образований».
Впрочем, в применении к Татарстану это широкое определение не больше чем эвфемизм: единственное
муниципальное образование, которое в республике получает эти деньги, Казань. На долю Казани сейчас
приходится самый большой объем долга среди всех городов России (не считая Москвы, но ее в данном
случае считать и не приходится: Москва в бюджетном смысле не город, а отдельный регион). Это, считая
банковские займы, более 29 млрд рублей, что в полтора раза превышает годовой бюджет Казани. А из
общей суммы федеральных бюджетных займов, доставшихся всем муниципалитетам России (111 млрд
рублей), на столицу Татарстана приходится почти каждый четвертый рубль! Так что если ктото до сих пор
сомневается в справедливости определения «Казань третья столица России», то уж честь называться
долговой столицей России Казани принадлежит бесспорно. К слову, 10 лет назад, летом 2006го, общий
долг Казани составлял 4,7 млрд рублей. (Окончание на 2й стр.) Подземную галерею откроют на один вечер
В воскресенье в Казани начала работу III Молодежная театральная лаборатория «Город АРТ подготовка».
В этом году одной из самых неожиданных площадок для демонстрации театрального действия станет
подземная галерея на перекрестке улиц Баумана и так выражает позицию своей команды Семен Серзин.
Сценарий для эскиза Серзина по документам историкопартийных архивов написал Нияз Игламов
театральный критик и заведующий литературной частью Камаловского театра. Нам удалось обнаружить
большое количество интересных архивных документов, касающихся частной жизни репрессированных
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деятелей искусства, культуры, науки, это и личная переписка, и официальные документы, рассказывает
Игламов. В числе последних, например, письмо брата отца Василия Аксенова это его обращение в НКВД с
просьбой взять на воспитание племянника Васю и обещание вырастить из него настоящего коммуниста... В
текст для эскиза войдут и строки из написанного на носовом платке обращения одного партийного деятеля
к «товарищу Сталину». Совсем иной ракурс той эпохи задают фрагменты очень трогательной переписки
подростка и матери, разлученных в ходе репрессий. Мы с режиссером решили не обрабатывать
литературно тексты архивных документов, оставить их в первозданном виде, чтобы буквально дать
зрителям возможность услышать голоса того времени... На показ эскиза можно будет пройти зрителям
старше шестнадцати лет. Вход свободный, но по регистрации на сайте:
https://zhivoygorod.timepad.ru/event/337853. Начнется показ в 19.00, а в 21.30 в творческой лаборатории
«Угол» состоится показ фильма Алексея Федорченко «Ангелы революции», который он снял по сценарию
казанского писателя Дениса Осокина и екатеринбургского драматурга Олега Лоевского, являющегося,
кстати сказать, художественным руководителем лаборатории «Город АРТ подготовка». В 2015 году на
кинофестивале «Кинотавр» «Ангелы революции» получил приз за лучшую режиссуру. В Казани фильм
будет представлять Алексей Федорченко. Айсылу КАДЫРОВА. Почему выборы перестали быть
праздником? кредиты посадили, мощная бюрократическая коррупционная система образовалась. Думаю,
что в таких условиях даже не половина, только четверть россиян пойдет на выборы. Потому что власти они
уже не верят. ДЕЛОВОЙ ПОНЕДЕЛЬНИК Крематория не будет еще лет тридцать Двум вечным темам было
посвящено вчера аппаратное совещание городских чиновников: подготовке к новому отопительному сезону
и острому дефициту мест на кладбищах. По первому вопросу выступил председатель комитета
жилищнокоммунального хозяйства Искандер Гиниятуллин, который кроме всего прочего попенял
энергетикам на то, что они надолго оставляют казанцев без горячей воды, хотя по закону на все летние
профилактические работы им отводится не более 21 дня. Хватит испытывать каждый год терпение горожан,
поддержал Гиниятуллина мэр Казани и велел применять к тем, кто заставляет нас дольше законного срока
греть воду в кастрюльках и мыться в тазиках, меры Еще недавно россияне на выборы ходили обязательно,
мало того, всей семьей и как на праздник. А теперь, как показал опрос ЛевадаЦентра, только 44 процента
граждан собираются голосовать за депутатов Госдумы. Андрей Большаков, завкафедрой конфликтологии
КФУ: Думаю, что во времена СССР с позитивным настроем ходили на избирательный участок не потому,
что жаждали выборов, просто это был повод повидаться со старыми знакомыми, отдохнуть в кругу друзей.
Сейчас люди уже устали и запутались в выборных кампаниях, потому что их постоянно, буквально каждый
год, просят за когото проголосовать, когото выбрать. И они теряются, не понимают, зачем это нужно.
Социальноэкономическая ситуация становится с каждым днем все хуже, что вызывает у людей отчуждение
и пессимизм. Хотя, я думаю, явка в этот раз всетаки будет неплохая. Танзиля Леонидова, пенсионерка: Это
мы сами виноваты. Какимито подозрительными стали, недоверчивыми, всего боимся. Раньше люди,
бывало, идут на выборы, музыка из репродукторов на всю улицу, все улыбаются друг другу, нарядные. На
избирательном участке обязательно хороший буфет организовывали, с выпечкой, с деликатесами и с
выпивкой, что важно. Концерт детский. А сейчас зашмыгнешь в кабинку, черкнешь ручкой в бюллетене,
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скомкаешь его и быстро в урну бросаешь, словно стыдишься своего выбора. Словно тебе вообще стыдно,
что ты пришел сюда. Опрос подготовила Татьяна ЯНЬКОВА. Так выглядит на макете навес для прощания в
центральной части погребального комплекса административного воздействия. О переполненности
казанских погостов доложил начальник управления по организации ритуальных услуг Марат Ишкин. Он
сообщил, что мест для новых могил в окрестностях Казани осталось немного: на кладбищах в Киндерях
(только в «татарской» его части) и в Юдино. В общей сложности их хватит от силы на годдва (по данным
Ишкина, в прошлом году в Казани умерли 13,5 тысячи человек). Правда, «потенциал» есть еще на
мусульманском вероисповедальном кладбище, расположенном рядом с Самосыровским, где свободно
почти 85 процентов территории. Однако не все казанцы настолько убежденные приверженцы ислама,
чтобы хоронить близких по шариату. Впрочем, деваться им все равно некуда. Решить проблему дефицита
мест на кладбищах призван новый погребальный комплекс в Пестречинском районе площадью почти 90
гектаров его эскиз в мае утвердил лично президент РТ Рустам Минниханов. Участок, где будет
организован некрополь, находится в районе 824го километра автодороги М7. Ресурс нового кладбища
рассчитан на 30 лет, а добраться до него из центра Казани можно будет примерно за полчаса. На
совещании чиновникам показали пару картинок будущего погребального комплекса, согласно которым в
центре кладбища планируется возвести огромный ритуальный зал для прощаний, а захоронения на погосте
будут располагаться строго по линейке. Это вам, к примеру, не Арское кладбище, где могилы расположены
хаотично, а их оградки с острыми пиками на концах примыкают друг к другу так, что подобраться к
некоторым захоронениям порой нет никакой возможности. Я сам дважды раненный об эти пики, признался
журналистам уже после делового понедельника Марат Ишкин, который начинал свою трудовую
деятельность кладбищенским землекопом. И решил через СМИ обратиться к казанцам с просьбой
демонтировать опасные элементы с оградок. На вопрос, появится ли в столице Татарстана крематорий,
начальник ритуального управления сообщил, что «вопрос с крематорием в Казани закрыт». В том смысле,
что его в столице Татарстана не построят. Хотя изначально в проекте нового некрополя крематорий на его
территории был предусмотрен. Однако против него восстали жители близлежащих деревни Выиграл сам
поможет товарищам Кандидат физикоматематических наук Юрий Горюнов, оспоривший штрафы ГИБДД,
собирается создать мобильное приложение, с помощью которого можно будет оценить точность измерения
приборов «КРИС » фоторадарных комплексов. Программа по фотографии, которую присылают вместе со
штрафом, должна будет определить, насколько верно было установлено устройство. Горюнов не прочь
также встретиться с конструкторами и инженерами завода ООО «Симикон», где изготавливают прибор
«КРИС», сообщает Life.ru. Сам ученый при помощи вычислений уже аннулировал три своих штрафа на
общую сумму три тысячи рублей. Он доказал в суде, что радар был установлен неверно и дал большую
погрешность. Званки и Кощаковского поселения, которым, видимо, данный объект представляется чемто
вроде печей фашистских концлагерей, изрыгающих клубы черного дыма. Удивительно, но в данном случае
чиновники к гласу народа прислушались и решили исполнить волю сельчан. А так бы этого комплекса на
сто лет хватило, пожалел о решении кощаковцев Марат Ишкин. Деньги на строительство нового казанского
погребального комплекса (а это, по предварительным подсчетам, не менее 350 миллионов рублей)

937

Группа «Интегрум»

выделяет республиканский бюджет. Еще 50 миллионов выделят на организацию в Самосырово иудейского
вероисповедального кладбища. В ожидании открытия нового погребального комплекса управление по
организации ритуальных услуг в меру сил и возможностей занимается благоустройством кладбищ
существующих: установлено новое ограждение на кладбище в Константиновке, на средства спонсоров
возведен капитальный забор на НовоТатарском кладбище, отремонтированы фасады административных
зданий на кладбищах в Самосырово и Дербышках, проведена работа по благоустройству недействующего
старинного мусульманского кладбища на улице Брюсова в Адмиралтейской слободе, в прошлом году к 9
Мая обновили воинский монумент на кладбище «Красная горка» и установили новые стелы в память о
героях на Арском кладбище... Кладбище это лицо города, подчеркнул важность и этой работы Ильсур
Метшин. Татьяна ЯНЬКОВА. 7 7 8 8 июня июня Звезды советуют КО ЗЕРОГУ держать свое мнение при
себе. Ктото из полузабытых знакомых может постучаться в сердце ВОДОЛЕЯ. РЫБАМ не стоит
откладывать давно задуманный визит к стоматологу. На те же грабли может наступить самоуверенный
ОВЕН. ТЕЛЬЦУ не следует давать деньги в долг ждать их возврата придется очень долго. Какаято новость
может заставить БЛИЗНЕЦОВ в корне поменять свои планы. Не действуйте под влиянием сиюминутных
эмоций, РАК, сосчитайте хотя бы до десяти. У ЛЬВА возможно обострение хронического заболевания.
Звезды на вашей стороне, ДЕВА, не упустите свой миг удачи. Не исключено, что ВЕСАМ в авральном
порядке придется решать давно назревшие проблемы. СКОРПИОН может получить ответ на волнующий
его вопрос. Интуиция не должна подвести СТРЕЛЬЦА.
назад: тем.карта, дайджест
07.06.2016
Русский мир (russkiymir.ru)

Дети из разных стран мира нарисовали свой русский мир
Редакция портала «Русский мир»
Международное жюри подвело итоги конкурса "Дети рисуют свой русский мир", сообщает портал bilingualonline.net. Он проводился уже в восьмой раз. Темой этого года стал «Мир в диалоге культур». Победителей
выбирали в трёх возрастных категориях: 6-9, 10–14 и 15–19 лет. Всего на конкурс поступило более двух
тысяч заявок. Они представляли почти тридцать стран. В результате к участию было отобрано почти 1 650
работ юных художников.
Среди победителей - жители России, Украины и Индии.
Увидеть лучшие работы можно на портале «Юный художник». Именно он выступает главным
организатором конкурса. Поддержку проекту оказали Елабужский институт Казанского федерального
университета, журнал Resonanz, газета «АиФ. Европа», члены Международного методсовета по
многоязычию и межкультурной коммуникации и Фонда Ротари в Индии.
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Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Ильшат Гафуров попал в рейтинг самых богатых ректоров России
Ректор КФУ Ильшат Гафуров вошел в ТОП-50 самых обеспеченных ректоров российских вузов, сообщает
РБК. Данные рейтинга опираются на декларации о доходах руководителей высших учебных заведений. Их
сравнили с показателями прошлого года.
Ильшат Гафуров занял в рейтинге 43 место. В 2015 году он задекларировал 9,9 миллионов личного и 19,7
миллионов семейного доходов.
В тройку самых богатых руководителей вузов России, по версии РБК, стали ректор Горного университета
Владимир Литвиненко с 277 миллионами рублей личного заработка, ректор РАНХиГС Владимир Мау — с
53,7 миллионов, проректор РАНХиГС Сергей Синельников-Мурылев — 45,2 миллионов рублей.
фото elitat.ru
назад: тем.карта, дайджест
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Татарстан В Казани открылся свой «парк юрского периода» Кристина ГИЗАТУЛИНА Привезли его к нам
при личном участии Президента Татарстана. Казань www.kp.ru 07.06.2016 11 Крупнейший в России парк
движущихся динозавров заработал в Казани. Открыли «Юрки Парк Трэвел» Президент Татарстана Рустам
Минниханов и школьникблогер Степан Савельев, приехавший на настоящем «динопикапе». Весной глава
республики поддержал мальчика, над которым смеялись в школе изза любви к динозаврам, и пригласил на
открытие. Степа заодно посетил 5й юбилейный «НеФорум блогеров», проходивший в Казани 3 5 июня.
Минниханов посетил тропу динозавров, палеонтологический музей и, конечно, пострелял в тире.
Президент предложил развивать палеонтологическую школу в городе. У нас хорошая школа на базе КФУ.
Это дело надо развивать, рассказал Минниханов и отметил, что хорошо бы дать парку постоянную
прописку в Казани. Парк развлечений открылся флешмобом. Обладатели пригласительных билетов, среди
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которых дети из многодетных семей и воспитанники детских домов, построились во фразу «Юркин парк» и
выпустили в небо шары. На площади в 6,5 га поселились 150 динозавров в натуральную величину, 105 из
которых «живые»: рычат и двигаются. Парк проработает на территории стадиона «Казань Арена» до
октября. ¦ ДЕЛА ДУХОВНЫЕ Лика ИСАЕВА Камиль хазрат Самигуллин пожелал уберечь людей от
совершения греховных поступков. В республике начался священный месяц Рамазан. Муфтий Татарстана
Камиль хазрат Самигуллин накануне поздравил правоверных: Рамиль ГАЛИ Муфтий Татарстана
поздравил мусульман с началом священного месяца Рамазан От имени Духовного управления мусульман
Татарстана и от себя лично искренне поздравляю вас с наступлением благодатного и наполненного
милостью Всевышнего месяца Рамазан! Рамазан является для всех мусульман мира священным месяцем:
ниспослание первых аятов Корана путеводителя мусульман началось именно в эти благословенные дни, и
только в этом месяце есть ночь предопределения, во время которой у всех нас есть возможность сделать
дуа, и оно обязательно примется Аллахом. Не стоит забывать и о том, что ангелы постоянно просят в своих
молитвах простить грехи человека, держащего уразу. Прошу Создателя Миров в Рамазан уберечь людей от
совершения греховных поступков, помочь людям с достоинством выстоять все дни поста, исполнить все
веления Творца и предписания Благородного Корана, увеличить бого боязненность людей и научить их
совершать как можно больше милосердных поступков. Рамиль ГАЛИ ¦ СПОРТ Как «Рубин» порвал «Челси»
Кристина ГИЗАТУЛИНА На юбилейном «НеФоруме блогеров» прошел самый масштабный Let’s Play.
Казань приняла свыше 500 участников, включая известных блогеров, собравшихся в пятый раз. Кроме
рекордного количества участников, впервые гостями стали представители сразу трех крупных социальных
сетей. Но главное достижение в Книгу рекордов России подана заявка о «летсплее» (прохождении
онлайнигры) на самом большом экране (медиафасад «Казань Арены »). Для игры выбрали симулятор
ФИФА, что символично в 2018 году стадион станет объектом чемпионата мира по футболу. В первом матче
соперниками стали известный блогер из Латвии, ведущий обзора «This is хорошо» Стас Давыдов и Никита
Михайлов, защитник молодежного состава ФК «Рубин». Если Михайлов решил защищать честь своего
клуба, то Давыдов встал под флаг «Челси». Преимущество за Казанью 4:1. Я настолько неопытный игрок,
что даже не всегда понимаю, где чьи ворота, смеялся Стас. Второй матч между командами «Реал Мадрид»
(за него играл «фифер» по прозвищу Акул) и «Атлетико Мадрид» (Михайлов) завершился в пользу гостя
«Реал» выиграл по пенальти. В последнем матче «фифер» и блогер взяли себе помощников и столкнули
«Реал Мадрид» и «Барселону». Каталонские футболисты продемонстрировали технику и сыгранность 3:1.
Какой был момент, Роналду не забил! сокрушался комментатор. У нас была тактика, Стас должен был
слить первый матч, чтобы все подумали, что он лузер, а мы должны были просто порвать! уверял потом
напарник Давыдова, питерский блогер Александр Лапук. Объявления в этой рубрике являются рекламой.
Рекламные объявления ? Кровельные работы, строительство каркасных домов, бань, беседок, веранд.
Пенсионерам скидки. Гарантируем качество работ. Тел. 89372823703, 89196859456.
назад: тем.карта, дайджест
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В Казани открылся свой "парк юрского периода"
07.06.2016
ИА Мангазея (mngz.ru)

Будем реализовывать новые совместные проекты
К такому решению пришли сегодня, 7 июня, представители КФУ и участники делегации из Сарова.
Гости, среди которых были сотрудники Российского федерального ядерного центра Всероссийской НИИ
экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и Научно-исследовательского института системных
исследований РАН (НИИСИ РАН), встретились с представителями нашей alma mater: ректором Ильшатом
Гафуровым, проректором по научной деятельности Данисом Нургалиевым и другими.
"Наше интерес к вашему вузу, желание сотрудничать вполне объяснимо: сам я являюсь выпускником
Казанского университета, учился на кафедре теоретической физики, кроме того, в нашем ядерном центре
трудится много выпускников вашего вуза , - рассказал первый заместитель РФЯЦ-ВНИИЭФ - директор
Института теоретической и математической физики Вячеслав Соловьев . - Конечно же, нам хочется, чтобы
лучшие выпускники вашего университета приходили к нам на работу, а сотрудники наших двух организаций
проводили совместные исследования".
Уже сейчас можно говорить о первых плодах сотрудничества: успешно реализован проект по созданию
суперкомпьютеров. Дело в том, специалисты КФУ принимали участие в президентской программе по
разработке отечественного суперкомпьютерного программного обеспечения, и центром ответственности
этой программы был РФЯЦ-ВНИИЭФ. В результате был разработан программный комплекс "Нимфа" для
решения задач по моделированию загрязнения подземных и поверхностных вод, а также моделированию
разработки нефтяных и газовых месторождений.
"Конечно, нам по-прежнему хочется развивать сотрудничество в таких областях, как суперкомпьютерные
технологии , - прокомментировал Вячеслав Соловьев. - Если же говорить о направлениях, в которых мы
планируем взаимодействовать с представителями КФУ, то это физика, математика, информационные
технологии".
Надо сказать, что руководство КФУ выразило свою заинтересованность в предложениях РФЯЦ-ВНИИЭФ по
трудоустройству высококвалифицированных выпускников Института математики и механики им. Н.И.
Лобачевского, Института вычислительной математики и информационных технологий, Высшей школы
ИТИС. Привлекла внимание и возможность совместного выполнения научных и инженерных проектов по
созданию математических моделей и программ для решения широкого класса инженерных и экологических
задач, задач по нефтегазодобыче, нефтехимии и медицине.

941

Группа «Интегрум»

"Мы открыты для работы по всем обозначенным вами направлениям" , - подчеркнул ректор КФУ Ильшат
Гафуров в ходе общения с сотрудниками РФЯЦ-ВНИИЭФ. Источник информации: Анна Кирпичникова
назад: тем.карта, дайджест
Анна Кирпичникова

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1979353-budem-realizovyvat-novye-sovmestnye-proekty.html
07.06.2016
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6 Спорт официальный печатный орган Совета министров КРЫМСКАЯ Республики Крым ГАЗЕТА 7 июня
2016 года, вторник www.gazetacrimea.ru • КОРОТКО И 15 тысяч – на форму Симферопольский «Скилур»
выиграл финальный турнир Межрегиональной любительской баскетбольной лиги России в Крымском
федеральном округе. В состязании выступил квартет лучших мужских коллективов Открытого чемпионата
Республики Крым сезона2015/2016. В полуфиналах «Скилур» победил симферопольскую «Молнию »
(85:80), а сборная Крымского федерального университета оказалась сильнее «Ялты » (99:88). Во встрече за
третью строчку ялтинцы разгромили «Молнию » (94:65), а в поединке за первое место «Скилур» взял верх
над соперниками из КФУ (103:77). В женском суперфинале республику представит чемпион Крыма –
симферопольский «Орлан ». 5 июня на базе медицинской академии КФУ состоялась торжественная
церемония награждения призёров крымского финала МЛБЛ. Победитель «Скилур» получил кубок, медали и
подарочный сертификат на 15 тыс рублей на приобретение баскетбольной формы. КФУ и «Ялта» стали
обладателями кубков и медалей. • БОКС Конкуренция – спортсменам, радость – зрителям В Ялте
стартовал всероссийский турнир среди студентов Мяч на пляже Симферополец Алексей Белоиванов и
евпаториец Сергей Аверкин победили в третьем туре чемпионата Крыма по пляжному волейболу. Они
выиграли соревнование среди 16 команд. Как сообщил исполнительный директор Федерации волейбола РК
Николай Герасенко, второе место заняли Алексей Кузнецов из Красноперекопска и Дмитрий Байкудов из
Евпатории, а третьими стали Сергей Кириленко и Евгений Иванов из Симферополя. В чемпионате Крыма
по пляжному волейболу запланировано семь туров. Четвёртый должен состояться 17 июня в Саках. Турнир
закалё нных В Севастополе галаконцертом и фейерверком завершился 1й Международный турнир по
минифутболу среди команд воиновинтернационалистов, посвящённый вхождению Республики Крым и
города Севастополя в состав Российской Федерации. В матчах участвовали восемь команд, в том числе
сборные Москвы, Афганистана, Киргизии, Орска, Уфы, Бахчисарая, Севастополя и Черноморского флота.
Организаторами турнира стали Комитет по делам воиновинтернационалистов при Совете глав
правительств государств Содружества, руководство Республики Крым и города Севастополя, штаб
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Черноморского флота и организация ветеранов локальных войн и военных конфликтов Крыма и
Севастополя. В ходе четырёхдневных поединков первое место завоевала команда Москвы. «Серебро» у
сборной Афганистана, «бронза» у сборной Киргизии, четвёртое место у футболистов Орска. В Ялте
студентыбоксёры со всей России выясняют, кто же из них лучше. Фото: администрация г. Ялта С
оревнования собрали порядка 130 спортсменов из всех российских регионов. Примечательно, что проходит
турнир прямо на ялтинской набережной. То, что не только футбольный матч, но и боксёрский поединок
пройдёт при любой погоде, доказали в Крыму. Всероссийский турнир среди студентов страны решили
организовать для всех – ринг поставили на набережной, для удобства боксёров установили над ним крышу.
Как выяснилось, в таких условиях многие мастера кожаной перчатки не боксировали никогда. Своего рода
дебютом это стало и для Никиты Царицына из Иркутска. Он пока ещё неизвестен широкой аудитории, да и
на общенациональном уровне делает лишь первые шаги. В весовой категории до 64 килограммов боксёр
двигается малопомалу, планируя выйти на пик формы к финальным стадиям. – У меня проходило много
удачных ударов навстречу. Соперник был повыше меня, поэтому надо было действовать быстро, – говорит
спортсмен. – Старался работать первым номером. Не во всём получалось. Скажу так, бывали у меня
поединки и получше. Сложно привыкнуть пока к климату, к рингу. Когда смогу полностью чувствовать здесь
канаты и дистанцию, покажу бокс немного другого качества. С учётом уровня заявки на турнир Крым тоже
не собирается пасти задних. На ринг выйдут лучшие молодые боксёры республики, больше всего надежд
тренеры возлагают на Вадима Кудрякова. Симферополец, лишь по стечению обстоятельств не попавший в
число олимпийцев в Рио, здесь безусловный фаворит в весе до 49 килограммов. Но уровень соперников
высок – расслабишься, и поражения не миновать. Тем более от старых знакомых. – На предварительном
взвешивании я встретил многих ребят, с которыми раньше боксировал, выигрывал, а иногда и проигрывал,
– объясняет Кудряков. За тем, как свои силы на ринге проявляют любители, внимательно наблюдали и
профессионалы. Украинский супертяжеловес Александр Димитренко родом из Евпатории. Паузу в
тренировочном графике заполнил визитом в Крым. Решил совместить приятное с полезным – и маму
навестить, и хороший бокс посмотреть. Сейчас, по его словам, в Крыму совсем иное отношение и к самому
виду спорта, и к организации такого рода мероприятий. Крым тоже не собирается пасти задних. На ринг
выйдут лучшие молодые боксёры республики, больше всего надежд тренеры возлагают на Вадима
Кудрякова. Симферополец, лишь по стечению обстоятельств не попавший в число олимпийцев в Рио, здесь
безусловный фаворит в весе до 49 килограммов – Я вообще наслаждаюсь, находясь здесь. Рад увидеть
своих друзей, с которыми когдато в Евпатории тренировался, выступал вместе с ними в Крыму в
юношеские годы, – говорит профессионал. – Такие праздники спорта, как сделали в Ялте, надо проводить
как можно чаще. Атмосфера потрясающая. Таким спорт и должен быть. Он должен дарить конкуренцию
спортсменам и радость зрителям. Для полуострова турнир такого калибра, да ещё и на открытой площадке
– настоящий эксперимент. Чтобы получить право на проведение этих соревнований, Крым выиграл
конкуренцию у Ростова и Казани. – Организационный и спортивный успехи всегда должны идти рядом. Это
и есть формула успеха. Мы хотим, чтобы как можно больше крымских боксёров проявили себя здесь, в
соперничестве с лучшими спортсменами из регионов, – рассуждает президент федерации бокса Крыма
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Сергей Доценко. – Мне кажется, шансов у нас хватает. Победители поедут на чемпионат России среди
студентов. А там уже выберут лучших, кто будет отстаивать честь страны на чемпионате мира. Напомним,
чемпионат мира среди студентов пройдёт в Таиланде, а итоги этого всероссийского турнира в Ялте будут
известны 8 июня, на этот день запланированы финальные поединки. Анатолий ПЛУТАЛОВ. * * *
ПРАЗДНИКИ * * * ДЕНЬ КРАУДФАНДИНГА Термин «краудфандинг» происходит от двух английских слов: с
rowd (« толпа») и funding (« финансирование »). Соединив их, получаем значение: народное
финансирование. Иными словами, краудфандинг – это добровольное коллективное вложение денежных
средств обычными людьми в какойлибо проект с целью его поддержки и развития. Дословно термин на
русский переводят как «с миру по нитке». ДЕНЬ КОФЕЙНИ В России первые кофейни появились при Петре
I и просуществовали вплоть до становления СССР. При советской власти кофейни были закрыты и
вернулись в Россию только в начале 90х годов.
назад: тем.карта, дайджест
07.06.2016
МонаВиста (monavista.ru)

«МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!» В рамках цикла мероприятий
«Молодежь против наркотиков!» студентам был продемонстрирован
документальный фильм о запрещенных наркотических средствах.
7 апреля 2016 года в Севастопольском экономико-гуманитарном институте (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского» студентам 2 курса очной формы обучения направления подготовки «юриспруденция» на
практическом занятии по дисциплине «Криминология» был продемонстрирован документальный фильм о
наркотическом средстве, запрещенном на территории Российской Федерации - триметилфентаниле.
Триметилфентанил, он же «белый китаец», «китаец», «крокодил», «дракон», «3-метилфентанил» - это
синтетический опиоидный анальгетик, который в тысячи раз сильнее морфина и в сотни раз сильнее
героина. Сегодня это наиболее распространенный аналог фентанила. В 400-6000 раз превышает морфин
по анальгетической активности.
К первым этапам разработки триметилфентанила можно отнести приказы Иосифа Сталина. В 1991 году
студенты химического факультета высших учебных заведений Москвы и Казани доработали формулу по
изготовлению данного вида наркотического средства и запустили в продажу «белого китайца» на
территории Российской Федерации.
В ходе просмотра учебного фильма будущие юристы смогли ознакомиться с историческим аспектом,
правовым статусом данного вида наркотических средств, запрещенного на территории Российской
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Федерации, практике применения и профилактических мерах предупреждения преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков.
Отметим, что демонстрация документальных фильмов является эффективным методом обучения
студентов, а работа с учебным кино - самостоятельным видеометодом обучения, основанным на
использовании наглядности, активизирующей наглядно-чувственное восприятие.
Проведение практических занятий по дисциплине «Криминология» с использованием учебного кино
позволяет повысить степень активности студентов в учебном процессе, усилить познавательную
мотивацию обучения.
По окончанию просмотра документального фильма среди присутствующих был проведен опрос на знание
данного вида наркотических средств, запрещенного на территории Российской Федерации.
Администрация Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского» выражает благодарность преподавателю кафедры правоведения Кашляковой В.А за
организацию и проведение данного мероприятия.
Администрация
назад: тем.карта, дайджест
http://sevastopol.monavista.ru/news/1697713/
07.06.2016
Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Чистопольские студенты очистили от мусора набережную Камы
Студенты филиала КФУ в городе Чистополе провели экологическую акцию, приуроченную к Всемирному
дню окружающей среды. Акция прошла при поддержке Волжско-Камского территориального управления
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
Молодые люди очистили от мусора территорию набережной «Кама» и провели разъяснительную работу с
горожанами, призывая беречь природу. «Каждый раз, оставляя, мусор в местах отдыха: в парках, на берегу
или в лесу, нужно знать, что срок разложения пищевых отходов составляет около 30 дней, окурка сигареты
- от 5 до 15 лет, консервной банки - до 90 лет, простого полиэтиленового пакета - 100 лет, пластиковой
бутылки - до 400 лет, стеклянной бутылки - более 1 тысячи лет, мы хотим, чтоб люди обратили на это
внимание», — сообщили участники акции.
Развивая экологическую сознательность любителей отдыха на природе при помощи наглядной агитации,
студенты надеются сократить масштабы загрязнения окружающей среды: парков, лесов, берегов и пляжей,
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что особенно актуально в разгар летнего сезона, сообщает пресс-служба Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Татарстан.
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/chistopolskie-studenty-ochistili-ot-musora-naberezhnuyu-kamy/
07.06.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Квартира в Казани за 75 миллионов рублей вошла в десятку самых
дорогих в России
Казанская квартира вошла в десятку рейтинга самого дорогого жилья в 20 крупнейших агломерациях
России. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-сервиса покупки недвижимости ЦИАН. По данным
рейтинга, самая дорогая квартира в Казани стоит 75 миллионов рублей. Она оказалась на седьмой строчке.
Площадь жилья составляет 230 квадратных метров, в квартире два этажа и пять комнат. Авторы рейтинга
указали, что квартира находится в доме на улице Кремлевская.
Однако в агентстве недвижимости «Флэт», которое выставило жилплощадь на продажу, Inkazan сообщили,
что адрес другой. Квартира расположена в трехэтажном особняке по адресу улица Университетская, 20 —
через дорогу от Казанского университета. Собственники вложили 50 миллионов рублей в ремонт и
меблировку. Жилье продается вместе с парковочным местом. Квартиру выставили на продажу в феврале.
Тогда она стоила 100 миллионов.
В первую тройку рейтинга ЦИАН вошли трехуровневый пентхаус в московском жилом комплексе «Дом на
Мосфильмовской» — 3,2 миллиарда рублей, петербургская усадьба Белосельских-Белозерских на
Крестовском острове 1846 года постройки — 900 миллионов рублей, а также квартира в
подмосковном Сколково — 276,3 миллионов рублей. фото realnoevremya.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/2016/06/07/kvartira-v-kazani-za-75-millionov-rublej-voshla-v-desyatku-samyh-dorogih-v-rossii/
07.06.2016
Республика Татарстан (Казань)

Впервые в России
6 июня в Казани начала работу XXI Международная конференция по химии фосфора, которая проходит под
патронажем Президента Рустама Минниханова.
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Более 350 ведущих ученых из 32 стран будут работать по теоретическому и практическому направлениям
развития органической химии. Церемония официального открытия форума прошла в бальном зале ГТРК
«Корстон». Участников конференции приветствовали Президент Рустам Минниханов, директор Института
органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН, академик РАН Олег Синяшин и доктор
химических наук, член-корреспондент РАН Николай Нифантьев, сообщает «Татар-информ».
«Конференция проходит каждые два года в крупнейших научных центрах мира. В первый раз она прошла в
1960-х годах в Германии, сейчас впервые за всю историю - в России и впервые в Казани», - отметил в
своем приветствии Олег Синяшин.
Олег СИНЯШИН,
директор Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН, академик РАН:
Конференция проходит каждые два года в крупнейших научных центрах мира. В первый раз она прошла в
1960-х годах в Германии, сейчас впервые за всю историю - в России и впервые в Казани.
«Это признание важного вклада химиков России в мировую науку, и, конечно, это признание вклада ученых
Казанского федерального университета - колыбели российской органической химии, - добавил он. - В
начале XX века именно здесь великий ученый-химик Александр Арбузов начал создавать основу такого
направления, как органическая химия фосфора».
«Татарстан - лидер в России по количеству изобретений в области химии, - подчеркнул Николай
Нифантьев. - Правительство республики и лично Президент Рустам Минниханов не только поддержали
проведение здесь XXI конференции по химии фосфора, но и всячески развивают науку в республике».
«Химия фосфора и его органических соединений - одно из важнейших направлений в развитии
органической химии, - подтвердил Рустам Минниханов. - Сегодня ученые Татарстана - и опытные
профессора, и молодое поколение - продолжают активную работу в этом направлении. Республика
старается максимально поддержать науку. По общему числу учебных учреждений Татарстан сегодня пятый в России и первый в ПФО. По патентной активности - второй в России». В республике создаются
комфортные условия для научной и научно-прикладной деятельности. Активно используются возможности
РАН и Академии наук Татарстана, крупные инновационные площадки. «Есть положительный опыт
сотрудничества институтов с крупными нефтехимическими предприятиями Татарстана, - сообщил Рустам
Минниханов. - А город-спутник Казани Иннополис должен стать и уже становится магнитом - территорией
притяжения молодых амбициозных ученых не только из Татарстана и России. Мы готовы дать возможность
проявить себя специалистам из других стран».
Затем состоялась церемония вручения одной из престижных научных наград мира - Международной
Арбузовской премии в области химии фосфорорганических соединений.
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Республика старается максимально поддержать науку. По общему числу учебных учреждений Татарстан
сегодня - пятый в России и первый в ПФО. По патентной активности - второй в России
По итогам 2015 года указом Президента Республики Татарстан она была присуждена профессору двух
крупнейших университетов Китая - Пекинского и г. Сямынь - госпоже Юфен Жао. Она крупнейший
специалист в области фосфорорганической химии и смежных областях - биоорганической химии,
медицинской химии, химической биологии и науках о происхождении жизни на Земле.
«Для меня большая честь получить эту премию. В Казани я впервые. Меня впечатлила красота города, но
еще больше я впечатлена развитием науки в Татарстане и отношением к ней со стороны руководства
республики. В Китае имя профессора Арбузова хорошо известно. Не только в профильных вузах, но и в
школах. Это великий ученый, и его вклад в мировую науку огромен», - отметила в своем ответном слове
госпожа Юфен Жао.
Фото: пресс-служба Президента РТ
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/vpervye-v-rossii/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Ореанда (oreanda.ru)

Промышленность. Минниханов принял участие в открытии XXI Международной
конференции по химии фосфора
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016
Весть (Калужская область) (PDF-версия)

Полоса 2027
Оригинал файла в PDF (135Kb) Предыдущий документ Следующий документ
12 В КОНЦЕ НОМЕРА ИНИЦИАТИВА Iie n?a?aeenu ni nia?ou? Д ,, КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ Ирина
БЕЛОВА, доктор исторических наук (КГУ им. К.Э. Циолковского): Ioaaou aaiu oaa?aiey e iaiyoe ?onneei
nieaaoai, iiaeaoei ia o?iioao e io ?ai a ainieoaeyo a ia?eia Ia?aie ie?iaie aieiu, a oae?a o?o?aieeai ouea e
aeaaioai?eoaeyi – eieoeaoeaa, aaconeiaii, io?iay e naiaa?aiaiiay. Oai aieaa ?oi oieuei a iaiie Eaeoaa a ia?eia aieiu
aaenoaiaaei 38 ainieoaeae e eaca?aoia, a a oacaao au? 56 ainieoaeae, eioi?ua auee ?acaa?ioou a ei?ioeea
n?iee aeaaiaa?y iauei oneeeyi ainoaa?noaaiiie aeanoe, iauanoaaiiuo oi?aaeaiee, aeaaioai?eoaeuiuo i?aaiecaoee
ana?inneeneiai e ianoiiai o?iaiae, iau?iuo ?eoaeae Eaeoae e aoaa?iee. Aaenoaeoaeuii, i?aiu eaaei ?oioi
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?ac?ooeou, a aio ainnoaiiaeaiea enoi?e?aneie iaiyoe – i?ioann o?oaiue, ii iaiaoiaeiue. Iaiyou i Ia?aie ie?iaie
(iacuaaaiie, enoaoe, nia?aiaiieeaie Aoi?ie Ioa?anoaaiiie) e Aaeeeie Ioa?anoaaiiie aieiao aie?ia noaou iauaaeiy?uei
oaeoi?ii aey ?inneeneiai iauanoaa. Aaau enoi?ey ?innee ia?aeanu ia n 1917 aiaa. E eiaiii oio, eoi oi?ioi ciaao
enoi?e?, niiniaai aaaeaaoii ano?aoeou auciau a?yaouaai. ,, Константин ЗАЛЕССКИЙ, научный сотрудник
Российского института стратегических исследований: N?eoa?, ?oi aaiiay eieoeaoeaa aoaao niinianoaiaaou oae
iaiaoiaeiiio iai i?aiaieaie? noa?aioeiia aini?eyoey Ia?aie ie?iaie aieiu eae a ?innee, oae e ca ?oaa?ii. Yoa aieia
auea i?ecaaia iauaaeieou no?aio aey ?aoaiey na?uaciuo caaa? caueou a? noaa?aieoaoa, ii ii ?ieiaiio noa?aie?
ianoiyoaeunoa noaea ioi?aaiie oi?eie aeoaieiai ?aneiea iauanoaa e no?aiu. Ainnoaiiaeaiea enoi?e?aneie
i?aainoaaiiinoe iieieaiee, i?aaau i Ia?aie ie?iaie e ?iee a iae ?innee aoaao niinianoaiaaou eiinieeaaoee ?inneeneiai
iauanoaa e, eiia?ii, oiou eaeoi iiii?ao eneoieou aeio ia?aa oaie aa?iyie o?iioa e ouea, eioi?ua ia uaaeee naie ?ecie
?aae Ioa?anoaa, ii aieaea aiau auee ii iieeoe?aneei niia?a?aieyi caauou. ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ Caca?aaiia
neiai i o?ua ЧТО ЧАЩЕ всего приходится слышать и читать о тещах? Или анекдоты, или скабрезные
рассказики, в которых зять всегда хороший, а теща… Ну вы знаете, какая… А я хочу сказать о своей теще
самые добрые слова. Тем более что повод – самый подходящий: завтра ей исполняется 90 лет. Зовут мою
тещу Надежда Ивановна Казанцева. Родилась она 8 июня 1926 года в семье крестьян в деревне
Новоселки Козельского района. Жизнь ее легкой не назовешь. Трудовую деятельность Надежда Ивановна
начала в 1941 году, когда ВУМЯ самыми страшными войнами в истории человечества Первой и Второй
мировыми был отмечен XX век. Война – это героизм не только на фронте, но и в тылу. Война – это ранения
и смерть. Битву за жизни солдат и офицеров в госпиталях вели врачи и медперсонал. Необходимо об этом
помнить. На территории нашей области находились десятки госпитальных учреждений. Лечение и
реабилитацию в них прошли многие тысячи больных и раненых воинов. И, что очень важно, многие здания
были лечебными учреждениями как в Первую мировую войну, так и в Великую Отечественную. Но если
последняя война отмечена памятными табличками на некоторых зданиях, то по Первой мировой
информация вообще отсутствует и мы просто обязаны восполнить этот исторический пробел забвения.
Общественная палата Калужской области выступила с инициативой об установке памятных досок на тех
зданиях, где в годы Первой мировой войны располагались лазареты и госпитали. Павел СУЗИК, член
Общественной палаты Калужской области. ей еще не исполнилось 15 лет. Работала в родном колхозе
«Маяк» счетоводом, затем бухгалтером. Была секретарем комсомольской организации. В годы войны вела
большую общественную работу: вместе с другими такими же девчонками собирала деньги на танковую
бригаду, чистила аэродром и железную дорогу, выходила на ночные дежурства. В 1952 году по семейным
обстоятельствам переехала в Калугу. Десять лет работала на молокозаводе, 28 лет на мясокомбинате, а
общий ее трудовой стаж составляет без малого полвека. Несколько лет Надежда Ивановна избиралась
народным заседателем, была членом избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР и
местные Советы. В качестве делегата участвовала в районных и областных партийных конференциях.
Была членом бюро партийной организации, профоргом цеха. За добросовестный труд неоднократно
награждалась почетными грамотами, имела благодарности. Награждена значком «Ударник
коммунистического труда», многими медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной
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войне 19411945 гг. », « Ветеран труда». Воспитала троих детей, четверых внуков, семерых правнуков.
Доброго тебе здоровья, дорогая Надежда Ивановна, и долгих лет жизни! Вячеслав НИКОНОВ. г.Калуга.
ВЕСТЬ 7 ИЮНЯ 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 146147 (91079108) Погода 7 июня температура днём плюс 12
градусов, давление 743 мм рт. ст., пасмурно, небольшие дожди. Слабая геомагнитная буря. Завтра, 8 июня,
температура плюс 15 градусов, давление 743 мм рт. ст., переменная облачность, небольшие дожди.
Небольшие геомагнитные возмущения. В четверг, 9 июня, температура днём плюс 18 градусов, давление
понизится до 737 мм рт. ст., облачно, небольшие дожди. Gismeteo.ru. Даты. События 7 июня, вторник 35 лет
назад родилась Анна Курникова (1981), российская теннисистка, чемпионка Международной федерации
тенниса среди юниоров (1995). 8 июня, среда Всемирный день океанов. День социального работника. 100
лет назад родился Фрэнсис Крик (19162004), британский биофизик. Открыл структуру молекулы ДНК. 90 лет
назад родился Олег Кошевой (19261943), советский партизан, Герой Советского Союза (1943; посмертно). 9
июня, четверг 120 лет назад (1896) в Нижнем Новгороде открылась XVI Всероссийская промышленная и
художественная выставка. 10 июня, пятница 95 лет назад (1921) усадьба русского писателя Льва Толстого в
Ясной Поляне получила статус музея. 85 лет назад (1931) из Ленинграда в Москву отправился первый
поездэкспресс «Красная стрела ». 80 лет назад (1936) в Москве организована киностудия
«Союздетмультфильм», ныне «Союзмультфильм ». 75 лет назад родилась Аида Ведищева (1941),
российская певица. Исполнительница «Песенки про медведей», песен «Помоги мне », « ЧунгаЧанга» и др.
11 июня, суббота 205 лет назад родился Виссарион Белинский (18111848). Основоположник русской
литературной критики, глава «натуральной школы ». 12 июня, воскресенье Всемирный день борьбы с
детским трудом. День России национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом
президента РФ от 2 июня 1994 г. 12 июня 1990 г. была принята Декларация о государственном
суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. День работников
текстильной и легкой промышленности. 25 лет назад (1991) в ходе всенародного голосования Борис Ельцин
был избран первым президентом России. 25 лет назад (1991) состоялись первые выборы мэра Ленинграда.
На них победил председатель Ленсовета Анатолий Собчак, занимал должность до 16 июня 1996 г. 13 июня,
понедельник Международный день распространения информации об альбинизме. Установлен резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 г. 55 лет назад (1961) в Калуге было заложено здание Музея истории
космонавтики им. К.Э. Циолковского. 50 лет назад родился Григорий Перельман (1966), российский
математик. Доказал гипотезу Пуанкаре. 185 лет назад родился Джеймс Клерк Максвелл (18311879),
британский физик. Создал теорию электромагнитного поля. Доброе слово В нашем селе Верхнем Алопове
стоит церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, которую видит каждый проезжающий по дороге
Калуга Козельск. Она была построена в начале XVIII века и является памятником истории и культуры
федерального значения. Много лет наш храм поддерживал в действующем состоянии монастырь
Казанская Амвросиевская женская пустынь, что в Шамордине. Но храму необходима реставрация. Во
время предвыборной кампании 2015 года по выборам депутатов Законодательного Собрания области мы
встречались со многими кандидатами в депутаты. Местные жители староста деревни Анатолий Рябов и
начальник почты Анна Герасимова обращались к ним с просьбой об оказании содействия в реставрации
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памятника истории и культуры. На их просьбу отреагировал только Александр Кривовичев. Он сказал, что
сначала необходимо разобраться в этом вопросе, и все, что в его силах, постарается сделать. Когда же
стал депутатом по Перемышльскому избирательному участку, то о своем обещании не забыл и начал
помогать представителям инициативной группы жителей села с определением правового статуса храма,
содействовал в решении вопросов по оформлению документов для проведения реставрационных работ за
счет средств федерального бюджета. Благодаря активному участию настоятеля храма иерея Дионисия и
депутата Кривовичева в решении проблемы в настоящий момент Калужская епархия направила в
Патриархию РПЦ заявку на проведение работ по подготовке к реставрации церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Всё это позволяет нам надеяться на то, что этот памятник истории и культуры
федерального значения станет центром притяжения для местных жителей и туристов, посещающих нашу
область. Оксана ЖАВОРОНКОВА. с. Верхнее Алопово. AANOU Учредители: Законодательное Собрание
Калужской области; Правительство Калужской области. Издатель: ГБУ КО «Редакция газеты «Весть».
Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Марата,10. Газета зарегистрирована в Центральном региональном управлении
Госкомпечати (г.Тверь) Регистрационный номер Т0653. Индекс 51 783. Газета выходит два раза в неделю.
Цена свободная. Тираж 1507 экз. Номер набран и сверстан в редакции газеты «ВЕСТЬ». Отпечатан: Фонд
«Губерния ». 248640, г.Калуга, пл.Старый Торг, 5. Подписано к печати: по графику в 19.00, фактически в
19.00. Объем 4 п.л. Заказ 965. Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 591120. Email:
contact@vestnews.ru http://www.vestnews.ru Телефоны отделов: рекламы 576451; писем и социальных
проблем 795051; политики 591125; экономики 562881; культуры 577281; новостей 591132; рынка товаров и
услуг 562518. Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ. Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН (зам.
главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ (зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного
редактора), Игорь ФАДЕЕВ, Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, Ольга МОСОЛОВА (отв.
секретарь), Татьяна ПЕТРОВА, Светлана МАЛЯВСКАЯ. Дежурный редактор Татьяна МЫШОВА. Мнение
Материалы в такой рамке, авторов помеченные значком Р может и под рубриками не совпадать «Ракурсы
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назад: тем.карта, дайджест
07.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан) (PDF-версия)

Полоса 3
Оригинал файла в PDF (6239Kb) Предыдущий документ Следующий документ
7 июня 2016 г. u «Вечерняя Казань » 3 По правде говоря В мае стартовал интернетпроект «ВК» «По правде
говоря». Цикл видеоинтервью с известными в республике, да и за ее пределами людьми предоставляет
возможность пользователям познакомиться с той стороной жизни героев передачи, которую принято
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называть личным пространством. Заглянуть за границы этого пространства «ВК» доверила известной
телеведущей Марии Веденеевой. Делает она это, на наш взгляд, чрезвычайно тактично, но при этом
настойчиво подталкивая собеседника к откровенности. И по правде говоря, нам стало обидно, что эти
личные (насколько это могут позволить себе публичные фигуры) истории недоступны читателям газеты.
Так что сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью с двумя известными татарстанцами. К
сожалению, более чем четверть часа живого разговора на бумаге это практически газетная полоса.
Поэтому мы предлагаем вам адаптированный и сокращенный вариант интервью. «Быть диктатором в
университете практически невозможно» Ильшат Рафкатович Гафуров окончил Казанский
государственный университет, а позже финансовоэкономический институт. Кандидат
физикоматематических наук, доктор экономических наук, профессор, с 1992го по 1995 год генеральный
директор региональной межхозяйственной организации «Зилант». С 1998го по 2010 год возглавлял
администрацию Елабужского района, с 2010 года ректор Казанского федерального университета. С 1
июня 2010 года председатель Совета ректоров вузов Республики Татарстан. В Интернете о вас
информация обширная, но очень однобокая: где и кем работали, откуда куда переходили и так далее. Но
нет практически никакой информации о вашей семье. У вас, я знаю, есть две дочери, и, судя по всему они
уже взрослые. Где они учились? Обе окончили финансовоэкономический институт. Потом юридический
факультет. У обеих по два образования? Да. Чем они занимаются сейчас? Вместе со своими мужьями они
занимаются собственным бизнесом. В Казани? Старшая живет в Москве. Младшая с мужем здесь, в
Казани. Вы както помогаете им? На сегодняшний день помогаем. Берем, например, внука на
субботувоскресенье. Хотя это не столько помощь, сколько радость для нас. Ну хорошо, о дочерях немного
узнали. А чем занимается ваша супруга? Она учительница по образованию. Работать начинала в школе.
Когда мы переехали в Казань в 1995 году, она стала заведующей детским садиком №41, это напротив
Главпочтамта. Потом, когда меня перевели в Елабугу главой администрации в 1998 году, она занялась
собственным бизнесом. Когда мы вновь вернулись в Казань, она опять стала заведующей детским
садиком. Давайте отмотаем немножечко назад историю и вспомним самый сложный момент в 90х. Вам
тогда пришлось из науки уйти в коммерцию. Нужно было семью кормить? После защиты диссертации у
меня родились девочки, действительно, нужно было кормить семью. У меня была возможность уехать за
рубеж, но, посоветовавшись с родителями, я остался здесь. Совершенно случайно мы тогда объединились
и создали страховую компанию. Так что какойто период я работал в Елабуге в педуниверситете и
занимался бизнесом. Вообще в Елабугу я попал по приглашению поскольку молодым кандидатам наук там
предоставляли служебную квартиру. В Елабуге преподавал физику, причем на татарском языке. Ого! Да.
Тогда я понял, что педагогика это огромный труд и физику преподавать на татарском языке совсем не
просто. Потом меня перевели в русские группы, и там уже проблем было меньше. Так после развала
Советского Союза я ушел в бизнес до 1995 года. Елабуга ведь по большому счету город для вас «Вы очень
удивитесь. Люблю газонокосилкой косить траву» не родной, вы же родились в Бавлах? Не знаю, как
оценивается в общем мировом масштабе время вашего руководства, но как человек, который приезжал в
Елабугу до празднования тысячелетия и после, могу сказать: это совершенно два разных города. Елабуга
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стала намного краше. Это ведь ваша идея: сделать город музеем под открытым небом? Всем, что сделано
в Елабуге, я могу гордиться. Ни за что не стыдно. Хоть за историческую часть, хоть за особую зону, хоть за
новую часть, которую мы обустраивали. Когда в 1998м мы говорили о туризме, над нами многие смеялись и
говорили: Гафуров хочет собирать с туристов кутарки и пополнить бюджет. Говорили, займитесь чемто
другим... У вас есть место, куда вы обязательно приходите, будучи в Елабуге? Чертово городище. Кстати, в
Елабуге живут мои родители и братишка там живет и работает. Когда приезжаю к ним, с семьей прихожу на
Чертово городище, смотрю на Каму, на те просторы, которые оттуда видны. В общем, отдыхаю. Есть ли
обязательный пункт программы, который вы всегда выполняете, приезжая к родителям? Ну, например,
приезжаете и сажаете картошку? Вы угадали! Так оно и происходит. В первомайские праздники либо 9 мая
приезжаю к родителям, и мы всегда работаем в саду. Выходим всей семьей, и братишка, и я. Сегодня уже
зятья помогают. На 1 Мая вскопали огород, но он небольшой, чего там. Вот небольшой это сколько? Он сам
по себе большой, но под картошку там не так много места. Может, 1,5 2 сотки всего. Я слышала, что в 2012
году у вас был даже телохранитель. Это только слухи? Он у меня в разное время был. Когда занимался
бизнесом, у нас была служба безопасности. Она была и в администрации в 1998 году. Но это не значит, что
эти люди везде ездили со мной. Сегодня в университете, как вы видите, я хожу достаточно свободно, но и у
нас есть служба безопасности. Особенно актуализировались эти вопросы в последние года полтора в связи
с известными событиями. А что за известные события? Ну, то, что происходит в мире сегодня. Мы
находимся в центре Казани и отвечаем за наши объекты, за их сохранность, за обеспечение безопасности
обучающихся в университете и работающих здесь. Персонально ответственность несет ректор. Вас держат
за такого, знаете ли, тоталитарного руководителя. Я, наверное, не удивлю, если скажу, что вас не очень в
университете любят. Вопервых, за то, что вы разрушитель устоев... Я бы посоветовал комунибудь провести
опрос: нравлюсь или не нравлюсь. Вовторых, быть тираном или быть диктатором в университете
практически невозможно. По той простой причине, что за многие столетия университетская академическая
среда выработала определенные структуры, которые призваны соблюдать баланс интересов тех людей,
кто работает в университете, и тех людей, кто учится здесь. И еще. В то время, когда создавали
федеральные университеты, было принято решение назначать ректоров. В период реформ, в критические
моменты ректоров всегда назначали и в царское время были такие периоды, и в советское. Выборы же
подразумевают определенную зависимость, а выборные ректоры последние годы перед перевыборами уже
не работают, они все время думают, каким образом им сохранить свои позиции, и, соответственно, они
боятся принимать какието стратегические решения. В 2010 году было принято решение о создании
федеральных университетов путем объединения большого количества вузов. Мы практически шесть
университетов объединили! Представьте, сколько бы этот процесс формирования длился, если бы ректор
был зависим от тех людей, которые влились в его состав. Сегодня многие сравнивают наш этап развития с
этапом, когда ректором работал один из легендарных геометров Лобачевский. Но мало кто вспоминает, что
в то время он, по сути, был изгнан из университета. Было очень много конфликтов и дискуссий, связанных с
его новаторскими действиями. Он, по сути, и умерто, будучи изгнанным из университета. Поэтому по
сегодняшней ситуации тяжело судить что и как будет. Я думаю, еще достаточно мало времени прошло. Но
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позади шесть лет! Да. И за это время мы сделали довольно много. Вы буквально шокировали публику,
когда на юбилей университета въехали на мотоцикле в кожаной куртке в косухе. Что это было? Вы так
хотели удивить? Вы знаете, я катался в молодости на мотоцикле. Но в этот раз предложение я получил от
коллег. Мы праздновали «Студенческую весну». Я вообще стараюсь принимать участие во всех
мероприятиях, которые готовят наши студенты. Участие ректора придает им особый антураж. Мы точно так
же поднимали гири 210 раз со студентами на площади! Но люди поразному к этому относятся. Старшее
поколение считает, что ректор не должен этим заниматься. Молодежи, наоборот, это нравится. А я делаю,
что нравится мне, и не обращаю особого внимания, нравится это комуто или нет. Например, министр
образования и науки Российской Федерации Дмитрий Викторович Ливанов в один из приездов играл в
футбол с нашими студентами. Ничего в этом плохого нет. Студентам он запомнился как простой, активный
человек. Меня спрашивали: а можно гол забивать команде министра? Я сказал: конечно! Потом там вышел
один из аспирантов: мол, давайте «замочим» команду министра, покажем им! Это же нормально! Давайте
представим на секунду: у вас внук или внучка лет семнадцати. Куда бы вы отправили их учиться?
Посоветую всем: первое образование дети должны получить в собственной стране. Только после этого они
могут выехать и получить дополнительное образование в какойто другой стране в магистратуре и так
далее. Я надеюсь, что мой внук будет учиться в Казанском федеральном университете. Преобразовывая
университет, на что ориентируетесь? Я знаю, что вы с симпатией относитесь к Стэнфорду. КФУ будет
чемто его напоминать или у нас всетаки свои пути развития? У каждого университета должен быть свой
путь, исходя из интересов собственной страны и из законодательной базы своей страны. В жизни у меня
никогда не было так, чтобы я преклонялся перед одним человеком, и нет такой организации, на которую мы
бы хотели быть похожими. Все, что сделали другие, уже сделано. Нельзя все время изобретать велосипед,
надо сделать шаг вперед и сделать то, что будет хорошо позиционировать тебя. У нас должна быть мечта,
пусть даже она будет недосягаема, но реализация этой мечты позволит нам всем подняться на совершенно
другой уровень даже при той ограниченности ресурсов, которые мы имеем. А что это за мечта у вас? Вы
знаете, мы будем одним из лучших университетов не только нашей страны. Так оно и будет. По крайней
мере динамика, с которой мы движемся, показывает, что мы идем по правильному пути. Это будет уже при
нашей с вами жизни? Да. Это будет при нашей жизни и при нашей работе. Митрополит Феофан родился 25
мая 1947 года в городе ДмитриевЛьговском Курской области в семье служащих. Закончил Московскую
духовную семинарию. Нес послушание Русской духовной миссии в Иерусалиме. В 2003 году назначен
ректором Ставропольской духовной семинарии. Основал первый в послереволюционной Осетии женский
монастырь. Во время теракта в Беслане выделил места в монастырях епархии для размещения
пострадавших детей. 13 июля 2015 года назначен митрополитом Казанским и Татарстанским. Ваше
Высокопреосвященство, поймать вас для интервью было очень непросто. Вы только что вернулись с одного
интервью, а через 40 минут должны быть на серьезной встрече. Ваш образ жизни больше похож на жизнь
светского человека, уж простите... Но ведь у человека сколько часов в сутках? 24, кажется. Кажется, так. Но
ведь ночное время самое благоприятное время для молитвы. Очень важно, чтобы человек, делая свои
обыденные дела, не забывал, что он делает их перед лицом Божьим. И даже общаясь с вами, я думаю, а
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как Бог на это посмотрит: стоит ли чтото говорить или промолчать, как сформулировать свою мысль. Перед
лицом Божьим надо ходить всегда. И давая интервью, и встречаясь с большими чиновниками, и оставаясь
в одиночестве. Откуда вы черпаете силы, в первую очередь моральные, когда разговариваете с людьми,
которые, скажем, переживают настоящую трагедию? Так сложилось мое служение церкви и народу, что я
очень часто встречался как раз с трагедиями. На моих руках были дети, которых под обстрелом, как под
дождем, выносили убитых. Детей ведь погибло более 400. Бог хранил меня. И потом самый для меня урок
тяжелейший был, когда хоронили в Беслане этих детей. Представьте себе: промозглая погода, дождь, и
экскаваторы в поле копают могилы, вот эти «белорусыпетушки». И тысячи, десятки тысяч людей! Стон,
неимоверный плач, и такое ощущение, что хоронят жизнь. Ведь дети! Сколько детей, столько пришло
близких. И вот я вспоминаю: со священниками совершал панихиду по погибшим, естественно по
православным, но там были и мусульмане. Я никогда не забуду, как ко мне обращались с плачем, со
слезами: «И ко мне, и ко мне подойдите». И где брать силы? Только у Бога. Ведь не надо забывать и о том,
что когда, например, говорит врач это одно. А священник получает благодать от Бога. Да, здесь еще и
божественное вдохновение, и божественная помощь дает и разумение, и силы. Поэтому очень важно об
этом тоже помнить. Вы человек, который много где побывал и много чего видел. На Кавказе, кстати, при вас
представители многих конфессий существовали гораздо более миролюбиво, чем раньше. Еще вы были в
Сирии с 1999го по 2000 год, и в Иерусалиме вы были... ...и в Египте был. Значит, представляете себе
практически всю картину сегодняшнего мира. Скажите, пожалуйста, откуда берутся фанатики? Вот недавно
по проблематике Ближнего Востока, конкретно по Сирии, была большая конференция. Известный
Валдайский клуб в Москве ее проводил, и меня тоже пригласили туда. Я думаю, не со следствиями надо
бороться, а с первопричиной. Здесь очень важно обращать внимание на молодежь: мы всегда охаем,
ахаем, потом начинаем ловить, искать. Забываем одну самую простую вещь у нас часто дети оставлены
сами по себе: школа не занимается воспитанием нравственным, а родителям некогда... Дети практически
брошены. При сытом довольном бытии у них начинаются некие поиски чегото высшего. И вот здесь, как
правило, их наркомания ловит или же секты. Те же экстремисты и террористы это ведь секты! Еще раз
повторяю: воспитывать надо, и особенно молодежь. Каким вы видите современный способ воспитания?
Нормальный совершенно способ: я, например, отвечаю на вопросы «Батюшка онлайн». Отвечаю, когда
время есть. На камеру. А потом мы выкладываем в Сеть. Не обязательно мы должны быть архаичными.
Конечно, мы не должны терять свои базовые религиозные ценности, и в то же время ни в коем случае
нельзя замыкаться. Да, люди раньше ездили на лошадях, но мы же пересели на автомобили и совершенно
спокойно ездим. Раньше и почта у нас была, помните, почтовая тройка... ...то есть вы пользуетесь
электронной почтой? Пользуюсь, конечно. У меня есть электронная почта, интерактивное общение, это
нормальная вещь. Вопрос в другом: как предостеречь юные души от того, чтобы они не утонули в океане
Интернета. Чего там только нет! Вот представьте себе, что сейчас вы спустились на дно океана: там и
акулы плавают, и безобидные рыбешечки какието очень красивые ныряют. Я помню, когда служил в Египте,
в ШармэльШейхе, там есть Акулья бухта. И вот однажды попробовал отплыть туда, куда не стоило. Так
акула так маханула, что я оттуда бежал чуть ли не по рифам! Забыл даже, что на рифах можно пораниться.
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Интернет то же самое. Надо всетаки, если мы даем эту возможность, научить молодежь пользоваться
правильно. По каким тропам можно ходить, а где мины замедленного действия. Хочу спросить про ваше
хобби... Мое хобби удочка. И обязательно не на озере, а на реке. Я знаю, что вы много читаете, любите
Чехова, Достоевского, поэзию, не любите джаз. Вы слушаете классическую музыку? Ну все относительно:
люблю не люблю это не мой стиль. То есть, если будет выбор, вы включите чтонибудь классическое. Да.
Слышала, что Скрябина не почитаете... Ну, Скрябина я не понимаю, я бы сказал так. А кроме того чтобы
посидеть с удочкой, есть ли у вас еще какието увлечения? Вы очень удивитесь. Люблю газонокосилкой
косить траву. Да ладно! Очень люблю! Вопервых, сама задача навести этакую красоту в саду. Я в Курской
области родился. Еще 50 лет назад я сам сажал деревья. Редко, но приезжаю туда и даже купил
газонокосилку. Сад запущенный, навожу порядок, чтобы бурьяна не было. А потом запах травы! Вот эту
свежесть очень люблю! Как вы считаете, взрослый человек может прийти к Богу? Нормальный человек не
может жить без Бога. Этапы, когда приходят к Богу, это, конечно, Божья тайна, но и человеческое
волеизъявление. Мы к Богу претензии предъявляем, наше отношение к Богу потребительское. Ты нас не
трогай. А если ты нам Бог, то обязательно нам помогай. Но Бог дал свободную волю человеку, и путь к Богу
лежит и через Божественное призвание, и через нашу волю. Человеку, например, далекому от веры,
атеисту, надо быть честным, обращаясь к Богу: «Господи, я не знаю, есть ты или нет. Я не могу сказать,
атеист я или не атеист. Я вот такой. Но если ты есть, то откройся ты мне». Ну поживи ты по тем
параметрам, по тем нормам, которые Бог оставил! И поверьте, Бог коснется твоей души. В обязательном
порядке. И постепенно душа, как цветок, начнет расцветать. И благодать Божья, видя твое доброе
движение вперед, сразу в объятия принимает. Без Бога просто жить нельзя. Казань это абсолютно
уникальный город... Когда мы говорим об уникальности нашего края Татарстана, то мы, конечно же, еще и
думаем о наших основных религиях. Ислам и православие или православие и ислам. Это две ноги, на
которых мы твердо стоим. И от этого всему обществу хорошо. Посмотрите, мы развивались, мы не воевали
более чем 500 лет! Мы живем дружно. А вспомните особенно Великую Отечественную. Господи! Три
танкиста, там, кажется, татарин тоже был. Три веселых друга. Как мы вместе воевали! И поэтому жить нам
и не тужить. Дружить и любить друг друга, и тогда нам будет все хорошо. Но обязательно каждому хранить
свою веру и свои традиции.
назад: тем.карта, дайджест
07.06.2016
Православный Свято-Тихоновский университет (pstgu.ru)

Педагоги кафедры туризма МФ посетили Казань с паломническими и
туристско-познавательными целями
4 и 5 июня педагоги кафедры туризма МФ ПСТГУ посетили Казань с паломническими и туристскими
целями. Первым пунктом после расселения в отеле «Шаляпин» стал Казанский кремль с его удивительной
историей и архитектурой. Мы посетили Спасскую башню, которую еще с советских времен по-прежнему
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венчает пятиконечная золотая звезда, а не крест. После зданий бывшего Иоанновского монастыря
побывали в Благовещенском соборе. Полюбовались на «падающую» башню Суюмбике и прошли на
смотровую площадку Казанского кремля, с которой открывается великолепный вид на набережную речки
Казанки и озера Кабан.
Затем мы увидели Черное Озеро и услышали легенды, связанные с происхождением этого водоема. После
этого группа двинулась в Крестовоздвиженскую церковь и приложилась к Чудотворной иконе Казанской
Божьей Матери, возвращенной по завещанию Папы Римского Иоанна Павла II из Ватикана в Россию.
Затем, согласно программе, было посещение зданий Казанского университета. Мы увидели главный
корпус, здания химического факультета, анатомического театра и пользующуюся особой заботой еще при
жизни Николая Ивановича Лобачевского, знаменитую библиотеку Казанского университета. После этого
мы увидели – площадь Свободы, городскую Ратушу, весьма интересные с исторической и архитектурной
точки зрения здания XVIII-XX и XXI века по ул. Кремлевской, а также парк 1000-летия Казани.
Вид на Казанский кремль от озера Кабан
Спасская башня Казанского кремля
Башня Суюмбике
Вид на набережную со смотровой площадки Казанского кремля
Здание Казанского университета
После обеда группа отправилась на автобусе в Раифский Богородицкий мужской монастырь
(архитектурный комплекс XVII-XIX веков), побывали в Троицком соборе, где приложились к Чудотворной
Грузинской (Раифской) иконе Божией Матери, посетили храм во имя Святых Отцов, в Синае и Раифе
убиенных, увидели самую маленькую в Европе церковь, во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии.
После ужина мы погуляли по ул. Баумана, и осмотрели заботливо отреставрированную к 1000-летию
Казани и универсиаде городскую застройку XIX – начала XX вв.: дворянские и купеческие особняки,
общественные и административные здания, банки.
Второй день начался с посещения Богоявленского собора, который знаменит помимо прочего тем, что в
нем в свое время крестили Федора Ивановича Шаляпина.
Затем группа отправилась в «остров-град» Свияжск, заехав по пути в Петропавловский собор, построенный
в 1723-1726 гг. в память о пребывании в Казани Петра I. Мы приложились к мощам Святителя Гурия
Казанского, Матроны Московской, а еще из алтаря нам вынесли образ Седмиезерной иконы Божией
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Матери, что было весьма важно, так как в программе поездки отсутствовало посещение самой
Седмиезерной Пустыни.
В Свияжске группа осмотрела уникальные храмы: деревянную Троицкую церковь XVI века, которую дважды
посещал И. Грозный до и после взятия Казани, осмотрели храмы Иоанно-Предтеченского монастыря,
здания Свято-Успенского монастыря и церковь Успения Богородицы с сохранившейся фресковой росписью
XVI века, а также церковь Божией Матери Всех Скорбящих Радосте, Никольскую и Сергиевскую Церкви.
Приложились к иконам преподобного Сергия Радонежского, Николая Чудотворца, к мощам Святителя
Германа.
Раифский Богородицкий монастырь
Иконостас Петропавловского собора в Казани
Остров-град Свияжск
Иоанно-Предтеченский мон. в Свияжске
Казанский кремль в ночной подсветке
Петропавловский собор в Казани
Завершила поездку в Казань осмотр достопримечательностей Старотатарской слободы. Поездка
получилась насыщенной и полезной, во многом благодаря прекрасному гиду-экскурсоводу Альфие
Гареевне Фаизовой, за что мы ее сердечно поблагодарили.
Текст, фото – Ткалич А.И.
назад: тем.карта, дайджест
Ткалич А И

http://pstgu.ru/faculties/missionary/events/2016/06/07/66650/
07.06.2016
Республика Татарстан (Казань)

Динозавры получают у нас прописку
Президент Рустам Минниханов остался под большим впечатлением от самого большого парка
динозавров, открывшегося 4 июня в Казани, сообщает «Татар-информ».
«Юркин Парк Трэвел» открылся на территории стадиона Kazan-Arena при участии лидера республики и
мэра Казани Ильсура Метшина. Для высоких гостей провели экскурсию по парку.
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Президент выразил восхищение новым парком и отметил, что в Казани необходимо развивать школу
палеонтологии. «У нас хорошая школа на базе КФУ. Это дело надо развивать», - отметил он.
По его словам, парк динозавров в Казани - пока временный проект, он будет открыт до 15 октября.
«Хорошо было бы сделать его постоянно действующим. Об этом мы подумаем. Я благодарен нашим
коллегам из Кировской области. Мне позвонил Никита Белых (губернатор Кировской области. - Прим.
«Татар-информ»), дал рекомендацию. Кировчане сделали большой подарок жителям республики и нашим
гостям. Это интересное место не только для детей, но и для взрослых. Мы уже многое давно забыли со
школы - было интересно все услышать и увидеть Такое место надо было придумать. Я благодарен
инвестору и руководителю стадиона. Тема оказалась очень удачной», - резюмировал Президент.
Фото: пресс-служба Президента РТ
назад: тем.карта, дайджест
http://rt-online.ru/dinozavry-poluchayut-u-nas-propisku/

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. ИА Татар-информ (г. Казань)

Рустам Минниханов сфотографировался с динозаврами и пострелял в тире в
«Юркин парке»
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
PublisherNews.ru

Как иностранцы в КФУ русский язык учат
Сегодня, 6 июня, отмечается День русского языка, и этот праздник играет для нашего университета очень
значимую роль.
Дело в том, что достаточно много иностранных студентов приезжают в нашу alma mater именно для
изучения великого и могучего: несмотря на напряженные отношения между странами, санкции, финансовый
кризис, поток желающих пробираться сквозь дебри русской грамматики не прекращается.
«Конечно, в связи с ситуацией в мире, особенностями экономического порядка, векторы изменились. С
одной стороны, к нам для изучения русского языка приезжает меньше студентов из таких стран, как
Великобритания, США и других. Но студенты оттуда все равно есть. С другой стороны, если говорить об
азиатском направлении, то поток студентов из Китая, Кореи, Сирии, Ирана растет.… В целом же, снижения
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интереса к России, к русскому языку нет», - поделился своим мнением доцент кафедры русского языка как
иностранного Алексей Бастриков.
Действительно, в настоящий момент по программам бакалавриата русский язык изучают 39 студентов (36
из которых – из Китая), по программам магистратуры – 57 человек (из Китая - 50). Кроме того, 4 иностранца
пишут кандидатские диссертации по данному направлению. И это еще не все, ведь существуют
всевозможные специальные программы, и большой поток иностранцев – порядка 164 человек - выбирает
именно их.
Хотя представители иностранных государств проявляют интерес к русскому языку, пожалуй, никто из них не
может сказать, что русская грамматика и фонетика даются им без труда.
«Безусловно, одним из самых трудных аспектов для иностранцев является грамматика. Для китайских
студентов, например, не меньшую сложность представляет фонетика: они могут не различать звуки [л] и [р].
Особую сложность представляют глаголы движения с разными приставками, совершенный /несовершенный
вид глаголов…», - отметил Алексей Бастриков.
Конечно же, особенно привлекательны для иностранцев всевозможные летние школы и курсы по изучению
русского языка, и их слушателями чаще всего становятся европейцы.
«В этом году запланирована летняя школа, в которой примут участие чешские студенты из города Брно. В
ней также будут задействованы ребята из Ирана, Америки, - рассказала доцент кафедры русского языка как
иностранного Ильвира Галиулина. – Кроме того, в этом году мы начнем совместную образовательную
программу с Пекинским университетом международного обучения: будем готовить магистров, которые по
окончании учебы получат двойные дипломы».
В целом же, преподаватель русского как иностранного становится все более востребованной
специальностью: были даже организованы курсы переподготовки для преподавателей русского языка в
иностранной аудитории.
Ссылка по теме публикации: kpfu.ru/news/kak-inostrancy-v-kfu-russkij-yazyk-uchat-232352.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Искандерова Алина ЛеонидовнаE-mail:
pressa@kpfu.ruТелефон: 233-75-15
назад: тем.карта, дайджест
Алина Леонидовна

http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=604837
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Как иностранцы в КФУ русский язык учат
Сегодня, 6 июня, отмечается День русского языка, и этот праздник играет для нашего университета очень
значимую роль.
Дело в том, что достаточно много иностранных студентов приезжают в нашу alma mater именно для
изучения великого и могучего: несмотря на напряженные отношения между странами, санкции, финансовый
кризис, поток желающих пробираться сквозь дебри русской грамматики не прекращается.
«Конечно, в связи с ситуацией в мире, особенностями экономического порядка, векторы изменились. С
одной стороны, к нам для изучения русского языка приезжает меньше студентов из таких стран, как
Великобритания, США и других. Но студенты оттуда все равно есть. С другой стороны, если говорить об
азиатском направлении, то поток студентов из Китая, Кореи, Сирии, Ирана растет.… В целом же, снижения
интереса к России, к русскому языку нет», - поделился своим мнением доцент кафедры русского языка как
иностранного Алексей Бастриков.
Действительно, в настоящий момент по программам бакалавриата русский язык изучают 39 студентов (36
из которых – из Китая), по программам магистратуры – 57 человек (из Китая - 50). Кроме того, 4 иностранца
пишут кандидатские диссертации по данному направлению. И это еще не все, ведь существуют
всевозможные специальные программы, и большой поток иностранцев – порядка 164 человек - выбирает
именно их.
Хотя представители иностранных государств проявляют интерес к русскому языку, пожалуй, никто из них не
может сказать, что русская грамматика и фонетика даются им без труда.
«Безусловно, одним из самых трудных аспектов для иностранцев является грамматика. Для китайских
студентов, например, не меньшую сложность представляет фонетика: они могут не различать звуки [л] и [р].
Особую сложность представляют глаголы движения с разными приставками, совершенный /несовершенный
вид глаголов…», - отметил Алексей Бастриков.
Конечно же, особенно привлекательны для иностранцев всевозможные летние школы и курсы по изучению
русского языка, и их слушателями чаще всего становятся европейцы.
«В этом году запланирована летняя школа, в которой примут участие чешские студенты из города Брно. В
ней также будут задействованы ребята из Ирана, Америки, - рассказала доцент кафедры русского языка как
иностранного Ильвира Галиулина. – Кроме того, в этом году мы начнем совместную образовательную
программу с Пекинским университетом международного обучения: будем готовить магистров, которые по
окончании учебы получат двойные дипломы».
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В целом же, преподаватель русского как иностранного становится все более востребованной
специальностью: были даже организованы курсы переподготовки для преподавателей русского языка в
иностранной аудитории.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/kak-inostrancy-v-kfu-russkij-yazyk-uchat-232352.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Искандерова Алина Леонидовна
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Самый красивый закат Казани
Оригинал взят у rodham в
Удобное расположение в начале пешеходной улицы Баумана, красивые виды из окна в Гранд Отеле
Казань, но это еще не все, ведь на крыше есть вертолетная площадка, куда открыт доступ всем желающим,
а гостям отеля это вообще бесплатно. Именно отсюда можно увидеть панораму Казани с высоты птичьего
полета. За счет того, что здание находится в самом центре, а Казань в целом малоэтажна, с площадки
хорошо просматривается весь город.
Шпиль Гранд отеля Казань
Крыша Баскет-хола
Виднеется Нижний Кабан
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Татарская слобода
Вдалеке виден порт
Баумана и профсоюзная в закатном солнце
Впереди - корпуса Казанского университета
Место посадки вертолета
Отель Биляр Палас с одноименным (очень хорошим) рестораном
Парк тысячелетия Казани
Улица Петербуржская
Съемка была около восьми вечера
Погода стояла теплая
Жилой дом ничуть не ниже отеля
Вид на улицу Бутлерова
Баскет-холл еще ближе
Фонтан казан
Мечети татарской слободы
Очень хотелось тоже прокатится на катамаране
Театр кукол "Экият"
Татарский Государственный Академический театр имени Галиасгара Камала
ТЦ "Золотое кольцо" и пешеходная улица Баумана
Отель Татарстан
КФУ, Институт филологии и межкультурной коммуникации им.Льва Толстого
Площадь Габдулы Тукая
назад: тем.карта, дайджест
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XXI Международная конференция по химии фосфора впервые
проходит в Казани при участии КФУ
Сегодня в здании ГТРК «Корстон» начала свою работу XXI международная конференция по химии
фосфора 21st International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC 2016), которая проходит под
патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Среди организаторов форума –
Казанский федеральный университет.
Конференция проходит каждые два года, общая ее история насчитывает более 50 лет. При этом в России
и, в частности, в Казани она открылась впервые. Гостей торжественной церемонии приветствовал
Президент РТ Рустам Минниханов, вручив очередную Арбузовскую премию за 2015 год
представительнице китайской школы химиков-фосфороргаников Юфен Жао (Yufen Zhao) - профессору двух
крупнейших университетов Китая – Пекина и Сямыня. Отметим, что Международная Арбузовская премия в
области химии фосфорорганических соединений, которая высоко ценится международным химическим
сообществом, была учреждена в 1997 году именно в Казани.
Также выступили директор Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН,
академик РАН Олег Синяшин и директор Химического института им. А.М.Бутлерова КФУ Владимир
Галкин.
«Это признание важного вклада химиков России в мировую науку и, конечно, это признание вклада ученых
Казанского Федерального Университета – колыбели российской органической химии, - сказал Олег
Синяшин. - В начале XX века именно здесь великий ученый-химик Александр Арбузов начал создавать
основу такого направления как органическая химия фосфора».
Сформировавшая более 180 лет назад в 30-х годах 19 века в Казанском (тогда Императорском)
университете всемирно известная Казанская химическая школа (сейчас уже далеко вышедшая за пределы
университета) гордится тем, что одним из её важнейших вкладов в мировую химическую науку наряду с
получением Зининым синтетического анилина, открытием Клаусом химического элемента рутения и
«Теорией химического строения органических соединений» Бутлерова стало и сооснование (Александром
Арбузовым и немецким учёным Августом Михаэлисом) и дальнейшее бурное развитие химии
фосфорорганических соединений.
«Роль фосфора и химических превращений самых различных его соединений в жизни природы невозможно
переоценить, - говорит Владимир Галкин. - Это один из трёх (наряду с азотом и калием) незаменимых
макроэлементов в жизни растений, без которых они просто не могут существовать. У человека и животных
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АТФ (аденозинтрифосфат) – важнейший источник энергетики организма. Поэтому неслучайно вклад
представителей Казанской химической школы, зародившейся в Казанском университете, так высоко
ценится научным сообществом по всему миру. Проведение именно здесь XXI Международной конференции
по химии фосфора – еще одно тому подтверждение».
Также Владимир Иванович рассказал, что на конференции свои научные доклады представят около 50
сотрудников, аспирантов и студентов Химического института им. А.М.Бутлерова.
Всего среди участников заявлены более 350 ведущих ученых из 32 стран мира, а также представители
крупных химических компаний и издательских холдингов. Целью конференции станет совместная работа по
практическому и теоретическому развитию органической химии. Параллельно с конференцией будет
работать III Молодежная школа-конференция «Физико-химические методы в химии координационных
соединений», в которой обучение у ведущих российских и зарубежных специалистов пройдут аспиранты и
студенты академических и вузовских учреждений Татарстана. С 5 по 10 июня в рамках форумов пройдут 13
пленарных лекций, 40 ключевых и 68 устных сообщений, 24 устные флеш-презентации стендовых докладов
молодых ученых и 152 стендовых доклада.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/xxi-mezhdunarodnaya-konferenciya-po-himii-fosfora.html
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:

Контактное лицо: Искандерова Алина Леонидовна

E-mail:

pressa@kpfu.ru

Телефон:

233-75-15

назад: тем.карта, дайджест
Искандерова Алина Леонидовна
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XXI Международная конференция по химии фосфора впервые проходит в Казани
при участии КФУ
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
BezFormata.Ru

Музей цифровой эпохи
Людмила Пахомова журналист ЕГМЗ
Около двухсот участников со всех концов страны собрала в Елабуге ХХ Международная научнопрактическая конференция АДИТ–2016 «Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы».
На открытии конференции Фото Л.Пахомовой
На открытии конференции
Её торжественное открытие состоялось сегодня в актовом зале Елабужского института Казанского
федерального университета. Собравшихся приветствовали заместитель главы Елабужского
муниципального района З.Х. Сунгатуллина, директор ЕИ КФУ Е.Е. Мерзон, председатель правления
Ассоциации музеев Татарстана, генеральный директор Национального музея РТ Г.Р. Назипова,
генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Г.Р. Руденко, президент АДИТ,
директор НИИ теории и истории изобразительных искусств при РАХ Н.В. Толстая.
Заместитель директора главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры РФ Т.Ю.
Алейников зачитал обращение министра культуры В.Р. Мединского, в котором говорилось:
Уважаемые друзья! Приветствую организаторов, гостей и участников конференции АДИТ. Ваше дружное
сообщество, объединяющее специалистов музейного, библиотечного, архивного дела и информационных
технологий, вот уже 20 лет ежегодно организует подобные встречи для обсуждения вопросов
информатизации сферы культуры. Это, безусловно, важная и нужная работа. Отрадно, что в этом году
конференция проходит именно в Татарстане, который является одним из самых передовых регионов в
части внедрения информационных технологий в культуру. Уверен, что особую атмосферу придаст и место
проведения — богатый музеями старинный город Елабуга. Это несомненно будет способствовать тому, что
конференция пройдёт на высочайшем уровне. Экспертное сообщество АДИТ обладает непререкаемым
авторитетом, и у меня нет сомнений, что выработанные вами рекомендации в будущем обязательно найдут
своё применение на практике. Желаю организаторам и участникам форума успешной работы,
плодотворных дискуссий и удачи в нашем общем деле — развитии музеев, архивов и библиотек.
Н.В.Толстая и Л.Я.Ноль Фото Л.Пахомовой
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Н.В.Толстая и Л.Я.Ноль
Сразу же вслед за открытием конференции прошло первое пленарное заседание. А поскольку она была по
счёту двадцатой, то организаторы сочли необходимым рассказать о том, как возникло некоммерческое
партнёрство «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии», обозначив наиболее
значимые вехи его развития. Экскурс в историю сделали один из инициаторов создания АДИТ, заведующий
сектором автоматизированной учётно-фондовой системы ГМИИ им. А.С. Пушкина, профессор кафедры
музеологии РГГУ Л.Я. Ноль и президент Н.В. Толстая. Следует сказать, что уже по их выступлению можно
было судить, насколько неформальная и дружественная атмосфера царит на конференциях АДИТ.
О международном сотрудничестве некоммерческого партнёрства рассказала член президиума АДИТ,
старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа Д.Ю. Гук. Причём, сделала это не за трибуной, а
по скайпу, поскольку не смогла приехать в Елабугу из-за серьёзной травмы.
Поднявшись на сцену в первый раз, Г.Р.Назипова сообщила о том, какой большой стимул в развитии
информационных технологий получили музейщики Казани, когда в 2005 году у них прошла конференция
АДИТ. Иллюстрацией этого стал её доклад «О проектах Национального музея Татарстана», в котором на
примерах целого ряда республиканских музеев было показано внедрение и эффективное использование
современных цифровых методов информации.
Т.Ю.Алейников Фото Л.Пахомовой
Т.Ю.Алейников
Широкую панораму интернет-проектов Министерства культуры России представил собравшимся Т.Ю.
Алейников. Основная их часть связана с порталом культуры РФ, полное название которого звучит как
Популяризация культурного наследия и традиций народов России и культуры РФ. Главная его задача
заключается в концентрации всего богатого и многообразного культурного наследия РФ в цифровой форме.
А в ближайшей перспективе он доложен стать площадкой, на которой встречаются учреждения культуры и
их целевая аудитория.
В различных разделах портала размещены виртуальные экскурсии по музеям, видеоверсии спектаклей,
художественные и документальные фильмы, лекции и мастер-классы деятелей культуры, материалы,
связанные с литературой, музыкой, архитектурой и персоналиями, обзоры интересных и анонсы
предстоящих событий, тематические подборки и многое другое.
Запущен публичный портал Госкаталога, где опубликовано более 2 млн предметов музейного фонда и
новая информация продолжает поступать постоянно. От такого размаха у кого угодно может вскружится
голова и поэтому важно услышать позицию, с которой на пленарном заседании выступил независимый
московский эксперт Н.А.Никишин. Он посвятил своё выступление теме интерактивности музея в эпоху
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цифровых технологий. Наряду с её раскрытием докладчик указал на опасность некой профанации, которую
таит в себе подмена реального музейного предмета его электронной копией.
Отчёт о работе Школы школ Фото Л.Пахомовой
Отчёт о работе Школы школ
Прозвучали также отчёты о завершивших свою работу в рамках конференции АДИТ Школы школ и
проектных мастерских, результаты которых очень порадовали организаторов.
Было сделано объявление о том, что АДИТ выступает с предложением по учреждению нового
национального конкурса интернет и мультимедиа проектов под эгидой Министерства культуры РФ.
Вторая часть пленарного заседания была посвящена презентации компаний партнеров АДИТ в области
информационных технологий.
Работа конференции продлится до 10 июня. За эти дни её участникам предстоит заслушать доклады и
провести обсуждение на такие темы, как «Госкаталог. Клиентский опыт», «Heavy Metal. Системы хранения
данных», «Автоматизированные билетные системы», «Статичный мир музея в мобильном устройстве»,
«Хранитель в современном музее: выбор между традициями и инновациями», «3D-визуализация. Новые
горизонты», «Комплексная система безопасности и аналитика посещений музеев», «Электронная
коммерция в музее», «Музей — библиотека — архив. Сетевые ресурсы для пользователей», «Стратегия
представления музея в глобальной сети» и т.д.
В программе конференции предусмотрены экскурсии по городу с посещением музейно-выставочных
объектов Елабужского государственного музея-заповедника. А 10 июня всем желающим будет
предоставлена возможность посетить Болгарский или Свияжский музей-заповедник.
назад: тем.карта, дайджест
Людмила Пахомова

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/muzej-tcifrovoj-epohi/47440190/
06.06.2016
EdCluster.Ru

16-я сессия семинара-совещания проекта "5-100" открылась сегодня в
Москве
Если бы к каждому заседанию участников проекта «5-100» придавался эпиграф, без сомнения, сегодня, 6
июня, он звучал бы по-Гиппократовски: «Не навреди!» Дело здесь не только в желании достичь
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максимального результата – быстрого повышения уровня современной российской науки и образования, но
и в том, чтобы не утратить при этом традиций (и не выплеснуть ребенка). Древний медицинский девиз
можно связать и с местом проведения сессии.
Напомним, с этого года количество участников проекта «5-100» было увеличено. Одним из вошедших в
проект стал Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова, ставший в
июне 2016 года хозяином встречи. Разумеется, имея в своём распоряжении удобную площадку и
заинтересованных слушателей, приехавших со всех концов России, хозяева на сессии сразу же подняли
проблему, нависшую над медицинским образованием в последнее время.
Её в своём выступлении выделил ректор Первого Медицинского университета Пётр Глыбочко: «Проблему
последних лет можно обозначить как отрыв требований современной медицины от уровня подготовки в
университетах».
Фактически он озвучил то, о чем говорили в кулуарах встречи. Нынешние врачи не всегда готовы и могут
использовать современные технологии. Новый вектор развития, дабы переломить опасную ситуацию,
медуниверситету дали пять лет назад: тогда в вузе приняли решение переориентироваться с количества
выпускников на их качество. И вот результат: например, средний балл ЕГЭ возрос с 80 до 94 (по данным на
2015 год).
Какие же технологии и направления выбрали для себя в Москве? Полный ответ на этот вопрос вы сможете
узнать из следующей публикации с заседания проектного офиса. Сейчас же можно сказать однозначно: это
те же концепции и методики, выбранные в Казанском федеральном университете. То есть это концепции
трансляционной медицины, персонифицированной медицины, подготовка и переподготовка врачей при
помощи высокотехнологичных симуляторов, подготовка врачей-исследователей и, конечно, развитие
системы университетских клиник, где не только осуществляется подготовка медработников, но и впервые
вводятся в практику научные разработки. Подход поддержан как в Минобрнауки РФ, так и в Минздраве
России.
Игорь Каграманян, заместитель министра здравоохранения РФ: «Министерство здравоохранения уделяет
особое внимание вопросу подготовки кадров. Отрадно отметить, что в результате строгого отбора наш
ведущий медицинский университет вошёл в программу «5-100». Министерство здравоохранения совместно
с Министерством образования и науки и дальше продолжит сотрудничать в сфере подготовки кадров».
В целом пленарное заседание было посвящено проблемам медицинского образования и опыту Первого
меда в различных областях деятельности. Впереди ещё два дня стендовых докладов, совместных
семинаров и совещаний. Планируется обсудить весь круг вопросов, входящих в сферу интересов
университетов-участников проекта «5-100». Подробнее об этом читайте на сайте.
Ссылка по теме преcc-релиза: kpfu.ru/news/16-ya-sessiya-seminara-soveschaniya-proekta-395.html
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16-я сессия семинара-совещания проекта "5-100" открылась сегодня в Москве
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

16-я сессия семинара-совещания проекта "5-100" открылась сегодня в Москве
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
BezFormata.Ru

В ДРКБ состоялась встреча с академиком РАН Абелом Аганбегяном
Известный ученый–экономист, академик РАН Абел Аганбегян, основатель научной школы в области
экономики здравоохранения, сегодня посетил Детскую республиканскую клиническую больницу
Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Его сопровождали профессор, директор высшей
школы бизнеса Казанского федерального университета Алсу Ахметшина и профессор, заведующий
кафедрой управления человеческими ресурсами КФУ Елена Фахрутдинова.
Главный врач Рафаэль Шавалиев представил систему оказания медицинской помощи в клинике, проект
строительства реабилитационного центра на территории ДРКБ.
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Академик Аганбегян дал высокую оценку проектам в области государственно-частного партнерства,
реализованным в ДРКБ, поделился своим опытом по повышению экономической эффективности работы
медицинского учреждения.
По его мнению, в ДРКБ имеются все необходимые ресурсы и возможности по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи не только жителям Республики Татарстан, но и пациентам со
всего Приволжского Федерального округа. Увеличение числа пациентов, а значит, и дополнительное
финансирование позволят клинике развивать перспективные направления и создавать привлекательные
условия работы для наиболее опытных и квалифицированных сотрудников.
Эксперт подчеркнул важность внедрения системных мероприятий по снижению младенческой смертности,
их влияние на демографические показатели. Темпы снижения требуют пристального внимания со стороны
руководства республики.
Справочно:
Абел Гезевич Аганбегян является научным руководителем Программ DBA (Доктор делового
администрирования Doctor of Business Administration) Высшей школы корпоративного управления
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Правительстве РФ (РАНХиГС) и
программы MBA-Менеджмент в здравоохранении Высшей школы бизнеса Казанского федерального
университета. Он автор множества научных публикаций по современным проблемам в области экономики
здравоохранения и демографии.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/vstrecha-s-akademikom-ran-abelom/47436982/
06.06.2016
ТАСС - Мировые новости

Неделя русского языка открылась в Ханое праздничным концертом
ХАНОЙ, 6 июня. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Неделя русского языка открылась сегодня в Российском
центре науки и культуры (РЦНК) в Ханое праздничным концертом, посвященным дню рождения великого
русского классика А.С.Пушкина и отмечаемому 6 июня международному Дню русского языка. В числе
почетных гостей на вечере присутствовали посол России во Вьетнаме Константин Внуков, представители
иностранного дипкорпуса в Ханое, а также члены Вьетнамской ассоциации преподавателей русского языка
и литературы из различных городов и провинций страны.
На вечере прозвучали стихотворения великого поэта в исполнении старшеклассников школы при
посольстве России во Вьетнаме, учащихся специализированной языковой школы имени Нгуен Хюэ и
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студентов Государственной военно-технической академии имени Ле Куи Дона. Зрителям также была
представлена инсценировка сказки Пушкина "О рыбаке и рыбке". А знаменитый вьетнамский русист и
переводчик Ле Ван Нян прочитал стихи своего сочинения о Пушкине на русском и вьетнамском языках.
Одновременно в РЦНК открылась выставка портретов А.С.Пушкина.
Специально для участия в Неделе русского языка в Ханой прибыла делегация специалистов по
преподаванию русского языка как иностранного из ведущих российских вузов. В ее состав вошли
представители Института русского языка и культуры при МГУ имени М.В.Ломоносова, Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, СанктПетербургского Политехнического Университета имени Петра Великого, Казанского федерального
университета и других.
В ближайшие дни они проведут на базе РЦНК учебно-методические семинары, беседы, дискуссии, мастерклассы. Эти мероприятия направлены на повышение квалификации вьетнамских русистов преподавателей школ и вузов Вьетнама, переводчиков и филологов. Кроме встреч в РЦНК, в программе
Недели русского языка запланированы выездные открытые уроки российских специалистов в ряде школ
провинций северной части Вьетнама. **
(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
06.06.2016. ТАСС - Российские новости

Неделя русского языка открылась в Ханое праздничным концертом
06.06.2016
MNet.Ru

Поликлинику №2 отремонтируют без приостановления медицинских
услуг
Основной темой для обсуждения на очередном заседании дирекции проекта по повышению
конкурентоспособности КФУ, которое прошло под председательством ректора Ильшата Гафурова 4 июня,
стал проект стратегической академической единицы «Трансляционная 7-П медицина».
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Кроме вопросов финансирования деятельности лабораторий, обсудили и предстоящие в этом году работы
по реставрации так называемого ветеранского госпиталя, документы о передаче которого в ведение
Казанского университета в настоящее время находятся на утверждении в Москве. На заседании дирекции
определилось, что именно будет располагаться в одном из зданий. Ближайшее к кампусу Института
фундаментальной медицины и биологии строение собираются использовать не только как аудиторный
фонд — здесь планируют открыть ветеринарную лабораторию, которая позволит закрепить знания будущих
врачей в области медицины и подготовит их к работе не только в больницах, но и в научноисследовательских центрах. Стоимость проекта пока не озвучивается, многое зависит от мощностей
оборудования, которым будет оснащено здание. Кроме того, потребуется провести большой объем работы
по подводу и подготовке коммуникаций, а также по сохранению исторического вида здания, являющегося
архитектурным памятником. Повторим, работы начнутся только после полной передачи объекта
Казанскому федеральному университету.
Не менее грандиозным видится проект ремонта поликлиники №2, которая с 1 января 2016 года в числе
других медицинских объектов уже передана КФУ. Проект ремонта предполагает поэтапное проведение
работ таким образом, чтобы не стать большой помехой коллективу в его повседневной врачебной
деятельности. Несомненно одно, что прикрепленное к поликлинике население почувствует после
завершения ремонта реальное улучшение качества оказания медицинских услуг и условий пребывания.
Причем поучаствовать в обсуждении проекта может каждый желающий: свои предложения можно оставить
в специальных боксах, установленных во всех зданиях университетской клиники (заметим, обращения эти
регулярно собираются и доводятся до сведения ректора КФУ).
Ссылка по теме преcc-релиза: 7p-medicine.kpfu.ru/polikliniku-2-otremontiruyut-bez-priostanovleniyameditsinskih-uslug/
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: 7p-medicine.kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна
E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru
назад: тем.карта, дайджест
Дорошкевич Наталья Александровна
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Поликлинику №2 отремонтируют без приостановления медицинских услуг
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
PublisherNews.ru

Поликлинику №2 отремонтируют без приостановления медицинских
услуг
Основной темой для обсуждения на очередном заседании дирекции проекта по повышению
конкурентоспособности КФУ, которое прошло под председательством ректора Ильшата Гафурова 4 июня,
стал проект стратегической академической единицы «Трансляционная 7-П медицина».
Кроме вопросов финансирования деятельности лабораторий, обсудили и предстоящие в этом году работы
по реставрации так называемого ветеранского госпиталя, документы о передаче которого в ведение
Казанского университета в настоящее время находятся на утверждении в Москве. На заседании дирекции
определилось, что именно будет располагаться в одном из зданий. Ближайшее к кампусу Института
фундаментальной медицины и биологии строение собираются использовать не только как аудиторный
фонд — здесь планируют открыть ветеринарную лабораторию, которая позволит закрепить знания будущих
врачей в области медицины и подготовит их к работе не только в больницах, но и в научноисследовательских центрах. Стоимость проекта пока не озвучивается, многое зависит от мощностей
оборудования, которым будет оснащено здание. Кроме того, потребуется провести большой объем работы
по подводу и подготовке коммуникаций, а также по сохранению исторического вида здания, являющегося
архитектурным памятником. Повторим, работы начнутся только после полной передачи объекта
Казанскому федеральному университету.
Не менее грандиозным видится проект ремонта поликлиники №2, которая с 1 января 2016 года в числе
других медицинских объектов уже передана КФУ. Проект ремонта предполагает поэтапное проведение
работ таким образом, чтобы не стать большой помехой коллективу в его повседневной врачебной
деятельности. Несомненно одно, что прикрепленное к поликлинике население почувствует после
завершения ремонта реальное улучшение качества оказания медицинских услуг и условий пребывания.
Причем поучаствовать в обсуждении проекта может каждый желающий: свои предложения можно оставить
в специальных боксах, установленных во всех зданиях университетской клиники (заметим, обращения эти
регулярно собираются и доводятся до сведения ректора КФУ).
Ссылка по теме публикации: 7p-medicine.kpfu.ru/polikliniku-2-otremontiruyut-bez-priostanovleniyameditsinskih-uslug/
Ньюсмейкер: Институт фундаментальной медицины и биологии КФУСайт: 7p-medicine.kpfu.ru
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КФУ и Первый МГМУ образовали «Академический Юнит»
Подписали документ ректор КФУ Ильшат Гафуров и ректор Первого Московского государственного
медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко. Реклама
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). К(П)ФУ и Первый МГМУ образовали «Академический Юнит».
Соответствующее соглашение было подписано сегодня на 16-й сессии семинара-совещания проекта «5100». Об этом сообщает пресс-центр казанского вуза.
Подписи под документом поставили ректор КФУ Ильшат Гафуров и ректор Первого Московского
государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко. Напомним, оба
университета являются участниками проекта «5-100». Примечательно, что Первый МГМУ стал частью
программы относительно недавно – в результате открытого конкурса, который состоялся в 2015 году.
Цели создания «Академического Юнита» четко соотносятся с целями проекта – объединение усилий КФУ
(Института фундаментальной медицины и биологии) и Первого МГМУ в реализации общей идеи повышения
конкурентоспособности биологической, медицинской и фармацевтической науки, индустрии России на
мировом уровне, а также всемерного развития инновационных технологий, подготовки кадров для системы
здравоохранения, медицинской и фармацевтической промышленности страны.
В соглашении также подчеркнуто, что «Юнит» будет совместно решать задачи по обеспечению
взаимодействий, содействующих мультипликативному эффекту в создании и трансфере инновационных
технологий. Кроме того, вузы будут совместно участвовать в федеральных целевых программах,
различных крупных проектах, проводить встречи, конференции, консультации, семинары и совещания.
Также в сферу интересов сторон входят совместное повышение профессиональной компетентности
преподавателей, внедрение передовых образовательных технологий, поддержка научно-публикационной
активности и повышение академической мобильности учащихся, преподавателей и научных сотрудников.
***Ив
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Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ и Первый МГМУ образовали
"Академический Юнит"
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. TatCenter.ru

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ и Первый МГМУ образовали
"Академический Юнит"
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
MNet.Ru

КФУ и Первый МГМУ образовали «Академический Юнит»
Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 6 июня, на 16-й сессии семинара-совещания
проекта «5-100».
Подписи под документом поставили ректор КФУ Ильшат Гафуров и ректор Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко. Напомним, оба
университета являются участниками проекта 5-100. Примечательно, что Первый МГМУ стал частью
программы относительно недавно — в результате открытого конкурса, который состоялся в 2015 году.
Надо сказать, что цели создания Академического Юнита четко соотносятся с целями проекта —
объединение усилий КФУ (Института фундаментальной медицины и биологии) и Первого МГМУ в
реализации общей идеи повышения конкурентоспособности биологической, медицинской и
фармацевтической науки, индустрии России на мировом уровне, а также всемерного развития
инновационных технологий, подготовки кадров для системы здравоохранения, медицинской и
фармацевтической промышленности нашей страны.
В соглашении также подчеркнуто, что Юнит будет совместно решать задачи по обеспечению
взаимодействий, содействующих мультипликативному эффекту в создании и трансфере инновационных
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технологий. Кроме того, вузы будут совместно участвовать в федеральных целевых программах,
различных крупных проектах, проводить встречи, конференции, консультации, семинары, совещания.
Также в сферу интересов сторон входят совместное повышение профессиональной компетентности
преподавателей, внедрение передовых образовательных технологий, поддержка научно-публикационной
активности и повышение академической мобильности учащихся, преподавателей и научных сотрудников.
Ссылка по теме преcc-релиза: 7p-medicine.kpfu.ru/kfu-i-pervyj-mgmu-obrazovali-akademicheskij-yunit/
Ньюсмейкер: Казанский федеральный университетСайт: 7p-medicine.kpfu.ru
Контакты по теме пресс-релиза:
Контактное лицо:Дорошкевич Наталья Александровна
E-mail:natalia_doroshkevich222@mail.ru
Телефон:89503297172
назад: тем.карта, дайджест
Дорошкевич Наталья Александровна
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КФУ и Первый МГМУ образовали «Академический Юнит»
Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 6 июня, на 16-й сессии семинара-совещания
проекта «5-100».
Подписи под документом поставили ректор КФУ Ильшат Гафуров и ректор Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко. Напомним, оба
университета являются участниками проекта 5-100. Примечательно, что Первый МГМУ стал частью
программы относительно недавно — в результате открытого конкурса, который состоялся в 2015 году.
Надо сказать, что цели создания Академического Юнита четко соотносятся с целями проекта —
объединение усилий КФУ (Института фундаментальной медицины и биологии) и Первого МГМУ в
реализации общей идеи повышения конкурентоспособности биологической, медицинской и
фармацевтической науки, индустрии России на мировом уровне, а также всемерного развития
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инновационных технологий, подготовки кадров для системы здравоохранения, медицинской и
фармацевтической промышленности нашей страны.
В соглашении также подчеркнуто, что Юнит будет совместно решать задачи по обеспечению
взаимодействий, содействующих мультипликативному эффекту в создании и трансфере инновационных
технологий. Кроме того, вузы будут совместно участвовать в федеральных целевых программах,
различных крупных проектах, проводить встречи, конференции, консультации, семинары, совещания.
Также в сферу интересов сторон входят совместное повышение профессиональной компетентности
преподавателей, внедрение передовых образовательных технологий, поддержка научно-публикационной
активности и повышение академической мобильности учащихся, преподавателей и научных сотрудников.
Ссылка по теме публикации: 7p-medicine.kpfu.ru/kfu-i-pervyj-mgmu-obrazovali-akademicheskij-yunit/
Ньюсмейкер: Институт фундаментальной медицины и биологии КФУСайт: 7p-medicine.kpfu.ru
Контакты по теме публикации:Контактное лицо: Дорошкевич Наталья АлександровнаE-mail:
natalia_doroshkevich222@mail.ruТелефон: 89503297172
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Александровна
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Деловой квартал - Казань (dk.ru)

Ректор КФУ Ильшат Гафуров вошел в ТОП-50 самых богатых глав
российских вузов
Источник: www.evening-kazan.ru
06.06.2016 17:23
В 2015 году доход Гафурова составил почти 10 млн руб. Лидером рейтинга стал руководитель
петербургского Горного университета Владимир Литвиненко, задекларировавший годовой доход в 277 млн
руб.
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров занял 43-е место в рейтинге самых
богатых глав российских вузов - в прошлом году его доход составил 9,9 млн руб. ТОП-50 доходов ректоров
на основе деклараций за 2015 год подготовил РБК.
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Тройку лидеров составили ректор петербургского Горного университета Владимир Литвиненко (277 млн
руб.), ректор РАНХиГС Владимир Мау (53,7 млн руб.) и ректор Всероссийской академии внешней торговли
Сергей Синельников-Мурылев (45,2 млн руб.). На последнем месте - ректор Щепкинского театрального
училища Борис Любимов (9,1 млн руб.).
Доходы большинства ректоров и проректоров в 2015 году снова выросли. Правда, если год назад
минимальный доход в ТОП-50 составлял 10 млн руб., теперь порог опустился до 9 млн руб., отмечают
авторы исследования.
Среди 50 лидеров больше всего представителей Высшей школы экономики - восемь человек, сотрудников
Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте - четверо, а также
Московского государственного университета путей сообщений - двое.
Автор: Екатерина Константинова
назад: тем.карта, дайджест
Екатерина Константинова

http://www.dk.ru/news/rektor-kfu-ilshat-gafurov-voshel-v-top-50-samyh-bogatyh-glav-rossiyskih-vuzov-237027671
06.06.2016
Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Привычка лечиться
Министерством здравоохранения России по поручению федерального правительства подготовлен
законопроект, предусматривающий возможность продажи некоторых лекарственных препаратов в
продовольственных магазинах. Само ведомство всячески противится идее: по словам главы министерства
Вероники Скворцовой, в России территориальная доступность лекарств и так одна из самых высоких в
мире: «У нас она в 2,5-3 раза выше, чем в основных европейских странах и, уж тем более, по сравнению С
Америкой». В масштабах России самая высокая территориальная доступность лекарств в Казани – в
столице Татарстана больше аптек на душу населения, чем где бы то ни было еще.
По мнению завкафедрой фундаментальной и клинической фармакологии Института фундаментальной
медицины и биологии КФУ, доктора медицинских наук, профессора, директора центра «Кокрейн Россия»
Лилии Зиганшиной, именно доступность лекарств (в самом худшем смысле этого слова), сделавшая их
приобретение сродни покупки в продовольственном магазине играет куда больше на руку производителям
медикаментов, нежели самим больным. Впрочем, немногим менее года назад Татарстаном был сделан
шаг в сторону «воспитания» потребителей лекарственных средств: Казанский федеральный университет
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(единственный, кстати, в России вуз) присоединился к международной студенческой организации UAEM,
объединяющей университеты всего мира, ратующие за предоставление доступа к Основным лекарствам.
- Лилия Евгеньевна, насколько UAEM, будучи организацией студенческой, имеет вес в научной и
медицинской среде?
- Полное название организации – «Университеты, объединившиеся за доступ к основным лекарствам», и
она признана во всем мире. Началось все в 2001 году, когда студенты Йельского университета обнаружили,
что лекарство для лечения ВИЧ/СПИДа, разработанное в университетской лаборатории, было
коммерционализированно, причем настолько «успешно», что сделало его недоступным для применения
для подавляющего большинства больных ВИЧ/СПИДом. Студенты выступили за разрешение производства
генерических версий этого лекарства (ставудина), что позволило снизить цены более чем в 30 раз. Сегодня
UAEM объединяет более 120 университетов по всему миру. Наши студенты, благодаря сотрудничеству с
Всемирной организацией здравоохранения и участию в Кокрейновском сотрудничестве уже участвовали в
нескольких крупных международных форумах, посвященных проблеме доступа к Основным лекарствам.
- Что такое Основные лекарства и что такое концепция Основных лекарственных средств?
- Это лекарственные средства, обеспечивающие потребности здоровья подавляющего большинства
населения доказанным образом. Концепция Основных лекарственных средств была предложена ВОЗ еще в
70-е годы прошлого века, когда мы еще жили за железным занавесом. Уже тогда лекарств было очень
много, и практикующему врачу на что-то надо было опираться при выборе медикаментов для лечения
пациентов. Причем если не большая, то значительная часть этих лекарств была из так называемой
категории «Me too» - «мы тоже». Иными словами, это многочисленные разновидности и аналоги уже
имеющихся и испытанных лекарственных средств. Примерно в это же время, с разницей буквально в один
год, экспертное сообщество ВОЗ выходит с инициативой ввести в медицинскую классификацию
специальность «врач – клинический фармаколог».
- Их много – Основных лекарственных средств?
- В конце 70-х (в 1977 году) был принят список из 186 (315 – в версии 2005 года, прошу прощения)
наименований. К настоящему времени их не больше 400, то есть каждый год список основных лекарств
пополняется примерно двумя-тремя новыми наименованиями. Не просто действенность (эффективность),
но и безопасность основных лекарств доказана практикой мирового здравоохранения. Также доказано, что
так называемые страны третьего мира, или, по классификации Всемирного банка, страны с низким уровнем
дохода в гораздо большей степени защищены от лекарственных катастроф, чем развитые страны. Вехой в
распространении концепции Основных лекарств считается публикация 2004 года профессоров Ганса
Хогерзайла и Ричарда Ленга о том, что США и страны Европы (богатые страны) – а именно там работают
ведущие фармацевтические корпорации, так называемая Big Pharma, должны, наконец, извлечь уроки из
концепции Основных лекарств. Между тем, по понятным причинам, именно Big Pharma, делает постоянные
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и настойчивые попытки подвергнуть концепцию ревизии, протолкнуть туда свои продукты, внедряя в
широкие академические круги мысль о том, что концепция – это для самых отсталых стран, но не для
«цивилизованного» человечества. Хотя, повторюсь, список Основных лекарств ежегодно утверждается
крупнейшим медицинским сообществом планеты – Всемирной организацией здравоохранения.
- Почему Big Pharma так заинтересована в ревизии концепции?
- Потому что следование ей вредит финансовым интересам фармацевтических корпораций. Big Pharma со
всех трибун заявляет, что разработка одного наименования лекарственного средства – от скрининга
молекулы до вывода препарата на рынок, обходится ей в миллиард долларов. Однако это даже не
лукавство, а откровенный обман: львиную долю выручки Big Pharma снимает с препаратов из категории Metoo, а львиную долю стоимости лекарства, которую за него платят пациенты, составляют затраты не на
научные разработки, а на рекламу. Причем не только на прямую рекламу, а на проведение конференций, на
работу полчищ медицинских представителей (сейчас их называют консультантами). Кстати, на западе люди
с медицинским образованием давно уже в торговле не работают – это торговые представители (sales
representatives), основная и единственная функция которых – продать и т.д. Используются все каналы –
подарки, письма, «подсовываются» красивые презентации, с которыми надо выступить на «научной»
конференции и т.д, и все это фармкомпаниями оплачивается, и чем выше статус ученого и врача, тем выше
оплата.
- Какая часть лекарственных средств создается в университетах, и какая – в лабораториях Big Pharma?
- Скажем, вклад университетских лабораторий в создание новых лекарственных средств принципиален –
именно там рождается сама новая молекула. Однако дальнейшее внедрение осуществляет Big Pharma,
которая и устанавливает неадекватные цены на «свои» лекарства, ссылаясь на дороговизну разработки,
испытаний и вывода на рынок. Вот вам только один пример. В 2015 году в Женеве проходил Социальный
форум ООН «Доступ к лекарствам в контексте прав человека на здоровье». В докладе содиректора
организации «За мир, свободный от СПИДа» Стивена Льюиса звучали следующие цифры: компании
назначают цену в десятки тысяч долларов за курс препаратов, себестоимость которых составляет всего
около 100 долларов, при этом сами компании агитируют правительства стран за сохранение такого статускво.
- Клинические исследования, в которых задействованы врачи, многие из которых считаются светилами в
своей области – это тоже часть рекламных компаний корпораций, представляющих Big Pharma?
- Как правило, да. И зачастую эти исследования оказываются просто ненужными – это тот же инструмент
продвижения, та же реклама: специалисты, которые ведут такие исследования, получают хорошее
вознаграждение, несравнимое с зарплатой профессорско-преподавательского состава. За право проводить
такие исследования ведется нешуточная конкуренция, и право их проводить доверяют тем, кто покажет
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результаты, в которых заинтересованы фармкомпании. Науке здесь места не остается. Так что, сами
понимаете, насколько результаты таких исследований являются объективными.
Кстати, даже так называемые рандомизированные исследования, когда одни участники получают
испытуемое лекарство, и другие плацебо, не дают гарантии полной безопасности пациенту: есть множество
факторов, способных исказить картину исследования, причем факторы эти накладываются один на другой.
Так что львиная доля сведений о безопасности или небезопасности лекарственных средств была получена
человечеством не в ходе испытаний, а из многолетних клинических наблюдений. Формуляры ВОЗ, в
которых публикуются перечни Основных лекарств, составляются, в том числе, на основе спонтанных
сообщений врачей, пациентов, есть специалисты, которые эти сообщения отслеживают и оценивают на
предмет наличия в них причинно-следственной связи. Это очень серьезный раздел клинической
фармакологии, который в своем развитии сталкивается с множеством препятствий административного,
культурологического и финансового характера. Сегодня ВОЗ поддерживает специальную базу таких
спонтанных сообщений. Есть даже ученые, которые анализируют блоги и форумы, например, форумы
мамочек, которые, как известно, весьма активны в обсуждении здоровья своих детей. И сейчас весь мир
работает над созданием интеллектуальных семантических систем, способных проанализировать весь этот
огромный массив неупорядоченной информации, которую отследить, увидеть в ходе клинических
испытаний невозможно.
- Лилия Евгеньевна, чуть выше вы говорили о лекарственных катастрофах, которые периодически
случаются в странах, где работает Big Pharma. Можете привести несколько примеров?
- Классический, хрестоматийный пример лекарственной катастрофы – это талидомидовая трагедия,
случившаяся в тех самых развитых странах, государствах Западной Европы и США, а не странах третьего
мира. В первой половине 50-х годов в ФРГ был разработан транквилизатор талидомид. В 1955-м
бесплатные образцы препарата были высланы докторам ФРГ и Швейцарии. Двумя годами позже препарат
был официально выпущен в продажу. В течение еще нескольких лет талидомид поступил в продажу в 46
странах, хотя независимых (независимых от фармкорпораций) исследований не проводилось. Этот
препарат в качестве противотревожного средства принимали и подверженные тревожным депрессиям и
тревожным состояниям беременные женщины. В итоге в период с 1956 по 1962 годы в мире по разным
подсчетам родили от восьми от 12 тысяч малышей с тяжелыми врожденным уродствами, и больше всего –
с недоразвитыми ластообразными конечностями. Связь между приемом талидомида и появлением на свет
детей-инвалидов была абсолютно доказана. Именно талидомидовая трагедия послужила мощным толчком
к созданию концепции основных лекарств и созданию специальности «клиническая фармакология», со всей
наглядностью и очевидностью показавшая, что коротких исследований на доклиническом и клиническом
этапах испытаний явно недостаточно для того, чтобы лекарство было выпущено на рынок.
- Заложена ли концепция Основных лекарств в материал, который дается в российских медицинских вузах?
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- К сожалению, нет. Я не думаю, что это чей-то злой умысел или чье-то лобби. Большое достижение, что в
государственные образовательные стандарты внесена доказательная медицина, хотя и на уровне всего
нескольких академических часов.
Очень многие регуляторные решения в области обеспечения лекарственными средствами в России
принимались уже в постперестроечное время; их надо было как-то обосновывать, и экспертами здесь
зачастую выступали, к сожалению, не эксперты ВОЗ, а представители Big Pharma. Более того, даже в
разработке программы «Фарма-2020», описывающей переход фармпромышленности России на
инновационную модель – документа, без сомнения важного и в чем-то прорывного, использовалась
экспертиза Big Pharma.
- Лилия Евгеньевна, если взять обычную среднестатистическую аптеку, можете ли вы сказать, какая часть
продаваемых препаратов будет из списка Основных лекарств?
- Я не ошибусь, если скажу, что неосновных лекарств в десятки раз больше. Такие исследования на
государственном уровне, к сожалению, не проводятся. Мы – силами магистрантов, аспирантов, соискателей
– проводили подобное исследование, по результатам которого пришли к выводу, что нам надо еще очень
много работать, чтобы привести действующие на территории РТ и РФ регуляторные списки хотя бы в
приблизительное соответствие с моделью лекарственного обеспечения, принятой ВОЗ.
В 2006 году по заказу Минздрава был проведен анализ, какие лекарства закупались через фонд
обязательного медицинского страхования для льготного и бесплатного обеспечения медикаментами. По
результатам исследования стало ясно, что львиная доля огромных государственных денег шла компаниямпроизводителям необоснованно. К примеру, самым закупаемым средством был предуктал – препарат для
сердечников, который никак не влияет ни на продолжительность жизни, ни на шансы испытать острый
коронарный синдром. То исследование было первым и единственным; даже если подобная работа и
проводилась в дальнейшем, то результатов в открытом доступе не было.
- Но какие-то выводы сделаны были?
- Я думаю, что «Фарма-2020» принималась все-таки с учетом этой аналитики. Во всяком случае, в
документе сделана установка на отечественное производство, на использование генерических средств с
максимально доказанной эффективностью и годами проверенной безопасностью. Другой вопрос, что даже
в уже принятую стратегию все так же пытаются залезть и ревизовать ее фармацевтические корпорации.
- Лилия Евгеньевна, сегодня покупка лекарств стала сродни приобретению базовых продуктов питания:
часто и в больших объемах. Можно ли переломить эту ситуацию и что делать нам, простым потребителям,
чтобы не стать жертвой рекламы лекарственных средств?
- «Базовый принцип – поменьше лекарств: только самое необходимое», - это цитата из Бориса Вотчала,
отца отечественной клинической фармакологии. Эти слова он произнес в 19656 году в своей актовой речи,
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и сегодня их актуальность, как видим, только возросла. Недавно было основано российское подразделение
Кокрейновского сотрудничества. Уже сегодня на сайте «Кокрейн-Россия» опубликованы переводы более
700 резюме систематических кокрейновских обзоров, где на довольно простом языке изложена
информация об эффективности различных медикаментозных вмешательств. Очень надеюсь, что уже в
обозримом будущем мы сможем запустить собственный колл-центр, где можно будет получить
профессиональную консультацию по тому или иному лекарственному средству.
Автор: Татьяна Колчина
Татарстан, общественно-политический журнал
назад: тем.карта, дайджест
Татьяна Колчина
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Привычка лечиться
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Шамиль Садыков прокомментировал уход Ляйсан Абдуллиной
16:50, сегодня | Новости
Гендиректор «Татар-Информ» Шамиль Садыков прокомментировал «Казанскому репортеру» заявление об
увольнении своего заместителя и главреда информационного агенства Ляйсан Абдуллиной.
- Как она мне сказала, она хочет попробовать себя немного в другой сфере. Кандидатуры на ее место
рассматриваются, но кто пока не скажу, - заявил Садыков.
Он также добавил, что сейчас эта вся информация, которой он может поделиться. Вероятно, Садыков не
будет препятствовать увольнению Абдуллиной.
Напомним, об уходе заместителя гендиректора и главреда «Татар-Информ» стало известно сегодня.
Ляйсан Абдуллина сообщила об этом на своей официально страничке в Instagram.
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Напомним, Шамиль Садыков занял пост гендиректора «Татар-Информ» в конце апреля этого года. Ранее
он работал на телеканале «Эфир» и возглавлял пресс-службу ПСО «Казань». Предыдущим гендиректором
информагентства был Леонид Толчинский. Сейчас он возглавил Высшую школу медиакоммуникации и
журналистики КФУ.
Шамиль Садыков
назад: тем.карта, дайджест
Шамиль Садыков

http://kazanreporter.ru/news/view?id=6969
06.06.2016
BezFormata.Ru

«Татар-информ» покидает главный редактор информагентства Ляйсан
Абдуллина
Заместитель генерального директора «Татар-информ», главный редактор информагентства Ляйсан
Абдуллина сообщила на своей страничке в «Инстаграм» о том, что покидает редакцию СМИ.
«Ну, вот и все. Сегодня „Татар-информ“ исполнилось 26 лет. 10 из которых я имела счастье работать здесь.
За эти годы было многое: новые проекты, масса интересных людей, событий, встреч. Но главное — я
благодарна судьбе за возможность работать с талантливыми, трудолюбивыми, искренними людьми,
которые стали моей второй семьей — семьей татаринформовцев. Пора идти дальше. Пока в отпуск,
причесать мысли. Предложения есть, но подумаю о них завтра. Спасибо вам всем!» — написала она под
фотографией с заявлением на имя Шамиля Садыкова .
Напомним, в конце апреля пост генерального директора информагентства занял Садыков, который до этого
работал на телеканале «Эфир» и возглавлял пресс-службу ПСО «Казань». Предыдущий гендиректор
информагентства Леонид Толчинский возглавил Высшую школу медиакоммуникации и журналистики КФУ.
Вслед за ним ушел Максим Толчинский — его 26-летний сын, работавший в «Татар-информ»
исполнительным директором. Он начал поиски работы на должность руководителя проектов с месячной
зарплатой не менее 60 тыс. рублей через HeadHunter.
Фото опубликовано Ляйсан Абдуллиной (@leisantv) Июн 6 2016 в 2:51 PDT Фото опубликовано Ляйсан
Абдуллиной (@leisantv) Май 23 2016 в 11:44 PDT
назад: тем.карта, дайджест
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«Татар-информ» покидает главный редактор информагентства Ляйсан Абдуллина
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге открылась юбилейная международная конференция АДИТ 2016
Сегодня на базе Елабужского института КФУ прошло торжественное открытие XX международной научнопрактической конференции "Музей Цифровой эпохи, возможности и вызовы".
Отметим, данное мероприятие проходит ежегодно, начиная с 1996 года. Ее цель - обмен опытом в сфере
информатизации музеев и обсуждение вопросов, касающихся сохранения и интерпретации материального
и нематериального культурного наследия с помощью цифровых технологий, а также способы привлечения
внимания молодого поколения к историко-культурному наследию.
Особенностью юбилейной конференции стало создание аудиогида, в создании которого приняли участие
школьники и студенты. Ребята озвучили 5 туров по родному городу
- Очень приятно, что сегодняшняя юбилейная конференция проходит в Елабуге, в городе с тысячелетней
историей, - сказала заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина. - Мы гордимся не только нашими
музеями, но и их сотрудниками. надеюсь, что опыт, которым вы обменяетесь, будет вам полезен.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33865-v-elabuge-otkryilas-yubileynaya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-adit2016.html
06.06.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Главный редактор «Татар-информа» уходит с должности
Заявление об уходе написала главный редактор информагентства «Татар-информ» Лейсан Абдуллина. С
завтрашнего дня она уходит в отпуск на две недели с последующим увольнением, передает Inkazan.
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Как говорит сама Абдулина, решение связано со сменой деятельности. «Это, действительно, мое решение.
До этого я 11 лет работала на телевидении. Порог наступил и я ушла, сменила деятельность В “Татаринформ” я проработала 10 лет. Все, что могла, я сделала. Запускались новые проекты, был сформирован
замечательный коллектив. Пора идти дальше», — сказала она.
Кто будет работать вместо нее, пока неизвестно.
Ранее в ИА «Татар-информ» сменился гендиректор. Леонид Толчинский, возглавлявший агентство в
течение 10 лет, перешел на работу в Казанский университет. Его преемником стал Шамиль Садыков,
ранее работавший пресс-секретарем ПСО «Казань».
назад: тем.карта, дайджест
06.06.2016
The Insider (theins.ru)

Курсы для имамов и «туарег» для ректора. Самые сомнительные
закупки российских вузов
Студенческие организации по всей России начиная со следующего учебного года начнут мониторинг
закупок со стороны вузов, об этом заявил The Insider омбудсмен по правам студентов в России Артем
Хромов. По его словам, эта инициатива уже поддержана министром образования Дмитрием Ливановым.
Меж тем, ряд общественных организаций уже сегодня активно ведут мониторинг закупок и находят
поразительные вещи. На государственные деньги вузы оплачивают, например, курсы по «основам
поклонения» для имамов, покупают иномарки премиум-класса для ректората или же делают заказы для
фирм, принадлежащих руководству вуза. The Insider приводит самые яркие примеры.
Изучение «основ поклонения»
В апреле 2016 года Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) разместил заказ на
«Оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации для мусульманских
религиозных деятелей», на которые планируется потратить 20 миллионов рублей.
«Не совсем понимаю, как оказание таких услуг соотносится с положением закона об образовании о том, что
в государственных образовательных учреждениях деятельность религиозных объединений не
допускается», - говорит доктор наук Искэндэр Ясавеев, недавно перешедший в питерский филиал Высшей
школы экономики из КФУ.
В пресс-службе КФУ The Insider подтвердили, что эти курсы организуются на средства федерального
бюджета - в рамках федеральной программы по подготовке специалистов по истории и культуре ислама.
По словам представителей пресс-службы, предполагает она, в том числе, светское образование для
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мусульманских религиозных деятелей, хотя, судя по техзаданию закупки, никакие светские познания на
этих курсах давать не планируют: 16 академических часов обучающийся потратит на лекции и семинары по
практике чтения Корана, 14 - на основы исламского вероучения, 12 академических часов - на изучение
«основ поклонения», ещё 12 - на изучение обязанностей имама, за 6 шесть академических часов
слушателям курсов расскажут о разных течениях внутри ислама, а ещё за 12 - об истории татарского
богословия.
Ещё 360 тысяч рублей - КФУ заложил в нынешнем году на «услуги по подготовке информационных обзоров
сообщений средств массовой информации, интернет - ресурсов для нужд Казанского федерального
университета». Одно из положений техзадания закупки: при выявлении критических или негативных
сообщений о КФУ в сети, администрация казанского университета уведомляется о них в течение получаса.
По словам Ясавеева, любые дискуссии о КФУ в интернете сопровождаются появлением группы сетевых
комментаторов, активно выступающей на стороне руководства вуза.
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Пресс-служба КФУ получасовое уведомление вуза о негативных комментариях в интернете в разговоре с
The Insider назвала нормальной функцией автоматизированной системы анализа сообщений в сети.
Автомобили - от 3 млн
Судя по анализу закупок, ректораты российских вузов предпочитают иномарки от 3 млн. рублей. В заявках
не указывается, кому конкретно из сотрудников вузов нужны премиальные модели Mercedes, Audi или
BMW, но сложно представить для каких образовательных целей они могли понадобиться.
Скандалы по поводу подобных закупок происходят уже не первый год и иногда их удается отменить.
Скажем, в 2013 году МГУ зарезервировал 3,5 миллиона рублей на приобретение люксового автомобиля.
Согласно заявке МГУ, его максимальная скорость должна была быть не менее 250 километров в час, а до
100 километров в час машина должна была разгоняться не более чем за 7,1 секунды. В заявке
требовалось, чтобы в автомобиле были установлены датчики света и дождя, бортовой компьютер, датчики
парковки и камера заднего вида, керамическая окантовка системы управления, аудиосистема премиумкласса и др. Представители МГУ не объяснили журналистам, зачем московскому университету такой
автомобиль, но после нескольких публикаций в СМИ от закупки отказались.
А недавно в конце мая 2016 Арбитражный суд Челябинской области признал недействительным контракт
Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) на закупку Volkswagen
Touareg стоимостью почти три миллиона рублей. Теперь автоцентр должен возвратить уральскому
университету физкультуры проведенные по данному контракту 2 миллиона 998 тысяч.
Суровые челябинские ректора предпочитают премиум-класс
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Другая свежая история - Волгоградский Государственный Технологический Университет разместил заказ на
приобретение новой Audi A6 цвета черный металлик за 2 миллиона 350 тысяч рублей.
Начальник контрактной службы ВолГТУ Вадим Хлипун пояснил The Insider, что цена в два миллиона триста
тысяч заявлена после исследования рынка. Если появятся более дешевые предложения, цена будет
снижена, подчеркивает он. Зачем ВолГТУ понадобился новый Audi A6, Хлипун не знает. Начальник
управления по связям с общественностью вуза Светлана Скворцова комментировать The Insider закупку
отказалась.
Расследование ведут физики
Иногда объективно оценить адекватность госзакупки сложно и без независимой экспертизы не обойтись.
Так, например, отделение профсоюза «Университетская солидарность» в Московском физико-техническом
институте (о бурной деятельности которого The Insider уже писал) также нашли странные, по их мнению,
госзакупки. В том числе на новую мебель в 2015 году Физтех потратил аж 44 миллиона рублей на мебель в
рамках закупок «Мебель для медицинских лабораторий» и «Лабораторная мебель». Другой странный
пример - «Маршрутизатор», на который было заложено аж 17 миллионов рублей.
В ответ пресс-служба МФТИ пояснила The Insider, что мебель предназначена для сданного в 2015 году
шестиэтажного корпуса Физтех.Био и Инжинирингового центра МФТИ, запущенного в 2013 году
Минобрнауки и Минпромторгом. «Надо понимать, что лабораторная мебель - это не совсем обычная
мебель, это не диваны и полки из IKEA, а, например, специальные вытяжные шкафы, которые
подключаются к вентиляции, раковины с особым покрытием, сушилки для оборудования, шкафы для
безопасного хранения кислот и щелочей, агрессивных химикатов, комплект столов для аналитических
приборов, лабораторные столы со стойким к воздействию химикатов покрытием», - говорит сотрудница
пресс-службы МФТИ Елена Брандт.
Маршрутизатор, по словам пресс-службы, тоже стоил своих денег: «По названию закупки можно подумать,
что речь идет о роутере, однако это не он, а устройство, которое в сложных сетях распределяет путь
данных, нечто вроде «мозгов» для всей IT-системы института, - рассказала The Insider Елена Брандт, -17
миллионов - это стоимость не одного устройства, а целого комплекта: шасси, блоков питания, двух модулей
коммутации и трех модулей интерфейсов. Увы, нам не удалось их потратить. Из-за недостатка
финансирования был закуплен комплект без резерва: шасси, блоки питания, модуль коммутации и два
модуля интерфейсов за 11 миллионов рублей», - пояснила она. По ее словам, IT-система МФТИ
обслуживает порядка десяти тысяч человек, и многим лабораториям института требуются очень большие
объемы сетевого трафика.
Оценить, насколько адекватны указанные в закупках цены сложно, но в «Университетской солидарности» с
удивлением отмечают, что десятки миллионов на особую мебель нашлись, но вот на кафедрах и в учебных
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аудиториях МФТИ замена мебели не производилась уже давно, да и доски в аудиториях оставляют желать
лучшего. Кроме того, недавно почти полностью была сокращена оплата командировок преподавателям
вуза.
Возникают и другие вопросы к закупкам в Физтехе. В распоряжении The Insider оказался протокол
закупочной комиссии МФТИ, принявшей решение о заключении договора на 45 миллионов рублей в
сентябре 2015 года. Подписи под этим финансовым документом двух из трех членов комиссии - начальника
научного управления МФТИ Андрея Батурина и его заместителя Виталия Барагана - выглядят удивительно
похожими.
Закупки и посадки
Периодически вузовские закупки становятся поводом для расследований СК. Трое представителей
руководства Дальневосточного федерального университета находятся под домашним арестом по делу о не
выполненных, но оплаченных вузом работах на 20 миллионов рублей.
Дело не только в том, какие услуги заказывает вуз, но и у кого он их заказывает. В апреле 2016 проект
«Муниципальный сканнер» опубликовал расследование деятельности Сергея Абрамова, директора
Института программных систем в Переславле-Залесском. По данным «Муниципального сканнера», с 2011
по 2016 годы Абрамов провел закупки более чем на 30 миллионов рублей. Институт за государственный
счет приобретал услуги либо у фирмы Абрамова, либо у фирм его подчиненных. Заявление об этом
передано в Следственный комитет. В институте не смогли дать The Insider комментарий по этому вопросу.
Впрочем, не факт, что переславльских программистов ждет уголовное дело. Руководитель новгородского
регионального центра «Трансперенси Интернешнл Россия» Анна Черепанова рассказала The Insider, что
Новгородский государственный университет также на десятки миллионов рублей закупил программное
обеспечение у фирм, созданных сотрудниками университета и поддерживавших высокие цены. В 2015 году
Федеральная антимонопольная служба пресекла работу этой схемы. Но участники истории были лишь
оштрафованы на десятки тысяч рублей, несмотря на суммы контрактов в десятки миллионов рублей.
Уголовная ответственность за картельный сговор наступает, если удается доказать нанесение ущерба в
крупном размере, либо был получен доход более 50 миллионов рублей. В менее серьезных случаях
применяется только административная статья 14.32 КоАП, «Заключение ограничивающего конкуренцию
соглашения».
Омбудсмен по правам студентов Артем Хромов рассказал The Insider, что министр образования Дмитрий
Ливанов одобрил внедрение в вузах системы контроля за закупками со стороны студенческих организаций.
Этот вопрос, по словам Хромова, был поднят в мае 2016 года на встрече Ливанова с представителями
студенческих объединений.
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Студенческий омбудсмен говорит, что опыт привлечения студентов к контролю за закупками есть в СанктПетербургском государственном университете. Но закупки - вещь непростая. Например, благодаря
студентам были сформулированы такие требования по работе вузовской столовой, что не нашлось ни
одной фирмы, желавшей бы взяться за такой контракт - пришлось корректировать условия закупки. Есть и
более успешный опыт — благодаря контролю, жестко оштрафовали фирму, срывавшую сроки ремонтных
работ в петербургском университете. Система контроля за госзакупками начнет внедряться в вузах с осени,
по мере готовности студенческих объединений брать на себя такие полномочия, говорит Хромов.
назад: тем.карта, дайджест
http://theins.ru/korrupciya/24563
06.06.2016
URA.Ru

У подследственного ректора КГУ в вузе не осталось поддержки.
Сменщик идет на выборы
Олег Филистеев выдвинется на выборах ректораФото: Игорь Меркулов © URA.Ru
Временно исполняющий обязанности ректора Курганского государственного университета Олег Филистеев
будет выдвигаться на выборы ректора КГУ. Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции,
передает корреспондент «URA.Ru».
«По действующему уставу университета, выборы ректора будут. Но это процедура длительная и она будет
начата уже после выборов депутатов Госдумы, ориентировочно в октябре. Сначала выйдет приказ о
выборах, потом будет создаваться комиссия внутри вуза, выдвижение кандидатов и утверждение их
ученым советом, встреча с коллективом, выборы… Это может занят от 4 до 8 месяцев. Поэтому мы не
ждем выборов, а работаем. Я команду свою временщиками не считаю. Многое нужно сделать в сжатые
сроки», — пояснил Олег Филистеев.
Для себя врио ректора ставит цель вывести КГУ в первую сотню рейтинга вузов страны. Сейчас
университет находится во второй сотне. Кроме того, он продолжит оптимизацию структуры вуза. «Ректорат
начал оптимизацию с себя, сумели снизить фонд оплаты труда ректората на 48,6%. Оптимизация будет
касаться бухгалтерии, учебных подразделений, продолжается работа по объединению кафедр. Через
полгода, думаю, еще будут изменения, потому что вуз не может себе позволить содержать такую огромную
структуру», — пояснил он.
Филистеев также отметил, что сейчас вузом управляет новая команда. «Сотрудники, которые к нам
приехали из Санкт-Петербурга, к настоящему времени уволились все, — добавил он. — 4 августа будет
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год, как я в ректорате. Волею судеб я в министерство ездил чаще других проректоров. У меня есть опыт
общения с министерством и привлечения федеральных средств». Добавим, Олегу Филистееву удалось
привлечь дополнительно 15 млн рублей на развитие ботанического сада КГУ.
Напомним, в феврале и. о. ректора Михаил Ерихов был отстранен от руководства вузом в связи с
возбужденным уголовным делом о растрате. По данным следствия, сумма, присвоенная Ериховым, могла
составить 667 тысяч рублей. Расследование продолжается.
назад: тем.карта, дайджест
http://ura.ru/news/1052251674

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Городской портал. Екатеринбург (gorodskoyportal.ru)

У подследственного ректора КГУ в вузе не осталось поддержки. Сменщик идет на
выборы
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. First National News Channel (1nnc.net)

У подследственного ректора КГУ в вузе не осталось поддержки. Сменщик идет на
выборы
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
BezFormata.Ru

XX международная научно-практическая конференция "Музей
Цифровой эпохи, возможности и вызовы"
С 3 по 10 июня в Елабуге пройдёт XX международная научно-практическая конференция «Музей Цифровой
эпохи, возможности и вызовы» совместно с НП «АДИТ» (г. Москва).
Организаторами мероприятия выступают Министерства культуры России и Татарстана, Елабужский
государственный музей-заповедник, Некоммерческое партнёрство «Автоматизация деятельности музеев и
информационные технологии» и Елабужский институт Казанского федерального университета, на базе
которого пройдут основные мероприятия.
Целями конференции являются обмен опытом в сфере информатизации музеев и обсуждение вопросов,
касающихся сохранения и интерпретации материального и нематериального культурного наследия с
помощью цифровых технологий; развитие горизонтальных связей музейных сотрудников, работающих в
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разных городах, в музеях; развитие современных интерактивных видов музейной деятельности для
привлечения внимания молодёжной аудитории к историко-культурному наследию; обсуждение аспектов
виртуализации окружающего нас мира и связей этого процесса с музейной практикой.
Ежегодные конференции АДИТ проводятся с 1997 года. Это одно из ключевых мероприятий, соединяющих
руководителей музеев, библиотек и архивов, хранителей, специалистов по связям с общественностью и
специалистов в области применения информационных технологий, а также производителей оборудования.
Сочетание учебного модуля (Мастерские АДИТ), научно-практической конференции с дискуссионной
площадкой, а также возможность получить экспертную оценку собственных продуктов в сфере
информатизации от ведущих специалистов в области музейного IT дадут ощутимый импульс к
дальнейшему развитию IT на территории Республики Татарстан.
Разнообразна тематика конференции: будут обсуждаться вопросы интегрированных ресурсов и
интеграционных проектов, музейные информационные сервисы для публики, IT-сервисы для сотрудников
музеев и лучшие практики Татарстана в этой сфере.
Накануне конференции 4 и 5 июня в формате двухдневного семинара впервые пройдут Мастерские АДИТ
для музейных работников.
В новом формате в этом году пройдёт образовательный проект «Школа школ». Основной его целью станет
создание мобильного аудиогида, разработанного воспитанниками «Детского университета», студентами и
преподавателями Елабужского института КФУ вместе со специалистами компании izi.Travel. Впервые
появится аудиогид по Елабуге, в котором дети своими голосами озвучат занимательные факты об
известных личностях города и его достопримечательностях.
Источник информации: Пресс-служба Елабужского института КФУ Период события: 03.06.2016 10.06.2016
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/prakticheskaya-konferentciya-muzej-tcifrovoj/47418200/
06.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Представители русской общественности предложили увековечить имя
Сергея Аксакова в стенах КФУ
С представителями русской общественности встретился Президент Татарстана. Реклама
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(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). С представителями русской общественности встретился сегодня, в
День русского языка и день рождения Александра Сергеевича Пушкина, Президент Татарстана Рустам
Минниханов. Встреча состоялась в Татарском академическом государственном театре оперы и балета
имени М.Джалиля.
Открывая встречу, Рустам Минниханов сообщил, что в ходе недавней поездки в Германию посетил
тюрингский город Веймар, в центре которого установлен памятник Пушкину. Творчество этого великого
русского поэта ценят и любят во всем мире, констатировал Президент РТ.
Он поблагодарил представителей русской общественности, членов Русского национально-культурного
объединения РТ за их активность, неравнодушие к вопросам сохранения и развития русского языка. «Вы
делаете много полезного в части сохранения традиций и культуры, имеете свое видение на многие
проблемы, ставите перед нами новые задачи», - сказал Р.Минниханов. По его словам, сегодня любой
язык, любая культура требуют бережного отношения к себе, и важно, чтобы язык оберегали и продвигали.
Председатель правления Русского национально-культурного объединения (РНКО) Республики Татарстан,
член Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям, член Совета
Ассамблеи народов Татарстана Василий Носов сообщил, что сегодня национально-культурное
объединение ведет серьезную деятельность в республике, в 40 районах созданы филиалы РНКО, интерес к
движению проявляет молодежь.
«К нам приходит много молодежи, интересуются нашими мероприятиями», - сказал он. В качестве примера
был приведен фестиваль русского фольклора «Каравон», который собирает тысячи людей, где выступают
детские и молодежные творческие коллективы. При этом В.Носов подчеркнул, что только силами
общественников охватить всю республику невозможно, а Русское национально-культурное объединение
существует именно на общественных началах. Он предложил подумать над созданием новой формы
работы, новой оргструктуры.
Минниханов дал поручение обдумать этот вопрос. Он уточнил, что, по его мнению, сегодня особенно
важно опираться на то, что уже есть и успешно работает. «Мы готовы подключиться, - отметил он, - через
Министерство образования и науки РТ, через Министерство культуры РТ и другие учреждения культуры».
Заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана, заместитель председателя правления
РНКО Республики Татарстан, член Общественной палаты РТ, директор казанской гимназии №93 Ирина
Александровская рассказала о поездке на международный фестиваль «Великое русское слово» и
поблагодарила Рустама Минниханова за помощь в организации этой поездки. «Мы выезжали на этот
фестиваль по вашему поручению, Татарстан был достойно представлен на фестивале», - сказала она.
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И.Александровская также выразила благодарность за оперативность в решении таких вопросов, как
именование улиц в честь выдающихся личностей в истории русской культуры. Так, новые улицы в Казани
названы в честь поэта Евгения Боратынского, поэта и государственного деятеля Гавриила Державина.
В ходе встречи активисты русской общественности также подняли вопрос о помещении для творческих
коллективов «Оберег», «Красная горка» и других. Прозвучало предложение организовать культурнодосуговый центр, где можно было бы проводить репетиции, мастер-классы и концерты.
Президент Татарстана обратился к присутствующему на встрече мэру Казани Ильсуру Метшину с
предложением изучить вопрос и найти подходящее помещение.
Один из участников встречи поднял вопрос грамотности и знания русского языка, в том числе –
журналистами, представителями СМИ. Сегодня СМИ зачастую продвигают свои нормы, обратила внимание
представитель русской общественности, далекие от нормального русского языка. Она предложил ввести
некий сертификат знания русского языка, что позволит представителям масс-медиа быть более
грамотными.
Рустам Минниханов одобрил это предложение. Он отметил, что в современном обществе соблюдение
правил русского языка необходимо. «Я думаю, руководители многих СМИ согласятся с этим требованием, сказал он. - Это улучшит качество работы средств массовой информации».
Ирина Александровская также напомнила, что в этом году будет отмечаться 225-летие со дня рождения
писателя и публициста Сергея Аксакова.
Аксаков учился в Казанской гимназии и в университете, напомнила она и предложила увековечить его имя,
установив памятную доску на стенах К(П)ФУ.
Представители русской общественности также поблагодарили Рустама Минниханова за софинансирование
V конгресса Российского общества преподавателей русского языка и литературы «Динамика языковых и
культурных процессов в современной России», который пройдет с 4 по 8 октября в Казани, сообщает прессслужба Президента РТ.
***Сф
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/06/507195/
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06.06.2016. BezFormata.Ru

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
06.06.2016. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан (mic.tatarstan.ru)

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. BezFormata.Ru

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Представители русской общественности предложили увековечить имя Сергея
Аксакова в стенах КФУ
Ссылка на оригинал статьи
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06.06.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. Новостная лента Татарстана (News16.ru)

В День русского языка Рустам Минниханов встретился с представителями русской
общественности
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Yodda.ru

Представители русской общественности предложили увековечить имя Сергея
Аксакова в стенах КФУ
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Ляйсан Абдуллина написала заявление на увольнение из ИА « Татаринформ»
14:49, сегодня | Новости
Заместитель генерального директора «Татар-информ»,и главный редактор информагентства Ляйсан
Абдуллина уходит из издания. Об этом она сообщила на своей официально страничке в соцсети Instagram.
Ляйсан Абдуллина написала заявление на имя генерального директора издания Шамиля Садыкова, в
котором просит предоставить ей оплачиваемый двухнедельный отпуск с 7 июня, с последующим
увольнением.
Напомним, в конце апреля пост генерального директора информагентства занял Садыков, который до этого
работал на телеканале «Эфир» и возглавлял пресс-службу ПСО «Казань». А предыдущий гендиректор
информагентства Леонид Толчинский возглавил Высшую школу медиакоммуникации и журналистики КФУ.
Ну, вот и все. Сегодня #татаринформ исполнилось 26 лет. 10 из которых я имела счастье работать здесь.
За эти годы было многое: новые проекты, масса интересных людей, событий, встреч Но главное - я
благодарна судьбе за возможность работать с талантливыми, трудолюбивыми, искренними людьми,
которые стали моей второй семьей - семьей татаринформовцев. Пора идти дальше. Пока в отпуск,
причесать мысли. Предложения есть, но подумаю о них завтра)) Спасибо вам всем!
Фото опубликовано Ляйсан Абдуллина (@leisantv) Июн 6 2016 в 2:51 PDT
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назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6962
06.06.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге прошел поэтический флешмоб
Сегодня, в День рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Елабужском институте КФУ прошел
поэтический флешмоб в честь любимого поэта.
Изначально, его планировали провести на площади перед институтом, но в связи с погодными условиями
пришлось перенести в само здание. Студенты, а также любой желающий в этот день получили
возможность продекламировать стихи "солнца русской поэзии" под чарующие звуки гитары.
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33862-v-elabuge-proshel-poeticheskiy-fleshmob.html
06.06.2016
Казань24 (kazan24.ru)

Главный редактор покидает «Татар-информ» в день его 26-летия
Заместитель генерального директора «Татар-информ», главный редактор агентства Ляйсан Абдуллина
покидает редакцию
Об этом она написала на своей странице в Инстаграм. «Ну вот и все. Сегодня «Татаринформ» исполнилось
26 лет. 10 из которых я имела счастье работать здесь. За эти годы было многое: новые проекты, масса
интересных людей, событий, встреч… Но главное – я благодарна судьбе за возможность работать с
талантливыми, трудолюбивыми, искренними людьми, которые стали моей второй семьей – семьей
татаринформовцев. Пора идти дальше. Пока в отпуск, причесать мысли. Предложения есть, но подумаю о
них завтра)) Спасибо вам всем!»
До "Татаринформа" Ляйсан Абдуллина работала в телевизионной службе новостей ГТРК «Татарстан». В
сентябре 2015 года Абдуллиной было присвоено звание «Заслуженный работник печати и массовых
коммуникаций РТ».
Напомним, Абдуллина уходит с Татар-информа спустя некоторое время после того, как сменился
гендиректор. Вместо Леонида Толчинского, перешедшего на работу Высшую школу медиакоммуникации и
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журналистики КФУ, во главе информагенства стал Шамиль Садыков, экс-руководитель пресс-службы ПСО
«Казань», ранее -директор службы новостей «Эфир».
Источник фото - i1.tatar-inform.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan24.ru/news/245514.html
06.06.2016
BezFormata.Ru

Рустам Минниханов открыл в Казани 21-ю Международную
конференцию по химии фосфора
Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл торжественную церемонию начала 21-й
Международной конференции по химии фосфора, которая проходит с 5 по 10 июня в казанском Корстоне.
На крупный научный форум прибыли более 150 иностранных и 250 российских ученых, а также
представители крупных химических компаний и издательских холдингов, сообщает сайт КФУ. Параллельно
с конференцией будет работать III Молодежная школа-конференция «Физико-химические методы в химии
координационных соединений», в которой обучение у ведущих российских и зарубежных специалистов
пройдут аспиранты и студенты научных учреждений РТ. Также к открытию конференции приурочено
вручение Международной Арбузовской премии за 2015 год Юфен Жао — профессору двух крупнейших
университетов Китая — Пекина и Сямыня.
География 32-х стран-участников охватывает все части света, включая Европу, Азию, Америку, Африку. Все
мероприятия конференции проходят на английском языке.
История конференций началась в 1964 году в Гейдельберге (Германия) и с тех пор они организуются под
эгидой Международного союза по теоретической и прикладной химии, как правило, один раз в два года в
крупнейших научных центрах мира. Тематика конференции охватывает все направления развития химии
фосфора: от синтеза и структуры новых фосфорсодержащих соединений до принципов получения
промышленных материалов, инновационных лекарственных препаратов и вопросов экологии.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnuyu-konferentciyu-po-himii-fosfora/47411615/
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06.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рустам Минниханов открыл в Казани XXI международную конференцию по химии
фосфора
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
BezFormata.Ru

Салават в Мингере: «Спасибо клану Миннахметовых. Это показатель,
что мы можем и умеем!»
Фото: cdn3.business-online.ru
За кого болел Рустам Минниханов, чему радовался Михаил Барщевский и что пели африканские студенты
на самом зрелищном Сабантуе этого лета
В Сабинском районе прошел яркий праздник плуга, который традиционно украсили многочисленные VIP'ы.
«БИЗНЕС Online» побывал на ночном Сабантуе в селе Мингер, где гендиректор «Татспиртпрома» «сделал»
на автогонке всех, включая сына Вагиза Мингазова, а Салават пел до восхода.
В Сабинском районе прошел яркий праздник плуга, который традиционно украсили многочисленные VIP'ы
Фото: Ирина Ерохина
БАШНЯ СЮЮМБИКЕ «ПЕРЕЕХАЛА» В САБИНСКИЙ РАЙОН
Африканские напевы на татарском празднике - это было первое, что слышали гости самого зрелищного
Сабантуя текущего года. Собиравшихся гостей ждало выступление двух чернокожих парней и одной
девушки, также явно нетатарской внешности, хотя им и аккомпонировали белокурые барабанщицы.
Коллектив, разогревавший публику, назывался «Друзья из Бурунди». На поверку оказалось, что это не
заезжие гастролеры одной из самых бедных африканских стран, а будущие студенты Казанского
федерального университета, причем граждане... Республики Конго. В КФУ они приехали не изучать язык
суахили, который в вузе того гляди начнут внедрять вместо татарского, а на подготовительные курсы.
Музыканты что-то говорили на родном монокутубском языке и приветствовали приехавших в село Мингер
национальными песнями и плясками.
А в перерывах между номерами заслуженный артист (так было указано в программке) Фаннур Хасанов
зазывал гостей на двух государственных языках Республики Татарстан. На заднем плане сцены виднелась
уменьшенная копия казанской башни Сююмбике. Как оказалось, это возводящаяся семиярусная, как и
оригинал, гостиница, которую построило на своей исторической родине семейство Миннахметовых. Кроме
размера и функционала главное отличие от символа Казани - мингерская башня (пока) не падает.
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Гости во главе Рустамом Миннихановым предпочли «Майдан экстрим» центральной трибуне, на которой
полным ходом шла церемония открытия
Фото: Ирина Ерохина
«ЖЕНЩИНЫ, НЕ ТРОГАЙТЕ ЯЙЦА!»
Несмотря на то что официальное открытие праздника было запланировано на 19:00 субботы, начался он на
три часа раньше. Гости вовсю развлекались в традиционных татарских забавах: бои с мешками на воде,
поднятие тяжестей, метание дротиков, ловля рыбы и многое другое. Подчивали гостей не менее
национальным блюдами. Было такое ощущение, что таковыми стали и плов, и шашлык. Последний
продавался на каждом углу, готовили его повара азиатской наружности. Крепких спиртных напитков не
продавалось, зато пива было достаточно. Так что к вечеру определенное количество граждан навеселе уже
присутствовало. Хотя, возможно, что у людей было просто по-настоящему праздничное настроение.
Этому способствовал и тот факт, что, несмотря на большое количество участников Сабантуя, включая
официальных лиц, не было того навязчивого внимания правоохранителей, которое сопровождает
подобного рода мероприятия. Ни тебе рамок, ни крепких парней в штатском, которые настаивают: «Сюда не
ходи, туда идти можно». Подобное наблюдалось, например, полмесяца назад на «Изге Болгар ыены» .
Хотя в Мингере людей было ничуть не меньше, чем в Болгаре. Образно говоря, их было, как мух. Кстати,
этих навязчивых насекомых, как и комаров, на празднике в Сабинском районе не было. Между тем, по
какому-то необъяснимому маркетинговому закону, повышенным спросом пользовались электромухобойки.
Как сказал их продавец, не пожелавший называть своего имени, данный электроприбор, внешне похожий
на теннисную ракетку, уходил как горячие пирожки. В тоже время его стационарный вариант с громким
названием Kill Pest («убить вредителей») до конца праздника так и остался нераспроданным.
В ожидании официального начала Сабантуя, корреспондент «БИЗНЕС Online» решил обратить
пристальное внимание на состязания. Интересное наблюдение: среди победителей было большое
количество местных жителей. Так в соревновании под названием «Сбереги яичко» первое место среди
женщин заняла девушка именно из села Мингер Дильбар Сулейманова . Она оказалась самой проворной
на двух этапах - беге с куриным и гусиным яйцами. И указания судьи кричавшего в микрофон - «Женщины,
не трогайте яйца!» - выполнила безукоризненно. Приз оказался нешуточным - велосипед. Как рассказала
«БИЗНЕС Online» сама победительница, это необходимое в деревне транспортное средство.
На VIP-трибуне из узнаваемых персонажей, пожалуй, самым неожиданным был «хранитель традиций»
«Что? Где? Когда?» и известный адвокат Михаил Барщевский Фото: Ирина Ерохина
МИХАИЛ БАРЩЕВСКИЙ: «Я НЕ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО САБАНТУЯМ»
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Церемония открытия же началась с почетного круга лошадиных повозок. На них восседали не просто люди
из массовки, а артисты Камаловского и Тинчуринского театров, в том числе заслуженные и
перезаслуженные. Так народный артист РСФСР Асгар Шакиров не скрывал своего восхищения
«мингерским чудом».
- Каждый раз, когда сюда приезжаю, дождь бывает и сегодня жду дождя. Почему? Потому что, в дождь
люди становятся своими, близкими и очень чистыми.
Организаторами этого праздника, как известно, являются местные знаменитости - семья Миннахметовых.
Джаудат Миннахметов - генеральный директор фонда газификации энергосберегающих технологий и
развития инженерных сетей РТ. Его старший сын Ирек, - генеральный директор ОАО «Татспиртпром», а
младший Радик управляет «Kазань Ареной». Последний, кстати, и дал официальный старт мероприятию,
хотя обычно это делали или его отец, или брат.
Организаторами этого праздника, как известно, являются местные знаменитости - семья Миннахметовых
Фото: Ирина Ерохина
На VIP-трибуне из узнаваемых персонажей, пожалуй, самым неожиданным был «хранитель традиций»
«Что? Где? Когда?» и известный адвокат Михаил Барщевский . 60-летний московский гость, полномочный
представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, как оказалось, во второй раз посещает
татарский национальный праздник, о чем сообщил корреспонденту «БИЗНЕС Online»:
- Мы были с женой лет шесть тому назад. А на этот раз приехали детям показать Сабантуй. Тогда были в
другом районе. У нас в Казани друзья, которые пригласили нас именно сюда. Нам очень нравится. Какую-то
особенность не чувствую, я не такой большой специалист по Сабантуям. Просто мне нравится, как люди
веселятся, люди радуются, доброжелательность, как все это организовано, и атмосфера очень приятная.
Среди гонщиков засветился младший сын бывшего молочного короля Минтемир Мингазов, который даже
стал победителем одного из этапов, хотя абсолютного первенства добиться не смог Фото: Ирина Ерохина
МИННАХМЕТОВ-МЛАДШИЙ ОБОШЕЛ МИНГАЗОВА-МЛАДШЕГО
Тем временем на так называемом «Майдане экстрим» проходили гонки квадроциклов. Это был один из
самых зрелищных видов соревнований. Видимо, поэтому гости во главе Рустамом Миннихановым
предпочли этот майдан центральной трибуне, на которой полным ходом шла церемония открытия.
Президент Татарстана в компании с главным организатором праздника Джаудатом Миннахметовым и
гендиректором ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иваном Егоровым наблюдали за происходящим с
вышки. Минниханов в джинсовой бейсболке что-то активно обсуждал со своими соседями, но по понастоящему оживился, когда за руль транспортного средства сел его младший брат Раис. Но его
моральная поддержка не помогла главе Сабов одержать победу и сделать себе подарок к юбилею ( 8 июня
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Раису Минниханову исполняется ровно 55 лет - прим. ред. ). Как говорится, не фортануло. К слову, старший
из братьев Миннихановых, начальник управления ГИБДД МВД по РТ Рифкат Минниханов, на празднике
плуга в Мингере отсутствовал, хотя раньше принимал в нем активное участие. Во всяком случае,
корреспонденту «БИЗНЕС Online» в этом году он на глаза не попался.
Зато среди гонщиков засветился младший сын бывшего молочного короля Вагиза Мингазова. Минтемир
Мингазов , даже стал победителем одного из этапов, хотя абсолютного первенства добиться не смог.
Звание чемпиона в упорной борьбе вырвал один из хозяев - Ирек Миннахметов . Небеса словно
благоволили «генералу» «Татспиртпрома».
Параллельно крепость духа проверяли на традиционной площадке, где проходило состязание по
национальной борьбе корэш. В одной из весовых категорий победил житель Сабинского района Инзар
Рахимов. По его словам, он месяц готовился к Сабантую. «Поднимал гири, подтягивался на турнике», говорит юный борец.
Крепость духа проверяли на традиционной площадке, где проходило состязание по национальной борьбе
корэш Фото: Ирина Ерохина
«ТАКОЙ САБАНТУЙ НЕ МОЖЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ НИ ОДНА СТРАНА»
Мингерский Сабантуй традиционно отличается насыщенной культурной программой. Радовали своим
пением Айдар Галимов, Резеда Шарафиева, Илсаф , который в этом году отметил свой полувековой
юбилей, Ильназ Бах и много других как прославленных, так и начинающих татарских исполнителей. На
гостевой сцене ближе к полуночи выступала Ильсия Бадретдинова , а за полтора часа до нее там же
проходил концерт студии экс-супруга певицы, продюсера Ильфака Шигапова, который рассказал «БИЗНЕС
Online», что для него Мингер стал очередным пунктом в гастрольной деятельности:
- Я только что был на Сабантуе в соседней деревне. Смотрю, все начали плавно уходить оттуда и
переезжать в Мингер. Я, наверное, последние четыре года не посещал этот Сабантуй. Раньше постоянно
был организатором концертной площадки, но такого количества народа, по-моему, не было. Я за любую
движуху, мне нравится, когда такое скопление народа. Какое-то единение здесь. Вот знаете, мы даже по
Казани ходим, сейчас это и в деревнях наблюдается, люди друг-другу даже в глаза не смотрят. Никто ни с
кем не общается. А сюда никто никого не сгоняет, люди сами приходят. Значит, это кому-то интересно,
считаю это нужным.
В ежедневнике Салавата Фатхетдинова этот Сабантуй вот уже много лет стоит как обязательный и
традиционный Фото: Ирина Ерохина
Между тем, единственный артист, который сидел в VIP-ложе и поочередно о чем-то перешептывался с
сильными мира сего, Салават Фатхетдинов был немного расстроен. Как оказалось, огорчило звезду то, что
президент Татарстана не услышит выступление короля татарской эстрады. Глава республики, вместе со
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свитой, ближе к десяти вечера улетел на вертолете в Казань. А выступление Салавата было
запланировано на полтора часа позднее. В ежедневнике артиста этот Сабантуй вот уже много лет стоит как
обязательный и традиционный, сообщил он нашему корреспонденту:
- Буду петь как всегда с одиннадцати ноль-ноль и до конца. Как всегда, традицию не нарушаю. Что для
меня мингерский сабантуй? Такой сабантуй организовать не может ни один богач, наверное, ни одна
страна даже, так скажу. На таком уровне. Спасибо клану Миннахметовых. Это показатель, это
доказательство, что мы можем и умеем.
Наконец, одна из традиционных «фишек» Сабантуя - салют. И в этом году он был «шикарным», как
выразилась семейная пара из районного центра Богатых Сабов - бородатый супруг в тюбетейке и его
вторая половина в платке. Явно верующие люди. На вопрос «БИЗНЕС Online», что мусульмане забыли на
празднике, ведь некоторые представители ислама считают участие в нем греховным деянием, они хором
ответили, что это последняя в этом году возможность расслабиться перед уразой. Впереди 29 дней поста,
воздержаний. Священный месяц Рамазан наступал как раз на следующий день с закатом солнца и
воскресную ночь муж с женой планировали провести не в развлечениях на свежем воздухе, а на намазетаравих в своей мечети.
Альфред Мухаметрахимов Видео: Ирина Ерохина
назад: тем.карта, дайджест
Альфред Мухаметрахимов, Ирина Ерохина

http://kazan.bezformata.ru/listnews/mingere-spasibo-klanu-minnahmetovih/47411533/
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Салават в Мингере: «Спасибо клану Миннахметовых. Это показатель, что мы можем
и умеем!»
Ссылка на оригинал статьи
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Салават в Мингере: «Спасибо клану Миннахметовых. Это показатель, что мы можем
и умеем!»
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Ореанда (oreanda.ru)
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Промышленность. Минниханов принял участие в открытии XXI
Международной конференции по химии фосфора
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в здании ГТРК "Корстон" начала свою работу XXI международная
конференция по химии фосфора 21st International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC 2016), которая
проходит под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.
С 5 по 10 июня более 350 ведущих учёных из 32 стран мира будут работать по теоретическому и
практическому направлениям развития органической химии. Церемония официального открытия форума
прошла в бальном зале ГТРК "Корстон". Участников конференции поприветствовали Президент Татарстана
Рустам Минниханов, директор Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН,
академик РАН Олег Синяшин и доктор химических наук, член-корр. РАН Николай Нифантьев.
"Конференция проходит каждые 2 года в крупнейших городах - научных центрах мира. В первый раз она
прошла в 1960-х годах в Германии, сейчас впервые за всю историю - в России и впервые в Казани", отметил в своём приветственном слове Олег Синяшин.
"Это признание важного вклада химиков России в мировую науку и, конечно, это признание вклада учёных
Казанского Федерального Университета - колыбели российской органической химии, - добавил он. - В
начале XX века именно здесь великий учёный-химик Александр Арбузов начал создавать основу такого
направления как органическая химия фосфора".
"Казань и Татарстан - лидер в России по количеству изобретений в области химии, - подчеркнул Николай
Нифантьев. - Правительство республики и лично Президент РТ Рустам Минниханов не только поддержали
проведение здесь XXI конференции по химии фосфора, но и всячески развивают науку в республике".
"Химия фосфора и его органических соединений - одно из важнейших направлений в развитии
органической химии, - подтвердил Рустам Минниханов. - Сегодня учёные Татарстана, и опытные
профессоры, и молодое поколение продолжают активную работу в этом направлении. Республика
старается максимально поддержать науку. По общему числу учебных учреждений, Татарстан сегодня
пятый в России и первый в ПФО. По патентной активности - второй в России". В республике создаются
комфортные условия для научной и научно-прикладной деятельности. Активно используются возможности
РАН и Академии наук Татарстана, крупные инновационные площадки. Есть положительный опыт
сотрудничества институтов с крупными нефтехимическими предприятиями Татарстана: "Татнефть", "ТАИФ",
"Нижнекамскнефтехим" и т.д. - сообщил Рустам Минниханов. А город-спутник Казани - Иннополис, "должен
стать и уже становится магнитом - территорией притяжения молодых амбициозных ученых не только из
Татарстана и России". "Мы готовы дать возможность проявить себя специалистам из других стран", подчеркнул Президент РТ.
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Участникам Конференции Рустам Минниханов пожелал ярких идей и плодотворной работы. Затем
состоялась церемония вручения одной из престижных научных наград мира - Международной Арбузовской
премии в области химии фосфорорганических соединений.
"Присуждение этой премии является одним из подтверждений высокого статуса Республики Татарстан как
научного центра мирового уровня, - отметил Рустам Минниханов. - Почти 20 лет премия является одной из
престижных наград для химиков всего мира", - добавил он.
По итогам 2015 года Международная Арбузовская премия в области химии фосфорорганических
соединений Указом Президента Республики Татарстан была присуждена профессору двух крупнейших
университетов Китая - Пекинского и г. Сямынь - госпоже Юфен Жао. Она - крупнейший специалист Мира в
области фосфорорганической химии и смежных областях - биоорганической химии, медицинской химии,
химической биологии и науках о происхождении жизни на Земле.
"Для меня большая честь получить эту премию. В Казани я впервые. Меня впечатлила красота города, но
больше я впечатлена развитием науки в Татарстане и отношением к ней со стороны руководства
республики. В Китае имя профессора Арбузова хорошо известно. Не только в профильных вузах, но и в
школах. Это великий учёный, и его вклад в мировую науку - огромен", - отметила в своём ответном слове
госпожа Юфен Жао.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.oreanda.ru/promyshlennost/Minnihanov_prinyal_uchastie_v_otkrytii_XXI_Mejdunarodnoy_konferentsii_
po_himii_/article1016120/
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Рустам Минниханов принял участие в открытии XXI Международной конференции
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Рустам Минниханов принял участие в открытии XXI Международной конференции
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по химии фосфора
Ссылка на оригинал статьи
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Рустам Минниханов принял участие в открытии XXI Международной конференции
по химии фосфора
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ИА Татар-информ (г. Казань)

Более 350 ведущих ученых мира обсудят в Казани направления
развития органической химии
В Казани стартовала XXI Международная конференция по химии фосфора. Реклама
(Казань, 06 июня, Татар-информ, Арсений Маврин). Сегодня в ГРК «Корстон» начала работу XXI
Международная конференция по химии фосфора – 21st International Conference on Phosphorus Chemistry
(ICPC 2016). Мероприятие проходит под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова.
С 5 по 10 июня более 350 ведущих ученых из 32 стран мира будут работать над теоретическими и
практическими направлениями развития органической химии.
Церемония открытия форума прошла в бальном зале ГРК «Корстон». Участников конференции
приветствовали Президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель оргкомитета конференции,
директор Института органической и физической химии им.А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, академик РАН Олег
Синяшин и доктор химических наук, член-корреспондент РАН Николай Нифантьев.
«Конференция проходит каждые 2 года в крупнейших городах – научных центрах мира. Первый раз она
прошла в 1960-х годах в Германии. Сейчас, впервые за всю историю, – в России и впервые – в Казани», –
отметил в приветственном слове Олег Синяшин.
«Это признание важного вклада химиков России в мировую науку и, конечно, признание вклада ученых
Казанского федерального университета – колыбели российской органической химии», – добавил он. – В
начале XX века именно здесь великий ученый-химик Александр Арбузов начал создавать основу такого
направления, как органическая химия фосфора».
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«Казань и Татарстан – лидеры в России по количеству изобретений в области химии», – подчеркнул в свою
очередь Николай Нифантьев. – Правительство республики и лично Президент РТ Рустам Минниханов не
только поддержали проведение здесь XXI конференции по химии фосфора, но и всячески развивают науку
в республике».
«Химия фосфора и его органических соединений – одно из важнейших направлений в развитии
органической химии», – подтвердил Рустам Минниханов. – Сегодня ученые Татарстана, опытные
профессора и молодое поколение, продолжают активную работу в этом направлении. Республика
старается максимально поддержать науку. По общему числу учебных учреждений Татарстан сегодня пятый
в России и первый в ПФО. По патентной активности – второй в России».
В республике создаются комфортные условия для научной и научно-прикладной деятельности. Активно
используются возможности РАН и Академии наук Татарстана, крупных инновационных площадок. «Есть
положительный опыт сотрудничества институтов с крупными нефтехимическими предприятиями
Татарстана: «Татнефтью», «ТАИФ», «Нижнекамскнефтехимом» и т.д.», – добавил Рустам Минниханов.
«Город-спутник Казани – Иннополис должен стать и уже становится магнитом – территорией притяжения
молодых, амбициозных ученых не только из Татарстана или России. Мы готовы дать возможность проявить
себя специалистам из других стран», – подчеркнул Президент РТ.
В завершение приветственной речи Рустам Минниханов пожелал участникам конференции ярких идей и
плодотворной работы.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/06/507153/
06.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Сегодня день рождения информационного агентства «Татар-информ»
Агентство было организовано 6 июня 1990 года постановлением бюро Татарского обкома КПСС. Реклама
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Сегодня информационное агентство «Татар-информ» отмечает 26летие.
В этом году у руля агентства встал Шамиль Садыков, ранее руководивший пресс-службой ПСО «Казань», в
2013-2015 гг. являвшийся исполнительным директором телекомпании «Эфир-Набережные Челны». Его
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предшественником был Леонид Толчинский, более 10 лет возглавлявший информагенство. В настоящее
время он является директором Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ.
Агентство было организовано 6 июня 1990 года постановлением бюро Татарского обкома КПСС. Свою
подпись под документом поставил первый секретарь обкома КПСС Минтимер Шаймиев.
ИА «Татар-информ» – ведущее информационное агентство республики, за 26 лет заслужившее авторитет
крупнейшего СМИ Татарстана и Поволжья. Колоссальный опыт работы, профессионализм журналистов,
собственная корреспондентская сеть от Пскова до Ижевска – все это позволило агентству завоевать
широкую и влиятельную аудиторию, доверяющую ему как надежному источнику самой полной информации
о жизни Татарстана, России и мира.
Ежедневно, 24 часа в сутки «Татар-информ» производит до 250 информационных сообщений на русском,
до 40 оригинальных – на татарском (собственная информация, не повторяющая русскоязычную версию, в
том числе на латинице для татар, проживающих в странах дальнего зарубежья), и около 25-30 на
английском языках. В целом за месяц прочитывается около 1 млн. материалов агентства.
На базе «Татар-информ» создан современный, технически оснащенный пресс-центр, не имеющий аналогов
в РТ, и на сегодняшний день являющийся востребованной площадкой для проведения мероприятий для
прессы.
С 2015 года ИА «Татар-информ» предлагает читателям услугу «Хаб социальной активности», где в onlineрежиме подаются единой лентой наиболее популярные сообщения органов государственной власти
России, Татарстана, общественных организаций, предприятий, ведущих СМИ и блогеров из популярных
социальных сетей.
Кроме того, информационное агентство ведет по всем важнейшим событиям года специализированные
проекты.
***Нг
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/06/507151/
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Сегодня день рождения информационного агентства «Татар-информ»
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

29-летний сабинец станет и.о. министра экономики Ульяновской
области
11:22, 06.06.2016 4 Фото: twitter.com
29-летний Алмаз Хакимов, уроженец Сабинского района, получил должность и.о. министра развития
конкуренции и экономики Ульяновской области.
Его предшественник, Вадим Павлов, возглавил Технологическую долину, пишет Улпресса.
Хакимов - выпускник КГФЭИ по специальности «менеджмент организации» и КФУ по направлению
«юриспруденция». За время своей трудовой деятельности был автослесарем, снабженцем, замдиректора
по торговле. Государственную службу начинал как специалист I категории Тюлячинского отделения
казначейства по Татарстану.
С 2006 по 2011 год работал в исполкоме Тюлячинского района. Начинал как главный специалист
экономического отдела и дослужился до позиции руководителя исполкома.
Затем до 2014 года работал замглавы исполкома Высокогорского района, а после - замдиректора
Департамента сельского хозяйства Брянской области по экономике.
В Ульяновской области он трудится с января 2016 года. Первой должностью была позиция заместителя
министра развития конкуренции и экономики.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/news/33392
06.06.2016
Информ Полис (Улан-Удэ)

6 июня: День русского языка, рождение Тетриса, и «отличное
рассуждение» Доржи Банзарова
Чем отметился этот день в истории
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Досуг 130
Наташа Саган
Коллаж infpol.ru
С началом рабочей недели, наш дорогой читатель! Сегодня в Улан-Удэ без осадков, днем ожидается до 26
градусов тепла. По народному календарю с сегодняшнего дня начинается настоящее лето. Так что с
наступившим нас всех!
День русского языка или день рождения Пушкина
217 лет назад родился величайший русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Он считается
основоположником современного русского литературного языка. Поэтому именно в день его рождения
стали праздновать День русского языка, учрежденный ООН в 2010 году. 32 года исполняется известной
всем электронной игре "Тетрис". Ее компьютерная версия впервые появилась в 1984 году. Автором игры
стал советский программист Алексей Пажитнов. А всем известный портативный гаджет вышел в свет год
спустя.
170 лет со дня присвоения первому бурятскому ученому Доржи Банзарову звания кандидата монголотатарской словесности
5 июня 1846 года. Философский факультет Казанского университета. Доржи Банзаров и его диссертация
"Черная вера, или шаманство у монголов". В отчете университета его работа бала признана "отличным
рассуждением". Также она стала "достойным публичной похвалы и напечатания в "Ученых записках"
университета". На следующий день, 6 июня, было принято решение удостоить в звании кандидата по
монголо-татарской словесности Доржи Банзарова.
Именинники
Сегодня дни рождения празднуют российский скрипач и дирижер Павел Коган, бывший "на-наец" Владимир
Левкин, актер и телеведущий Александр Стриженов, дуэт близнецов Бориса и Константина Бурдаевых,
известных как Братья Гримм, а также американский актер Пол Джаматти.
назад: тем.карта, дайджест
Наташа Саган

http://www.infpol.ru/news/leisure/115611-6-iyunya-den-russkogo-yazyka-rozhdenie-tetrisa-i-otlichnoerassuzhdenie-dorzhi-banzarova/
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6 июня: День русского языка, рождение Тетриса, и «отличное рассуждение» Доржи
Банзарова
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Про кредиты (procredits16.ru)

Хамит Шарипов: «Государство стремится очистить рынок от
недобросовестных и слабых участников»
- Хамит Габдулхакович, что из себя представляет Третейский суд Банковской ассоциации Татарстана?
- Он образован почти четверть века назад - в 1992 году и является одним из старейших третейских судов в
нашей республике. Известные на сегодняшний день Третейский суд при Торгово-промышленной палате,
Третейский энергетический суд и другие были созданы намного позднее. В состав Попечительского совета
БАТ входят такие видные и уважаемые люди нашей республики как ректор Казанского федерального
университета Ильшат Гафуров и председатель Банковской ассоциации РТ Людмила Китайцева. В его
обязанности входит решение важнейших вопросов деятельности суда, в том числе и назначение судей. А
судейский состав у нас подобран солидный. В основном это – преподаватели Казанского федерального
университета, практикующие адвокаты, ученые. Из одиннадцати судей двое имеют степень доктора, шесть
человек - кандидаты юридических наук. Как видите, состав очень профессиональный. Я считаю это залогом
компетентности и независимости суда в целом.
- Чем отличается разбирательство дел в третейском от государственного суда?
- Различий много. Прежде всего, это право на обжалование решений. Такое право в третейском суде
принадлежит только сторонам судебного разбирательства. В государственном же суде обжаловать
решение могут и другие лица, участвующие в деле. Это может быть, например, прокурор, который не
согласился с вынесенным решением судьи. Решение третейского суда, если в третейской оговорке на это
указано, является окончательным, его невозможно оспорить, и оно вступает в законную силу немедленно.
Это, по моему мнению, очень привлекательный юридический факт. Бывает ведь так, что даже при
очевидности дела его рассмотрение в суде может затянуться на месяцы, а то и на годы. В третейском
разбирательстве длительное рассмотрение дел - редкость. Как правило, иски рассматриваются
оперативно, решение можно получить в кратчайший срок. Основанием для обжалования решений
третейского суда, как правило, является несоблюдение процедурных требований, а не оспаривание самого
материального права. В государственном же суде дело может быть пересмотрено по существу на любой
стадии. Еще одно отличие - способ формирования суда. В третейском суде состав судей формируется по
соглашению сторон. Если такое соглашение не достигнуто, то председатель суда самостоятельно
определяет его состав или назначает судью.
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Очень важна разница в выборе места проведения судебного разбирательства - оно определяется по
соглашению сторон. Обстоятельства, которые при этом учитываются, могут быть самыми разными: это и
фактор удобства, и целесообразность. Главное - по этому поводу должно быть достигнуто соглашение. В
государственном суде место рассмотрения дела определено законом и не может быть изменено.
Немаловажное значение имеет конфиденциальность рассмотрения вопроса. Поверьте, не каждое
физическое или юридическое лицо хочет, чтобы о его конфликте узнал кто-то еще. Даже если есть
уверенность в собственной правоте. Сам факт судебного разбирательства может расцениваться как удар
по репутации. Тем более, что, используя имеющиеся в открытом доступе базы данных судебных
разбирательств, можно, при желании, составить полную картину того, что из себя представляет та или иная
организация. Мне известны случаи, когда внимательно изучая вынесенные судебные решения, контрагенты
добывали информацию об имущественном положении ответчика, профессиональных возможностях
юридической службы, взаимоотношениях с поставщиками и другие важные сведения. Нецелесообразность
выхода такой информации для широкого обозрения, думаю, очевидна. Третейские разбирательства
являются закрытыми. Информацию о делах, рассмотренных третейским судом, в интернете вы не увидите,
если только ее не выложит одна из сторон, преследуя собственные цели.
Не могу не сказать еще об одном существенном различии между судами. Лично для меня стало открытием,
что в отличие от государственных, решения третейских судов по спорам с участием иностранных лиц
обеспечено международным законодательством. Решение третейского исполнимо в рамках Нью-Йоркской
Конвенции 1958 года, в которой участвуют более 100 стран мира. Решения же российских государственных
судов исполнимы, если с той или иной страной заключены соглашения о правовой помощи. С этой точки
зрения, решения третейских судов более предпочтительны для реального решения споров в других
странах.
- Если обобщить сказанное, то какие основные преимущества третейского разбирательства?
- Частично на этот вопрос я уже ответил. Это - возможность выбора самого суда. Это - скорость
рассмотрения дел: я имею в виду не сам процесс, хотя это тоже имеет место, а в целом более короткие
сроки для вступления решения в законную силу. Кроме того - упрощенная процедура делопроизводства,
меньший размер судебных издержек, отсутствие требований предварительного порядка урегулирования
спора самими сторонами.
- Не так давно министр экономики РТ Артем Здунов рекомендовал Третейский суд БАТ в качестве базового
для решения вопросов исламского банкинга. Какие организационные вопросы в связи с этим планируется
решить?
- Действительно, в докладе министра экономики наш суд был рекомендован для разрешения споров с
участием исламского, а вернее, партнерского банкинга. Надеюсь, что Третейский суд БАТ внесет свою
лепту в установление правоприменительной практики в этой сфере. Отмечу - первым в России, поскольку
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Татарстан является «пилотным» регионом, где идет активная работа по развитию партнерского банкинга.
Хотелось бы, конечно, чтобы все эти начинания не затихли в силу разных обстоятельств. Скажу еще, что
нами достигнуто соглашение с Исламским институтом о проведении на базе этого учебного заведения
курсов по мусульманскому праву. Представитель института сейчас проходит процедуру назначения судьей
нашего третейского суда.
- На Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, премьер-министр Дмитрий Медведев
оптимистично отозвался о дальнейших перспективах развития института третейского разбирательства. По
его словам, с 1 сентября этого года планируются кардинальные изменения в данной сфере. В чем это
будет выражаться?
- Действительно, в конце декабря прошлого года Президент России Владимир Путин подписал два закона о
реформировании системы третейских судов. Это - закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в
РФ» и закон, которым предусматривается внесение изменений в ряд законодательных актов в связи с
принятием закона об арбитраже. Эти документы я бы назвал революционными. На смену третейскому суду
приходит постоянно действующее арбитражное учреждение. Причем его создание предполагается
исключительно при НКО. В соответствии с законодательством список таких некоммерческих организаций
ограничен. Арбитражные учреждения не могут быть созданы при государственных и муниципальных
структурах, госкорпорациях, госкомпаниях, политических партиях, религиозных и адвокатских организациях
и т.д. Государство этим дает ясно понять, что больше не допустит создания «карманных» третейских судов,
в изобилии существующих в настоящее время. Интересная новелла касается вопроса принятия решения о
создании арбитражного учреждения при конкретной НКО. Теперь такое решение будет принимать
специально созданный Совет по совершенствованию третейского разбирательства. Какие требования при
этом будут предъявляться НКО пока не совсем ясно. Их должен определить Минюст, хотя общие
положения уже определены в законе. В частности, речь идет о проверке репутации НКО, характере
деятельности, составе учредителей, способности организовать работу арбитражного учреждения на
высоком уровне. Еще одно новшество, которое должно способствовать созданию «дееспособных»
арбитражных учреждений - это рекомендация по включению не менее 30 человек в список арбитров.
Причем, не меньше трети из них должны иметь ученую степень, а половина – опыт разрешения гражданскоправовых споров в качестве третейских или государственных судей как минимум в течение 10 лет.
Резюмируя отмечу, что государство ужесточает правила регулирования, увеличивая затраты на создание
арбитражного учреждения, стремится очистить рынок от недобросовестных и слабых участников. С другой
стороны, серьезные требования к работе оставшихся на рынке учреждений будут способствовать
повышению их авторитета и профессионального уровня.
- Что вы можете сказать о перспективах Третейского суда БАТ в условиях наступающих кардинальных
перемен?
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- Как я уже говорил, новый закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года. Далее в течение трех месяцев
правительство должно принять еще ряд документов регламентирующих деятельность арбитражных
учреждений. После их принятия у третейских судов будет год на то, чтобы получить разрешение на
осуществление деятельности по администрированию арбитража. После этого срока деятельность
третейских судов, не отвечающих требованиям законодательства, будет признана незаконной. Конечно,
вопросы по процедуре создания постоянно действующего арбитражного учреждения остаются. Но думаю,
все станет более или менее понятным после утверждения российским правительством порядка выдачи
разрешений на осуществление арбитража, а министерством юстиции - правил проверки НКО,
претендующих на создание арбитражного учреждения. Что касается нашего суда, скажу, что состав судей,
авторитет Банковской ассоциации Татарстана позволяют надеяться, что мы успешно переживем эту
реорганизацию. Если быть точнее, создадим новое учреждение, которое и в дальнейшем будет
поддерживать свой авторитет законностью выносимых решений и их объективностью. Остальное покажет
время.
- Хамит Габдулхакович, расскажите немного о себе.
- В настоящее время я нахожусь в отставке. До этого 30 лет своей профессиональной деятельности отдал
органам российской юстиции. Работал в суде, заместителем главного государственного арбитра РТ, в
Антимонопольном управлении, долгие годы был заместителем министра юстиции РТ по судебной
деятельности. Возглавлял Главное управление юстиции Минюста РФ по РТ, последние 14 лет был
Главным судебным приставом РТ. Как видите, так или иначе вся моя деятельность была связана с судами
и то, что сейчас мне доверено возглавлять Третейский суд БАТ - для меня большая честь. Думаю, что
накопленный многими годами опыт работы я смогу отдать новому для меня направлению деятельности.
назад: тем.карта, дайджест
http://procredits16.ru/khamit-sharipov-gosudarstvo-stremits/
06.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

День рождения отмечает начальник Управления Министерства юстиции
РФ по РТ
Виктор Демидов - заслуженный юрист Российской Федерации. Реклама
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Виктор Николаевич Демидов родился 6 июня 1961 года в г. Елабуге
ТАССР. Окончил Казанский государственный университет по специальности «правоведение» (1983 г.).
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В 1983 - 1997 гг. - преподаватель, старший преподаватель, начальник кафедры уголовного права,
уголовного процесса и исполнительно-трудового права Казанского отделения Московского филиала
юридического заочного обучения при Академии МВД СССР.
В 1997 - 1999 гг. - начальник кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Казанского
филиала Юридического института МВД РФ.
В 1999 - 2004 гг. - заместитель начальника Казанского юридического института МВД России по научной
работе.
В 2004 - 2014 гг. - председатель Конституционного суда Республики Татарстан.
С 19 марта 2015 г. - начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Татарстан.
Полковник милиции в отставке.
Кандидат юридических наук, профессор (2004 г.).
Почетный сотрудник МВД Республики Татарстан (2004 г).
Заслуженный юрист Республики Татарстан (2006 г.), заслуженный юрист Российской Федерации (2013 г.),
судья первого квалификационного класса (2013 г.).
Член Совета безопасности Республики Татарстан (с 2010 г.), заместитель председателя Консультативного
совета председателей конституционных и уставных судов субъектов Российской Федерации (с 2010 г.),
член Совета судей Российской Федерации (с 2012 г.), член Комиссии Совета судей Российской Федерации
по вопросам судебной практики и совершенствования законодательства (с 2013 г.), член Ассоциации
юристов России (с 2010 г.), член редакционной коллегии 4 журналов: «История. Право. Политика»,
«Правосудие в Татарстане», «Право и жизнь в Татарстане», «Право и жизнь. Хокук һэм хэят» , член
Международной полицейской ассоциации (с 2002 г.).
Награжден медалью «За безупречную службу» III степени (1993 г.), знаком МВД Российской Федерации «За
верность долгу» (2002 г.), медалью «За отличие в службе» II степени (2003 г.), медалью «За отличие в
службе» I степени (2004 г.), медалью «За доблесть в службе»(2004 г.), медалью «В память 1000-летия
Казани» (2006 г.), медалью «За доблестный труд» (2010 г.), Благодарственным письмом Президента
Республики Татарстан (2011 г.), Почетной грамотой Конституционного Суда Российской Федерации (2011
г.), а также наградным оружием — кортиком (2011 г.).
Автор 188 научных трудов, в том числе 6 монографий, 1 учебника, 9 учебных пособий.
***Гт
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Сергей Шулико, КамЭК: «Многие в России разрабатывают чипы, но эта
работа не афишируется»
Бессменный поставщик контроллеров для «КАМАЗов» о том, почему он отказал Чубайсу, а иностранцы не
локализуют в России выпуск электроники
Через пять лет Россия начнет производить собственные микрочипы, но на возрождение школы
микроэлектроники уйдут годы, считает владелец Камского завода электронных компонентов Сергей
Шулико. О несбывшихся планах отечественных ОЭЗ и тонкостях поставок на конвейер он рассказал в
интервью «БИЗНЕС Online».
Сергей Шулико: «С одной стороны плохо, что рубль обвалился, а с другой - быть может, это было сделано
специально для развития внутреннего производства?»
«НЕБОЛЬШОЙ ЯЩИЧЕК УЛЕТАЕТ И ОТСЛЕЖИВАЕТ ВСЕ РАДИОПЕРЕГОВОРЫ. РАЗРАБАТЫВАЛИ
ЯКОБЫ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ...»
Сергей Владимирович, вы уже много лет занимаетесь автомобильной электроникой, как оцените
перспективы отечественного рынка?
Электроники в автопроме все больше. Раньше казалось, что дроны - это фантастика, а сегодня они уже на
людей падают. КАМАЗ уже беспилотник испытывает. С распадом СССР и перестройкой мы во многом
отстали, сейчас приходится догонять. Уже лет 10, например, разработчики бьются над переходом с 12
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вольт на 48, чтобы понизить ток потребления и увеличить напряжение для аккумулятора. Но прогресс есть к примеру, в декабре в Зеленограде запустили мощный завод по производству микросхем и многого
другого. Уже разработаны чипы «Байкал» - мы сотрудничаем с этими НИИ, они присылают нам свои
разработки.
К вам тоже обращаются по линии импортозамещения?
- Мы ведем один большой проект в этой области с одним ижевским конструкторским бюро. Мощное КБ,
которое осталось от ИЖ «Орбита». Раньше они возили электронику из Китая, собирали мототехнику,
снегоходы. Теперь через наш минпромторг заказали нам разработку той же комбинации приборов и частей
узлов. Так что с одной стороны плохо, что рубль обвалился, а с другой - быть может, это было сделано
специально для развития внутреннего производства?
Санкции вас задели?
Был момент прошлым летом, когда ввели санкции на продукцию двойного назначения. У нас процессоры
немецкой фирмы NXP, они квотируются. Мы свой заказ заквотировали уже включительно по 2017 год.
Работаем мы с ними через российского дилера, и после санкций нам поставку NXP обрубили. Две недели
тут все на ушах стояли, потому что заменить микроконтроллеры было нечем, а это поставки на конвейер.
Российский дилер ничего не решал, мы дозвонились до представительства по Восточной Европе во
Франции, долго объясняли, что работаем для народного хозяйства, кое-как вопрос утрясли. Линию открыли,
на сегодня проблем нет, но мы теперь параллельно занимаемся переходом на другую платформу,
завязанную на производителей Азии. Это, считайте, уже новые изделия.
Но если Китай тоже завтра кончится? В России нет альтернатив?
О том и речь - по SMD-монтажу (технология изготовления электронных изделий на печатных платах - ред.)
в России производство еще не налажено. Зеленоградский завод «Ласточка» - первый, он нацелен на
производство SMD-компонентов, но начнет он с выпуска резисторов, конденсаторов - всякой мелочевки, и
только потом дело дойдет до чипов. Чип ведь вручную не спаяешь, а есть детали, которых вообще глазом
не видно. Поэтому президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу развивать
электронику, отрасль получит большой импульс.
Как вы считаете, сколько времени нужно тому же Зеленограду, чтобы дойти до чипов?
Разработки уже есть - есть «Байкал» и еще два новых чипа, которые позволяют создать ЭВМ высокого
класса. Сегодня их производят в Индонезии, но переведут к нам. Многие предприятия и институты
занимаются разработкой чипов, хотя эта работа особо не афишируется. Потому и запустили «Ласточку»,
потратив колоссальные деньги - чтобы быть готовыми к производству. Думаю, лет за пять мы это
производство наладим.
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Есть ли для отрасли отдача от «Сколково»?
Я в «Сколково» ни разу не был, но, насколько я понимаю, отдача есть. Например, группа в «Сколково»
недавно разработала электронное устройство размером где-то полметра-метр, которое можно запускать в
космос вместо спутника. Небольшой ящичек улетает и отслеживает все радиопереговоры. Разрабатывали
якобы для нефтяников, но разработку уже купила американская компания. Сейчас и Китай хочет купить, и
Индия.
- Но чипы пока не делают?
- Пока нет.
Промышленный контроллер МК 1200 для автоматизации технологических процессов
«НА АЗЛК И НА ВАЗ ДО СИХ ПОР СТОЯТ КОНТРОЛЛЕРЫ КАМАЗОВСКОГО УРЭП 1980-Х ГОДОВ...»
КамЭК ведь работает в основном на КАМАЗ, и, кажется, вышел из его структуры когда-то?
В кризисный 2008 год КАМАЗ освобождался от непрофильного производства, в том числе от цеха
промышленной электроники. Тогда я и решил создать КамЭК. У КАМАЗа была программа по передаче
непрофильных активов на аутсорсинг. Специфика моей работы была связана с промышленной
электроникой, и мне было интересно создание инновационного предприятия, с элементами хорошей
современной техники. В 2009 году я идею реализовал. Если же копнуть глубже в историю, то до цеха было
управление ремонта и обслуживания электроавтоматики и промэлектроники КАМАЗа, сокращенно УРЭП. В
этом подразделении я работал до середины 1998 года, около 20 лет, приехав в Брежнев по распределению
вуза.
Во времена «железного занавеса» КАМАЗ был самым современным заводом в СССР, в период
строительства сюда попало много импортной техники, средств автоматизации. На заводе применялись
контроллеры Siemens, Omron, Allen Bradley для управления конвейерами. Уже по тем временам КАМАЗ
имел полный замкнутый цикл производства, завод не делал только шины, а так уже была и литейка, и
кузнечный, и даже станкостроительный заводы. Но запчасти к средствам автоматизации купить было очень
сложно, поэтому еще в 1970-х годах руководство КАМАЗа решило создать управление промэлектроники.
Около 10 отделов занялись разработкой аналогов - один отдел разрабатывал электронные датчики, другой
- системы управления, третий - провода... У меня была служба по ремонту электро- и радиоизмерительных
приборов.
УРЭП копировал импортные продукты или разработки были оригинальными?
Все делалось на своей элементной базе, потому что для копирования все равно пришлось бы покупать те
же чипы, а это было невозможно. Приходилось делать аналоги с нуля, причем они должны были
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стыковаться с имеющейся системой. У КАМАЗа было много разработок, в свое время мы весь
отечественный автопром снабжали. Впервые в СССР производство контроллеров встало на опытнопромышленный поток. К примеру, камазовский котроллер автоматического управления линиями МК-8.11 и
МК-8.32 распространялись по всему минавтопрому по разнарядке. На АЗЛК и на ВАЗе до сих пор стоят
некоторые контроллеры производства УРЭП.
- В 2008 году вы взяли на аутсорсинг цех электроники, и с этого началась ваша предпринимательская
деятельность?
- Нет, у меня к тому времени уже было предприятие в ОЭЗ, оно и сейчас есть, только в пассивном режиме,
потому что строительство в Алабуге поутихло. Предприятие называется «СМС-Алабуга», оно связано с
промышленной автоматизацией. Мы, например, проводили модернизацию на КБК совместно с
иностранными фирмами: автоматику делали мы, а технологию железа - они, потому что автоматика у них
очень дорогая. Сергею Павловичу Титову (первый гендиректор КБК - ред.) нанять нашу компанию было
раза в три дешевле. Когда в 2008 году КАМАЗ занялся сокращением затрат, я выступил со своим
предложением - мне все здесь было знакомо, тем более у меня тогда была возможность купить очень
интересную линию поверхностного монтажа. Такой линии на КАМАЗе не было, как и во всей республике.
«МЫ ВЪЕЗЖАЛИ В КИП МАСТЕР" ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ»
- КАМАЗ легко отдал вам свою электронику?
- В ходе переговоров. Мы прошли через совещания практически со всеми заинтересованными структурами
КАМАЗА - технологическим управлением, техническими центрами, производственно-диспетчерским
управлением... КАМАЗ опасался перебоев в поставках запчастей, все-таки это конвейер, риск серьезный. В
итоге часть оборудования мы выкупили по соглашению с КАМАЗом, часть взяли в рассрочку. Выкупали
только самое необходимое - оборудованию было уже много лет, и мы ждали свою новую линию, но детали
нужно было выпускать немедленно. Все, что мы выкупили у КАМАЗа, оценивали независимые компании - я
уже не помню, сколько мы заплатили, то ли 4, то ли 6 миллионов. Одним из условий КАМАЗа было
трудоустройство людей - часть штата мы забрали. Тогда нашу продукцию производили 120-150 человек.
Сегодня благодаря автоматизации достаточно 20-30 человек. Теперь это роботизированный комплекс, 1-2
оператора заменяют десятки работников.
Вы открывались на заемные средства?
Я получил кредит в 2010 году от Российского банка развития - к нам тогда на запуск новой линии приезжала
Эльвира Набиуллина, она возглавляла минэкономразвития. Технология была инновационная, поэтому нам
дали толчок - оборотные средства под 10% через «Ак Барс Банк» по программе поддержки малого бизнеса.
Коммерческий кредит тогда стоил 17%. Я взял 3 миллиона, эта возможность нас здорово выручила.
Вы сразу разместились на новых площадях?
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Да, камазовское подразделение размещалось на станкостроительном заводе, КИСМе. Производство
сокращали, площади КИСМа отдавали под тракторостроительное СП КАМАЗа, а рядом уже развивался
КИП «Мастер» с очень хорошими условиями. Сюда мы и зашли. КИП «Мастер» - очень удачное детище
КАМАЗа и республики. Это одна из самых дешевых по аренде площадок в городе, да и резиденты
преимущественно работают с КАМАЗом, как и мы. Собрав под одной крышей своих поставщиков, КАМАЗ
очень внимательно к ним относится, помогает и различными программами, и сертификацией. Нам тоже
КАМАЗ вместе с правительством республики помогали внедрять ISO 16949 - самим получить сертификат в
этой системе менеджмента качества было бы просто нереально.
Он облегчает работу на международном рынке?
Не только - сейчас и в России сборочные автопроизводства требуют ISO 16949. Как минимум это значит,
что ты можешь поставлять на конвейер, в том числе и камазовский. А в принципе, с этим сертификатом мы
можем работать, например, и на Ford...
Сегодня КАМАЗ какую долю занимает в ваших поставках?
Примерно 80 процентов. Кое-что разрабатываем и поставляем на УралАЗ. Для ряда предприятий работаем
как поставщик второго уровня. К примеру, кто-то производит узел для КАМАЗа, а в нем стоит наша
одобренная для конвейера деталь.
«У АВТОВАЗА" ВООБЩЕ ПО 5-6 ПОСТАВЩИКОВ АНАЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ»
Какие изделия в вашей номенклатуре можно считать основными?
Все изделия применяются, сложно выделить главные. Например, реле поворота - казалось бы, мелочь, но
в ней стоит полноценный микроконтроллер, который меряет температуру лампы поворота, вычисляет и
подает определенную силу тока для накаливания нити, защищает лампу от перегорания. Казалось бы,
просто реле, но внутри много интересных вещей, это практически компьютер. Мы выпускаем реле
стеклоочистителей, блокировки стартера, контрольной лампы топлива, тормозного контура, и кучу других
изделий, в том числе для военных машин. Сейчас разрабатываем собственную панель приборов. Раньше
подобный товар поставляло другое предприятие, по сути американское, но у нас новая комбинация
приборов.
«3D-верификатор полностью проверяет правильность установки деталей»
- Легко ли пройти на главный конвейер КАМАЗа с новым изделием?
- Для поставок нужно пройти сложнейшие испытания - как минимум 2-3 месяца уходит только на стендовые.
К примеру, НТЦ проводит испытания в собственной лаборатории. Если доработка не требуется, изделие
ставят на автомобиль, и он должен минимум 60 тысяч километров накатать на полигоне, а это еще полгода.
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Только потом дается заключение НТЦ на поставку пробной сборочной партии. На каждый этап испытаний
мы отдаем партию по 6 штук, на пробную серию - 100-300 штук. Кроме того, у КАМАЗа четкое правило:
какая бы деталь не поставлялась, всегда должен быть альтернативный поставщик. Есть целая балльная
система оценки поставщика, КАМАЗ анализирует поставки каждый квартал. К примеру, у нас есть очень
хороший собственный спидометр, но он дороговат. Цену никак не снизить, тем более теперь, потому что
комплектующие импортные. Поэтому мы поставляем 50-100 штук вместо 3 тысяч в месяц, и КАМАЗ пишет
нас как второго поставщика, а основным остается наш альтернативщик из Владимира. Есть и третий
поставщик, потому что проблемы периодически бывают у всех, нужна взаимозаменяемость. У нас
спидометр полностью электронный, а у наших альтернативщиков - механический, но функцию свою
выполняет. Поэтому у них дешевле. Таково золотое правило автопроизводителей, у некоторых заводов
вообще по 5-6 поставщиков аналогичной продукции.
«МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВСЕХ ОЭЗ В IT-ПОЛЕ, ГОСУДАРСТВОМ ТАКАЯ
ЗАДАЧА СТАВИЛАСЬ»
Второе ваше предприятие, «СМС-Алабуга» в каком году образовано?
В 2007 году. Оно тоже было не первым моим бизнесом - еще в середине 1980-х, при Горбачеве мы еще с
одним соучредителем создали кооператив и уже тогда занимались ремонтом контрольно-измерительных
приборов, хотя и не для производства КАМАЗа.
Но тоже для промышленности?
Не только. Когда-то весь Новый город Набережных Челнов, все жилые дома стояли на балансе КАМАЗа он ведь был заказчиком строительства и собственником города. У КАМАЗа была своя структура ЖКУ, даже
счетчики энергоресурсов. Производству этим некогда было заниматься, поэтому счетчиками в подъездах
занимались мы. После пожара на заводе двигателей мы это дело забросили - в период восстановления
завода мы практически полгода жили на КАМАЗе, было уже не до кооперативов.
Как «СМС-Алабуга» чувствует себя сегодня?
Этот бизнес ориентирован на строителей, а сейчас в «Алабуге», как я уже сказал, стройки поутихли.
Прежде я напрямую контактировал с инвестором Rockwooll, мы делали им монтаж и запускали энергетику
для промышленного оборудования. Совместно с немецкой фирмой монтировали и запускали системы
автоматизации - большой был проект. Кроме того, мы работали над инфраструктурой самой ОЭЗ - делали
IT-направление, создали оператора городской связи. Теперь сама ОЭЗ имеет права наравне с основным
оператором в республике. Плюс различные автоматизации, управление энергетическими подстанциями в
режиме онлайн - один из проектов мы защищали в минэкономразвития. В Москве мы продемонстрировали
онлайн-режим полного управления подстанцией в Алабуге на 10 киловольт с простого ноутбука по
выделенному каналу. В министерстве все были шокированы. Затем мы участвовали в строительстве двух
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мощных подстанций, делали всю автоматику и телемеханику, дистанционное управление из Самары.
Строили завод «Белая Дача» напрямую с хозяевами, минуя генподрядчика.
«Сейчас кроме падения объемов производства еще и рубль падает, а у нас все оборудование и
комплектующие импортные»
У «СМС-Алабуга» тоже был неплохой оборот?
Доходил до 100 миллионов. У нас в штате было около тридцати монтажников, и на подряде работали
крупные предприятия, человек по 50. Сейчас «СМС-Алабуга» на паузе, уже второй год, потому что нет
былых объемов. Мелкими заказами нет смысла заниматься. Людей мы частично трудоустроили, некоторые
сами ушли.
«Алабуга» ведь продолжает строить и сегодня?
Да, но уже без инфраструктуры, которая связана с автоматизацией и диспетчеризацией - тот большой
проект, который я защищал в Москве, он свернулся. Когда Эльвира Набиуллина возглавляла
минэкономразвития, особые экономические зоны были в ее ведении. Мы предложили объединить
инфраструктуры всех ОЭЗ в IT-поле. Государством такая задача ставилась - в ОЭЗ вкладываются
бюджетные деньги, которые должны когда-то вернуться налогами, и поэтому нужно видеть, сколько каждый
резидент потребляет тепла, воды, энергоресурсов - вся информация должна была стекаться в Москву.
То есть нужна была система не столько управления, сколько мониторинга?
Да. Стоял вопрос - зачем каждой ОЭЗ тратить деньги на проект инфраструктуры? Один проект внедряется
во всех зонах, и не надо платить проектировщикам. Обслуживать всех могла одна летучая бригада с
минимальным запасом комплектующих. Но все пошли по своему пути.
У вас в «Алабуге» простаивает оборудование?
Конечно, монтажное.
До конца кризиса?
Думаю, да. Но может быть, активность начнется и раньше.
«КОНВЕЙЕРНЫЕ ПОСТАВКИ - ЭТО ЧЕТКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БЕЗ РОСТА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ»
Вы начинали с хорошей рентабельностью?
Не очень - все-таки это были годы кризиса, да и работали с отсрочкой платежа, тогда она составляла 30-45
дней. Закупать комплектующие на следующий месяц, когда оплаты за поставку еще нет, очень тяжело. Нам
- новому предприятию - поставок с отсрочкой в первый год никто не давал, поэтому оборотные средства
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требовались колоссальные. Кроме того, конвейерные поставки - дело непростое: с одной стороны ты
можешь прогнозировать бизнес, имея четкий объем заказов, с другой - потребитель так же четко следует за
ценами, потому что за воротами всегда стоит очередь желающих попасть на конвейер. Благодаря им
потребитель держит цену автомобиля и не дает повысить рентабельность нам. Наша рентабельность и
сегодня стремится к нулю, хотя объем производства с 2009 года вырос с 2 до 2,5-4 тысяч машкомплектов в
месяц. Для нас это все равно мало. Мы даем в готовый автомобиль 8-10 изделий, у нас свое
конструкторское бюро, все службы есть - и финансовая, и служба качества, и обеспечения...
«После проверки имеем так называемый запаянный полуфабрикат, из которого уже потом собираются
изделия»
- Какой год был лучшим за вашу историю?
Наверное, 2012 год, межкризисный пик. КАМАЗ тогда порядка 60-62 тысяч автомобилей выпустил, хороший
был ритм. Выручка немного увеличилась, мы позволили себе купить новое оборудование, уже не только
под электронику. Мы ведь еще изготавливаем различные таблички - металлические, на липких
аппликациях, для разных нужд. Вот это направление в 2012 году усилили.
- Текущий кризис имеет свои особенности для вас?
- Сейчас кроме падения объемов производства еще и рубль падает, а у нас все оборудование и
комплектующие импортные. Крупные потребители увеличивать цену поставок не дают, поэтому как только
доллар скакнул - рентабельность упала, сейчас мы работаем на грани. Но коллектив бережем, надеемся на
этот год - прогнозы у КАМАЗа вроде неплохие, с ростом производства.
В кризис вам пришлось сокращать штат?
В 2009 году у нас работало 70 человек, сегодня - 60 человек со всеми службами. Мы не сокращали
персонал, просто кто-то уволился. В 2015 году у нас объем производства сократился процентов на 20-25, за
ним упала и зарплата. В последние месяцы пошло восстановление.
«КОЛЛЕГИ ИЗ ПИТЕРА НА ТАКОМ ОБОРУДОВАНИИ СОБИРАЮТ ИСТРЕБИТЕЛИ И ПОДВОДНЫЕ
ЛОДКИ...»
Вы сказали, что КАМАЗ в ваших поставках занимает около 80 процентов. Кто остальные потребители?
Есть «УралАЗ», есть разовые заказы. Кроме того, в 2010 году я факультативно занялся
энергосберегающими технологиями ради диверсификации производства. Мы разработали ряд
светодиодных светильников, но особо их не продвигали - рынок до сих пор не вполне готов к таким
технологиям из-за китайских предложений. Наши предприниматели не покупают хорошие китайские
светильники - они перепродают самые дешевые. Нам в свое время Чубайс предлагал СП по производству
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светильников, но я отказался, потому что проглотят и не заметят. Впрочем, с Роснано мы подписали
соглашение, и Чубайс не обманул: уже через неделю после его визита к нам обратились с их
подразделения «Оптоган» - это завод полупроводников под Питером. Мы продолжаем с ними работать - к
примеру, они присылают к нам на испытания новые кристаллы, которые выращивают за рубежом.
Собственное энергосбережение вы прикрыли?
Напротив, из-за кризиса мы ведем его интенсивнее. В декабре 2014 года нас посетил Наиль Гамбарович
(Магдеев, мэр Набережных Челнов - ред.), очень удивился, сразу позвонил коммунальщикам, уйма народу
понаехало смотреть. Правда, у нас уже была попытка работать с ЖКХ, но не вышло. Мы разработали под
коммунальные нужды очень хороший продукт и по ценовой политике, и по требованиям эксплуатантов.
Поставили опытную партию около 500 штук, но вопрос подвис - на светильники нет денег. Они, конечно,
дороже традиционных источников света, но дешевле, чем прежние поставки - аналогичный продукт из
Питера, собираемый в Китае. И лучше - у нашего светодиода очень теплый спектр излучения,
приближенный к солнечному. Да и по всем современным функциям срабатывания мы были одними из
первых.
- Но, получается, кроме Магдеева ваш светильник совсем никто не оценил?
- Могу привести пример. Мы делали систему автоматизации в «Эссен Продакшн», и я предложил заказчику
свои лампы. Он говорит - не надо, пару лет назад светодиоды поставили, замучились менять, перегорают
каждые два месяца. Тогда я предложил бесплатно поставить опытную партию с полной пятилетней
гарантией. В декабре 2011 года он позвонил и попросил срочно осветить ему большую стоянку на улице.
Прошло 4 года, ни один из тех светильников не вышел их строя.
«Мы не стоим на месте - постоянно ищем, как снизить себестоимость и улучшить качество. По некоторым
изделиям достигли нулевого процента брака»
Так Барышев-то в итоге заказ сделал?
В 2014 году они построили новые производства, мы туда поставляли промышленное освещение, уличное,
складское. У них теперь хороший энергетик, который умеет считать всю экономию. За полтора года мы
поставили в «Эссен» несколько сотен светильников. В прошлом году сделали небольшой проект в
«Автоградбанке», в КФУ кое-что поменяли.
КАМЭК тоже освещен собственными светильниками?
- Еще не повсеместно. В приемной я специально запретил менять, чтобы видна была разница между
нашим светом и прежним - мертвенно-бледным.
- Других направлений диверсификации вы не запускали?
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- Мы сейчас ведем переговоры с военно-промышленным комплексом. Я объехал ряд республиканских
предприятий, в ноябре был в Перми на совещании по ВПК. К сожалению, наша технология настроена на
массовый выпуск, это конвейерная сборка, в первую очередь автомобильная промышленность. Но сейчас
мы ведем переговоры с Haier, нам ведь технологии позволяют легко собрать любой телевизор, у нас один
из лучших сборочных комплексов на сегодня в мире. Коллеги из Питера на таком оборудовании собирают
модули для истребителей пятого поколения и подводных лодок. Линия оснащена автоматической
верификацией - после сборки проверяет все вплоть до пайки. Кстати, все, что мы поставляем на автопром,
мы прогоняем через эту 3D-инспекцию.
«ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛОКАЛИЗОВЫВАТЬ НЕВЫГОДНО...»
Каков на сегодня оборот, полностью ли приостановлены инвестиции в производство?
По итогам 2015 года - в районе 70 миллионов. Это меньше, чем в прошлые годы, раньше выручка
держалась на уровне 100 миллионов. Последние инвестиции в технологию прошли в прошлом году, совсем
небольшие - около миллиона рублей на производство инструкционных липких табличек. Мы увеличили
скорость их изготовления и снизили стоимость для конечного потребителя.
Ваш рынок - наукоемкий, наверное, в России конкуренция не столь высока?
Конкуренция есть. Такой технологией, как у нас, в стране обладают 10-15 предприятий в Москве, Питере,
Чебоксарах, но у них оборудование старше. В Новосибирске в 2013-2014 годах открылось сборочное
производство, там сильная команда. Но мы тоже не стоим на месте - постоянно ищем, как снизить
себестоимость и улучшить качество. По некоторым изделиям достигли нулевого процента брака. С
поставок на конвейер возврата практически нет.
«В декабре 2014 года нас посетил Наиль Гамбарович, очень удивился, сразу позвонил коммунальщикам,
уйма народу понаехало смотреть»
Вы могли бы оценить общий объем российского рынка?
Очень большой. Самый крупный потребитель автомобильной электроники - «АвтоВАЗ». Есть много
сборочных производств, но они не идут на локализацию. С одним иностранным брендом в «Алабуге» мы
ведем переговоры уже два года на самом высоком уровне, минпромторг нам помогает, но нет - не отдают
нам поставки. И я понимаю, почему. Локализация должна достигать 60 процентов, но это проценты в
денежном выражении. Проще развивать здесь производство сидений, деталей кузова, а не
высокотехнологичное производство. Расклад по логистике очень простой: одна машина может привезти
деталей электроники на целый месяц.
То есть для иностранного производителя ваша продукция имеет слишком низкую себестоимость, чтобы
затачивать на нее локализацию?
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Конечно. Кузов или двигатель дороже. Поэтому локализация начинается с кузова, с покраской это уже чуть
ли не 30 процентов стоимости автомобиля. Потом добавляется двигатель - это еще процентов 30, вот и
закрыта норма локализации. В Европе электронику собирает робот, зарплаты высокие, а тяжелое
производство, тяжелую логистику выгоднее локализовать.
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС ПРАВИЛЬНЕЕ - ВСЕМ ЯСНО, КУДА ДВИГАТЬСЯ»
Электроника - ваше призвание, или так сложилось?
У меня отец всю жизнь проработал в области автоматизации, в службе централизованного безопасного
движения железнодорожного транспорта. В то время железная дорога была практически военной
организацией - на Астраханском участке, например, впервые поставили систему автоматизации перевода
стрелок, включения-выключения светофора. Тогда были релейные шкафы, они занимали целые
помещения. Я ходил к отцу, смотрел, как работает автоматика. Наверное, что-то тогда привилось.
Наверное, и сами паяли уже в то время?
Конечно, захаживал в «Юный техник». Первые компьютеры стали появляться, когда я уже работал здесь РК-86 на отечественном процессоре Z80. Мы все делали в домашних условиях: печатные платы травили
хлорным железом, собирали компьютеры, которые грузились с аудиокассеты. Потом появились дисководы,
у меня даже сохранились 8-дюймовые дискеты. Ну и технику я, конечно, любил с юности - автомобили,
мотоциклы.
«Невзирая ни на что, нужно сохранять увлеченность своим делом и веру в достижение поставленной перед
собой задачи»
- Судя по структуре руководства компании, у вас формируется династия?
- Оба моих сына работают здесь, но старший меньше, потому что у него есть своя компания по
автоматизации техпроцессов. Младший, Данил, закончил неплохой вуз имени Лобачевского в Нижнем
Новгороде, получил два образования: ВМК и экономический.
Данил - ваш первый заместитель: интересно, какие плюсы и минусы в такой диспозиции?
Я вижу больше плюсов. Семейный бизнес правильнее: легче принимать решения, больше понимания.
Ценности практически одинаковые, ясно куда двигаться. Бизнес не сразу начинает приносить деньги, нужно
подниматься по ступенькам. У нас подход стратегический - лучше сегодня что-то сделать на будущее,
чтобы и результат был долгосрочным, принес больше пользы, чем сиюминутная выгода. Для этого
требуется единодушие акционеров. Когда-то я сам создавал предприятие, единолично, но со временем
решил привить детям желание развивать бизнес.
С точки зрения производства вместе тоже удобнее работать?
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Я поначалу опасался на этот счет, но оказалось, что и в производстве так легче. Сегодня я уверен, что мне
не нужно контролировать задачи, которые ведет Данил - все делается так, как и должно делаться.
Временами мы держим совет, как партнеры. Если человек не в бизнесе, сколько бы денег ты ему не платил,
какие бы условия не создавал - это не его, и за ним обязательно нужно все проверять. Наемный сотрудник
приходит за зарплатой, остальное его мало волнует, хотя бывают редкие исключения.
Что бы вы посоветовали не столь опытным предпринимателям?
Мой принцип: нужно прислушиваться и понимать желания потребителя так, чтобы он считал тебя своим
подразделением - де-юро ты с ним развязан, а де-факто как свой. Такую задачу я ставлю коллективу. Я не
имею в виду только КАМАЗ - мы ведь с рядом предприятий работаем. Например, пришел Mercedes, говорит
- срочно нужна пара табличек, выставьте цену, мы ее проработаем. Да сделаем бесплатно, они же не
миллионы стоят, это просто техническая помощь. Мы всегда идем на такие затраты, и если партнер
нормальный, то и игра будет не в одни ворота, все окупится. Так что мой совет - надо сразу выстраивать
равноправные партнерские отношения, не скупиться в помощи. Второе, что хотелось бы сказать - нужно
уметь быть благодарным. Тому же государству - в кризисное время оно все равно старается помочь
бизнесу, формирует программы поддержки, хотя никто не обязан что-то делать для вашей компании. Надо
отвечать взаимностью, нести большую ответственность за то, что ты делаешь. Третий совет - невзирая ни
на что, нужно сохранять увлеченность своим делом и веру в достижение поставленной перед собой задачи.
Это уже почти гарантия того, что она будет выполнена.
Визитная карточка компании
АО «Камский завод электронных компонентов» создано в 2009 году на площадях КИП «Мастер».
Предприятие стало производственным преемником цеха промышленной электроники КАМАЗа. В
настоящее время поставки на КАМАЗ занимают порядка 80% в объеме производства КамЭК.
Собственник - Шулико Сергей Владимирович, 100%.
Выручка по итогам 2015 года - порядка 70 млн. рублей
Количество сотрудников - 60 человек
Предприятие занимает в КИП «Мастер» около 2 тыс. кв. метров производственных и офисных площадей.
Визитная карточка руководителя
Шулико Сергей Владимирович родился в 1961 году в городе Паласовка Волгоградской области.
1983 - окончил Волгоградский политехнический институт по специальности «инженер-автомеханик,
автоматизация технологических процессов».
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1983 1998 - мастер, начальник лаборатории, начальник отдела в Управлении ремонтообсуживания
электроавтоматики и промэлетроники КАМАЗа
С 1998 - соучредитель кооператива «КИП», учредитель и гендиректор компаний «СМС-Алабуга», «Камский
завод электронных компонентов»
Имеет двоих сыновей, 33 и 27 лет.
назад: тем.карта, дайджест
Влас Мысько, Влас Мысько

http://www.business-gazeta.ru/article/312940
06.06.2016
Вся ульяновская пресса- дайджест СМИ (ulpressa.ru)

29-летний Алмаз Хакимов станет и.о. министра развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Как стало известно, Вадим Павлов, занимавший должность и.о. министра экономики Ульяновской области,
назначен руководителем Технологической долины. На сегодняшнем аппаратном совещании врио
губернатора сообщил, что приемником Павлова на старой должности станет 29-летний Алмаз Хакимов,
который с конца января текущего года был замминистра.
Для справки:
Хакимов Алмаз Хамитович родился 28 сентября 1986 г. в с. Тюлячи Сабинского района ТАССР. Окончил
Казанский государственный финансово-экономический институт, по специальности менеджмент
организации, и Казанский (Приволжский) федеральный университет, по специальности юриспруденция.
Кандидат экономических наук.
Начал трудовую деятельность автослесарем, затем работал снабженцом, заместителем директора по
торговле в коммерческой структуре.
Продолжил трудовую деятельность на федеральной государственной службе специалистом I категории
Тюлячинского отделения Управления федерального казначейства по Республике Татарстан.
2006-2011гг. Работал в Исполнительном комитете Тюлячинского муниципального района Республики
Татарстан, где прошел путь от главного специалиста экономического отдела до руководителя исполкома
района.
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2011-2014гг. был заместителем руководителя исполнительного комитета Высокогорского муниципального
района Республики Татарстан.
2014-2016гг. работал заместителем директора Департамента сельского хозяйства Брянской области по
экономике.
2016- заместитель министра развития конкуренции и экономики Ульяновской области.
Женат, воспитывает двух дочерей.
назад: тем.карта, дайджест
http://ulpressa.ru/2016/06/06/29-letniy-almaz-hakimov-stanet-i-o-ministra-razvitiya-konkurentsii-i-ekonomikiulyanovskoy-oblasti/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Ульяновская правда (ulpravda.ru)

В Ульяновском правительстве новый министр
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Байкал Медиа Консалтинг

Только один ВУЗ Бурятии попал в Национальный рейтинг
университетов страны
«Бренд» Бурятского государственного университета оказался выше оценки образования в одном из
ведущих университетов республики.
В Национальный рейтинг университетов 2015/2016 учебного года входят 238 российских университетов.
Деятельность вузов оценивается по шести основным параметрам: образовательная деятельность, научноисследовательская деятельность, социальная среда, международная деятельность, бренд, инновации и
предпринимательство. Оценка проводится на основании обработки данных анкет, заполненных
представителями университетов, данных официальных сайтов вузов, публичных информационных
ресурсов Минобрнауки РФ, а также информации из информационно-аналитических систем СПАРК и СКАН.
Лидером рейтинга университетов по итогам прошедшего учебного года в категориях «Образовательная
деятельность» и «Лучшие бренды университетов России» стал Московский государственный университет
имени Ломоносова.
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На втором месте в категории «Образовательная деятельность» оказался Московский государственный
технический университет им. Н.Э.Баумана (НИУ), на третьем - Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет.
Четвертую строчку занимает Московский физико-технический институт (НИУ), и замыкает пятерку лидеров
рейтинга по этому параметру Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». В первую
десятку вошли также Санкт-Петербургский государственный университет (6 место), Российский университет
дружбы народов (7 место), Казанский федеральный университет (8 место), Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого (9 место) и Национальный исследовательский Томский
государственный университет (10 место).
В категории «Лучшие бренды университетов России 2016» вторую строчку занял Санкт-Петербургский
государственный университет, на третьем месте - Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики».
На четвертой позиции - Московский физико-технический институт (НИУ), замыкает топ-5 Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ». В топ-10 также попали Уральский федеральный
университет (6 место), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (7
место), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (8 место),
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (9 место) и Казанский федеральный
университет (10 место), сообщает «Интерфакс».
От Бурятии в рейтинг попал только один университет. БГУ по «образованию» набрал 424 балла и в этой
категории занял 202 место. В рейтинге по «бренду» – с оценкой 40 - 164 место.
Как отмечается на «Интерфаксе», в этом году результаты частных рейтингов, составленных по основным
параметрам деятельности университетов, будут публиковаться поэтапно.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.baikal-media.ru/news/society/323158/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Байкал Медиа Консалтинг (baikal-media.com) (Улан-Удэ)

Только один ВУЗ Бурятии попал в Национальный рейтинг университетов страны
Ссылка на оригинал статьи

1031

Группа «Интегрум»

06.06.2016
TatCenter.ru

Каримов Раис Галимзянович
Директор ФГБУ "Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория"

День рождения 6 июня 1954

Адрес

420087, г. Казань, ул. Родины, 25а

Телефон

(843) 229-17-10, 228-95-65

Факс

(843) 229-17-10

E-mail

trvl_bird@mail.ru

Родился в с. Старый Баран Спасского района ТАССР. Окончил Казанский государственный университет
по специальности "журналистика" (1977 г.), Камский государственный политехнический институт по
специальности "экономика и управление на предприятии" (2002 г.).
В 1977 - 1991 гг. - заведующий отделом сельского хозяйства в редакции Тукаевской районной газеты.
В 1991 - 1992 гг. - заместитель председателя Тукаевского районного совета, заместитель главы
администрации Тукаевского района РТ.
В 1993 - 2000 гг. - заместитель директора Набережночелнинской птицефабрики Тукаевского района РТ.
В 2000 - 2004 гг. - заместитель начальника, начальник Управления учета жилого фонда администрации,
заместитель главы администрации, начальник Управления Министерства земельных и имущественных
отношений РТ в г. Набережные Челны.
В 2004 - 2008 гг. - первый заместитель главы администрации Зеленодольского района и г. Зеленодольска,
руководитель исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района, руководитель
исполнительного комитета г. Зеленодольска.
В 2009 - 2010 гг. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по РТ.
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В 2010 г. - и.о. руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по РТ.
В 2010 - 2011 гг. - заместитель руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по РТ.
С октября 2011 г. - директор ФГБУ "Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория".
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/19/1952/
06.06.2016
TatCenter.ru

Насибуллин Назиль Наилович
Помощник премьер-министра РТ по внешнеэкономической деятельности

День рождения 6 июня 1988

Адрес

420060, г. Казань, ул.Пл.Свободы, 1.

Телефон

(843) 264-77-23

Факс

(843) 264-30-37

E-mail

Nazil.Nasibullin@tatar.ru

Родился в с. Сарманово. Окончил Казанский (Приволжский) Федеральный Университет по
специальности "филолог" (2010 г.), Казанский (Приволжский) Федеральный Университет по
специальности "менеджмент организации" (2013 г.). Владеет английским и турецким языками.
В 2010 - 2013 гг. - главный референт премьер-министра Республики Татарстан.
С 2013 г. - помощник премьер-министра Республики Татарстан по внешнеэкономической деятельности.
Государственный советник Республики Татарстан 2 класса.
Входит в список - "Лучшие выпускники К(П)ФУ 2010 г."
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Увлекается футболом, лыжными гонками, плаванием.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/23/2193/
06.06.2016
Русская народная линия (ruskline.ru)

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем мореплавателя А.И.Чирикова, контр-адмирала Н.А.Бирилева, академика
Я.К.Грота, лидера русских правых С.В.Левашева и генерала П.П.Калитина …
Сегодня день памяти русского мореплавателя Алексея Ильича Чирикова, скончавшегося в 1748 году. Он
родился 13 декабря 1703 г. в Тульской губернии в небогатой дворянской семье. В 1715 г. Чириков поступил
в Московскую навигационную школу и в следующем же году был переведен в Петербургскую Морскую
академию, которую успешно закончил в 1721 г. с назначением на Балтийский флот. В 1725-30 гг. в чине
лейтенанта Чириков принимал участие в Первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга. На всем пути от
Петербурга до Охотска Чириков определил 28 астрономических пунктов, что позволило впервые выявить
истинную широтную протяженность Сибири, а следовательно, и северной части Евразии. На судне "Св.
Гавриил" вместе с мичманом Петром Чаплиным Чириков вел судовой журнал, представляющий собой
ценный документ по истории первой в России морской научной экспедиции. Совместно с Берингом и
Чаплиным Чириков составил итоговую карту плавания, значительно превосходившую все существующие до
тех пор карты по точности и достоверности изображения тихоокеанского побережья Северо-Восточной
Азии.
В 1733-41 гг. Чириков на корабле "Св. Павел" принял участие во Второй Камчатской экспедиции Беринга в
должности его заместителя, в ходе которой Чириков открыл тихоокеанский берег Северо-Западной
Америки и несколько островов из Алеутской цепи. Рапорт Чирикова в Адмиралтейств-коллегию от 1741 г. о
результатах экспедиции стал первым в истории описания северо-западного побережья Америки. По
возвращении Чириков участвовал в составлении итоговой карты русских открытий в северной части Тихого
океана и около года возглавлял Морскую академию. Скончался Чириков 24 мая 1748 года. Его именем
названы остров, подводная гряда, море, мели и четыре мыса. В Петропавловске-Камчатском ему
установлен памятник.
В этот день 1882 года скончался герой Крымской войны контр-адмирал Николай Алексеевич Бирилев. Он
родился 9 декабря 1829 года в Тверской губернии, с 1845 по 1855 год служил на Черноморском флоте.
Н.А.Бирилев участвовал в Синопском сражении, был широко известен как герой обороны Севастополя
(1854-1855).
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За Севастополь Бирилев сражался почти год, пока не был тяжело ранен картечью в голову. Проявил себя
как командир отрядов охотников в многочисленных вылазках с 3-го бастиона, где он командовал
аванпостами в чине лейтенанта. Широко известна вылазка Бирилнева во главе отряда в 750 охотников 11
марта 1855 г., когда ему удалось захватить вражеские батареи, срыть до основания батарею в 10 орудий,
наглухо заклепать восемь пушек. "В воздаяние за отличное мужество и храбрость, оказанные в ночных
вылазках из Севастополя 20 декабря 1854 года и 20 января 1855 года" был награжден Императором
орденом Святого Георгия 4-й степени.
В 1859-1863 годах Бирилев, командуя корветом "Посадник", совершил кругосветное плавание, посетив
Китай и Японию. 1865 году Николай Алексеевич женился на дочери знаменитого русского поэта
Ф.И.Тютчева Марии. На следующий год у супругов родилась дочь, которая вскоре умерла и Бирилев впал в
тяжелую душевную болезнь, от которой не смог оправиться до самой смерти. Похоронен на Новодевичьем
кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с могилой поэта Ф.И.Тютчева. Остров Бирилева (Тэгудо) в Японском
море назван в его честь.
Также мы вспоминаем языковеда, историка литературы, переводчика, академика Петербургской Академии
наук Якова Карловича Грота, скончавшегося в 1893 году. Он родился 15 декабря 1812 года в Петербурге.
Для обучения, по личному указанию Императора Николая I был направлен в Царскосельский лицей,
который окончил с золотой медалью.
В 1841 году Грот стал профессором русской словесности и истории при Императорском Александровском
университете. По поручению университетского Совета он организовал отдельную русскую библиотеку. В
декабре 1852 года Грот был избран членом-корреспондентом Императорской Академии наук и
профессором словесности Царскосельского лицея. Одновременно он был назначен преподавателем
словесности немецкого языка, истории и географии к Великим Князьям Николаю и Александру
Александровичам. С 1858 года - академик Российской Императорской академии наук, с 1889 года - ее вицепрезидент.
Грот прославился как автор ряда трудов по истории русской словесности, подготовкой образцового для
своего времени научно-критического издания сочинений Г.Р.Державина в 9 томах, книгами "Жизнь
Державина" и "Екатерина II" и другие. Изучал историю шведской и финской литературы, скандинавский
фольклор и морфологию. Также был известен своими работами в области русской орфографии. Работы
Грота считаются первым теоретически обоснованным сводом правил русской орфографии. Был также
выдающимся лексикографом, начал издавать "Словарь русского языка" нормативного типа.
На докладе о кончине Я.К.Грота Император Александр III написал: "Меня эта смерть весьма огорчила. Я
знал Якова Карловича более 25 лет и привык любить и уважать эту достойную личность".
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Сегодня также день памяти лидера правой фракции IV Государственной Думы действительного статского
советника, члена Главного Совета Союза Русского Народа (СРН) профессора Сергея Васильевича
Левашева, расстрелянного в 1919 г.
Он родился 5 июля 1857 г. в Белевском уезде Тульской губернии в семье потомственного дворянина.
Образование получил в Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии, которую закончил в 1878 г.
первым учеником. В 1880 г. защитил диссертацию и стал доктором медицины. После стажировки
заграницей в 1886 г. стал профессором терапевтической клиники Казанского университета. В 1903 г. был
переведен в Новороссийский университет на одноименную кафедру. В Одессе развернул активную
деятельность, организовал научную работу, заслужив уважение и авторитет у коллег по цеху, в результате
в 1906 г. избран председателем Общества русских врачей. В 1907 г. избран деканом Медицинского
факультета, а в следующем году - ректором Новороссийского университета. Профессор Левашев активно
занимался общественной деятельностью, был гласным Одесской городской думы.
В 1912 г. Левашев был избран депутатом IV Государственной Думы от г. Одессы, где были очень сильны
позиции русских патриотов. Будучи убежденным монархистом, вошел в состав фракции правых, был избран
товарищем председателя, а затем председателем фракции. В Госдуме Левашев активно боролся против
попыток либералов разрушить систему образования путем введения различных новшеств. В годы Первой
мировой войны он призывал прекратить внутреннюю борьбу в Думе и оказать всемерную поддержку
правительственному курсу. Он выступил решительным противником создания Прогрессивного блока,
поскольку прекрасно понимал, что он создается для подготовки антимонархического заговора. Левашев
заявил, что во время войны "возможен только один блок, это блок всего Русского Народа, и никакие другие
блоки не допустимы". Он принимал активное участие в деятельности СРН, в конфликте внутри Союза
поддержал Н.Е.Маркова.
Особенную активность он проявил в 1915 г. после создания Прогрессивного блока. Профессор Левашев
был одним из организаторов Петроградского совещания монархистов, которое проходило 21-23 ноября,
выступал на Совещании и был избран товарищем председателя Совещания. В своей вступительной речи
подчеркнул, что "все усовершенствования, даже самые коренные, должны строго сообразовываться с
нашими историческими устоями". А эти устои, по справедливому мнению Левашева, выражаются формулой
"Православие, Самодержавие и Русская Народность". В самый канун падения монархии, 15 февраля 1917
г., выступая в Госдуме, лидер правых призвал отложить межпартийные распри и заняться главным
вопросом дня - борьбой с дороговизной, предложил для этих целей даже назначить ответственного
деятеля, наделив его диктаторскими полномочиями. Левашев закончил свою речь обличением и
приговором русским умеренным либералам-октябристам и левым националистам, вступившим в союз с
врагами Самодержавия, заявив: каждый, кто забывает о первоочередности нужд войны, кто не строит свою
деятельность в соответствии с общими интересами, тот "изменник своей родины, предатель своего
народа".
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После февральского переворота профессор Левашев совершенно отошел от политической деятельности.
Не принял он участия и в борьбе с большевиками. Обстоятельства и место гибели видного деятеля
русского патриотического движения точно неизвестны. По одним сведениям он был расстрелян чекистами,
по другим - убит революционной чернью.
В этот день 1927 года отошел ко Господу участник Туркестанских походов и Первой мировой войны генерал
Петр Петрович Калитин. Он родился в Нарве 30 октября 1853 г. Учился в Нижегородском кадетском
корпусе, однако за неподобающее поведение был исключен из 5-го класса. В 1871 г. Калитин поступил
вольноопределяющимся в 1-й Туркестанский стрелковый батальон, в котором 2-ой ротой командовал его
старший брат Павел. В рядах этого батальона Калитин принял участие в 1873 г. в Хивинском походе, за
отличие был награжден знаком отличия Военного ордена и в 1874 г. произведен в прапорщики. В 1875-1876
гг. в составе отряда генерала Троцкого участвовал в покорении Кокандского ханства; был удостоен чина
подпоручика и награжден орденами св. Анны 4-й степени на саблю, 3-й степени с мечами и бантом,
св.Станислава 3-й степени с мечами и бантом. В 1880-1881 гг. был в Ахал-Текинской экспедиции, состоял в
распоряжении Куропаткина, во время штурма Геок-Тепе был контужен и произведен штабс-капитаны и
награжден орденами св. Станислава 2-й степени с мечами, св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом и
св. Георгия 4-й степени. Впоследствии усердием Калитина возле Денгиль-Тепе, на месте стоянки
туркестанской колонны Куропаткина, был воздвигнут памятник в честь погибших здесь товарищей. В 1885 г.
Калитин был назначен состоять при войсках Кавказского военного округа и заведующим Туркменской
конной милицией, в 1890 г. произведен в подполковники. В 1893 г. назначен командиром Туркменского
конно-иррегулярного дивизиона, в 1895 г. - произведен в полковники.
В 1899 г. Калитин был назначен командиром 1-го Волгского полка Терского казачьего войска. В 1902 г.
произведен в генерал-майоры и вскоре назначен командиром 2-й бригады 2-й сводной казачьей дивизии, в
1906 г. - начальником Уссурийской конной бригады, в 1907 г. - начальником Забайкальской казачьей
бригады, с 1909 г. получил назначение командующим Западно-Сибирской казачьей бригадой и произведен
в генерал-лейтенанты. Участник Первой мировой войны, в 1915 году командовал 1-м Кавказским армейским
корпусом, был произведен в генералы от кавалерии и в том же году 17 мая награжден орденом св. Георгия
3-й степени. В 1916 г. генерал удостоился Георгиевского оружия с бриллиантами и надписью "За храбрость"
за штурм Эрзерумского укрепрайона. В марте 1917 г. был назначен членом Александровского комитета о
раненых.
Во время Гражданской войны находился сначала у генерала А.И.Деникина, затем у П.Н.Врангеля; после
оставления Крыма эмигрировал в Югославию, а позже перебрался во Францию, где работал чернорабочим
на автомобильном заводе. Был председателем Союза Георгиевских кавалеров. Скончался в Париже,
похоронен на кладбище Сент-Женевьев де Буа.
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Сегодня также день памяти генерал-лейтенанта авиации, дважды героя Советского Союза Сергея
Прокофьевича Денисова (1909-1971) и ученого-литературоведа, член-корреспондента Академии наук
СССР, заслуженного деятеля науки Варвары Павловны Адриановой-Перетц (1888-1972).
назад: тем.карта, дайджест
http://ruskline.ru/history/2016/06/06/etot_den_v_russkoj_istorii/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Rusk.ru (Санкт-Петербург)

Этот день в Русской истории - Сегодня мы вспоминаем русского мореплавателя
А.И.Чирикова и лидера правой фракции IV Государственной Думы С.В.Левашева
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Главный редактор «Татар-информ» Лейсан Абдуллина написала
заявление на увольнение
Главный редактор информационного агентства «Татар-информ» Лейсан Абдуллина написала заявление об
увольнении. Его фото она выложила в Instagram и на Facebook. Согласно тексту, с 7 июня Абдуллина
уходит в отпуск на две недели с последующим увольнением.
26 апреля 2016 года в информационного агентстве, которое входит в холдинг «Татмедиа», сменился
генеральный директор. Леонид Толчинский, возглавлявший «Татар-информ» в течение 10 лет, перешел на
работу в Казанский университет. Его преемником стал Шамиль Садыков, ранее работавший пресссекретарем «ПСО «Казань».
Как рассказала Лейсан Абдуллина в беседе с Inkazan, она решила сменить сферу деятельности, отработав
длительный срок на одном месте. «Это, действительно, мое решение. До этого я 11 лет работала на
телевидении. Порог наступил и я ушла, сменила деятельность В «Татар-информ» я проработала 10 лет.
Все, что могла я сделала. Запускались новые проекты, был сформирован замечательный коллектив. Пора
идти дальше», — сказала Абдуллина.
По ее словам, в течение некоторого времени она планирует отдохнуть. У нее есть несколько предложений
новой работы, связаны они с «околомедийной» сферой.
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Кто сменит Абдуллину на посту главреда, пока неизвестно. Бывший глава новостного агентства, ныне
руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский, назвал
увольнение Лейсан Абдуллиной потерей для информационного агентства.
«Она профессионал высшего класса, из разряда штучных руководителей медийным процессом в
республике. Их не очень много. Их можно кинуть в любую среду — интернет, телевидение, радио, печатные
издания, издание книг и буклетов. Лейчас универсал в этом смысле. Кстати, и преподавательской
деятельностью. Как профессионал, она точно не потеряется в жизни», — уверен Толчинский.
Перестановки в «Татмедиа» начались с приходом нового генерального директора Андрея Кузьмина. В
конце 2015 года он ушел с поста пресс-секретаря президента Татарстана и возглавил АО «Татмедиа».
Первой отставкой стал уход Мадины Тимерзяновой с поста руководителя телеканала KZN. В январе 2016
года она перешла на работу на телеканал ТНВ. В начале этого месяца «Татмедиа» сменило главного
редактора «РБК-Татарстан». Вместо Алмаза Миргаязова, им стал Кирилл Шлыков. Последний совмещает
эту должность с руководством сайтом «События недели». фото tatar-inform.ru
назад: тем.карта, дайджест
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06.06.2016
Бизнес-образование (begin.ru)

Лучшие вузы России по уровню зарплат выпускников, работающих в
сфере «финансы и экономика»
«Superjob для студентов» представляет рейтинг вузов России на 2016 год по уровню зарплат молодых
специалистов 2010-2015 года выпуска, работающих в сфере «финансы и экономика». По сравнению с
прошлым годом рынок труда для молодых специалистов складывается в 2016 году жестко и диктует
необходимость снижать зарплатные ожидания. Показательно, что наряду с вузами Москвы и СанктПетербурга удерживают свои позиции в топ-10 рейтинга университеты Новосибирска, Казани, Перми,
Ульяновска.

Место Вуз

1

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (Москва)
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Зарплата в

Средний балл

Москве

ЕГЭ

90 тыс. руб.

86,8

Группа «Интегрум»

Национальный исследовательский университет Высшая школа

90 тыс. руб.

90,8

88 тыс. руб.

92,1

3

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Москва) 84 тыс. руб.

84,5

4

Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва)

80 тыс. руб.

86,7

5

Всероссийская академия внешней торговли (Москва)

79 тыс. руб.

90

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

79 тыс. руб.

89,2

Санкт-Петербургский государственный университет

76 тыс. руб.

88,4

75 тыс. руб.

86,5

экономики (Москва)

2

6

7

Московский государственный институт международных отношений
(университет) МИД РФ (Москва)

Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет

8

Государственный университет управления (Москва)

72 тыс. руб.

77,7

9

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

69 тыс. руб.

83,8

10

Казанский (Приволжский) федеральный университет

68 тыс. руб.

83,9

Российский университет дружбы народов (Москва)

68 тыс. руб.

82,1

67 тыс. руб.

84,1

67 тыс. руб.

82,2

11

Пермский государственный национальный исследовательский
университет

Ульяновский государственный университет
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12

Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского

65 тыс. руб.

83,2

13

Дальневосточный федеральный университет (Владивосток)

64 тыс. руб.

80,5

63 тыс. руб.

80,9

Поволжский государственный университет сервиса (Тольятти)

62 тыс. руб.

Нет данных

Сибирский федеральный университет (Красноярск)

62 тыс. руб.

79,4

62 тыс. руб.

83,6

14

15

Национальный исследовательский Томский государственный
университет

Южно-Уральский государственный университет (национальный
исследовательский университет) (Челябинск)

16

Самарский государственный университет

61 тыс. руб.

нет данных

17

Байкальский государственный университет (Иркутск)

60 тыс. руб.

75,1

Башкирский государственный университет (Уфа)

60 тыс. руб.

78,6

Волгоградский государственный университет

60 тыс. руб.

83,1

Воронежский государственный университет

60 тыс. руб.

84,9

60 тыс. руб.

Нет данных

60 тыс. руб.

83,4

Пензенский государственный университет

60 тыс. руб.

Нет данных

Уральский государственный экономический университет

60 тыс. руб.

85,1

Восточно-Сибирский государственный университет технологий
и управления (Улан-Удэ)

Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет имени Н.И. Лобачевского
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(Екатеринбург)

18

Челябинский государственный университет

60 тыс. руб.

78,7

Астраханский государственный университет

59 тыс. руб.

Нет данных

Иркутский государственный университет

59 тыс. руб.

Нет данных

Кемеровский государственный университет

59 тыс. руб.

78

Российский государственный социальный университет (Москва)

59 тыс. руб.

78,9

59 тыс. руб.

75,9

57 тыс. руб.

76,8

55 тыс. руб.

Нет данных

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
(Ростов-на-Дону)
19

20

Белгородский государственный национальный исследовательский
университет
Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена (Санкт-Петербург)

назад: тем.карта, дайджест
http://www.begin.ru/novosti-i-stati/luchshie-vuzyi-rossii-po-urovnyu-zarplat-vyipusknikov-rabotayushhix-v-sferefinansyi-i-ekonomika/
06.06.2016
Прессуха (Pressuha.ru)

КФУ и Первый МГМУ образовали «Академический Юнит»
Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 6 июня, на 16-й сессии семинара-совещания
проекта «5-100».
Подписи под документом поставили ректор КФУ Ильшат Гафуров и ректор Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко. Напомним, оба
университета являются участниками проекта 5-100. Примечательно, что Первый МГМУ стал частью
программы относительно недавно — в результате открытого конкурса, который состоялся в 2015 году.
Надо сказать, что цели создания Академического Юнита четко соотносятся с целями проекта —
объединение усилий КФУ (Института фундаментальной медицины и биологии) и Первого МГМУ в
реализации общей идеи повышения конкурентоспособности биологической, медицинской и
фармацевтической науки, индустрии России на мировом уровне, а также всемерного развития
инновационных технологий, подготовки кадров для системы здравоохранения, медицинской и
фармацевтической промышленности нашей страны.
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В соглашении также подчеркнуто, что Юнит будет совместно решать задачи по обеспечению
взаимодействий, содействующих мультипликативному эффекту в создании и трансфере инновационных
технологий. Кроме того, вузы будут совместно участвовать в федеральных целевых программах,
различных крупных проектах, проводить встречи, конференции, консультации, семинары, совещания.
Также в сферу интересов сторон входят совместное повышение профессиональной компетентности
преподавателей, внедрение передовых образовательных технологий, поддержка научно-публикационной
активности и повышение академической мобильности учащихся, преподавателей и научных сотрудников.
назад: тем.карта, дайджест
http://pressuha.ru/release/501095-kfu-i-pervyy-mgmu-obrazovali-akademicheskiy-yunit.html
06.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

«ПО ПРАВДЕ ГОВОРЯ» с Константином Курановым
В очередном выпуске видеопроекта «Вечерней Казани» в гостях у Марии Веденеевой телеведущий и
заслуженный преподаватель КФУ Константин Куранов.
назад: тем.карта, дайджест
Константин Куранов

http://www.evening-kazan.ru/articles/po-pravde-govorya-s-konstantinom-kuranovym.html
06.06.2016
Yodda.ru

Салават в Мингере: «Спасибо клану Миннахметовых. Это показатель,
что мы можем и умеем!»
За кого болел Рустам Минниханов, чему радовался Михаил Барщевский и что пели африканские студенты
на самом зрелищном Сабантуе этого лета
В Сабинском районе прошел яркий праздник плуга, который традиционно украсили многочисленные VIP'ы.
«БИЗНЕС Online» побывал на ночном Сабантуе в селе Мингер, где гендиректор «Татспиртпрома» «сделал»
на автогонке всех, включая сына Вагиза Мингазова, а Салават пел до восхода.
В Сабинском районе прошел яркий праздник плуга, который традиционно украсили многочисленные VIP'ы
Фото: Ирина Ерохина
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БАШНЯ СЮЮМБИКЕ «ПЕРЕЕХАЛА» В САБИНСКИЙ РАЙОН
Африканские напевы на татарском празднике - это было первое, что слышали гости самого зрелищного
Сабантуя текущего года. Собиравшихся гостей ждало выступление двух чернокожих парней и одной
девушки, также явно нетатарской внешности, хотя им и аккомпонировали белокурые барабанщицы.
Коллектив, разогревавший публику, назывался «Друзья из Бурунди». На поверку оказалось, что это не
заезжие гастролеры одной из самых бедных африканских стран, а будущие студенты Казанского
федерального университета, причем граждане... Республики Конго. В КФУ они приехали не изучать язык
суахили, который в вузе того гляди начнут внедрять вместо татарского, а на подготовительные курсы.
Музыканты что-то говорили на родном монокутубском языке и приветствовали приехавших в село Мингер
национальными песнями и плясками.
А в перерывах между номерами заслуженный артист (так было указано в программке) Фаннур Хасанов
зазывал гостей на двух государственных языках Республики Татарстан. На заднем плане сцены виднелась
уменьшенная копия казанской башни Сююмбике. Как оказалось, это возводящаяся семиярусная, как и
оригинал, гостиница, которую построило на своей исторической родине семейство Миннахметовых. Кроме
размера и функционала главное отличие от символа Казани - мингерская башня (пока) не падает.
Гости во главе Рустамом Миннихановым предпочли «Майдан экстрим» центральной трибуне, на которой
полным ходом шла церемония открытия Фото: Ирина Ерохина
«ЖЕНЩИНЫ, НЕ ТРОГАЙТЕ ЯЙЦА!»
Несмотря на то что официальное открытие праздника было запланировано на 19:00 субботы, начался он на
три часа раньше. Гости вовсю развлекались в традиционных татарских забавах: бои с мешками на воде,
поднятие тяжестей, метание дротиков, ловля рыбы и многое другое. Подчивали гостей не менее
национальным блюдами. Было такое ощущение, что таковыми стали и плов, и шашлык. Последний
продавался на каждом углу, готовили его повара азиатской наружности. Крепких спиртных напитков не
продавалось, зато пива было достаточно. Так что к вечеру определенное количество граждан навеселе уже
присутствовало. Хотя, возможно, что у людей было просто по-настоящему праздничное настроение.
Этому способствовал и тот факт, что, несмотря на большое количество участников Сабантуя, включая
официальных лиц, не было того навязчивого внимания правоохранителей, которое сопровождает
подобного рода мероприятия. Ни тебе рамок, ни крепких парней в штатском, которые настаивают: «Сюда не
ходи, туда идти можно». Подобное наблюдалось, например, полмесяца назад на «Изге Болгар ?ыены» .
Хотя в Мингере людей было ничуть не меньше, чем в Болгаре. Образно говоря, их было, как мух. Кстати,
этих навязчивых насекомых, как и комаров, на празднике в Сабинском районе не было. Между тем, по
какому-то необъяснимому маркетинговому закону, повышенным спросом пользовались электромухобойки.
Как сказал их продавец, не пожелавший называть своего имени, данный электроприбор, внешне похожий
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на теннисную ракетку, уходил как горячие пирожки. В тоже время его стационарный вариант с громким
названием Kill Pest («убить вредителей») до конца праздника так и остался нераспроданным.
В ожидании официального начала Сабантуя, корреспондент «БИЗНЕС Online» решил обратить
пристальное внимание на состязания. Интересное наблюдение: среди победителей было большое
количество местных жителей. Так в соревновании под названием «Сбереги яичко» первое место среди
женщин заняла девушка именно из села Мингер Дильбар Сулейманова . Она оказалась самой проворной
на двух этапах - беге с куриным и гусиным яйцами. И указания судьи кричавшего в микрофон - «Женщины,
не трогайте яйца!» - выполнила безукоризненно. Приз оказался нешуточным - велосипед. Как рассказала
«БИЗНЕС Online» сама победительница, это необходимое в деревне транспортное средство.
На VIP-трибуне из узнаваемых персонажей, пожалуй, самым неожиданным был «хранитель традиций»
«Что? Где? Когда?» и известный адвокат Михаил Барщевский Фото: Ирина Ерохина
МИХАИЛ БАРЩЕВСКИЙ: «Я НЕ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО САБАНТУЯМ»
Церемония открытия же началась с почетного круга лошадиных повозок. На них восседали не просто люди
из массовки, а артисты Камаловского и Тинчуринского театров, в том числе заслуженные и
перезаслуженные. Так народный артист РСФСР Асгар Шакиров не скрывал своего восхищения
«мингерским чудом».
- Каждый раз, когда сюда приезжаю, дождь бывает и сегодня жду дождя. Почему? Потому что, в дождь
люди становятся своими, близкими и очень чистыми.
Организаторами этого праздника, как известно, являются местные знаменитости - семья Миннахметовых.
Джаудат Миннахметов - генеральный директор фонда газификации энергосберегающих технологий и
развития инженерных сетей РТ. Его старший сын Ирек, - генеральный директор ОАО «Татспиртпром», а
младший Радик управляет «Kазань Ареной». Последний, кстати, и дал официальный старт мероприятию,
хотя обычно это делали или его отец, или брат.
Организаторами этого праздника, как известно, являются местные знаменитости - семья Миннахметовых
Фото: Ирина Ерохина
На VIP-трибуне из узнаваемых персонажей, пожалуй, самым неожиданным был «хранитель традиций»
«Что? Где? Когда?» и известный адвокат Михаил Барщевский . 60-летний московский гость, полномочный
представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, как оказалось, во второй раз посещает
татарский национальный праздник, о чем сообщил корреспонденту «БИЗНЕС Online»:
- Мы были с женой лет шесть тому назад. А на этот раз приехали детям показать Сабантуй. Тогда были в
другом районе. У нас в Казани друзья, которые пригласили нас именно сюда. Нам очень нравится. Какую-то
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особенность не чувствую, я не такой большой специалист по Сабантуям. Просто мне нравится, как люди
веселятся, люди радуются, доброжелательность, как все это организовано, и атмосфера очень приятная.
Среди гонщиков засветился младший сын бывшего молочного короля Минтемир Мингазов, который даже
стал победителем одного из этапов, хотя абсолютного первенства добиться не смог Фото: Ирина Ерохина
МИННАХМЕТОВ-МЛАДШИЙ ОБОШЕЛ МИНГАЗОВА-МЛАДШЕГО
Тем временем на так называемом «Майдане экстрим» проходили гонки квадроциклов. Это был один из
самых зрелищных видов соревнований. Видимо, поэтому гости во главе Рустамом Миннихановым
предпочли этот майдан центральной трибуне, на которой полным ходом шла церемония открытия.
Президент Татарстана в компании с главным организатором праздника Джаудатом Миннахметовым и
гендиректором ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иваном Егоровым наблюдали за происходящим с
вышки. Минниханов в джинсовой бейсболке что-то активно обсуждал со своими соседями, но по понастоящему оживился, когда за руль транспортного средства сел его младший брат Раис. Но его
моральная поддержка не помогла главе Сабов одержать победу и сделать себе подарок к юбилею ( 8 июня
Раису Минниханову исполняется ровно 55 лет - прим. ред. ). Как говорится, не фортануло. К слову, старший
из братьев Миннихановых, начальник управления ГИБДД МВД по РТ Рифкат Минниханов, на празднике
плуга в Мингере отсутствовал, хотя раньше принимал в нем активное участие. Во всяком случае,
корреспонденту «БИЗНЕС Online» в этом году он на глаза не попался.
Зато среди гонщиков засветился младший сын бывшего молочного короля Вагиза Мингазова. Минтемир
Мингазов , даже стал победителем одного из этапов, хотя абсолютного первенства добиться не смог.
Звание чемпиона в упорной борьбе вырвал один из хозяев - Ирек Миннахметов . Небеса словно
благоволили «генералу» «Татспиртпрома».
Параллельно крепость духа проверяли на традиционной площадке, где проходило состязание по
национальной борьбе корэш. В одной из весовых категорий победил житель Сабинского района Инзар
Рахимов. По его словам, он месяц готовился к Сабантую. «Поднимал гири, подтягивался на турнике», говорит юный борец.
Крепость духа проверяли на традиционной площадке, где проходило состязание по национальной борьбе
корэш Фото: Ирина Ерохина
«ТАКОЙ САБАНТУЙ НЕ МОЖЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ НИ ОДНА СТРАНА»
Мингерский Сабантуй традиционно отличается насыщенной культурной программой. Радовали своим
пением Айдар Галимов, Резеда Шарафиева, Илсаф , который в этом году отметил свой полувековой
юбилей, Ильназ Бах и много других как прославленных, так и начинающих татарских исполнителей. На
гостевой сцене ближе к полуночи выступала Ильсия Бадретдинова , а за полтора часа до нее там же
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проходил концерт студии экс-супруга певицы, продюсера Ильфака Шигапова, который рассказал «БИЗНЕС
Online», что для него Мингер стал очередным пунктом в гастрольной деятельности:
- Я только что был на Сабантуе в соседней деревне. Смотрю, все начали плавно уходить оттуда и
переезжать в Мингер. Я, наверное, последние четыре года не посещал этот Сабантуй. Раньше постоянно
был организатором концертной площадки, но такого количества народа, по-моему, не было. Я за любую
движуху, мне нравится, когда такое скопление народа. Какое-то единение здесь. Вот знаете, мы даже по
Казани ходим, сейчас это и в деревнях наблюдается, люди друг-другу даже в глаза не смотрят. Никто ни с
кем не общается. А сюда никто никого не сгоняет, люди сами приходят. Значит, это кому-то интересно,
считаю это нужным.
В ежедневнике Салавата Фатхетдинова этот Сабантуй вот уже много лет стоит как обязательный и
традиционный Фото: Ирина Ерохина
Между тем, единственный артист, который сидел в VIP-ложе и поочередно о чем-то перешептывался с
сильными мира сего, Салават Фатхетдинов был немного расстроен. Как оказалось, огорчило звезду то, что
президент Татарстана не услышит выступление короля татарской эстрады. Глава республики, вместе со
свитой, ближе к десяти вечера улетел на вертолете в Казань. А выступление Салавата было
запланировано на полтора часа позднее. В ежедневнике артиста этот Сабантуй вот уже много лет стоит как
обязательный и традиционный, сообщил он нашему корреспонденту:
- Буду петь как всегда с одиннадцати ноль-ноль и до конца. Как всегда, традицию не нарушаю. Что для
меня мингерский сабантуй? Такой сабантуй организовать не может ни один богач, наверное, ни одна
страна даже, так скажу. На таком уровне. Спасибо клану Миннахметовых. Это показатель, это
доказательство, что мы можем и умеем.
Наконец, одна из традиционных «фишек» Сабантуя - салют. И в этом году он был «шикарным», как
выразилась семейная пара из районного центра Богатых Сабов - бородатый супруг в тюбетейке и его
вторая половина в платке. Явно верующие люди. На вопрос «БИЗНЕС Online», что мусульмане забыли на
празднике, ведь некоторые представители ислама считают участие в нем греховным деянием, они хором
ответили, что это последняя в этом году возможность расслабиться перед уразой. Впереди 29 дней поста,
воздержаний. Священный месяц Рамазан наступал как раз на следующий день с закатом солнца и
воскресную ночь муж с женой планировали провести не в развлечениях на свежем воздухе, а на намазетаравих в своей мечети.
Альфред Мухаметрахимов Видео: Ирина Ерохина
назад: тем.карта, дайджест
Альфред Мухаметрахимов, Ирина Ерохина
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http://kazan.yodda.ru/news/salavat_vmingere_spasibo_klanu_minnahmetovih_eto_p/1061977/
06.06.2016
Нефтяник Западной Сибири (Лангепас, Тюменская область) (PDF-версия)

Полоса 7
Оригинал файла в PDF (253Kb) Предыдущий документ Следующий документ
7 РЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА №22 (407) 06/06/2016 Основоположник нефтепромысловой
геологии СОХРАНИМ ИСТОРИЮ НЕФТЯНИК ЗАПАДНОЙ СИБИРИ Легенда Ухтпечлага Информация о
профессоре И.Н.Стрижове в энциклопедиях появилась не так давно. Писалось коротко: основоположник
нефтегазопоисковой и нефтепромысловой геологии, основатель газовой промышленности России и СССР.
А между тем… Иван Николаевич Стрижов разработал и обосновал критерии залегания нефти,
сформулировал принципы оценки перспектив новых территорий, открыл наличие газовых шапок в
нефтяных залежах, доказал существование упругого режима нефтеводоносных пластов. С учётом этих
открытий предложил к внедрению систему разработки газонефтяных залежей, которая предусматривала
экономное расходование пластовой энергии. А ещё профессор Стрижов был первым, кто указал на
необходимость и возможность утилизации попутного нефтяного газа. Он разработал методы получения
бензиновых фракций из попутного и природного газа, обосновал возможность существования
газоконденсатных и газогидратных залежей, предложил способы их разработки. Им сформулированы
принципы организации нефтяной промышленности, в которых нашли отражение такие важные вопросы, как
обустройство нефтепромыслов, транспортное обеспечение, хранение, переработка углеводородного
сырья, экономика и охрана нефтяных недр. Сибиряк по рождению Иван Стрижов родился 8 октября 1872
года в Екатеринбургском уезде Пермской губернии. Окончив с золотой медалью гимназию, поступил в
Казанский университет на естественное отделение физикоматематического факультета. В 1890 году
талантливый студент перевёлся в Московский университет, который окончил не только с золотой медалью,
но и в звании кандидата естественных наук. В студенческие годы Стрижов подрабатывал на железных
рудниках Урала. Его первые геологические исследования были связаны с поиском золоторудных
проявлений. В 1896м году «Товарищество Г.И.Кристи и князь Трубецкой» командировало его на Северный
Кавказ, где в Терской области он открыл месторождения серебросвинцовых и цинковых руд. Здесь же он
принял ставшее судьбоносным решение заняться поисками нефти. Авторитетное мнение Популярность
Стрижова росла с каждым годом. В 1911м его избрали членом Французского геологического общества. С
1913го он заведовал геологоразведочными работами «Товарищества братьев Нобель». В этот период им
были сформулированы «Признаки благонадёжности нефтяных месторождений » критерии перспективности
залежей, на основании которых он дал оценку Новогрозненской, Алхазовской, Датыхской и Вознесенской
площадям. Благодаря его геологическим прогнозам удалось открыть Новогрозненское нефтяное
месторождение, которое на поверхности не имело никаких признаков наличия ценного сырья. После
революции 1917 года Ивана Стрижова дважды избирали городским головой Грозного, но такая
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деятельность не была близка геологупрактику, и в 1920м он вернулся в «нефтянку ». « Русская система» и
утилизация газа Гражданская война нанесла огромный ущерб нефтяным промыслам Кавказа. Многие
скважины горели до полутора лет. Иван Николаевич с воодушевлением включился в работу: составлял
планы и проекты восстановления нефтяной промышленности и охраны недр, излагал мысли о
газонефтяных залежах и принципы рациональной эксплуатации месторождений. В начале 20х предложил
свою систему их разработки. В частности, он не рекомендовал проводить эксплуатационное бурение со
свода структуры, где, как правило, находилась газовая шапка, а советовал бурить с периферии,
поднимаясь по её крыльям к своду. Позднее в США такой метод назвали «русской системой». В 1923 году
научнотехнический совет геологии и горного дела при ВСНХ заслушал доклад Ивана Стрижова об
утилизации попутного газа и принял резолюцию о необходимости создания в СССР газовой
промышленности. «Бензин из бурового газа в Грозном можно добывать в количестве до 3 миллионов пудов
в год, а при смешении его с лигроином можно получить 6 миллионов пудов хорошего моторного бензина». В
итоге совет признал необходимость достроить 2 газолиновых завода и дополнительно возвести ещё 4. С
1926 года И.Стрижов заведовал нефтяным директоратом, был старшим директором нефтяной
промышленности, председателем научнотехнического совета нефтяной промышленности ВСНХ СССР. В
1927м получил звание профессора, а чуть позже был избран членом Американской ассоциации нефтяных
геологов. Ухтинские лагеря Жизнь учёного кардинально изменилась в июне 1929 года. По ложному доносу
Иван Стрижов был арестован. Его обвинили во вредительстве и руководстве контрреволюционной
организацией. До расстрела дело не дошло. Его осудили на 10 лет и отправили по этапу в Коми АССР, в
ухтинские лагеря. Летом 1931го он прибыл в посёлок Чибью. Настали годы забвения и каторжного труда.
Для ряда специалистов, в том числе и для Ивана Николаевича, заключение в лагере заменили
«прикреплением» на 8 лет к Ухтинской экспедиции Ухтпечлага. Это давало свободу передвижения в
пределах региона. До 1937 года он работал вольнонаёмным на должностях заместителя начальника
геологотопографического сектора и старшего геолога промыслов Чибью и Водный, преподавал в местном
горнонефтяном техникуме, где познакомился с геологом Николаем Николаевичем Тихоновичем и вместе с
другими заключёнными строил первые нефтяные вышки. «Никаких механических средств для поднятия и
передвижения тяжестей, даже конской силы, у нас не было, вспоминал Николай Тихонович. Для постройки
огромной нефтяной вышки пришлось вручную перетаскивать брусья весом до 2,5 тонн. 10тонный котёл на
гору поднимали всей экспедицией, впрягшись в лямку». По долгу профессии и велению сердца В 1932 году
профессор Стрижов и Тихонович открыли Ярегское нефтяное месторождение. Второго такого в России не
было и нет, но о нём – позже. Параллельно Иван Николаевич тщательно собирал сведения о
газопроявлениях по всем ухтинским площадям и в 1933м обобщил собранные материалы в работе
«Природные газы Тимана ». « Эти древние горы при дальнейшем изучении могут дать газы новых типов »,
писал профессор Стрижов. Как отмечал в своей диссертации кандидат геологоминералогических наук
Аркадий Галкин, «вопреки режиму, не из страха, а по долгу профессии, по велению сердца работали эти
люди». В 1938м Иван Николаевич возглавил геологическую службу КанскоТасеевской экспедиции в системе
ГУЛАГ. За полевой сезон он вместе с геологами изучил в заданном районе 36 антиклинальных складок. На
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основании проведённых исследований Стрижов предложил отказаться от геофизических работ с целью
поисков соляных куполов на Среднесибирской платформе и перенести их на ЗападноСибирскую
низменность. Основные перспективы развития нефтяной отрасли он связывал именно с Западной
Сибирью, и, как показало время, его прогнозы по этой богатейшей провинции оправдались. К 1939 году
геологи, которые отбыли 10летний срок «прикрепления к лагерям», вышли на свободу. Стрижов вернулся в
Москву и в 1940м возглавил кафедру газового дела в Московском нефтяном институте (сегодня РГУ им.
Губкина). В последние годы жизни Иван Николаевич получил несколько авторских свидетельств на
изобретения. Два из них связаны с проблемой гидратов природных газов. Жизнь этого удивительного и
талантливого человека оборвалась в 1953 году. К 25летию ПАО «ЛУКОЙЛ» Чёрная жемчужина «ЛУКОЙЛа»
Ярегское месторождение (разрабатывается НШУ «Яреганефть», общество «ЛУКОЙЛКоми») уникально не
только по величине запасов и особенностям состава добываемой нефти. Это единственное в России (и
второе в мире) место, где нефть из недр извлекают шахтным способом. Первые тонны нефти из ярегских
недр подняли в 1939м, в 1940м годовая добыча составила 5,9 тыс тонн. В военные годы капвложения в
производство сократились. Экономили на всём, в том числе на материалах. Критическая обстановка стала
поводом для развития рационализаторства и изобретательства. Шахтёрские лампы, электроды, гвозди,
запасные части к станкам и автомашинам, изолента, корундовые и карборундовые круги и многое другое
научились делать на шахте самостоятельно из отходов производства. 108 ценных предложений было
реализовано на Яреге в 19431944 годах, а их внедрение дало предприятию почти 2 млн рублей экономии.
Интересный факт Война, с металлом туго, но он в «нефтянке» жизненно необходим. На промысле решили
извлекать металлические обсадные трубы из бездействующих скважин и давать им вторую жизнь. Но и это
не решило проблемы. И тогда конструктор ремонтных мастерских И.А.Кривомазов предложил делать
обсадные трубы… деревянные. Сегодня это звучит, по меньшей мере, парадоксально, но тогда другого
выхода не было, и руководство идею поддержало. Был объявлен конкурс на разработку деревянного
оборудования для подземного бурения. Трубы должны были изготавливаться из цельного ствола сосны или
ели, иметь определённые размеры и между собой соединяться с помощью металлических деталей. В итоге
лучшими оказались обсадные трубы, разработанные инженерами И.Кривомазовым и В.Штейном. До
окончания войны было изготовлено более 40 тысяч (!!!) труб для обсадки скважин. В целом за годы войны
на Яреге добыли почти полмиллиона тонн тяжёлой нефти. Что касается деревянных обсадных труб, то их и
многие другие экспонаты, свидетельствующие о самоотверженном труде ярегских нефтяников во имя
победы, можно увидеть в Музее истории нефтяных шахт Яреги. От ухтинской системы до термошахтного
метода В послевоенное время добычу вели по ухтинской системе разработки. Выше продуктивного пласта
располагалась горная выработка, где бурились эксплуатационные скважины. За счёт энергии пласта нефть
достигала верхнего горизонта и откачивалась на поверхность. Рекордным стал 1952 год. Тогда на
промысле добыли 390 тысяч тонн нефти. Затем показатели начали снижаться, и нужно было искать новые
методы извлечения сырья. В Страницу подготовила Надежда УСТИНОВА. середине 50х на месторождении
внедрили уклонноскважинную систему разработки, но повысить коэффициент извлечения это не помогло.
Прорывом стало внедрение термошахтного метода, который впервые на практике почти 45 лет назад
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применили именно на Ярегском месторождении. Разогревая пласт горячим паром, похожую на гудрон
нефть доводили до состояния обычной. Вроде всё просто, но на создание, испытание и промышленное
внедрение технологии у специалистов Яреги, Ухты и Москвы ушли годы. Предлагались самые разные
методики и системы, отличавшиеся геометрией расположения нагнетательных и добывающих скважин,
объёмами проходки горных выработок и т.д. Наибольшее распространение получили 1горизонтная и
2горизонтная системы, которые с 1971 года внедрили на всех нефтешахтах. В результате к началу 90х
добыча выросла в 4 раза, но главное теперь из недр можно было извлекать не запланированные 6%, а
больше половины богатств, и это не прибегая к геологоразведке, что было сродни открытию ещё одного
месторождения. Пригодился угольный комбайн Нефть Ярегского месторождения залегает на глубинах
130300 м в кварцевых песчаниках, образуя сводовую залежь размерами 36х6 км и высотой 87 м. Тяжёлый
труд шахтёров Яреги облегчило использование горнопроходческого комбайна КП21. Изначально
оборудование проектировалось для угольных шахт, поэтому его пришлось адаптировать к новым условиям.
Чтобы комбайн попал в шахту, его разобрали и по частям спустили в монтажную камеру. Для управления
новым оборудованием нужны были новые специалисты. Их обучили в Воркуте и Кузбассе. Итог: благодаря
комбайну со специально смонтированным перегружателем горной массы увеличилась скорость
производственного цикла. Так чем же так ценна ярегская нефть, что заставляет искать всё новые и новые
технологии извлечения? Тяжёлая, смолистая, высоковязкая, но малопарафинистая, она обладает редкими
свойствами: только из неё производятся уникальные химические продукты, которые используются в
дорожном строительстве, шинном производстве, в фармацевтической и даже космической
промышленности. Дизельное топливо, которое делают из ярегской нефти, не замерзает даже при
сверхнизких температурах. К слову, на таком топливе уже давно работают суда северного и арктического
флотов. А Арктика, как известно, регион для России наиважнейший в деле добычи углеводородов.
назад: тем.карта, дайджест
06.06.2016
Press-Release.Ru

16-я сессия семинара-совещания проекта "5-100" открылась сегодня в
Москве
Если бы к каждому заседанию участников проекта «5-100» придавался эпиграф, без сомнения, сегодня, 6
июня, он звучал бы по-Гиппократовски: «Не навреди!» Дело здесь не только в желании достичь
максимального результата – быстрого повышения уровня современной российской науки и образования, но
и в том, чтобы не утратить при этом традиций (и не выплеснуть ребенка). Древний медицинский девиз
можно связать и с местом проведения сессии.
Напомним, с этого года количество участников проекта «5-100» было увеличено. Одним из вошедших в
проект стал Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова, ставший в
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июне 2016 года хозяином встречи. Разумеется, имея в своём распоряжении удобную площадку и
заинтересованных слушателей, приехавших со всех концов России, хозяева на сессии сразу же подняли
проблему, нависшую над медицинским образованием в последнее время.
Её в своём выступлении выделил ректор Первого Медицинского университета Пётр Глыбочко: «Проблему
последних лет можно обозначить как отрыв требований современной медицины от уровня подготовки в
университетах».
Фактически он озвучил то, о чем говорили в кулуарах встречи. Нынешние врачи не всегда готовы и могут
использовать современные технологии. Новый вектор развития, дабы переломить опасную ситуацию,
медуниверситету дали пять лет назад: тогда в вузе приняли решение переориентироваться с количества
выпускников на их качество. И вот результат: например, средний балл ЕГЭ возрос с 80 до 94 (по данным на
2015 год).
Какие же технологии и направления выбрали для себя в Москве? Полный ответ на этот вопрос вы сможете
узнать из следующей публикации с заседания проектного офиса. Сейчас же можно сказать однозначно: это
те же концепции и методики, выбранные в Казанском федеральном университете. То есть это концепции
трансляционной медицины, персонифицированной медицины, подготовка и переподготовка врачей при
помощи высокотехнологичных симуляторов, подготовка врачей-исследователей и, конечно, развитие
системы университетских клиник, где не только осуществляется подготовка медработников, но и впервые
вводятся в практику научные разработки. Подход поддержан как в Минобрнауки РФ, так и в Минздраве
России.
Игорь Каграманян, заместитель министра здравоохранения РФ: «Министерство здравоохранения уделяет
особое внимание вопросу подготовки кадров. Отрадно отметить, что в результате строгого отбора наш
ведущий медицинский университет вошёл в программу «5-100». Министерство здравоохранения совместно
с Министерством образования и науки и дальше продолжит сотрудничать в сфере подготовки кадров».
В целом пленарное заседание было посвящено проблемам медицинского образования и опыту Первого
меда в различных областях деятельности. Впереди ещё два дня стендовых докладов, совместных
семинаров и совещаний. Планируется обсудить весь круг вопросов, входящих в сферу интересов
университетов-участников проекта «5-100». Подробнее об этом читайте на сайте.
назад: тем.карта, дайджест
http://www.press-release.ru/branches/education/d457aad89dc76/

Сообщения с аналогичным содержанием
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06.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

16-я сессия семинара-совещания проекта "5-100" открылась сегодня в Москве пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

16-я сессия семинара-совещания проекта "5-100" открылась сегодня в Москве
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. PublisherNews.ru

16-я сессия семинара-совещания проекта "5-100" открылась сегодня в Москве
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Rusk.ru (Санкт-Петербург)

В Москве прошло внеочередное заседание Синода Русской
Православной Церкви
Члены Священного Синода приняли целый ряд важных кадровых решений
Как уже сообщала РЛ, 3 июня 2016 года в Москве прошло внеочередное заседание Св.Синода Русской
Православной Церкви. Его основным итогом стало принятие решения о проведение экстренного
Всеправославного предсоборного совещания для рассмотрения сложившейся ситуации и изучения
представленных Поместными Православными Церквами поправок к соборным документам с целью
выработки согласованных предложений.
Помимо этого, члены Синода приняли ряд важных кадровых решений. В связи с уходом на покой
архиепископа Владикавказского и Аланского Зосимы новым главой этой епархии назначен епископ
Аргентинский и Южноамериканский Леонид. На его место, в свою очередь, назначен митрополит
Хабаровский и Приамурский Игнатий.
Преосвященным Хабаровским и Приамурским Синод постановил быть митрополиту Читинскому и ПетровскЗабайкальскому Владимиру с освобождением его от возглавления Забайкальской митрополии и
назначением главой Приамурской митрополии. Временное управление Читинской епархией
поручено епископу Нерчинскому и Краснокаменскому Димитрию, сообщает Патриархия.Ru.
Кроме того, члены Св.Синода имели суждение о замещении вакантной кафедры Борисоглебской епархии.
Преосвященным Борисоглебским и Бутурлинским предписано быть епископу Семилукскому Сергию,
викарию Воронежской епархии.
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Русская линия В этом году в самом масштабном молитвенном шествии России принимает участие 26 тысяч
человек
3 июня 2016 года в Вятской епархии начался ежегодный Великорецкий крестный ход — шествие с
Великорецким образом святителя Николая Чудотворца на берег реки Великой, где более 600 лет назад
крестьянином Агалаковым был обретен чудотворный образ. Это молитвенное шествие - одно из самых
продолжительных крестных ходов в России. Обретение Великорецкой иконы святителя Николая
Чудотворца произошло в 1383 году. Именно в тот год был обнаружен чудотворный образ на берегу реки
Великой, отсюда пошло его название — Великорецкий. Около 1400 года образ был отправлен в город
Хлынов, названный затем Вяткой. В 1935 году при разрушении кафедрального собора чудотворная икона
была утрачена. Великорецкий крестный ход был запрещен в 1930-х годах и официально восстановлен в
1989 году. Теперь вместо утраченной иконы верующие несут один из ее списков. В 2000 году Патриарх
Московский и всея Руси Алексей II присвоил ходу статус всероссийского. С тех пор эта благочестивая
традиция только развивается м крепнет.
Утром 3 июня в Успенском кафедральном соборе Трифонова монастыря в г. Кирове митрополит Вятский и
Слободской Марк и епископ Яранский и Лузский Паисий совершили Божественную литургию. Архиереям
сослужили священнослужители Вятской митрополии и соседних епархий. За богослужением молились
многочисленные паломники из России и зарубежья.
По окончании богослужения на улице возле Успенского собора перед Великорецким образом святителя
Николая был совершен молебен с акафистом. Богослужение совершили митрополит Вятский Марк, епископ
Яранский Паисий и епископ Уржумский и Омутнинский Леонид, сообщает сайт Вятской епархии.
После молебна к собравшимся обратились митрополит Вятский и Слободской Марк и губернатор Кировской
области Никита Белых. Затем колонна, возглавляемая митрополитом Марком, под колокольный звон
прошествовала по главной улице города Кирова. Вместе с участниками крестного хода до Троицкой церкви
в слободе Макарье прошли также архиереи, губернатор области и глава г. Кирова. По данным МВД в этом
молитвенном шествии приняло участие порядка 26 тысяч крестходцев.
В целях обеспечения здоровья и безопасности паломников правительством области совместно с Вятской
епархией и администрацией г. Кирова была проделана большая предварительная работа. Для паломников
устанавливаются палатки, биотуалеты, готовится горячая еда, осуществляется подвоз воды к местам
стоянок. Во время проведения хода его сопровождают сотрудники УМВД, ГИБДД и МЧС, специалисты
скорой помощи и службы медицины катастроф, врачи-добровольцы и поисково-спасательный отряд
«Пересвет».
Основные мероприятия Великорецкого крестного хода — встреча крестного хода в с. Великорецкое,
Литургия на берегу реки Великой, водосвятный молебен — состоятся 5 и 6 июня на Великорецком подворье
Трифонова монастыря.
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Русская линия В случае, если Всеправославный Собор состоится без участия делегации Болгарской
Православной Церкви, он потеряет статус Всеправославного, заявили в ОВЦС
Русская Православная Церковь ждёт от Константинопольского Патриархата и других Поместных Церквей
ответа на своё предложение провести совещание перед Всеправославным Собором, поскольку отказ хотя
бы одной Церкви от участия в Соборе, который планируется провести на острове Крит во второй половине
июня, лишает его статуса Всеправославного, заявил РИА Новости руководитель секретариата по
межправославным отношениям ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук.
Представитель ОВЦС также дал пояснение по поводу появившихся в СМИ сообщений о том, что, вслед за
Болгарской Церковью, в целесообразности проведения Собора усомнился Антиохийский Патриархат. На
данный момент он, насколько известно ОВЦС, не определился "со своими участниками во
Всеправославном Соборе". По информации отца Игоря, этот вопрос, скорее всего, Антиохийская
Православная Церковь рассмотрит в ближайшее время.
На прошлой неделе Синод Болгарской Православной Церкви констатировал невозможность проведения
Всеправославного Собора в установленные сроки – с 16 по 26 июня – по причине нерешенности ряда
ключевых вопросов. Еще раньше с критикой формулировок соборных документов выступил ряд иерархов
Элладской, Грузинской и нескольких других Поместных Церквей, а Архиерейский Синод РПЦЗ обнародовал
обращение, в котором указал на "серьезные недоработки" в этих текстах.
В минувшую пятницу Св. Синод Русской Православной Церкви предложил, не позднее 10 июня, созвать
"экстренное Всеправославное предсоборное совещание" в связи с "чрезвычайным положением",
сложившимся в ходе подготовки Всеправославного Собора.
Русская линия Глава ОВЦС УПЦ митрополит Луганский Митрофан посетил Стамбул и встретился с
Патриархом Константинопольским Варфоломеем
3 июня 2016 года, по приглашению Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея и по
благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия председатель Отдела
внешних церковных связей Украинской Православной Церкви митрополит Луганский и Алчевский Митрофан
прибыл в Стамбул, чтобы совместно с Предстоятелем Константинопольского Патриархата принять участие
в паломничестве по святым местам Каппадокии. Об этом сообщает Информационно-просветительский
отдел УПЦ со ссылкой на сайт Отдела внешних церковных связей.
Митрополита Митрофана в поездке сопровождал заместитель председателя ОВЦС УПЦ протоиерей
Николай Данилевич.
Перед началом паломничества, 4 июня, митрополит Митрофан имел встречу со Святейшим Патриархом
Варфоломеем в помещении Патриархии на Фанаре, во время которой передал Патриарху братское
приветствие и памятный подарок от Предстоятеля Украинской Православной Церкви.
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Во время беседы митрополит Митрофан рассказал Патриарху о ситуации на Украине в целом и в Луганской
епархии, в частности, территория которой находится по обе стороны линии разграничения. Владыка
рассказал о последних законодательных инициативах, направленных против Украинской Православной
Церкви, известие о которых вызвало неприятное удивление у Патриарха Варфоломея.
Предстоятель Константинопольской Церкви пожелал, чтобы ситуация на Украине стабилизировалась, а
также заверил, что молится за Украину и за то, “чтобы не проливалась братская кровь”.
В тот же день Патриарх Варфоломей вместе с украинской церковной делегацией и сопровождающими
прибыли в Каппадокию, где началось паломничество по святым местам.
Русская линия Комитет по вопросам культуры Верховной Рады рекомендовал депутатам принять
законопроект активного противника канонической Церкви В. Еленского
Украинские националисты и сторонники раскольников из «Киевского патриархата» не оставляют своих
агрессивных попыток силой изъять храмы канонической Украинской Православной Церкви у верующих и
перевести их в ведение раскольников.
Попытка сделать это при помощи местных властей и боевиков «Правого сектора» в целом провалилась –
несмотря на откровенное сочувствие политических властей и постоянное шельмование канонической
Церкви в СМИ, позиции Украинской Православной Церкви на Украине остаются незыблемыми, а из
нескольких тысяч приходов раскольникам удалось захватить лишь чуть более 30-ти.
Это вызывает неподдельную злобу сторонников «Киевского патриархата», и они ищут пути, чтобы на
законодательном уровне легализовать церковное рейдество, поставив его на поток. С этой целью депутат
В. Зелинский разработал законопроект, согласно которому членом прихода сможет считаться отныне не
только тот, кто регулярно посещает храм, но и любой посторонний человек, который при этом будет иметь
право голосовать за переход храма в другую юрисдикцию.
Надо ли говорить, что по такой схеме уже произошли десятки захватов храмов Украинской Православной
Церкви. Как отмечал в своем докладе Блаженнейший митрополит Онуфрий на Соборе епископов УПЦ 29
января 2016, во время так называемых голосований общего собрания за переподчинение приходов
«происходит подмена понятий, и территориальную общину отождествляют с религиозной общиной».
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, 1 июня члены Комитетf Верховной Рады
Украины по вопросам культуры и духовности уже рекомендовали депутатам принять в первом чтении
скандальный проект закона «О внесении изменений в Закон Украины« О свободе совести и религиозных
организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности) (рег. № 4128).
И хотя рассмотрение данного вопроса не предусматривалось в повестке дня Комитета Верховной Рады, на
страницах его сайта сказано, что во время обсуждения законопроекта в законодательном органе
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присутствовали какие-то анонимные «представители религиозных конфессий», среди которых не было
представителей крупнейшей украинского конфессии – Украинской Православной Церкви.
«Очевидно, всё, что происходило на заседании комитета — стало классическим примером рейдерства с
привлечением механизмов высшего законодательного органа. Методы решения собственных вопросов
бизнеса современные депутаты распространили и на сферу лоббирования собственных конфессиональных
интересов», - заявили в УПЦ.
Стоит также заметить, что при принятии решения о законопроекте Еленского депутаты проигнорировали не
только мнение миллионов верующих людей, но и специалистов Института религиозной свободы, а также
квалифицированных юристов Главного научно-экспертного управления Верховной Рады. Ведь юридические
эксперты считают законопроект № 4128 нарушающим обязанности Украины, определенные Конвенцией о
защите прав человека и основных свобод, а также угрожают развитию демократии.
Русская линия Болгарская Патриархия прекратила всякую подготовку к поездке на остров Крит, заявили в
Синодальной канцелярии Болгарской Патриархии
Канцелярия при Св. Синоде Болгарской Православной Церкви опровергла распространяемые утверждения
болгарских СМИ относительно возможного участия делегации Болгарской Патриархии во Всеправославном
Соборе и продолжения подготовки к Собору, и заявив, что выезд болгарской делегации на остров Крит не
предусмотрен, сообщает Agionoros.Ru.
«Принятое синодальное решение проголосовано единодушно и официально подписано Болгарским
Патриархом и Высокопреосвященными митрополитами — членами Св. Синода Болгарской Православной
Церкви Болгарской Патриархии», - отметили в Канцелярии.
Здесь также подчеркнули, что решение Св. Синода предельно чётко и «Болгарская Православная Церковь
не будет участвовать во Всеправославном Соборе по причине уже объявленных основательных причин».
Соответствующие извещения были высланы всем предстоятелям Поместных Православных Церквей.
Более того, в Канцелярии сообщили о отмене полета правительственного самолета, на котором должна
была прибыть на остров Крит делегация Болгарской Церкви, а также снятии брони на места для болгарской
делегации.
«Призываем членов Болгарской Православной Церкви проявить высокое церковное сознание, доверившись
своему священноначалию, и вместе с болгарской общественностью не поддаваться излишним и
недостойным манипуляциям», - говорится в заявлении синодальной Канцелярии.
Русская линия В новой стратегии нацбезопасности немецкого правительства, Москва значится в числе
новых угроз Германскому государству
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События двухлетней давности – госпереворот на Украине, и последовавшее затем присоединение к России
Крыма, стали своеобразной «геополитической революцией» на пространстве Европы. По крайней мере, в
глазах большинства европейских политиков, не увидевших «криминала» в самопровозглашении Косова, и в
упор не замечающих нарушение прав сербов в этой исторической части Сербии, факт присоединения
Крыма оказался сильно «против шерсти». И надежд на то, что со временем этот шаг Кремля забудется,
пока не очень много. Скорее мы наблюдает обратный процесс.
Как стало известно, Правительство Германии впервые с 2006 года обновляет «Белую книгу» — руководство
по политике нацбезопасности государства. Составленный Министерством обороны новый 80-страничный
документ был скорректирован остальными силовыми структурами, в итоге в него внесли ряд ключевых
изменений, в том числе касательно России — Москва отныне считается не «партнером», а «соперником».
По мнению авторов этого документа, Россия размывает границу между войной и миром.
«Москва продвигает свои интересы насильственными методами, самовольно изменяет гарантированные
международным правом границы и поэтому представляет угрозу для мирового порядка в Европе,
сформированного после окончания «холодной войны», — цитирует документ Росбалт. Также отмечается,
что Россия «отворачивается от Запада, укрепляет стратегическое соперничество и увеличивает военную
деятельность на внешних границах Евросоюза».
Особое беспокойство у авторов книги вызывает «использование цифровых коммуникаций для влияния на
общественное мнение, от неофициального контроля над дискуссиями в социальных сетях до
манипулирования информацией в новостях», — акцентирует издание. «Все это может иметь для Германии
серьезные последствия, поэтому без фундаментального изменения курса Россия в обозримом будущем
будет представлять вызов безопасности нашего континента», — резюмируется в книге.
Всего в документе, помимо российской, перечислено 10 угроз для ФРГ, среди них международный
терроризм, радикальный национализм, миграционный вопрос и риски эпидемий из-за роста численности
населения.
Русская линия Однако относительное число новообращенных по отношению к основной массе мигрантов
все равно пока ещё весьма невелико
Крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный рядом вооруженных
конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки, коренным
образом меняет «этнический» ландшафт Европы. Целые районы Берлина, Гамбурга, Амстердама,
Марселя, Брюсселя и Парижа практически перестали быть узнаваемо европейскими. Неофициально здесь
царят законы шариата, женщины ходят в хиджабах, повсюду мусульманские магазины и «халяльные»
точки, а услышать немецкую, французскую или английскую речь здесь просто невозможно. Полиция
предпочитает, кроме самых криминальных случаев, не вмешиваться в жизнь таких анклавов, чтобы лишний
раз не получить обвинение в «нетолерантности».
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Слабой надеждой на улучшение этой ситуации дает информация о том, что число беженцев-мусульман в
ЕС, которые обращаются в христианскую веру, растет. Об этом говорит большое количество крещений,
которые провели церкви за последнее время. По неофициальным данным, многие мусульмане стали
посещать христианские церкви. Конечно, общее число таких «новообращенных» пока относительно
невелико, но растущая статистика выглядит обнадеживающе. К примеру, благодаря христианам из числа
мусульман, число прихожан в католической церкви Святой Троицы в пригороде Берлина за два года
возросло со 150 до почти 700 человек, сообщает РИА Новости. Ранее в этом году многие беженцы порядка 1000 человек - приняли крещение в церквях Берлина и Гамбурга.
Католическая Церковь в Австрии приняла не менее 300 заявок на крещение взрослых людей за первый
квартал 2016 года, из которых 70% предположительно составляют беженцы. Ливерпульский собор в Англии
еженедельно проводит специальные богослужения на персидском языке, на которые приходят от 100 до
140 человек, практически все они являются выходцами из Ирана, Афганистана и стран Центральной Азии.
Русская линия Сегодня мы вспоминаем русского мореплавателя А.И.Чирикова и лидера правой фракции
IV Государственной Думы С.В.Левашева
Алексей Ильич Чириков родился 13 декабря 1703 г. в Тульской губернии в небогатой дворянской семье. В
1715 г. Чириков поступил в Московскую навигационную школу и в следующем же году был переведен в
Петербургскую Морскую академию, которую успешно закончил в 1721 г. с назначением на Балтийский флот.
В 1725-30 гг. в чине лейтенанта Чириков принимал участие в Первой Камчатской экспедиции Витуса
Беринга. На всем пути от Петербурга до Охотска Чириков определил 28 астрономических пунктов, что
позволило впервые выявить истинную широтную протяженность Сибири, а следовательно, и северной
части Евразии. На судне "Св. Гавриил" вместе с мичманом Петром Чаплиным Чириков вел судовой журнал,
представляющий собой ценный документ по истории первой в России морской научной экспедиции.
Совместно с Берингом и Чаплиным Чириков составил итоговую карту плавания, значительно
превосходившую все существующие до тех пор карты по точности и достоверности изображения
тихоокеанского побережья Северо-Восточной Азии.
В 1733-41 гг. Чириков на корабле "Св. Павел" принял участие во Второй Камчатской экспедиции Беринга в
должности его заместителя, в ходе которой Чириков открыл тихоокеанский берег Северо-Западной
Америки и несколько островов из Алеутской цепи. Рапорт Чирикова в Адмиралтейств-коллегию от 1741 г. о
результатах экспедиции стал первым в истории описания северо-западного побережья Америки. По
возвращении Чириков участвовал в составлении итоговой карты русских открытий в северной части Тихого
океана и около года возглавлял Морскую академию. Скончался Чириков 24 мая 1748 года. Его именем
названы остров, подводная гряда, море, мели и четыре мыса. В Петропавловске-Камчатском ему
установлен памятник.
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Алесей Ильич Чириков. Портрет-версия. Из собрания портретной Галереи "Скрижали Камчатки". Худ. В. В.
Санакоев. 1995. Картон, масло. 58,5 Х 47
Сегодня также день памяти лидера правой фракции IV Государственной Думы действительного статского
советника, члена Главного Совета Союза Русского Народа (СРН) профессора С.В.Левашева,
расстрелянного в 1919 г.
Сергей Васильевич Левашев родился 5 июля 1857 г. в Белевском уезде Тульской губернии в семье
потомственного дворянина. Образование получил в Санкт-Петербургской Медико-хирургической академии,
которую закончил в 1878 г. первым учеником. В 1880 г. защитил диссертацию и стал доктором медицины.
После стажировки заграницей в 1886 г. стал профессором терапевтической клиники Казанского
университета. В 1903 г. был переведен в Новороссийский университет на одноименную кафедру. В Одессе
развернул активную деятельность, организовал научную работу, заслужив уважение и авторитет у коллег
по цеху, в результате в 1906 г. избран председателем Общества русских врачей. В 1907 г. избран деканом
Медицинского факультета, а в следующем году - ректором Новороссийского университета. Профессор
Левашев активно занимался общественной деятельностью, был гласным Одесской городской думы.
В 1912 г. Левашев был избран депутатом IV Государственной Думы от г. Одессы, где были очень сильны
позиции русских патриотов. Будучи убежденным монархистом, вошел в состав фракции правых, был избран
товарищем председателя, а затем председателем фракции. В Госдуме Левашев активно боролся против
попыток либералов разрушить систему образования путем введения различных новшеств. В годы Первой
мировой войны он призывал прекратить внутреннюю борьбу в Думе и оказать всемерную поддержку
правительственному курсу. Он выступил решительным противником создания Прогрессивного блока,
поскольку прекрасно понимал, что он создается для подготовки антимонархического заговора. Левашев
заявил, что во время войны "возможен только один блок, это блок всего Русского Народа, и никакие другие
блоки не допустимы". Он принимал активное участие в деятельности СРН, в конфликте внутри Союза
поддержал Н.Е.Маркова.
Особенную активность он проявил в 1915 г. после создания Прогрессивного блока. Профессор Левашев
был одним из организаторов Петроградского совещания монархистов, которое проходило 21-23 ноября,
выступал на Совещании и был избран товарищем председателя Совещания. В своей вступительной речи
подчеркнул, что "все усовершенствования, даже самые коренные, должны строго сообразовываться с
нашими историческими устоями". А эти устои, по справедливому мнению Левашева, выражаются формулой
"Православие, Самодержавие и Русская Народность". В самый канун падения монархии, 15 февраля 1917
г., выступая в Госдуме, лидер правых призвал отложить межпартийные распри и заняться главным
вопросом дня - борьбой с дороговизной, предложил для этих целей даже назначить ответственного
деятеля, наделив его диктаторскими полномочиями. Левашев закончил свою речь обличением и
приговором русским умеренным либералам-октябристам и левым националистам, вступившим в союз с
врагами Самодержавия, заявив: каждый, кто забывает о первоочередности нужд войны, кто не строит свою
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деятельность в соответствии с общими интересами, тот "изменник своей родины, предатель своего
народа".
После февральского переворота профессор Левашев совершенно отошел от политической деятельности.
Не принял он участия и в борьбе с большевиками. Обстоятельства и место гибели видного деятеля
русского патриотического движения точно неизвестны. По одним сведениям он был расстрелян чекистами,
по другим - убит революционной чернью.
Русская линия
назад: тем.карта, дайджест
http://rusk.ru/svod.php?date=2016-06-06
06.06.2016
Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

В Казани квартира в «прокурорском» доме продается за 75 миллионов
Квартира за 75 миллионов рублей, выставленная сейчас на продажу в Казани, заняла седьмое место в
рейтинге самых роскошных квартир в стране, составленном Центральным информационным агентством
недвижимости (ЦИАН). «Вечерняя Казань» узнала, где расположена столь элитная недвижимость, а
заодно составила свой топ-5 самых дорогих квартир.
Кремлевская, 18 - именно такой адрес указан в объявлении о продаже двухуровневой квартиры за 75 млн
рублей. Однако корреспондент «Вечерней Казани» сразу смекнула, что в объявление вкралась ошибка,
поскольку по этому адресу находится... главный корпус КФУ. После переговоров с риелторами, которые
занимаются продажей элитки, выяснилось, что адрес в объявлении умышленно исказили, соблюдая
осторожность. А на самом деле квартира располагается в доме на Университетской, 20, известном в
народе как «прокурорский». По этому адресу, в частности, зарегистрирована общественная организация
ветеранов следственных органов в РТ, которую возглавляет бывший прокурор Татарстана Кафиль Амиров.
В остальном в объявлении все правда. Площадь квартиры, которая находится на 3-м и 4-м этажах
четырехэтажного здания, - почти 230 кв. м. В ней два балкона, два санузла, три гардеробные, две
подсобные комнаты (площадь одной из них сопоставима по размерам с гостиной в хрущевке - 20,5 кв. м) и
экзотическая для городских квартир топочная. Объект предлагается с готовой дизайнерской отделкой в
современном стиле (лестница в квартире стеклянная), баней-хаммамом, изготовленной на заказ
итальянской мебелью и парковочным местом.
На втором месте нашего рейтинга - двухуровневая квартира площадью 365 кв. м в одном из новоделов
строительной компании «Антика» в стиле ампир по улице Касаткина, 15. Ее стоимость - 50 млн рублей.
Тишину и покой владельцам этой недвижимости обеспечит не только расположение в тихом историческом
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центре, но и закрытый двор, круглосуточная охрана, а также минимальное количество соседей - в подъезде
всего четыре квартиры. Количество комнат в квартире варьируется по желанию хозяев - планировка
свободная. В доме индивидуальное отопление, высоченные потолки - 3,6 м. Пожалуй, единственный минус
этого объекта - черновая отделка.
Чуть дешевле выставлена квартира по соседству - на Касаткина, 20 - всего за 48 млн рублей, причем с
отделкой. «Современные решения в области комфорта, удобство расположения и потрясающие виды на
акваторию реки Казанки... способны впечатлить даже самых притязательных покупателей», - сказано в
объявлении о продаже. Площадь этой двухуровневой квартиры, расположенной на 7-м и 8-м этажах,
составляет 265 кв. м. Первый ярус состоит из гостиной, кухни-столовой, спальни с гардеробной и
автономным санузлом. На втором расположены еще одна гостиная, детская и вторая спальня с отдельной
ванной и гардеробной. Отделка выдержана в классической бело-бежево-коричневой гамме.
Четвертое место в нашем рейтинге занимает «вторичка» на Толстого, 14а в ЖК «Суворовский» - в доме так
называемой повышенной комфортности, что подразумевает подземный паркинг, закрытую дворовую
территорию и пр. Стоимость четырехкомнатной квартиры площадью 220 кв. м, расположенной на 5-м этаже
20-этажки, составляет 42 млн рублей. Дизайнерский ремонт выполнен в модном эклектичном стиле, в
квартире три санузла, балкон, кухня совмещена с гостиной. Кстати, хозяева оставляют покупателям
кухонный гарнитур. В пересчете на стоимость квадратного метра это самая дорогая квартира в нашем
рейтинге. На продажу эта элитка была выставлена еще в конце прошлого года. Потенциальные покупатели
ее охотно осматривают. Но пока не берут.
Четырехкомнатная 250-метровая квартира с видом на Кремль в ЖК «Берег» на Меридианной, 4 стоит 40
млн рублей. «Она выглядит так, будто только что сошла со страниц глянцевых журналов, и удовлетворит
любой, даже самый взыскательный вкус», - нахваливают товар продавцы. Отделка и мебель в квартире
выполнены в классическом стиле, на полу паркет из африканского тика, в двух санузлах - позолоченные
краны. Хозяева оставляют покупателям всю дорогущую обстановку и в придачу - два машино-места на
подземной парковке.
назад: тем.карта, дайджест
Элеонора РЫЛОВА

http://www.evening-kazan.ru/articles/v-kazani-kvartira-v-prokurorskom-dome-prodaetsya-za-75-millionov.html

1062

Группа «Интегрум»

06.06.2016
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Какие сувениры нельзя привозить в Татарстан из отпуска
Лето - пора отпусков, туризма, жарких стран. Отправляясь в долгожданное путешествие, не многие знают,
что нельзя вывозить из Татарстана и что не следует привозить в республику.
Сотрудники таможни напоминают, что незнание правил не освобождает от ответственности. Спасти от
штрафа или даже уголовной статьи за контрабанду помогут наши советы.
Что нельзя ввозить?
- Наша страна входит в состав Евразийского экономического союза (также в него входят Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан и Армения). В ЕАЭС действует единая таможенная территория и единое
таможенное законодательство. В соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза
ЕАЭС для физических лиц существуют ограничения и запреты экономического характера. К примеру,
запрещен ввоз порнографических материалов на любом носителе, материалов, носящих характер расовой
и религиозной нетерпимости, редких исчезающих растений и животных, продукции из них, овощей и
фруктов без сопровождающих фитосанитарных сертификатов, - говорит пресс-секретарь Татарстанской
таможни Валентина Скарлухина.
К примеру, в этом и в прошлом году три жителя республики, возвращаясь домой из Вьетнама, захватили с
собой на память чучела крокодилов. Казалось бы, ну что особенного в этом сувенире? Да и крокодильчики
были небольшими - до 90 см. Оказалось, что для их ввоза требуются специальные разрешения, поскольку
Россия входит в состав Евразийского экономического союза.
Одно из ввезенных чучел принадлежало гибриду сиамского и гребнистого крокодилов, а два других сиамскому крокодилу. Это редкие, исчезающие виды животных. Изъятые сувениры пополнили фонды музея
КФУ к огромной радости их работников, ведь такие экспонаты здесь - большая редкость.
- Все три случая с чучелами крокодилов были зарегистрированы в международном аэропорту «Казань».
Российские туристы, приобретая подобные сувениры за рубежом, поощряют истребление исчезающих
видов животных, что противоречит конвенции по защите флоры и фауны, - отметила пресс-секретарь
Татарстанской таможни.
В зоне деятельности Татарстанской таможни функционируют два международных аэропорта: «Казань» и
«Бегишево». Только в текущем года в аэропорту «Казань» выявлено 169 административных
правонарушений, а в аэропорту «Бегишево» - 21 случай нарушения таможенных правил. В этом списке
самым популярным является ввоз коммерческих партий товара. Второе место занимает алкоголь, а третье
- табачная продукция. Далее по убыванию идут валюта, холодное оружие и психотропные вещества.
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Паломникам не рекомендуется приобретать слишком много молельных ковриков
На участников хаджей распространяются такие же правила, как и на туристов. Поскольку в хадж чаще
отправляются люди пожилого возраста, им рекомендуется заранее позаботиться о необходимых
медикаментах и наличии рецепта врача на сильнодействующие препараты. А возвращаясь на Родину,
таможенники рекомендуют не брать с собой слишком много молельных ковриков, масла черного тмина и
святой воды «зам-зам», чтобы это не походило на коммерческие партии товаров. Также нельзя ввозить
литературу экстремистского толка.
- По словам очевидцев, книги на религиозную тематику в большом количестве предлагаются бесплатно и
на любом языке в местных гостиницах. Необходимо остерегаться данной литературы: можно неумышленно
стать распространителем экстремистских идей и нарушителем законодательства собственной страны, предостерегают сотрудники таможни.
Откуда везут запрещенный товар?
«Звездочки», сюрикены, дубинки, кастеты и другое холодное оружие люди везут из Таиланда и Турции,
жевательный табак «насвай» - из Средней Азии. Из Стамбула предприниматели привозят коммерческие
партии товаров, которые пытаются выдать за вещи для личного пользования. Чаще всего туристы
привозят большие партии алкоголя, забывая, что беспошлинно можно ввозить лишь 3 литра, а с уплатой
пошлины - 5 литров на человека.
- Некоторые пытаются скрыть ввоз запрещенного товара, а некоторые привозят такие сувениры из-за
незнания. Думают, что если эти вещи есть в свободной продаже в другой стране, то их можно привозить с
собой, но это не так. Вот недавно был такой случай, когда бабушка привезла из Таиланда кастет в подарок
внуку. Все запрещенные товары подлежат обязательному изъятию, - отметила Валентина Скарлухина.
В конце 2015 года Татарстанская таможня передала в дар музею-заповеднику «Казанский Кремль» три
хрустальных графина и семь оригинальных рюмок для ликера, изготовленных в Западной Европе в 19 веке.
Эти уникальные вещи привез из Франции житель Казани для личного пользования. Также в истории
таможни были случаи передачи церкви старинных икон, а Национальному музею - серебряной пепельницы
19 века.
Решение об административной ответственности выносит суд. В виду того, что в случае с чучелами
крокодилов люди не знали о запрете, дела обошлись без штрафов. Уголовная ответственность наступает
тогда, когда сумма запрещенного к провозу товара составляет 250 тысяч рублей и выше.
Что нельзя вывозить?
- Из России запрещен вывоз рыбы и морепродуктов общим весом более 5 килограммов, а также осетровой
рыбы и икры осетровых весом более 250 граммов и без чека. Законодательное табу наложено на вывоз
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предметов из цветных и драгоценных металлов на сумму более 25 тысяч долларов. Перемещение через
таможенную границу Евразийского экономического союза редких исчезающих растений и животных,
продукции из них, оружия и боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, наркотических, ядовитых,
отравляющих веществ, предметов с исторической и художественной ценностью потребует специального
разрешения соответствующих ведомств, - рассказала Валентина Скарлухина.
Рассмотрим наиболее частые нарушения
1. Деньги
Ограничений в перемещении (ввозе-вывозе) денежных средств нет, если они находятся на пластиковой
карте. Если это касается наличных денежных средств, то здесь существует правило: без декларирования
разрешена к перемещению наличность в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США.
Все, что свыше потребует письменного заполнения таможенной декларации. Сумма формируется из любых
имеющихся у физического лица при себе валют: это могут быть и российские рубли, и таджикские сомони, и
евро, и туркменские манаты, и турецкие лиры, и доллары США.
2. Алкоголь
Алкогольные напитки и пиво можно ввезти без уплаты таможенной пошлины не более 3 литров в расчете
на одного человека, достигшего 18-летнего возраста. В случае превышения (от 3 до 5 литров
включительно) таможенные пошлины взимаются по единой ставке 10 евро за 1 литр.
На вывоз алкогольной продукции в Татарстане ограничений нет, здесь вы должны руководствоваться
правилами страны, в которую планируете выехать.
3. Сигареты
Табак и табачные изделия можно ввезти не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов
табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одного
человека, достигшего 18-летнего возраста.
На вывоз ограничений нет, здесь вы должны руководствоваться правилами страны, в которую планируете
выехать.
4. Оружие и боеприпасы
Оружие и боеприпасы можно перемещать строго при наличии специального разрешения органов
внутренних дел.
5. Лекарства, психотропных вещества
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Людям разрешается ввозить и вывозить только в медицинских целях наркотические средства в количестве,
не превышающем трехсуточную потребность и психотропные вещества в количестве не более 90 разовых
доз.
Обязательным условием перемещения таких лекарственных препаратов является наличие документов,
выданных в соответствии с законодательством государства ввоза или вывоза и подтверждающих
обоснованность их использования в медицинских целях.
6. Растения
Растения, их части, семена и дериваты, дикорастущее лекарственное сырье подлежат обязательному
письменному декларированию таможенному органу с использованием пассажирской таможенной
декларации. Перемещение допускается при наличии заключения (разрешительного документа),
выдаваемого уполномоченным органом - Росприроднадзором.
7. Фрукты, овощи
Для перемещения овощей и фруктов потребуются фитосанитарные сертификаты, выдаваемые
Россельхознадзором.
8. Культурные ценности
Перемещение через таможенную границу культурных ценностей для личного пользования допускается
только с разрешения государственных органов и при наличии соответствующего документа.
9. Шпионские устройства
Перемещение радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения
допускается только с разрешения Роскомнадзора. Для технических средств, имеющих функции
шифрования потребуется уведомление, зарегистрированное Центром ФСБ России по лицензированию,
сертификации и защиты государственной тайны.
При каких условиях ввозимый товар не облагается пошлиной?
Без уплаты таможенных пошлин и налогов люди могут ввозить товары, общая стоимость которых не
превышает сумму, эквивалентную 1500 евро и общий вес которых не превышает 50 кг. Если эти нормы
превышены, то применяется единая ставка таможенных пошлин и налогов в размере 30 процентов
таможенной стоимости указанных товаров, но не менее 4 евро за 1 кг.
В каких случаях необходимо заполнять таможенную декларацию?
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При следовании через таможенную границу Евразийского экономического союза таможенному
декларированию подлежат ввозимые товары, таможенная стоимость которых превышает:
- на воздушном транспорте - 10 тысяч евро в эквиваленте и (или) общий вес которых превышает 50 кг.
- на морском, автомобильном и железнодорожном транспорте - 1500 евро и (или) общий вес которых
превышает 50 кг.
Также декларируются ввозимые и вывозимые наличные денежные средства на общую сумму,
превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США,
- ввозимые алкогольные напитки в количестве, превышающем 3 литра на одного человека, достигшего 18летнего возраста,
- наркотические средства и психотропные вещества в виде лекарственных средств по медицинским
показаниям при наличии соответствующих документов.
По всем интересующим вопросам можно бесплатно проконсультироваться в правовом отделе
Татарстанской таможни. Узнать подробности приема можно по автоинформатору (843) 291-92-00.
Читайте также:
Как вернуть деньги за навязанную страховку: пошаговая инструкция
Автор: Наталья Рыбакова
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Рыбакова

http://sntat.ru/poleznaya-informatsiya/42212-vo-vetname-ne-pokupajte-chuchela-krokodilov-a-v-tailandekholodnoe-oruzhie
06.06.2016
Press-Release.Ru

КФУ и Первый МГМУ образовали «Академический Юнит»
Подписи под документом поставили ректор КФУ Ильшат Гафуров и ректор Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко. Напомним, оба
университета являются участниками проекта 5-100. Примечательно, что Первый МГМУ стал частью
программы относительно недавно — в результате открытого конкурса, который состоялся в 2015 году.
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Надо сказать, что цели создания Академического Юнита четко соотносятся с целями проекта —
объединение усилий КФУ (Института фундаментальной медицины и биологии) и Первого МГМУ в
реализации общей идеи повышения конкурентоспособности биологической, медицинской и
фармацевтической науки, индустрии России на мировом уровне, а также всемерного развития
инновационных технологий, подготовки кадров для системы здравоохранения, медицинской и
фармацевтической промышленности нашей страны.
В соглашении также подчеркнуто, что Юнит будет совместно решать задачи по обеспечению
взаимодействий, содействующих мультипликативному эффекту в создании и трансфере инновационных
технологий. Кроме того, вузы будут совместно участвовать в федеральных целевых программах,
различных крупных проектах, проводить встречи, конференции, консультации, семинары, совещания.
Также в сферу интересов сторон входят совместное повышение профессиональной компетентности
преподавателей, внедрение передовых образовательных технологий, поддержка научно-публикационной
активности и повышение академической мобильности учащихся, преподавателей и научных сотрудников.
назад: тем.карта, дайджест
Наталья Дорошкевич

http://www.press-release.ru/branches/medicine/d251ad079559b/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

КФУ и Первый МГМУ образовали «Академический Юнит» - пресс-релиз на
pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016
Press-Release.Ru

XXI Международная конференция по химии фосфора впервые
проходит в Казани при участии КФУ
Сегодня в здании ГТРК «Корстон» начала свою работу XXI международная конференция по химии
фосфора 21st International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC 2016), которая проходит под
патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Среди организаторов форума –
Казанский федеральный университет.
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Конференция проходит каждые два года, общая ее история насчитывает более 50 лет. При этом в России
и, в частности, в Казани она открылась впервые. Гостей торжественной церемонии приветствовал
Президент РТ Рустам Минниханов, вручив очередную Арбузовскую премию за 2015 год
представительнице китайской школы химиков-фосфороргаников Юфен Жао (Yufen Zhao) - профессору двух
крупнейших университетов Китая – Пекина и Сямыня. Отметим, что Международная Арбузовская премия в
области химии фосфорорганических соединений, которая высоко ценится международным химическим
сообществом, была учреждена в 1997 году именно в Казани.
Также выступили директор Института органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН,
академик РАН Олег Синяшин и директор Химического института им. А.М.Бутлерова КФУ Владимир
Галкин.
«Это признание важного вклада химиков России в мировую науку и, конечно, это признание вклада ученых
Казанского Федерального Университета – колыбели российской органической химии, - сказал Олег
Синяшин. - В начале XX века именно здесь великий ученый-химик Александр Арбузов начал создавать
основу такого направления как органическая химия фосфора».
Сформировавшая более 180 лет назад в 30-х годах 19 века в Казанском (тогда Императорском)
университете всемирно известная Казанская химическая школа (сейчас уже далеко вышедшая за пределы
университета) гордится тем, что одним из её важнейших вкладов в мировую химическую науку наряду с
получением Зининым синтетического анилина, открытием Клаусом химического элемента рутения и
«Теорией химического строения органических соединений» Бутлерова стало и сооснование (Александром
Арбузовым и немецким учёным Августом Михаэлисом) и дальнейшее бурное развитие химии
фосфорорганических соединений.
«Роль фосфора и химических превращений самых различных его соединений в жизни природы невозможно
переоценить, - говорит Владимир Галкин. - Это один из трёх (наряду с азотом и калием) незаменимых
макроэлементов в жизни растений, без которых они просто не могут существовать. У человека и животных
АТФ (аденозинтрифосфат) – важнейший источник энергетики организма. Поэтому неслучайно вклад
представителей Казанской химической школы, зародившейся в Казанском университете, так высоко
ценится научным сообществом по всему миру. Проведение именно здесь XXI Международной конференции
по химии фосфора – еще одно тому подтверждение».
Также Владимир Иванович рассказал, что на конференции свои научные доклады представят около 50
сотрудников, аспирантов и студентов Химического института им. А.М.Бутлерова.
Всего среди участников заявлены более 350 ведущих ученых из 32 стран мира, а также представители
крупных химических компаний и издательских холдингов. Целью конференции станет совместная работа по
практическому и теоретическому развитию органической химии. Параллельно с конференцией будет
работать III Молодежная школа-конференция «Физико-химические методы в химии координационных
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соединений», в которой обучение у ведущих российских и зарубежных специалистов пройдут аспиранты и
студенты академических и вузовских учреждений Татарстана. С 5 по 10 июня в рамках форумов пройдут 13
пленарных лекций, 40 ключевых и 68 устных сообщений, 24 устные флеш-презентации стендовых докладов
молодых ученых и 152 стендовых доклада.
назад: тем.карта, дайджест
Дарья Бондаренко
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Сообщения с аналогичным содержанием
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XXI Международная конференция по химии фосфора впервые проходит в Казани
при участии КФУ - пресс-релиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. PublisherNews.ru

XXI Международная конференция по химии фосфора впервые проходит в Казани
при участии КФУ
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Прессуха (Pressuha.ru)

XXI Международная конференция по химии фосфора впервые проходит в Казани
при участии КФУ
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге состоялось открытие профильной смены "IT-территория"
На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» состоялось торжественное открытие
профильной смены «IT-территория».
В церемонии открытия принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров.
Елабужский институт КФУ традиционно становится организатором смены лицеистов. В этом году со 2 по
19 июня в СОЛ «Буревестник» отдыхают 80 учеников лицея имени Н.И.Лобачевского КФУ и IT-лицея.
Ребят ждёт насыщенная образовательная программа по «Олимпиадной информатике», «Математике»,
«Робототехнике», «Английскому и русскому языкам».В эти дни для участников смены будет также

1070

Группа «Интегрум»

организована развлекательная и оздоровительная программа: вечерние дискотеки, интеллектуальные
турниры, спортивные игры, квесты и многое другое.
Этот лагерь гостеприимно принимает лицеистов уже второй год. И ребята, приехавшие сюда второй раз,
сразу же заметили, каким уютным он стал после проведенного в этом году ремонта: здесь появились новые
комфортные домики отдыха, душевые кабинки, построена современная спортивная площадка, обустроена
территория пляжа.
Айдарбек Хусаенов, волонтер смены: «Первое, что я заметил, приехав сюда снова – как здесь стало
комфортно!В прошлом году я приезжал в «Буревестник» как слушатель, ученик, а в этом году сам веду
здесь занятия по спортивному программированию. Это очень пригодится мне в будущем и я благодарен
организаторам, руководителям смены, КФУ за такую возможность – совмещать летний отдых и учебу».
По словам кураторов смены, подобная форма работы – прекрасныйинструмент для воспитания и
оздоровления молодежи.
«Здесь прекрасный воздух, «шишкинские» сосны, красивое озеро,уютные домики, столовая… Если бы я
была ребенком, я несомненно хотела бы сюда приезжать снова и снова - делится впечатлениями советник
ректора КФУ по довузовскому, общему и педагогическому образованию Людмила Нугуманова - А зная, что
дети тут находятся под присмотром опытнейших профессоров КФУ, как родитель, я бы также настаивала
на том, чтобы мой ребенок находился здесь! КФУ не случайно уделяет большое внимание организации
подобных профильных смен, поскольку здесь в процессе общения между учащимися лицеев и
преподавателями университета прививается любовь и уважение детей-лицеистов к нашему вузу, здесьмы
стараемся их воспитывать в духе императорского университета».
Для почетных гостей активисты смены провели экскурсию по учебным классам, где ведутся занятия
поинформатике, робототехнике и арт-дизайну. Ребята рассказали ректору о том, как проводят здесь свое
время и показали несколько творческих номеров подготовленных ими специально для праздника. А на
новой спортивной площадке в этот день прошел турнир поволейболу на кубок ректора КФУ. По мнению
Ильшата Гафурова, Казанский федеральный университет всегда ставил перед собой задачу
воспитывать не только умное, но и здоровое поколение молодых людей.
Вслед за учащимися лицеев КФУ в этот лагерь приедут восстанавливать свои силы после сессии студенты
Елабужского института КФУ, участники различных тематических школ, которые будут организованы здесь
в течении первых двух летних месяцев. В августе «Буревестник» примет учащихся 8-10 классов
общеобразовательных школ, для которых здесь будет организована республиканская Летняя физикоматематическая школа. Программа школы включает в себя практические занятия по решению задач
повышенной сложности, научно-популярные лекции ведущих ученых зарубежья, России и Елабужского
института КФУ, семинары, лабораторные работы, творческие конкурсы, научно-исследовательское
проектирование. Впервые в этом году в рамках Международного фестиваля школьных учителейна базе
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этого лагеря пройдут занятия Летней педагогической школы. Участие в этом проекте примут модераторы
фестиваля.
Пресс-служба Елабужского института КФУ
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33835-v-elabuge-sostoyalos-otkryitie-profilnoy-smenyi-it-territoriya.html
05.06.2016
ТРК Казань (kzn.tv)

Ко дню рождения Пушкина: как великий классик прогулялся по улицам
Казани
Продолжая тему русской словесности, что мы начали в нашей прошлой программе, хочу напомнить, 6 июня
- день рождения Александра Сергеевича Пушкина - официальный праздник русского языка, который в
нынешнем своем виде обязан во-многом именно солнцу русской поэзии. Кстати, в Казань Александр
Сергеевич приезжал не за поэтическими образами, а в стремлении написать вполне серьезную прозу об
истории пугачевского бунта. Здесь его ждали и многочисленные впечатления, пусть и очень короткие, и
друзья, и почитатели.
А вот интересно, как пушкинские герои и сам классик, очутись они в современной Казани взглянули на нее?
Полина Кастрицкая, изучив пушкинские места и многое из особенностей пушкинианы, решали еще и вместе
со студентами театрального училища провести эксперимент, как раз о возможном восприятии Пушкиным
Казани 21 века.
Удивительно простой, ясный, как гений чистой красоты прекрасный язык Пушкина до сих пор остаётся
объектом исследований учёных. Как он подбирал единственно точное слово из десятка возможных, и
почему стихи - и даже прозу Александра Сергеевича практически невозможно перевести на другие языки.
Именно поэтому во всём мире знают и почитают Толстого, Достоевского, Чехова и порой недоумевают - кто
такой, этот Пушкин, и чем так знаменит в России?
Лия Бушканец - доцент кафедры русской и зарубежной литературы КФУ: "Английский язык не передаёт
мелодичности рифм: "вдохновенье, упоенье", музыка стиха переводится сложно, польский язык более
резкий, шипящие начинают огрублять. //в самом конце: Там, где есть силлабо-тоническая система, ритм
передать можно, а мелодию слова, рифм, фразы и смысл, который содержится в каждом слове, передать
практически невозможно".
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Потому что в каждом слове у Пушкина - бездна смысла, объясняет Лия Бушканец. И чтобы понять
произведения поэта, пожалуй, нужно выучить русский язык, да ещё и пожить в России. Даже знаменитое "Я
вас любил"...
Лия Бушканец - доцент кафедры русской и зарубежной литературы КФУ: "Н.Н. Скатов сказал: первые семь
строк мог написать любой поэт, но последнюю строчку - "Как дай вам бог любимой быть другим" - это в
мировой литературе мог написать только Пушкин. Желание счастья другому человеку - только у Пушкина, и
это тоже невозможно перевести на другие языки".
И если Пушкина-поэта знают все, то Пушкина-краеведа и историка - немногие. А ведь в поисках сведений
для своего фундаментального труда - "История Пугачёвского бунта" - Александр Сергеевич приезжал в
Казань. По дороге видел и остров Свияжск с его церквями и сбегающими по холмам домишками. Говорят,
Пушкин воскликнул: "Вот таким я и представлял остров Буян!"
Полина Кастрицкая: "В Казань Пушкин приехал в 12-м часу ночи 5 сентября 1833 года и ночевал в
гостинице Дворянского собрания. Она находилась в правом корпусе 3-этажного дома купца Дряблова в
Петропавловском переулке. Сегодня мы знаем это здание как "Дом Михляева", по имени первоначального
владельца. Сейчас сильно обветшавшее строение находится на реставрации".
По сведениям историков, в гостинице Пушкин встретил давнишнего приятеля Боратынского. И в первый же
день начал по крупицам собирать исторические материалы.
Анатолий Елдашев - историк-краевед: "Не просто поставил целью пропустить через себя архивные
материалы, которые он знал по Санкт-Петербургу и Москве, но и поставил задачу пообщаться с живыми
свидетелями".
Одним из них был рабочий казанской суконной фабрики по фамилии Бабин. С ним Пушкин встретился в
Горловом кабаке. Сегодня это здание в суконной слободе сохранилось - правда, имеет иное
предназначение, и мемориальной таблички о посещении Пушкина на нём нет.
Анатолий Елдашев - историк-краевед: "За рюмкой горькой он посидел с Бабиным. Ему был годик в 1744, он
не был живым свидетелем событий, но от родителей и родственников многое знал, и Бабин многое ему
рассказал".
Со слов рабочего поэт исписал две с половиной страницы мелким почерком и позже использовал этот
рассказ при описании осады Казани повстанцами Пугачёва.
Полина Кастрицкая: "Пушкин объехал и все места былых сражений пугачёвцев возле Казани. Одно из них село Царицыно, которое поэт осматривал, наверняка, в своём воображении рисуя сцены боёв".
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Сильно тогда пострадал Кремль. Пушкин осматривал его полтора часа. Нанёс и несколько визитов. Один из
них - другу Перцову. Его дом, правда, перестроенный, сохранился и находится сегодня на улице Пушкина.
Анатолий Елдашев - историк-краевед: "Трапеза была, разговоры, потом шахматы, Пушкин был неплохим
шахматистом и сразился с хозяином дома. Основная масса населения о Пушкине не имела представления,
но элита знала, читала, выписывала журналы".
От Перцова Пушкин узнал о Карле Фуксе - профессоре Казанского императорского университета - и
поспешил навестить его. Сегодня фасад Дома Фукса на улице Московской отреставрирован благодаря
частному предпринимателю.
Анатолий Елдашев - историк-краевед: "Он заинтересовался Фуксом как знатоком истории, который в
казанских архивах почерпнул мало известные для столичных историков крупицы. В этом доме провёл
несколько часов вечером 7 сентября 1833 года. Пушкина встретила супруга Фукса Апексина Александра
Андреевна, она читала ему свои стихи - заведовала литературным салоном".
С тех пор, как Александр Сергеевич посетил Казань, прошло 183 года. Мы представили, если бы в эти дни,
в преддверии очередного Дня рождения поэта, в Казани гостили его приятели - Ленский с невестой Ольгой.
А что, если бы и сам поэт оказался здесь и сейчас - какое впечатление произвела бы на него современная
Казань? Полина Кастрицкая, Рустем Залялиев, Пётр Шамбазов, а также студенты Казанского театрального
училища Василий Переведенцев, Михаил Гранкин и Виктория Каблюк.
назад: тем.карта, дайджест
http://kzn.tv/kzntube/po-sledam-pushkina-kak-klassik-posetil-kazan-i-chto-by-oshhutil-sejjchas/
05.06.2016
Комитет инновационных технологий и венчурного финансирования МАП (kit-vf.org)

eNANO и ФИОП РОСНАНО объявляют о приеме заявок на конкурс
«Технократ»
Фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано, eNANO совместно с Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере начинают прием заявок на второй конкурс
молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса «Технократ».
К участию в конкурсе приглашаются аспиранты и студенты технических вузов, молодые ученые и научные
сотрудники, технические проектные команды, граждане РФ от 18 до 28 лет, ранее не побеждавшие в
программе «УМНИК». Участники должны будут до 30 сентября 2016 года представить проекты в области
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информационных технологий, медицины, технологий производства инновационных материалов, новых
приборов и аппаратных комплексов.
Отличительной особенностью «Технократа» является партнерство между участниками конкурса и
высокотехнологичными компаниями. Планируется, что работы победителей конкурса будут использованы в
практической работе компаний, поэтому участникам рекомендуется подтвердить заинтересованность в
результатах проекта со стороны высокотехнологичной компании.
Конкурс «Технократ» в этом году проводится во второй раз. В 2015 году заявки на конкурс поступили из 25
городов России, победителями стали 27 человек, в их числе - студенты, аспиранты, молодые ученые из
ведущих технических вузов, в частности, из МФТИ, МИФИ, МИСиСа, Казанского федерального
университета и ряда других.
В числе проектов, представленных на конкурс в 2015 году, были разработки, связанные с водородной
энергетикой, новые технологии для лечения и диагностики раковых заболеваний, методы
металлообработки и сварки, дефектоскопии, программные комплексы, системы записи, хранения и
передачи информации.
Конкурс «Технократ» аккредитован в рамках программы «УМНИК» и будет проводиться на площадке
РОСНАНО. Организатором является АНО «eNANO».
Конкурс проводится в два этапа. На этапе полуфинального отбора (1 по 31 октября 2016 года) проекты
оцениваются экспертами заочно по критериям: научная новизна; актуальность идеи; техническая
значимость продукции или технологии; план реализации; перспектива коммерциализации результатов НИР.
На основании оценок жюри по всем проектам будет выведен проходной «рейтинговый балл». К финалу (с 1
по 18 ноября 2016 года) будут допущены проекты, набравшие больше проходного балла. Прошедшие
полуфинальный отбор проекты приглашаются на очный тур, где они будут оцениваться по тем же
критериям, но уже на основе презентации и устных ответов конкурсантов на вопросы жюри.
Победители конкурса получат грант на развитие своего проекта в размере 400 тысяч рублей на два года.
Заявки на участие принимаются с 1 июня по 30 сентября 2016 года на сайте http://umnik.fasie.ru/rusnano/
Координатор: Анастасия Сухарева anastasia.sukhareva@rusnano.com тел.: 8 (495) 988-53-88 доб. 1589; 8
(916) 028-19-16
АНО «eNANO» входит в Группу РОСНАНО. Компания создана в 2013 году по решению Фонда
инфраструктурных образовательных программ РОСНАНО для реализации программы развития системы
электронного образования e-Learning и эффективного решения задач подготовки и переподготовки
инженерных и управленческих кадров для высокотехнологичных компаний и предприятий, а также для
популяризации естественнонаучного образования и основ нанотехнологий среди молодежи и школьников.
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Является оператором Межвузовской программы подготовки инженеров в сфере высоких технологий
(магистратура по технопредпринимательству).
Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в соответствии с Федеральным
законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий». Целью деятельности
Фонда является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию
уже начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ.
Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда - наблюдательного совета - является
Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в
частности, относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии
и бюджета. Председателем Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является
Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда Андрей Свинаренко.
назад: тем.карта, дайджест
http://kit-vf.org/news/full_news/_2016_/eNANO-i-FIOP-ROSNANO-obyavlyayut-o-prieme-zayavok-na/

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Фонд содействия развитию малых форм предприятий (fasie.ru)

Заявки на участие в конкурсе «Технократ» принимаются до 30 сентября
Ссылка на оригинал статьи
07.06.2016. Yodda.ru

Второй конкурс молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса
«Технократ» (2016 г)
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016. МонаВиста (monavista.ru)

Второй конкурс молодежных проектов по инновационному развитию бизнеса
«Технократ» (2016 г)
Ссылка на оригинал статьи
08.06.2016. НАНОМЕТР (www.nanometer.ru)

ФИОП объявляет о приеме заявок на конкурс «Технократ»
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016
BezFormata.Ru
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«Театр кукол не дворец бракосочетаний. Пусть в чашу
фотографироваться ходят!»
Семьи Владимира Мединского, Дмитрия Киселева и Кафиля Амирова облюбовали сказочный дворец в
центре Казани
В театр кукол «Экият» хотят попасть все, от мала до велика. Его директор Роза Яппарова в интервью
«БИЗНЕС Online» рассказала, почему нельзя просто прийти и пройтись по великолепному зданию и по
какой причине здесь не так часто играют спектакли на татарском языке.
Роза Яппарова: «Я уже достаточно давно работаю, 37-й год, в этом театре. И в первую очередь моя задача,
чтобы люди получали нормальную заработную плату»
«ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ ДЛЯ ТАТАРОЯЗЫЧНОГО МАЛЕНЬКОГО ЗРИТЕЛЯ СЕГОДНЯ ПРОБЛЕМАТИЧНО»
- Роза Саитнуровна, на этой неделе 1 июня традиционно отмечался Международный день детей. А театр
кукол - это прежде всего искусство или хорошее времяпрепровождение для ребятишек? Что первично?
- Конечно, искусство. Первая встреча ребенка с ним происходит именно в театре кукол. Приходит ребенок,
у него душа - белый лист бумаги. Что мы впишем туда? Через сказки они познают мир. Какие злые люди
бывают, какие добрые. Я всегда говорю, к счастью, в сказках всегда добро побеждает зло. И они верят, что
если стараться, учиться никого не бояться, можно всегда победить зло, их тянет на подвиги, и они учатся
этому через спектакли. А потом, как сказал Гете: «Театр кукол - это волшебный фонарь».
Знаете, когда я побывала в церквях Европы, в католических религиозных храмах, там такая красота, я была
просто восхищена. А юных зрителей, мне кажется, наш театр должен также восхищать и зданием - оно как
сказочный дворец.
К нам приходят с двух лет, есть спектакли для самых маленьких, где учат первым навыкам общения.
«Мойдодыр» - про то, как чистить зубы, «Рыжее, белое, черное» - как делать зарядку, как будильник звенит,
как сказать «доброе утро», «спокойной ночи» - все это через спектакли дети очень хорошо запоминают.
Поэтому пожарные и ГИБДД очень хотят, чтобы мы почаще делали спектакли-агитки, и даже готовы за это
деньги заплатить, но мы редко подобное ставим - там другая дидактика. Но есть «Кошкин дом» Маршака,
пять спектаклей для ГАИ по правилам дорожного движения выпустили, такие как «Зеленая волна»,
«Путешествие с происшествием», «Тайна трех НЕ», «Приключения Трассовичка», «Парк дорожных знаков».
Со стихами, с куклами, с творческим подходом все это делается, чтобы действительно помочь детям.
«Юных зрителей, мне кажется, наш театр должен также восхищать и зданием - оно как сказочный дворец»
А дальше по возрасту идут другие спектакли, также развивающие различные навыки: «Айболит» сейчас
выпускаем, «Гусенок» для самых маленьких в игровой форме. Зрители активно участвуют, помогают
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главной героине, изображают из себя охотников, топают ногами. Очень любят этот спектакль дети, хотя ему
более 30 лет.
- То есть спектакли в театре кукол - это не что иное, как педагогика?
- Театр кукол находится на стыке педагогики и искусства - это сказал Александр Брянцев, основоположник
ленинградского ТЮЗа. И именно Брянцев сказал, что детский театр должен развлекая, воспитывать.
Фактически и мы так должны работать. При формировании репертуара мы стараемся учитывать мнение
детей. Сейчас, например, мы второй год ставим сложный спектакль «Волшебник изумрудного города», его
редко можно увидеть в репертуаре детских театров, хотя в каждом областном городе театр кукол есть...
Процесс такой долгий, потому что материальная часть очень сложная.
- Часто в ваш адрес звучат упреки, что в театре слишком мало постановок на татарском языке.
- Да, наверное, где-то это утверждение верно. Но мне как директору надо думать и о финансировании
театра, чтобы хороший спектакль выпустить, на фестивали ездить, на гастроли... Я уже достаточно давно
работаю, 37-й год, в этом театре, и в первую очередь моя задача, чтобы люди получали нормальную
заработную плату, поэтому мы ставим больше на русском языке, и я этого не скрываю. У нас даже большой
зал рассчитан на 250 зрителей, где идут русскоязычные постановки, а малый - на 100 мест, где можно
посмотреть спектакли на татарском. Меня часто спрашивают: как так получилось? Мое мнение - для
татарской национальной трупы этого вполне достаточно, ведь искусство театра кукол - это камерное
искусство.
«Зрителей не хватает на татарские спектакли. Меня за это критикуют»
Продавать билеты для татароязычного маленького зрителя сегодня проблематично. Как вы считаете, если
было бы зрителей в достаточном количестве, неужели мы бы не работали для нее? У нас в Казани
насчитывается три татарских гимназии, остальные смешанные. И как вы представляете: приехали дети на
спектакль, татароязычных детей взяли на спектакль, а русских оставили? Это же не дело. С национальной
труппой мы больше гастролируем по Татарстану, но билеты в деревнях продаются за 80 - 100 рублей,
дороже не покупают.
Мне кажется, государство должно дотировать такие гастроли, потому что часто только гостиница стоит 700
- 800 рублей, а добавьте сюда суточные, амортизацию кукол и техники, бензин... Такие гастроли всегда
убыточны, к сожалению.
Школы все равно больше на русском языке работают. Руководители детских групп приходят, и на татарских
спектаклях просят наушники. Зачем так работать? Если даже есть наушники, мы не даем. Если люди
пришли на татарский спектакль, надо на татарском смотреть. У нас на русском языке полно спектаклей,
пусть смотрят. Зрителей не хватает на татарские спектакли. Меня за это критикуют. Вот посмотрите: пять
спектаклей на татарском в месяц. В старом здании показывали один раз в месяц, 30 билетов продавалось.
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Теперь нас обвиняют, что на субботние представления, на национальные представления, дескать, билетов
не достать. Но это чушь! Они есть всегда.
«В драматическом театре можно поставить стол и стулья, вот вам и декорации. Здесь же художники руками
сначала создают образы»
Да, русскоязычная труппа насчитывает 22 человека, татароязычная - 11, но первые и спектаклей больше
выпускают. Я как директор театра должна и о надбавках думать, о премиях. На оклад по штатному
расписанию невозможно ведущих технарей держать. Звукооператоры, художники по свету очень
востребованы везде, и их разве на 9 тысяч рублей удержишь? В бюджетных организациях оклады не такие
большие, вы сами знаете. Актерам мы платим до 200 процентов надбавки, если они заняты в репертуаре
много и регулярно. Что мы заработали, только 50 процентов от выручки имеем право использовать на
надбавки, а у кого гранты, у них постоянные надбавки.
Рустам Нургалиевич [Минниханов] требует, что, мол, столько клубов открыли в сельской местности, ну
почему театры мало выезжают на гастроли... Раньше подобные выезды финансировались из бюджета. Еще
в пору, когда Зиля Валеева была вице-премьером, министром культуры РТ, пригласила на коллегию
министерства культуры РТ замглав администраций по социальным вопросам. Я, выступая перед ними,
отметила, что и так на культуру мало денег выделяется, так вы тратите их больше на эстрадных певцов, а
ведь воспитание подрастающего поколения начинается именно со спектаклей театра кукол, именно наши
спектакли вы должны взять на гарантию.
Сегодня вроде бы в Татарстане насчитывается около 800 так называемых звезд. Ильхам Шакиров
правильно сказал: «Поющих много, певцов нет». А театр - это полезное развлечение, особенно детские
театры, на это действительно не надо жалеть денег.
«Очень большую роль играла, конечно же, личность Сергея Образцова. Все от личности зависит всетаки...»
«КОГДА ДЕТИ ВИДЕЛИ РЯДОМ В ТУАЛЕТЕ КРАСНУЮ ШАПОЧКУ, ВСЯ СКАЗКА ПРОПАДАЛА»
- На Западе кукольный театр ничем не отличается от драматического с точки зрения достижения вершин
искусства, а у нас это больше для маленьких детей, которые приходят и их развлекают и обучают. Почему
так случилось, как вы думаете?
- У татар вообще Петрушки как такового не было. Вот у французов Полишинель - это их Петрушка, Панчо в Англии, Пульчинелла - в Италии и т. д. И у нас Петрушка, насколько я помню по истории, выступал на
ярмарках. Он высмеивал недостатки, пел частушки, иногда, извините, и матерные. Какой спектакль мы
видели из Италии в Самаре на фестивале: он был адресован полностью взрослым. То есть сначала была
комедия масок, именно только Петрушка сначала был, а потом уже возникла профессиональное искусство
театра кукол. Самый яркий из них это творчество Сергея Образцова. Со своим театром он побывал более
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чем 100 странах мира. И чтобы это воспринималось именно как искусство, мы должны забыть, что на сцене
перед нами куклы - так виртуозно они должны оживляться. Конечно, в театре Образцова до сих пор над
выпуском спектаклей работают долго, и там другие возможности, более 300 человек работают, цеха очень
большие, и очень большую роль играла, конечно же, личность Сергея Образцова. Все от личности зависит
все-таки... Вот мы ездили в Голландию на конгресс UNIMA - всемирная организация кукольников. И знаете,
говорят, когда Образцов был председателем союза театральных деятелей российского отделения UNIMA,
на конгрессе говорили и на русском языке. Образцова нет, и на русском никто не говорил, только на
английском, немецком и французском. В основном театр кукол работает для детей, но иногда в репертуаре
театра кукол появляются и спектакли для взрослых.
- У актеров поменялось ощущение от театра, от пространства после переезда?
- Ну а как же. Там уж они существовали только. В одной гримерке переодевались и мужчины, и женщины. И
самое главное - туалет был как на вокзале общий: и для зрителей, и для сотрудников, три унитаза,
расположенные в одной комнате. И когда во время антракта дети видели в туалете рядом Красную
шапочку, вся сказка пропадала. Артистам приходилось вместе с детьми ходить в одну уборную - против
природы не попрешь. Ну и много неудобств было в старом здании театра.
«У татар вообще Петрушки как такового не было. Вот у французов Полишинель - это их Петрушка, Панчо в Англии, Пульчинелла - в Италии...»
«НА ВЗРОСЛЫЕ КУКОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ БИЛЕТОВ НЕ ДОСТАТЬ»
- У вас появилась « Ханума », первый за два десятилетия взрослый спектакль. Почему возникала идея
поставить его и насколько себя оправдывает воплощение этой идеи, особенно в финансовом плане?
- Билеты на «Хануму» продаются на 100 процентов. Билетов не достать. Каждый месяц меня спрашивают
про «лишние билеты». Казань это все-таки не такой большой город и молва бежит видимо впереди нас и
хорошая, и плохая.
Когда я пришла в 1979-м году в театр, еще шел спектакль «Чертова мельница» Дрды, инсценировка Штока
и его, честно скажу, посещали плохо. И мы шли на хитрость, устраивали дискотеки. То есть мы продавали
билеты и люди сначала смотрели спектакль, а потом были танцы.
Потом мы ставили «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова. Мы решили взять легенду о манкуртах
- это люди, которые не помнят ни родителей, ни родной язык, ни свои корни, потому что раньше на Востоке
в степях жили разные племена. Они между собой воевали за землю и кто попадал в плен, отбирали самых
сильных ребят, одевали им на голову кусок кишки верблюда и бросали под палящее солнце. И вот на жаре
в 40 градусов у них начинали расти жесткие черные волосы, а кишка, сжимая голову, заставляла их терять
сознание и память. Многие умирали, оставались только самые сильные, но их использовали в качестве
рабочей силы. Поэтому в легенде говорится еще о том, что мама героя Жоламана ищет его по всей степи.
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Она его в итоге находит, говорит «Улым, я твоя мама». Он так смотрит на нее, а хозяин в этот момент
принес ему еды в поле, где он работает. О приходе матери герой ему рассказывает. На что хозяин
отвечает, что это неправда, не верь ей и что если она придет еще раз, ты в нее выстрели. И оставляет ему
лук и стрелы. Герой так и поступает, пускает стрелу в маму, а она превращается в белую птицу Доненбай и
улетает в небо.
Так вот за разрешение о постановке этого произведения я ездила в Москву, в Союз писателей СССР к
помощнику Айтматова будучи завлитом. Потому что это считалось серьезной вещью, и на сцене театра
кукол нельзя было подобное ставить.
«Театр кукол находится на стыке педагогики и искусства - это сказал Александр Брянцев, основоположник
ленинградского ТЮЗа»
- К ажется, если бы вы поставили этот спектакль сейчас, в нем бы точно нашли какую-то политику.
Национальные отношения - это так тонко.
- Мы все же стараемся в политику не влезать. Наша основная задача - воспитывать подрастающее
поколение, учить отличять добро от зла, белое от черного.
Все нам, начиная от экс-прокурора РТ Кафиля Амирова, твердили, когда же появится спектакль для
взрослых. Немного отступлю. С Амировым мы познакомились в тот момент, когда тот работал прокурором
Вахитовского района. Я была общественным обвинителем от театра по одному делу - о краже денег из
кассы нашего театра кассиром. А Кафиль Фахразеевич был государственным. обвинителем. Он любит наш
театр, любит искусство, есть общие точки соприкосновения.
Кафиль Фахразеевич нам всегда говорил: Я учился в Харькове, там для взрослых почти каждый день
спектакли показывали. Действительно, когда мы были с главным режиссером в Харьковском театре кукол
мне очень понравился их театр, там начинали известные кукольники, как Вольховский, Шрайман. И мы
давно хотели попробовать, поставить кассовый спектакль для взрослых, чтобы был удачным, чтобы народ
пошел. И остановились на «Хануме». Нам показалось, сегодня нам подходит, именно, этот спектакль. Там
много музыки, песен, танцев, но самое главное драматургия. Мы в первую очередь обязаны успехом этого
спектакля Георгию Товстоногову. Он хорошо проработал эту пьесу, а также музыка композитора народного
артиста СССР Гия Канчели, который известен по своим работам в кино, в том числе с Георгием Данелия. И
мы из Питера пригласили художника-постановщика, обладателя театральной премии «Золотая маска»
Захара Давыдова, а поставил спектакль в нашем театре главный режиссер театра Ильдус Зиннуров,
заслуженный деятель искусств РФ и РТ.
«Мы все же стараемся в политику не влезать. Наша основная задача - воспитывать подрастающее
поколение, учить отличать добро от зла, белое от черного»
- Опыт понравился?
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- Очень понравился. Вот сейчас думаем над постановкой еще одного спектакля для взрослых.
- Вы уже упомянули про Кафиля Амирова, что он является ярым поклонником вашего театра. А кого еще из
VIPов можно повстречать на ваших спектаклях?
- На наших елках была семья министра культуры РФ Владимира Мединского с тремя детьми, с женой,
потом телеведущий канала «Россия» Дмитрий Киселев, также был с семьей, у него тоже трое детей. Я
спросила у жены Мединского: «А почему вы решили приехать к нам из Москвы?», она ответила , что дружат
с семьей Киселевых, они были в восхищении от нашей елки. Вот решили приехать. В зимние каникулы
была дочь Мусы Джалиля Чулпан ханум. Она с дочкой Таней и внуками Лизой и Мишей каждый год
приезжает к нам.
«В сказке Маршака «Усатый - полосатый» 28 кукол! У нас не поднимая головы в цехах художникибутафоры, скульпторы, художники-конструкторы, швеи-закройщицы работают...»
«ВРЕМЯ САМОВЫРАЖАТЬСЯ ДЛЯ РЕЖИССЕРОВ ПРОШЛО! ТЕПЕРЬ НУЖНО СТАВИТЬ СПЕКТАКЛИ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ»
- Еще один вопрос, который часто возникает, когда речь заходит про ваш театр кукол, это нехватка
современных персонажей, с которыми дети постоянно соприкасаются в мультфильмах.
- У нас на новый год вокруг елки и Шрек, и Лунтик и Зебра Марти и другие персонажи участвуют, очень
много подобных героев на елку мы делали. Но мы не должны гоняться только за современными
персонажами. Прежде всего, пьеса должна быть интересной. У нас работает худсовет, обсуждаем темы и
идеи, что этот спектакль даст детям, в воспитательном плане и еще он должен быть музыкальным, ярким.
Мы стараемся привлекать современных авторов. К примеру, журналиста Аделя Хаирова привлекли, у него
нам понравились замечательные очерки о Казани. Он написал пьесу для нашего театра «Три дочери». Я на
Роберта Миннуллина сколько раз выходила, чтобы он написал пьесу по этой сказке. Он сам говорит, что
нужно прививать любовь к татарскому языку и культуре. Он известный детский писатель, получил
Aндерсовскую премию, нам нужны такие интересные авторы, но до сих пор ждем от него пьесу.
«360 спектаклей должны играть, даем 520»
Очень многие не видя даже спектакли, приносит нам пьесы. Конечно, они нас не устраивают. Я сама
Равиля Бухараева встретила у писателя Кияма Миннебаева и за руку привела в театр, затем Зульфата.
Зульфат - великий татарский поэт. Ркаиль Зайдулла однажды принес пьесу, я ахнула. Действующие лица спички. Я ему говорю, как ты представляешь на сцене таких кукол? Кукла же должна быть интересной. Он
говорит: «Переделать нельзя»? Я говорю, нет. Такое мы не можем поставить. И вот он сейчас написал
другую пьесу, «Волчья ягода». Ставить спектакль будет главный режиссер театра Ильдус Зиннуров,
художники Булат Насихов и Фарида Мухамматшина, они работают в Нижнекамском драматическом театре.
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Спектакль должен получится интересным. Чтобы написать пьесу, нужно посмотреть наши спектакли. В
драматическом театре можно поставить стол и стулья, вот вам и декорации. Здесь же художники руками
сначала создают образы. В сказке Маршака - «Усатый - полосатый» 28 кукол! У нас не поднимая головы в
цехах художники-бутафоры, скульпторы, художники-конструкторы, швеи-закройщицы работают. Конечно,
привлекаем и известных композиторов. К примеру, в апреле совместно работали с Масгудой
Шамсутдиновой, которая прилетела из Америки из Сиэтла, чтобы написать музыку к спектаклю «Волчья
ягода» Р. Зайдуллы. Это она симфонию о Чингисхане написала. Она очень талантливый композитор. Также
среди наших авторов Туфан Миннуллин, он 6 пьес написал для нашего театра, Зульфат - семь. С нами
работают Мансур Гилязов, Лев Кожевников, Борис Вайнер, Рузаль Мухамматшин и другие.
- Сколько спектаклей играете в год?
- 360 спектаклей должны играть, даем 520. Из четырех постановок две на русском, одна на татарском, один
спектакль нужно восстанавливать, что называется, из запасников (куклы изнашиваются) и поставить
Новогоднюю интермедию вокруг Ёлки. Тем более, когда мы переезжали, Рустам Нургалиевич сказал: «С 1
марта начинаете работать в новом театре». Ладно, здания рядом находятся. Тут же мы каждый спектакль
переносили и играли на новом месте., а в репертуаре 40 спектаклей. Нам даже не дали время, чтобы
освоить новую сцену. В старом здании была маленькая сцена, как в колхозном клубе. Не зря говорят «Кровь спектаклей - это репертуар, а сердце - это сцена». Сцена в старом здании была абсолютно не
приспособлена показывать профессиональные спектакли.
«Спасибо архитектору Светлане Мамлеевой, здание действительно получилось необычное»
- Вы четвертые среди театров по доходам в Татарстане.
- На первом месте - Оперный, потом Камаловский, третий - Качаловский. За 2015 год мы заработали 31,5
миллионов рублей. У нас наибольший доход на рубль бюджетного финансирования, он составляет 1,11
рубль.
- Всем, кому я не говорил, что иду на встречу с вами, просили спросить меня: когда нормализуется
ситуация с билетами. Сегодня часто их попросту нет в продаже.
- Это неправда. Единственное, на новогодние представления действительно люди с пяти утра стояли за
билетами в день продаж. Видимо, несостоявшиеся зрители жалобы на нас писали. Я говорю, удивительно,
в Большой театр не достать билетов, а в Ленком всегда я сама стояла в очередях в Москве, никто никуда
не жаловался. Когда у нас народ стоит в очереди за билетами, надо радоваться, значит наши спектакли
востребованы зрителями.
«Чтобы это воспринималось именно, как искусство, мы должны забыть, что на сцене перед нами куклы, так
виртуозно они должны оживляться»
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- То есть вас проверяют?
- Проверяют, постоянно., то Счетная палата, то Ростехнадзор и т.д. не оставили ли мы билеты по блату,
все ли выставлено на продажу. Потом я читала в интернете отзывы, «Не зря с пяти утра стояли, оно того
стоило», «Это лучшие елки в Казани». А сами жалобы пишут, нервы треплют. У нас по четыре елки, четыре
интер-медиа вокруг праздничного дерева в день. Поэтому за новогоднюю кампанию с 20-го декабря по 10
января мы показали 88 представлений, их посмотрели 21,5 тысяч зрителей и заработали 10 миллионов 750
тысяч. И за этими цифрами стоит огромный труд коллектива.
На остальные представления билеты можно купить довольно просто, они есть в свободной продаже в кассе
театра, на сайте, на правительственном портале и интернет ресурсах Кассир.ру, Концерт.ру. Так что это
одни разговоры, что к нам в театр купить билеты нельзя.
«Экскурсии проводятся в зависимости от заявок. В праздничные дни - каждый день. А просто с улицы
прийти нельзя, только группой»
- Еще одна претензия, которая раздается в ваш адрес. Многие туристы, видя ваше сказочное здание, хотят
погулять по нему изнутри. А такой возможности, если ты не идешь в театр, нет. Их внутрь не пускают...
- На самом деле у нас есть экскурсии с очень дешевым билетом, 50 рублей. Экскурсии проводит сын
народного артиста Александра Карпеева Костя Карпеев. Он окончил отделение музея в институте
культуры, работает на должности зав.музеем. Очень профессиональный молодой специалист. Экскурсии
проводятся в зависимости от заявок. В праздничные дни - каждый день. А просто с улицы прийти нельзя,
только группой. Нас еще «мучают» брачующиеся, которые хотят устроить фотосессию в наших интерьерах.
Мы 3 раза по 5 тысяч через кассу пробовали взять за эту услугу, но потом отменили, потому что поняли, что
будет ажиотаж. Наш театр не дворец бракосочетаний, нам надо показывать спектакли. В Чашу пусть ходят
фотографироваться! У детского театра совсем другие задачи. Гостей города, зарубежных гостей мы
принимаем часто. Все губернаторы были у нас. Недавно встречали 12 консулов и консульских работников.
Всем нравится наше здание, в виде сказочного замка. Спасибо архитектору Светлане Мамлеевой, здание
действительно получилось необычное. Спасибо первому президенту РТ Шаймиеву, Президенту РТ
Минниханову за прекрасный подарок детям и взрослым.
«У нас прошел Первый Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-фест 2013», все в восхищении
были»
«КАК АКТЕРА-КУКОЛЬНИКА ЗА ШИРМОЙ МОГУТ ЗНАТЬ В ЛИЦО?»
- Многие считают, что имея такое грандиозное здание, Казань должна стать центром жизни театров кукол.
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- Это не так просто сделать. У нас прошел Первый Международный фестиваль театров кукол «Шомбайфест 2013», все в восхищении были. Сейчас готовимся ко Второму Международному фестивалю «Шомбайфест», который состоится с 26 по 30 сентября 2016 года.
- Как в театре обстоят дела с кадрами?
Актеров готовим в институте культуры. Но есть проблемы подготовки кадров других специальностей. Очень
нужны всем театрам зав постановочной частью, художники-бутафоры, конструкторы по куклам, художники
по свету, звукорежиссеры, менеджеры, конструкторы по куклам, театральные экономисты. В Казани этих
специалистов фактически не готовят . А ведь театр это коллективный труд.
- Вы ставите перед собой задачу, чтобы привлекать внимание и профессиональной публики? К примеру,
поучаствовать в « Золотой маске »?
- Мы думаем об этом.
Олег Платонов Фото: Ирина Ерохина Фото: архив «БИЗНЕС Online»
Яппарова Роза Саитнуровна - директор Татарского государственного театра кукол «Экият»
Родилась в с. Хансверкино Бавлинского района Республики Татарстан. Окончила Казанский
государственный университет (1971 г.).
В 1972 - 1977 гг. - преподаватель русского языка и литературы в средней школе г. Бугульма.
В 1977 - 1979 гг. - заместитель директора по дубляжу в Бугульминской районной газете.
В 1979 - 1993 гг. - заведующая литературной частью Татарского театра кукол.
С 1993 г. - директор Татарского государственного театра кукол «Экият».
Член Международной организации деятелей театров кукол.
Заслуженный работник культуры РТ.
Замужем, имеет двух дочерей и внуков.
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/teatr-kukol-ne-dvoretc-brakosochetanij/47392267/
05.06.2016
KZNportal.ru
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Максим Кудряшов: «Главное тут рассказать человеку о человеке…В
этом вся суть искусства»
Вот уже год в Казани существует студенческая театральная студия, которая собралась по инициативе
самих студентов. Вести театральный кружок при КФУ взялся на добровольных началах артист театра им.
Качалова Максим Кудряшов. Кто эти студенты, и чем они занимаются в театральной студии, мы узнали на
одном из занятий творческого коллектива. Это было уже не занятие, а полноценная репетиция спектакля
под названием "Сотрудники" (по мотивам пьесы Эмиля Брагинского "Сослуживцы" и фильма Эльдара
Рязанова "Служебный роман"), премьера которого состоится 14 июня в 19:00, в здании ИФМК им Л.Н.
Толстого при КФУ (ул. Татарстан, 2).
- Максим, расскажите, как вы стали руководителем театрального кружка при КФУ?
- Наша студия собралась по инициативе самих студентов. Одна из студенток написала мне в "Вконтакте":
"Здравствуйте, у меня есть идея устроить студенческий театр, давайте встретимся, все обсудим". Я
ответил: "Давайте" Встретились. Девушка объяснила, что она хочет сделать студенческий театр на базе
филологического факультета. Я спросил: "Как Вы себе все это представляете?" Девушка ответила: "Мы
наберем студентов и будем играть спектакли".
И вы согласились?
- Не сразу. Пришлось объяснять, что мы не можем создать на базе университета театр, и актерами мы
называться не сможем. Почему? Потому что артисты - это люди, которые служат театру, и отдают ему всю
свою жизнь. Кроме театра у них других дел нет, а любители-актеры, будут много учиться, уезжать по делам,
найдут массу других увлечений, которые будут мешать общему процессу, прерывать его. Мы договорились,
что это будет студенческий театральный кружок, потому что театр - это все-таки слово профессиональное.
Мы дилетанты. У меня нет режиссерского образования, есть только желание, и упорство. На данном этапе
важно понимать такие вещи. Важно понимать, что у студентов филфака во главе угла стоит учеба, сессии,
экзамены, поэтому позиционировать себя как театр глупо, смешно.
Мы изначально избегали называть нашу деятельность высоким искусством. Мы честно стараемся,
работаем, ищем, творим, пробуем что-то новое, но этого в любом случае недостаточно. После того
разговора, я пошел к своему мастеру и художественному руководителю театра им В.И. Качалова
Александру Славутскому и спросил, имеет ли смысл организовать такую самодеятельность с целью
попробовать себя на режиссерском поприще. Александр Яковлевич спросил, не будет ли это мне мешать, а
я и сам тогда не знал, что из всего этого выйдет, но решил попробовать. Он дал добро, и работа началась.
- А что нужно было представить тем, кто хотел вступить в кружок?
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- В первые дни, когда мы только объявили набор, на занятие пришло 50 человек. Это была огромная масса
людей, половина из которой просто шли мимо, или заглянули от скуки. Кто-то вообще просто поболтать
пришел, с новыми людьми познакомиться. Такой кружок по интересам, если вы понимаете. Люди постоянно
менялись, в итоге через наш кружок прошло более 100 человек. Мы начали заниматься простейшими
актерскими упражнениями, делали этюды, упражнения на пластику, искали средства выражения, и львиная
доля "случайных прохожих" сразу отмелась.
Вы поймите, это первый курс театральных школ. Многим это уже было не по силам, кому-то просто не
хватило терпения. В итоге даже те, кто приходил ради общения, покинули нас. Есть, конечно, и совершенно
противоположный случай, когда девочка пришла с подругой, ни с кем не разговаривала в первые дни,
хотела в уголке отсидеться, пока мы занимаемся. Я ее включил в общий процесс, заставил говорить. В
один из дней, во время не самого простого упражнения она, неожиданно для самой себя, раскрылась, и
такой темперамент мощный продемонстрировала, что стало ясно - будет работать.
Я провел шесть занятий (мы занимаемся раз в неделю по понедельникам, когда в театре выходной), затем
приступили к работе над материалом, распределили роли, и нас осталось 10 человек. Пьесу выбирали все
вместе, решили играть то, что понравится всем. Остановились на "Сослуживцах". Когда меня спрашивают,
почему я взял "возрастную" пьесу, для зрелых артистов, я отвечаю, что в ней нет возраста. В этом
материале проблемы, поднимаемые автором, не привязаны к определенной возрастной группе. Эти
проблемы шире и крупнее, и возникают у людей, которые гораздо моложе наших персонажей. Мы изъяли из
пьесы все упоминания о возрасте, что-то подправили, и все встало на свои места. Получилась история
любви "на рабочем месте".
Вообще сложностей было много. У нас появились проблемы с помещением, актовый зал всегда был занят
(в основном там репетировали номера для "Студвесны"), а мы перемещались из аудитории в аудиторию,
потому что это прежде всего университет. Однажды у нас сорвалось занятие из-за того, что нам просто
негде было заниматься, и я поставил вопрос ребром перед преподавателем, курирующим нашу студию. Мы
попросили стабильное помещение для занятий, из которого нас не будут выгонять, да и надоело постоянно
раздвигать и сдвигать парты, чтобы была хоть какая-то площадка для деятельности. Нас отправили в
подвальное помещение, которое было организовано под небольшой спортивный зал.
Помещение оказалось на редкость удобным и симпатичным. В одной комнате стояли тренажеры, в другой
не было ничего, кроме зеркал на стенах, там можно было танцевать и заниматься. Там мы устраивали
чтение пьесы, и делали этюды до зимы. Осознав, что идея с актовым залом неосуществима, я стал искать
пути решения, и у меня родилась идея играть спектакль в большой аудитории, в которой парты
расположены лесенкой. А нам как раз нужна была эта самая лестница в качестве оформления, декорации.
Лестница - это какой-то знак, атрибут?

1087

Группа «Интегрум»

- Да, конечно. Мысль проста - по своей сути, это карьерная лестница. Проблема заключалась вот в чем: на
сцене в актовом зале лестницу не установишь. Даже если мы сколотим там лестницу, вопрос в том, как ее
сохранить до спектакля, потому что ее разнесут другие студенты (Смеется). Где-то ее надо будет хранить,
для этого необходимо, чтобы она была разборная. Вопрос с декорациями - это жуткая проблема. В этом и
есть отличие кружка от театра. В театре обязательно сделают лестницу, будут беречь ее, хранить. Она
станет достоянием театра.
Был вариант играть спектакль прямо в коридоре на одной из институтских лестниц, но меня отговорили
сами студенты, испугались сложностей, которые могут возникнуть, да и широкой лестницы с перилами
подходящей не нашлось. Мы посовещались, и решили сделать хулиганский эксперимент, поставив
спектакль прямо в аудитории, чтобы студенты играли в своей естественной среде, которая им близка и
понятна. Да и зрители, которые придут на спектакль - это же, по большей части будут студенты. Для них это
тоже будет такая же естественная среда, как и для наших артистов. Поэтому мы остановились на этом
решении. Опять же мы столкнулись с рядом новых проблем. Нужно было обжить это пространство, сделать
его максимально удобным, развернуть лицом к залу, который оказывается фактически за твоей спиной.
Думаю, все будут довольны.
Что касается самой идеи лестницы, как символа, то мы пошли по простому и проверенному пути, разделив
людей на классы. Мы взяли за основу движение "снизу-вверх". Допустим, взять нашу афишу. Там тоже все
не случайно, и подчинено этим законам. Калугина и Самохвалов - в фиолетовых благородных тонах,
потому что это цвета аристократии. Новосельцев огненно-рыжий, а в Калугине есть голубой и синий - это
цветовые решения, которые не "с потолка" взяты, в этом есть задумка художника. Это, так называемые, лед
и пламень. Есть более нейтральные тона, допустим, Рыжова выполнена в более теплых древесных тонах,
как фигурка из красного дерева.
Максим, расскажите про саму постановку. Есть ли у вас отличия от фильма?
Есть сценарий "Сослуживцы", по нему снят фильм "Служебный роман". Отличий много. Мы не копировали
фильм, старались избегать привычных штампов, пытались взглянуть на героев через призму сегодняшнего
дня с точки зрения человеческих отношений, не привязанных к постперестроечному периоду. Пришлось
много сокращать, убирать устаревшие на сегодняшний момент понятия, выражения и обороты. От
обращения "товарищ", например, отказались начисто. Потому что сегодня никто так не обращается друг к
другу.
Что мы взяли из фильма? Мы взяли настроение. Оно в фильме очень светлое, искреннее, с глубоким
пониманием жизни. Оно пробивается сквозь время, существует вне его, думаю, именно поэтому фильм
"живет" так долго, и его интересно смотреть до сих пор. Мы наняли на себя тот позитивный настрой на то,
что любовь победит. Что касается сюжета, текст полностью переработан. Написана полноценная
инсценировка для театральной площадки, потому что в фильме монтаж делает свое дело. Сам сценарий
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написан дробно. На сцене это воплощать очень тяжело, и поэтому единственным решением было
совмещать сцены между собой, брать из разных мест, и собирать в одно целое, чтобы все имело начало и
конец, подчинялось определенной логике и последовательности событий, разворачивающихся перед нами.
Мы добавили персонажа, которого нет в фильме (в пьесе он есть) - мужа секретарши Верочки. Собрали из
разных кусочков и обрывков и получилась полновесная роль. В итоге, у нас получилось не две, а три
сюжетные линии: в фильме этого нет. Первая линия, когда любовь только зарождается, и превращается в
итоге в полноценное глубокое чувство - это Калугина и Новосельцев. Вторая линия, Самохвалов и Рыжова это утрата любви, последней связи, которую персонажи пытаются собрать из осколков бушевавшей когдато страсти. Третья линия, Сева и Верочка - это служебный роман в самых типичных его проявлениях, с
публичными выяснениями отношений, страстными перемириями и необдуманными поступками. Важно
было уравнять по значимости эти три линии, чтобы они были одинаково интересными. Хочется, чтобы
зритель следил в комплексе за всеми, видел во всех этих отношениях целое, а не отдельные кусочки.
И как успехи? У ребят получается?
Сева - это действительно один из ключевых персонажей. Они с Верочкой начинают спектакль, задают
настроение, выясняя отношения в коридоре возле кабинета директора, в это время Самохвалов пытается
пройти к Калугиной в кабинет, а Верочка его не пускает. У каждого своя задача, своя логика поведения,
которые никак не пересекаются. Когда эти действия происходят одновременно, переплетаясь в клубок,
создается ощущение нашей повседневной жизни, потому что студенты это неплохо делают. Им же никто не
сказал, что это очень сложно - держать два, а то и три объекта сразу. Я им подсказываю, а они это делают,
опираясь на свою природу. Вообще любителей лучше не душить, нужно находить их естественные
проявления, расставлять "маячки" на вещах простых и понятных. Я смотрю, и вроде получается. (
Смеётся). Я им не говорил, что это не каждому артисту подвластно.
Андрей Явшиц, например, известный видеоблоггер в Казани, участвует в различных проектах, появляется
на интересных мероприятиях. Там, где он ничего не играет, за ним интересно наблюдать, а на первых
репетициях как дал "актерского мастерства", до сих пор смешно. Ребятам важно объяснить, что артист - это
не тот, кто может сальто крутануть, заорать, заплакать, вырвать себе аорту голыми руками. Артист - это,
прежде всего человек, который воспринимает, а не выдает. Вот за чем интересно смотреть на площадке.
Сегодня глотанием шпаг никого не удивишь, а вот подробным переживанием на сцене не перестаешь
восхищаться даже в микроскопических проявлениях. У нас все держится на энтузиазме, на желании, на
вере.
Когда я им говорю: "Вы не профессиональные артисты, ребята" Я их не унижаю так, наоборот, освобождаю
от зажимов. Они сразу перестают суетиться, что-то ИГРАТЬ, начинают быть самими собой, а это принцип
актерского мастерства - быть другим, оставаясь самим собой. Если они будут позиционировать себя как
деятели театра, то конец всему, мы никогда не поставим этот спектакль. Это будет полный дурдом.

1089

Группа «Интегрум»

- У вас большие шансы на успех с такими ребятами.
- Честно говоря, я не уверен в успехе. Не только из-за ребят. Для меня это такое же испытание, как и для
них, по своей сложности. Мои коллеги придут смотреть, а они мне поблажек не сделают, скажут все как
есть: "Максим, завязывай с режиссурой, это не твое". Хотя, эта ситуация совершенно не однозначная.
Многое от ребят зависит, в конечном итоге. Они могут прилично работать на репетициях, а в день спектакля
испугаются, и все полетит в бездну. Играем-то один раз всего. Есть, конечно, надежда, что не испугаются.
Почувствуют реакцию зала, и актерская природа сработает. Осталось - то 10 человек, лучшие из тех, что
пришли.
- А кто остался? Что это за люди?
На самом деле, они очень талантливые люди. У каждого предпосылки к актерской профессии есть, и
желание творить огромное. Они своим временем жертвуют, особенно в последние дни репетиций.
Остались идейные люди, которые напролом идут и с удовольствием это все делают. Удивительно, но факт.
Приближаются, так сказать, к высокому (Смеется)
Что для вас эта студия? Такой опыт на пользу?
- Для меня это своего рода отдушина. Страстное увлечение. Нечто вроде хобби. Робкие попытки
попробовать себя в новом интересном деле, таком, как режиссура. Она мне кажется разнообразнее, шире,
и при всем этом гармоничнее профессии артиста. Относительно полезности, я считаю, что работать с
дилетантами, конечно, больше во вред. Даже не во вред, а скорее не на пользу. Нет ощутимого роста
внутреннего, творческого. Это делается с удовольствием. Но в нашей профессии априори мало
удовольствия, в ней сплошной труд, который предполагает концентрацию, полнейшую включенность,
сосредоточенность, внимание к деталям. Необходимо добиваться точности и подробности существования,
с любителями это займет в десятки раз больше времени.
- Это ваша первая постановка?
- Даже не знаю, как будет вернее сказать, моя первая постановка была в ДК им. Гайдара, где я со
школьницами, поставил спектакль "Прощайте ангелы, прощайте". Но там случилась неприятная история, о
которой не хочется рассказывать, поэтому я скажу только то, что они с этой постановкой выступали на
фестивале в Ульяновске, получили дипломы, какие-то подарки, хорошие отзывы и приглашение на участие
в следующем году. Я считаю это хорошим результатом.
- Сколько будет длиться спектакль?
- Два часа, предположительно, с антрактом.
- Кто вам делал афишу?
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- У нас есть свой художник - постановщик. Выпускница КГАСУ, факультета дизайна, Анастасия Селина. Она
нам подсказывает, как это должно выглядеть, критикует внешнее выражение образов в костюмах и
макияже, подсказывает важные детали, старается все это привести к единому стилю, сделать
гармоничным, внятным. Чем хороший художник отличается от плохого? У хорошего художника разница
между его идеей и воплощением ее в жизнь минимальная - как он задумал, так и сделал. У плохого
художника наоборот - он задумывает шедевр, а получается посредственно. Настя предложила в афишу
взять цветовое решение с картины Марка Шагала "Цирк". У нее такое графическое выражение мысли
получилось. Ей точно удалось передать самое главное - настроение чего-то легкого, радостного,
красочного, которое мы пытаемся воплотить на площадке. Красиво получилось. Я вообще за красоту. Она
облагораживает. Делает человека человеком.
- Хореографией отдельно занимались?
- Тут нам тоже повезло. С нами занималась студентка КФУ, Кристина Глушкова, у которой своя студия
танца при университете, если не ошибаюсь. Она очень разумно подходит к пластическому выражению
мысли. Я ей в свое время сообщил, что у нас не "студвесна", и мы не народный ансамбль, нам танец, как
самостоятельное произведение в спектакле не нужен. Кристина услышала меня, и стала работать на
общую идею. Она посмотрела репетиции, послушала музыку, которую мы решили использовать, и
принесла свои идеи и предложения. Серьезно подошла к нашему вопросу. Нашла пластические
выражения, присущие каждому герою. Ребята собирались отдельно, чтобы заниматься только
музыкальными номерами и переходами. Это получилось очень пристойно, аскетично и со вкусом.
А как у вас обстоят дела с костюмами и реквизитом?
- Из дома все приносим, выбираем нужное. Что-то пришлось докупать на свои деньги. Бижутерию,
например, предметы какие-то. Нам для сцены корпоратива в одном из баров специально откладывали
пустые бутылки из-под элитного алкоголя, у меня дома целый пункт приема стеклотары уже. (Смеется) Это
нормально для любительских студий. Университет нам помог по мере возможности. Обещали представить
звук, свет, максимально облегчить наши старания. Нам не у кого просить деньги, потому что искусство не
рентабельно.
В наше время все, что не рентабельно - бесполезно. Но я об этом рассуждать не буду. Для того, чтобы
рассуждать, надо сначала сделать что-то выдающееся, уникальное, интересное. В конечном итоге, для
меня главное - не кассу срубить, вход у нас свободный. Главное - рассказать человеку о человеке.
Поразмышлять вместе со зрителями о природе любовных отношений на работе. О плюсах и минусах, о
встречах и расставаниях, о том, что так или иначе случалось в жизни каждого человека. Мне хочется
провести полноценный диалог. Вырасти чуть-чуть вместе с персонажами за эти два часа. Я думаю в этом
цель и смысл. Приходите на нашу премьеру, всем будем рады.
- Максим, большое спасибо вам за увлекательную беседу. До встречи на спектакле.
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Не так : Суд над отставным рядовым В.Красноселовым, обвиняемым
в краже (защитник В.Ульянов), Российская империя, 1893
Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»
8читать #слушать 39:04 $ Cкачать 8.9 МБ ;смотреть
Сергей Бунтман Добрый день! Уже полдень в Москве наступил, поэтому мы собираемся на суд. И Светлана
Ростовцева, секретарь суда. Да и как всегда Алексей Кузнецов.
Алексей Кузнецов Добрый день!
С. Бунтман Сергей Бунтман. Вот если я был Гусман Юлий Саломонович, я бы сказал: «Вот 70 лет мы ведем
в эфире эту передачу». Ну, не 70 лет, а 70 передач.
А. Кузнецов Сегодня 70-я передача - да, - вот той части цикла, когда вы выбираете тему следующей
передачи. Собственно я установил это совершенно случайно, потому что довольно часто в комментариях
появляются такие раздраженные реплики, что вот слушатели всегда выбирают отечественные дела,
вот никакого интереса.
С. Бунтман И так сухая статистика теперь.
А. Кузнецов Сухая статистика, да. 35:35.
С. Бунтман Ровно.
А. Кузнецов Счет вот сегодняшний.
С. Бунтман Ничья.
А. Кузнецов С сегодняшней темой, - да, - ровно 35 на 35.
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С. Бунтман И вот со следующего раза вы можете говорить. Или вот западники будут говорить, что
славянофилы выбирают только свое. Вот. А славянофилы смогут говорить, что западники выбирают
только глубоко чуждые нам процессы.
А. Кузнецов Ну, да. Ну, да.
С. Бунтман Вот счет измениться ровно со следующего раза. Будет 36:35 в чью-то пользу. Ну, а сегодня
у нас мы предлагали вам целый набор, цветник, вертоград вообще замечательный, людей, которые
участвовали в судах в качестве защитников, а потом стали большими политиками и государственными
деятелями. И там был такой от Цицерона до Керенского.
А. Кузнецов Да.
С. Бунтман Было у нас. Выбрали Ленина. Вот он, какой дедушка Ленин. Как зайчик вот.
А. Кузнецов Вы знаете, это хорошо, что выбрали Ленина, потому что тут есть по меньшей мере один
довольно устойчивый миф, который мы сегодня постараемся развенчать.
С. Бунтман Да, обязательно. А вот, например, Александр Федорович Керенский у нас, вы не забудьте, что
мы вторые места И тут вообще все стоят. Вон Линкольн у нас тут.
А. Кузнецов И Линкольн, и Робеспьер, и Цицерон, да.
С. Бунтман И Робеспьер, да. И Цицерон.
А. Кузнецов Кстати, было несколько реплик на счет того, что очень жалко, что какими-то делами придется
пожертвовать, что хотелось бы про них про всех услышать.
С. Бунтман Ну, конечно.
А. Кузнецов Мы будем их еще предлагать.
С. Бунтман В каком-то контексте. Во-первых, как вторые места. А, во-вторых, там есть другие контексты,
в которых мы можем предлагать вам эти замечательные действительно дела.
А. Кузнецов Ну, навскидку, у нас уже назрела подборка гражданских тяжб, - да? - которыми мы, так сказать,
пока пренебрегали. Вот, в частности, дела и Линкольна, и Робеспьера, они как раз идут по этой категории.
С. Бунтман Да, и есть ведь потрясающие гражданские дела, которые длились годами, а то
и десятилетиями.
А. Кузнецов Безусловно.
С. Бунтман Люди проводили полжизни в гражданских делах своих.
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А. Кузнецов Да, да.
С. Бунтман Да.
А. Кузнецов И парадоксальнейшие были. Да вспомнить дело, гражданский иск по делу О. Джей Симпсона,
да. Когда решение противоречило решению по уголовному же делу.
С. Бунтман Да, совершенно верно.
А. Кузнецов То есть там есть, что посмотреть. Конечно. А вот
С. Бунтман Он у нас, по-моему, в спортсмены не прошел тогда.
А. Кузнецов Он не прошел, да. Был, по-моему, на втором или на третьем месте. А собственно вот миф,
который сегодня мы с ним будем иметь дело, вот он прозвучал в частности, в вопросе, который пришел
к нам. Ну, точнее в комментарии, который пришел к этой передаче. И вот наш слушатель с ником Post
V написал так: «Надо громче озвучивать такие страницы истории. Это было единственное дело, - имеется
в виду дело Красноселова, - в котором участвовал Владимир Ульянов-Ленин. Странно, что он вообще в нем
участвовал. Ульянов не заканчивал юрфак Санкт-Петербургского университета. И настоящим обладателем
диплома, копии которого долгие десятилетия выставлялись в музеях Ленина по всему СССР, был
Владимир Иванов-Ульянов. А вовсе не Владимир Ильич. Советским гражданам предлагалось верить, что
это была ошибка писаря». Значит, это действительно была ошибка писаря. Вы можете увидеть, ну,
в «Яндекс.картинки», в «Гугл.картинки» этот диплом. Там действительно написано Владимир Иванов.
Зачеркнуто, исправлено от руки.
С. Бунтман А в смысле
А. Кузнецов Отчество, да.
С. Бунтман Владимир Иванов, да.
А. Кузнецов Да, да. Ну, там дается дата рождения 10 апреля. Ну, то есть 22 по новому стилю. Это, конечно,
тот самый наш этот герой. Он не заканчивал юрфак Санкт-Петербургского университета. Это правда.
Он сдавал экзамены экстерном. Но диплом этого юрфака он получил. Диплом с очень хорошими оценками.
Диплом первой степени. Экзаменаторы были очень крупные юристы того времени. Достаточно сказать, что
по международному праву Федор Федорович Мартенс. Эта фигура в дореволюционном российском
международном праве, крупнее ее просто не было. И с этой точки зрения, говорить о том, что Ленин
не имел достаточной квалификации - это не правда.
С. Бунтман Мне кажется, что это просто реакция на лениниану.
А. Кузнецов Наверное.
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С. Бунтман На вот это, на обожествление.
А. Кузнецов Наверное, да.
С. Бунтман С каждого эпизода жизни, это нет, нет, как в «На дне». Да? Не было, и карет не было, ничего
не было. Да?
А. Кузнецов Нет, ну, это понятная реакция. Действительно, в общем, несколько поколений
настолько перекормлены Лениным, от Ленина маленького до Ленина старенького. И что реакция понятна.
Но, тем не менее, это действительно не так. Владимир Ильич Ульянов, потому что до псевдонима Ленин
еще 8 лет, действительно работал в течение полутора лет, по крайней мере, потому что с петербургским
его периодом он записался, когда из Самары переедет в Петербург, зарегистрировался официально
помощником присяжного поверенного к Михаилу Филипповичу Волькенштейну, присяжному поверенному.
Но вот тут у нас нет точной информации о том, вел ли он какие-то дела в судах. Он точно консультировал.
Но в судах выступал ли, мы не знаем, потому что архив петербургского совета присяжных поверенных
погиб в февральскую революцию. А таких громких дел, которые можно было бы проследить по газетным
отчетам, Ленин не вел. Он и в Самаре таких не вел. Собственно, найдена только одна заметочка
в самарской газете, где очень кратко говориться об одном из дел, в котором он выступал. Но самарский
архив сохранился. И поэтому на сегодняшний день достаточно точно подсчитано. За те полтора года, что
Ленин был помощником присяжного поверенного в Самаре, он провел, по меньшей мере, вот так что
их прям вот они расписаны, - да? - он провел 20 судебных дел. 16 уголовных, 4 гражданских.
С. Бунтман За сколько времени?
А. Кузнецов За полтора года.
С. Бунтман За полтора.
А. Кузнецов Вы знаете, для помощника присяжного поверенного это очень неплохо. Ведь кто такой
помощник присяжного поверенного. Дело в том, что судебные уставы 64-го года они упоминают о таком
статусе всего единожды. То есть уставы не определили вот что это за категория людей. Составители
уставов исходили из того, что это Дело в том, что для того, чтобы записаться в присяжные поверенные
были определенные формальные требования. И одно из таких формальных требований было наличие
не менее чем 5 лет судебной практики. Где мог человек такую судебную практику получить? Либо он был
ходатаем, еще в дореформенном суде была такая категория. Либо он был чиновником судебного
ведомства, и переходили в присяжные поверенные. Либо чаще он работал в прокуратуре и довольно много
в последствии очень крупных присяжных поверенных выйдут из, имея опыт прокурорских работников. Либо
вот он мог записаться помощником к присяжному поверенному. В течение определенного времени
проходить у него практику, а затем уже самостоятельно стать полноценным адвокатом. И составители
уставов исходили из того, что это будут действительно помощники. Что вот они будут выполнять отдельные
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поручения, готовить отдельные материалы и так далее. Но успех судебной реформы был настолько велик,
и настолько такие большие, так сказать, грандиозные буквально масштабы приобрела судебная
деятельность, что нужда в присяжных поверенных была такая, что первое десятилетие пришлось делать
значительные послабления. Принимали людей без юридического образования, хотя по уставам там
обязательно оно должно быть. Вплоть до того, что великий впоследствии Александр Иванович Урусов,
великий адвокат, первые свои два дела, вообще не будучи даже помощником официально присяжного
поверенного. Он был просто кандидатом на судебные должности там при
С. Бунтман Вот чистой воды военное время.
А. Кузнецов Это да, это переходный период.
С. Бунтман Это действительно так.
А. Кузнецов Это первые годы. Первые годы никто, видимо, даже энтузиасты нового суда не ожидали, что
такой колоссальный интерес и, в общем, огромный кредит доверия к этому учреждению возникнет, что
люди, которые до этого даже вообще помыслить не могли о том, чтобы обратиться в суд, потому что они
не сомневались, что ничего они там не выиграют, они пошли в суд. И в результате получилось так, что
очень многие помощники присяжных поверенных вели, ну, по доверенности естественно от своих
наставников, вели дела совершенно самостоятельно. Особенно после того как они там проводили
несколько дел удачно, даже добросовестные присяжные поверенные, которые тоже были завалены делами
естественно выше крыши, они их фактически отпускали в свободное плавание. И во многих случаях это
было удачно, потому что вот с этого небольшого звания начинали свою деятельность и уже упоминавшийся
мною Урусов, и великий Коробчевский, и другие многие впоследствии очень известные адвокаты 80-90-х
годов. Они начинали вот свою самостоятельную деятельность в этом качестве. Значит, что требовалось?
Требовалось юридическое образование. Оно у Ленина было. Требовалась справка о благонадежности.
С этим возникли некоторые проблемы.
С. Бунтман Ну, да.
А. Кузнецов Потому что в Самаре
С. Бунтман Уже были, да, проблемы?
А. Кузнецов Конечно. Он же уже имел, так сказать, проблемы в Казанском университете.
С. Бунтман Да.
А. Кузнецов И в Самаре он находился под надзором полиции. Правда, не стали молодому человеку совсем
уж его загонять в угол и после некоторого размышления такое свидетельство ему было выдано,
о благонадежности. И требовалось, чтобы нашелся присяжный поверенный, который, ну, что называется,
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поручится за вот своего воспитуемого. И таким присяжным поверенным стал довольно известный в Самаре
человек - Андрей Николаевич Хардин. Человек, таких не очень определенно, но либерально,
леволиберальных убеждений. Он, в общем, по своим убеждениям, судя по всему, близок был к социалдемократам. Он прожил не очень долгую жизнь. Он в 910-м году уже умер. Он не дожил до революции.
Он был, вообще, одним из таких представителей, ярких представителей интеллектуальной элиты Самары,
городка купеческого, тихого. В общем, там не так часто встречались люди с университетским
образованием. Вообще Хардин
С. Бунтман У меня еще, это потом Самара как-то
А. Кузнецов Потом, да. Ух, да. А пока это
С. Бунтман: В 900 х годах.
А. Кузнецов Да, да, да.
С. Бунтман: В 910 ых.
А. Кузнецов Ну, когда промышленность туда пришла в полный рост.
С. Бунтман Да, да.
А. Кузнецов А пока это, в общем, город в основном купеческий. И Хардин как адвокат он был адвокатом
местного уровня, скажем так, местной знаменитостью. А вот всероссийскую известность без преувеличения
этот человек имел как шахматист. Да, он был очень крупным разработчиком теории. Я обнаружил, что
в двух дебютах, в королевском гамбите и в гамбите Эванса он сделал там для своего времени очень
крупные исследования и предложил новые варианты, которые потом прочно вошли в шахматную теорию.
В его послужном списке были партии, выигранные у Михаила Чигорина, безусловного шахматного гения,
которому только случайность не позволила стать первым чемпионом мира по шахматам. Все-таки это
действительно был такой интеллектуал. Кстати, Ленин играл в турнирах, которые организовывались у него,
потому что Ленин играл в шахматы и, видимо, играл не плохо. Он, конечно, не был там крупным
шахматистом. Но одна из самых известных его фотографий, помните, на Капри в присутствии Горького
со своим
С. Бунтман Ну, да. Из которой люди Где Богданов исчез.
А. Кузнецов Да, да. Исчезал Богданов, который был, в общем, в известном смысле противником Ленина.
Так вот, значит, присяжный поверенный Ульянов, помощник присяжного поверенного провел 15 уголовных
дел в качестве защитника. Одно уголовное дело, где он был частным обвинителем, потому что он как
частное лицо выдвинул собственно обвинение. Обязательно упомянем об этом деле. И провел как
минимум 4 гражданских дела, где он был представителем ответчика.
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С. Бунтман Вот здесь Раиса нам пишет, что Ленин еще вел дело, по-моему, по монополии переправы через
Волгу.
А. Кузнецов Вот это как раз то самое дело, где он был частным обвинителем.
С. Бунтман Частный обвинитель вот здесь был?
А. Кузнецов Именно в этом деле. Ну, давайте сразу про него расскажем. Значит, имелся местный купец,
который держал во всех смыслах извоз, переправу через Волгу. И держал настолько прочно, - ну, людям,
которые сталкивались, скажем, с таксистами в аэропортах, это все будет понятно, - что он категорически
препятствовал, вообще он выдавливал всех, даже мельчайших конкурентов с этой самой переправы.
Ульянов вместе со своим будущим, по-моему, еще зятем Елизаровым, мужем своей старшей сестры Анны.
Им нужно было переправиться на тот берег. Они наняли какую-то лодчоночку с мужичком. И на середине
реки их догнали люди, развернули, заставили вернуться и сесть на принадлежащий вот этому купцу паром.
И Ульянов тогда выдвинул частное обвинение в уголовном преступлении, в самоуправстве и добился
обвинительного приговора. И этот купчина местный, так сказать, такой вот уважаемый человек, он месяц
отсидел за это, значит, в тюрьме. Вот. Так что это дело, безусловно, им было успешно выиграно. Но он был
в данном случае он не как адвокат, а как частное лицо выступал. А вот если говорить о его адвокатской
практике, в основном, подавляющее большинство дел он защищал крестьян и мастеровых. Кражи.
И понятно, почему кражи. Не потому что простой народец вороват, а потому что это 92-й год. Это
последствия вот этого голода 91-го, который по Поволжью очень здорово ударил. У людей действительно
не было хлеба. Вот в одном деле, например, очень ярко, три человека, три бедняка, у которых дома
голодные дети и жены, просто у местного кулака, ну, решили в амбаре взять хлеба. Ну, их взяли прям тут
же, как только они вскрыли двери. Там, видимо, их ждали заранее. Или, может быть, так неуклюже они это
сделали. Их прямо, что называется, на кармане и взяли. Вот это очень характерная ситуация. Собственно
кражей будет и самое Одно из двух, на мой взгляд, самых известных дел, которые, значит, Ульянов как
адвокат в них выступал. Это дело о лишенном прав отставном рядовом Красноселове. Что это такое? Это
человек, уже весьма немолодой, можно сказать, что старый человек. Ему уже там порядка 60 лет. Который
еще в дореформенной армии рекрутом послужил какое-то, так сказать, количество лет. Вот такой человек
получал права отставного там рядового или унтер-офицера, если он выслуживался. Он уже к этому
времени был лишен прав состояния, потому что он несколько раз был судим за кражи. Он не был таким
вот профессиональным уголовником, каких было немало в Российской империи. Но просто вот таким
вот образом, что называется. Против него было выдвинуто обвинение в том, что он украл у местного купца,
содержателя лавки, что он украл не маленькую достаточно сумму 113 рублей.
С. Бунтман Да.
А. Кузнецов Три бумажки.
С. Бунтман Это большие деньги.
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А. Кузнецов Три бумажки. Катеньку - сторублевку. Красненькую - десятку. И трешницу. Вот три бумажки
он взял. А собственно, якобы взял. А почему, собственно говоря, на него подозрение возникло? Потому, что
вскоре после кражи человек, половой, работавший в дешевой столовой в кухмистерской, заявил в полицию,
что у сравнительно недавно вышедшего из тюрьмы Красноселова, у которого как известно, значит, шиш
в кармане и вошь на аркане, вот вдруг появились деньги. И такие деньги заметные. Да? Его тут же
С. Бунтман Значит «Катеринку» демонстрировал?
А. Кузнецов Он не демонстрировал, но ее у него нашли в сапоге. Когда его по этому доносу прихватили
и привели соответственно в участок, то у него в сапоге там как-то запрятанная в портянку была найдена
«Катеринка». Ее предъявили пострадавшему купцу Сурошникову. Он ее поначалу вроде не опознал. Я не
очень понимаю, как можно опознать, но, видимо, то ли она была как-то сложена у него другим образом, еще
что-то. В материалах дела не очень понятно собственно, как он ее опознавал. Сначала
С. Бунтман довольно серьезная по формату
А. Кузнецов Большая бумага. Большая бумага, да. Я бы сказал, что это половина листа А4, такая вот.
С. Бунтман Нет, поменьше, по-моему.
А. Кузнецов Поменьше, да? Ну, все равно это не нынешние там банкноты, разумеется.
С. Бунтман Да, эта поменьше. Да.
А. Кузнецов Вот. И там, может быть, у него была старая, а это была новая, или наоборот, трудно сказать.
Но, в общем, как-то сначала не опознал, а потом сказал: «Нет, да, вот мое». И когда Красноселова
спросили в полиции: «Откуда у тебя деньги?». Он сказал: «А я в тюрьме заработал. Я там работал». А он
сидел в тюрьме в Самаре. И как он сам утверждал, значит, людям, которые проходили через эту тюрьму,
как через пересылку, то есть которые дальше на восток. Он-то за мелкие кражи сидел, поэтому его
не отправляли в места отдаленные. Вот он, значит, для них изготавливал и им продавал, а у них еще были
с воли с собой деньги, всякую полезную утварь, чайники, котелки лудил, то есть то, что им пригодится
потом там вот, значит, на поселении и на каторге. И на этом, вроде как, хорошо заработал. Следователь
запросил директора тюрьмы. А директор тюрьмы ответил: «Нет, он у нас, когда находился, он вообще
не работал. Никаких заработков не имел, поэтому врет он все, что он вам показал». Ну, вот из этих
косвенных, значит, у него обнаружены деньги, неожиданно откуда взявшиеся. Значит, тот источник этих
денег, на который он указывает, значит, вроде как опровергнут. Плюс ранее он неоднократно судим
за кражи. Все, этого достаточно. Дело слепили. И это дело по назначению, по решению суда попадает
помощнику присяжного поверенного Ульянову. Значит, что делает Владимир Ильич? Он делает то, что
сделал бы на его месте любой грамотный адвокат. Он требует, во-первых, вызова свидетелей из тюрьмы,
которые могли бы подтвердить правоту его, значит, слов, потому что одно
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С. Бунтман Что он работал.
А. Кузнецов Что он работал. Что он там выручал неплохо. Да. Потому, что начальник тюрьмы, это человек,
который, конечно, далеко не всех своих арестантов То есть он может и добросовестно заблуждаться.
Какую-нибудь там бумагу посмотрел не ту и сказал: «Нет, не работал». А тут нужно надзирателя, - да? кого-то из тех, кто вместе с ним сидел. То есть вот таких людей, которые Значит, он настаивает на том,
чтобы были вызваны свидетели. А суд отказывает. Дескать: «Нет повода не верить начальнику тюрьмы,
нам достаточно, а эти ваши свидетели ничего нового сказать не смогут», - и, значит, отказал в вызове
свидетелей.
С. Бунтман Хорошая, знакомая история.
А. Кузнецов Абсолютно. И, во-вторых, суд отказал, значит, не была проведена очная ставка во время
следствия, а положено было провести между Красильниковым и купцом Сурошниковым, поскольку
их показания сильно, значит, различались. И для устранения вот этих разногласий должны были провести
очную ставку. Ее не провели, значит, это соответственно тоже было серьезным нарушением. Вот на этом
он и построил свою защиту.
С. Бунтман Да. Точно, на вот этих самых лакунах
А. Кузнецов И третье, он просил председателя суда в своем резюме напомнить присяжным, что то, что
Красноселов ранее судился за кражи, к данному делу не имеет никакого отношения.
С. Бунтман Хорошо. Дальше процесс, который ведет как адвокат Владимир Ульянов. Мы продолжим
разбирательство через 5 минут.
**********
С. Бунтман Сегодня разбираем процесс, который ведет как адвокат, а вовсе не как судья, адвокат ведет
Владимир Ульянов. Вот здесь на счет диплома от Михаила из Москвы. Михаил считает, что просто
невероятно, что на юридическом факультете, слушайте, сколько было И говорит мне: «Если Вы такой
диплом с опечаткой бы представили кадровику на иновещание ». Диплом Мориса Тореза у меня. Слушайте,
ну, что мне только не писали в моих документах. Лучшее изображение было и у моего сына, где ему
написали справку, где он, фамилия его была Вайтмаз. Вот, в военкомате писали Бертман. Вот.
А. Кузнецов Ну, с точки зрения военкомата, возможно действительно одно и то же, что Бунтман, что
С. Бунтман А на том же иновещании Да, абсолютно. Да. На том же иновещании моему коллеге написали
командировочное удостоверение, где было написано Танский Лев Китальевич. Вот, и когда он сказал, что:
«Нет, что же Вы считаете, что моего папу звали Киталий?» Ему сказали: «А у Вас все равно ничего
не поймешь. У вас может быть все со смыслом».
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А. Кузнецов Ну, да. Да, педалируя на интонацию.
С. Бунтман Педалируя «А у Вас всяко. А у Вас тут черт разберет». Так что, знаете, есть общие
соображения, да, правила. А есть удивительные совершенно
А. Кузнецов Раздолбайство писарей, да. И примеров тому множество.
С. Бунтман Из этого, кстати, наоборот бывало, что не исправляли ошибку, а человек оставался с такой
фамилией. Вот сколько Рогозин, Рагозин
А. Кузнецов Да, да.
С. Бунтман Рогожин, Рагожин. Вот сколько этих самых. В зависимости от местности Рыбалко, Рыбалка. Вот.
А. Кузнецов Да, да.
С. Бунтман Или ближе к Белоруссии, или ближе к Украине.
А. Кузнецов Да, нет, ну, множество
С. Бунтман Так что, друзья мои, давайте.
А. Кузнецов Вот. И, значит, в результате присяжные, тем не менее, выносят вердикт «виновен» в этом
деле. А там максимальное наказание по этой статье три года. После того, как вынесен вердикт «виновен»,
представители обвинения и защиты еще по одной речи выступают. Теперь они уже не могут оспаривать
этого вердикта. Они могут только уже к суду, к коронному суду, который сейчас вот примет конкретное
решение, они могут обратиться с какими-то там еще, так сказать, ходатайствами или словами. Мы не знаем
Дело в том, что не одной судебной речи Ленина не сохранилось. Это связано с тем, что сам он речей
никогда не писал. Известно, что уже после своего выступления на XI съезде партии, это сравнительно
незадолго до смерти, он скажет или напишет, по-моему, кому-то из своих корреспондентов, это первая
речь, которую я вот заранее, так сказать, написал в моей жизни.
С. Бунтман Он импровизировал больше всего
А. Кузнецов Он импровизировал.
С. Бунтман тезисы какие-то.
А. Кузнецов Да, да.
С. Бунтман Да.
А. Кузнецов Вот поэтому в его архиве ничего не найдено. А еще раз повторяю, в то время вот очень многие
судебные речи мы сейчас знаем благодаря газетным отчетам, потому что невероятно, особенно первые
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полтора где-то десятилетия интерес был такой, что Вот мне приходилось читать газеты там конца 60-х
годов, специально я искал эти отчеты. Там 5, 6 полных газетных полос стенографически буквально.
Редакции тогда стенографистов специальных судебных крупнейших газет у себя имели для того, чтобы они
сидели, записывали каждое слово. И потом это все публиковалось. Таких процессов Владимир Ильич
не вел, поэтому, значит, тут образцов его судебного красноречия, к сожалению, нет.
С. Бунтман А интересно. А интересно было бы.
А. Кузнецов Очень было бы интересно. Кстати говоря, вот сразу, тем Пока я не забыл. Тем, кому будет
интересно поглубже в этой теме покопаться. Я могу назвать две книги. Статей довольно много, но они все,
в общем, более или менее упираются на тот же материал, что и эти две книги. Значит, одну книгу упоминал
в комментариях неделю назад, как только тема пошла, наш слушатель. Эта книга, которая называется
«Защита поручена Ульянову». Написал ее сибирский юрист, журналист, писатель Вениамин
Константинович Шалагинов. Этот человек, который сам юрист по образованию. Он в 30-м году закончил
Московский университет. И потом много лет работал, и в прокуратуре он работал, и следователем
он работал, и в суде на разных должностях. Всю войну прошел в составе военного трибунала там
от дивизии до фронта. И так далее. И вот он автор нескольких, более десятка на самом деле, книг. И чисто
художественных, и художественно-документальных. Вот такая художественно-документальная им написана
по материалам самарских архивов. Он сам сидел в архиве, работал с этими делами. Очень трогательно
описывает свои эмоции, когда он прикасался вот к тем же документам, к которым Ну, книжка вышла, там
первая его статья вышла в 60-е годы. А эта книга издана в 70-е. Понятно отношение, я имею в виду.
А более научный подход. Это диссертация, а потом на ее основе сделанная монография известного
советского юриста, преподавателя Ташкентского университета, ну, точнее, он назывался, по-моему,
Среднеазиатский государственный, если не ошибаюсь, Исаака Борисовича Стерника. Меня на эту работу
вывел Генри Маркович Резник, который у него учился в свое время, у профессора Стерника. И вот как раз
говорит: «Вот он ». Действительно его докторская диссертация посвящена Ленину. Книга называется
«Ленинский опыт использования права в интересах революции». Она есть в интернете как и книга
Шалагинова. А сама диссертация Ну, автореферат вы найдете без труда. Значит, она называлась, помоему, «Ленин как юрист» и что-то еще, там какое-то уточнение. Вот. Вот они достаточно подробно все это
исследовали. Они поскольку темой занимались долго, они между собой так очень уважительно
полемизируют. То есть это не так, что один у другого что-то там стянул. Это два исследователя, которые
этой темой занимались. Вот. И в конечном итоге по делу Красноселова судьи приговаривают его к 2 годам 9
месяцам тюрьмы. Дальше в соответствующий департамент сената как к кассационной инстанции уходит
кассационная жалоба. Она подписана самим Красноселовым, который был неграмотен. Поэтому написать,
а она составлена абсолютно в грамотных выражениях, он ее не мог. Конечно, ее писал Ульянов. Почему
он не стал ее подписывать, хотя имел право, как законный представитель. Значит, видимо, и вот Шалагинов
это предположил, видимо, Владимир Ильич исходил из того, что это дело может попасть к человеку,
который в свое время был одним из участников процесса над его старшим братом. Она к нему и попадет
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на самом деле эта жалоба. И вот то, что он не стал ее подписывать, вполне возможно, для этой жалобы
имело большое положительное значение. Если это так, если Шалагинов прав, то тогда действительно
нельзя не оценить вот эту предусмотрительность.
С. Бунтман Да.
А. Кузнецов И надо сказать, что сенат приговор кассировал. И дал довольно подробное разъяснение, что
самарский окружной суд не разобрался в том, что такое свидетельские показания, что необходимо было
действительно пригласить вот тех людей, которые действительно могли что-то показать существенное
по вопросу о заработках в тюрьме. И в результате дело возвращено на пересуд. И Ульянов защищает
своего подзащитного второй раз. И присяжные выносят вердикт «не виновен», потому что было допрошено
три человека, которые показали: «Да, он действительно в тюрьме работал. Да, его продукция пользовалась
хорошим спросом. Да, у него были деньги. Мы это знали. Мы эти деньги видели».
С. Бунтман Так что аргумент, что денег у него не могло быть по определению иначе как от кражи,
не сработал. И сомнения в пользу обвиняемого.
А. Кузнецов То есть присяжные согласились с тем, что начальник тюрьмы, ну, видимо, там по незнанию,
а не по злому умыслу. Но вот представляете, насколько нынешний суд вообще бронзовеет лицом при
получении любой справки от такого высокопоставленного местного начальника, как начальник тюрьмы. Да?
Какие еще могут быть обсуждения?
С. Бунтман Ну, да.
А. Кузнецов А тут вот, пожалуйста. И в результате вот бывший отставной рядовой Красноселов был
оправдан по этому делу.
С. Бунтман Известна ли статистика самарских дел? Сколько выиграл Ульянов, сколько проиграл?
А. Кузнецов Известна. Значит, здесь только надо сделать одну оговорку. Что значит выиграл? Дело в том,
что дела, закончившиеся оправданием это выигрыш-выигрыш, это победа в квадрате, - да? - это далеко
не всегда, далеко, даже у самых знаменитых адвокатов в этом смысле было немало проигранных дел.
То есть таких, которые не закончились оправданием обвинения. Вот у Ленина из 16, в общем, будем
говорить 15 уголовных дел, которые он вел как защитник, 5 оправданных. Это очень хороший результат.
С. Бунтман 5 оправданных?
А. Кузнецов 5 оправданных, полностью оправданных.
С. Бунтман Это победа нокаутом. Это чистая, да.
А. Кузнецов Да. А далее
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С. Бунтман А смягчение наказания
А. Кузнецов А в других делах почти везде смягчение наказания.
С. Бунтман По сравнению с тем, что требовало обвинение, да?
А. Кузнецов Да. Почти везде не по максимуму. И вот яркий пример второе дело, о котором я хочу кратко
упомянуть. Оно, пожалуй, по обвинению самое серьезное, потому что это дело о железнодорожном
крушении. В Оренбургской области, которая входила, была подсудна, соответственно этот участок,
самарскому суду. Значит, начальник станции, отставной офицер, прапорщик, значит, Балканской войны,
человек имевший боевые награды. Вот он начальник крошечной станции. И у него на его станции
происходит трагедия. Значит, 5 вагонов пустых, стоявших на запасных путях, от сильного порыва ветра,
оренбургские степи, они пришли в движение и подмяли под себя, двигавшуюся навстречу по тем
же рельсам тележку, на которой находился рабочий и мальчишка 9-летний. Рабочий получил повреждения,
мальчишка погиб. И вот ему и стрелочнику, начальнику станции и стрелочнику, вменяют приступную
халатность, повлекшую за собой гибель человека, довольно тяжелую 2-ю часть статьи 1085 Уложения
о наказании. И Ульянову удастся добиться переквалификации со 2-й части на 3-ю. С халатности
на недосмотр. И в результате, хотя там речь шла о годах каторги по тому обвинению, которое было
сформулировано в обвинительном заключении. В результате штраф 100 рублей.
С. Бунтман Это победа очень большая.
А. Кузнецов Это победа. Вот это победа. Притом, что конечно этот человек был виноват, об оправдании там
не могло быть и речи. Как начальник станции он действительно там не досмотрел какие-то вещи.
С. Бунтман Нет, в чем-то виноват конкретно. Не досмотрел или преступная халатность.
А. Кузнецов Да.
С. Бунтман Или видел и махнул рукой. Видел, что не закреплено или что-то
А. Кузнецов Счел, что ничего не случится.
С. Бунтман Ну, да.
А. Кузнецов Стоят и стоят. Никого не трогают.
С. Бунтман Да.
А. Кузнецов Ну, вот, в результате этот человек вместо тюрьмы, значит, отделается немаленьким для него,
видимо, но все-таки штрафом. Интересно там еще один сюжет, что пострадавшие, а пострадавшим будет
вот этот рабочий и пострадавшим будет отец погибшего мальчика, они не стали заявлять никаких
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гражданских исков к дороге, хотя имели право, разумеется, на это. Сказав, что мы люди маленькие,
мы здесь работаем, нам только хуже будет, если мы иски предъявим. Через некоторое время Ленин
по совершенно другому поводу будет писать с возмущением, что вот да, вот у нас темные люди, не могут,
не верят в то, что в суде они могут добиться какого-то возмещения. Но он как адвокат не имел права просто
по этическому соображению в данном случае им подсказывать, что они имеют право на гражданское
возмещение, потому что это было бы против его подзащитного. Этого адвокатская этика не допускает. Тут
к нему претензий нет.
С. Бунтман Ну, конечно, да. Да. Ну, что же? Делаем выводы какие-то.
А. Кузнецов Вот вывод я б какой хотел предложить? Вы знаете, мне очень жаль, что Ленин не пошел
по профессиональной дороге. Не только потому, что это возможно его бы отвлекло несколько
от революции, хотя были примеры гораздо более успешных адвокатов. Соколов, например, тот же, который
при этом был активным революционером.
С. Бунтман Нет, да, друзья мои, это разные пути.
А. Кузнецов Были, да.
С. Бунтман Не зависит собственно успех непосредственно.
А. Кузнецов Но он, я уверен, что он был бы хорошим адвокатом, потому что у него для этого был, вопервых, бешенный азарт. Мы знаем, что Ленин был очень азартным человеком. Он был, безусловно, силен
в работе с документами, материалами. Он обладал, безусловно, мощным аналитическим умом.
С. Бунтман Слабину он выбирал. Вот почитайте что угодно. Он выбирает слабину. Другое дело, какие
выводы он делает.
А. Кузнецов Это правда.
С. Бунтман Да. А вот слабину он выбирает великолепно соврешенно.
А. Кузнецов Ну, вот если бы его выводы были бы ограничены правилами, судом и всем прочим.
С. Бунтман Да в мирных бы целях, да?
А. Кузнецов Да в мирных бы целях. Я не знаю, вошел, встал ли он бы в один ряд, скажем, с Плевако и с
Карабчевским. Думаю, что нет. Он не был сильным оратором публичным. Это известно. Он, кстати, сам это
признавал. И на большинство выступлений все-таки отправляли Троцкого или, скажем, Радека, людей,
которые гораздо лучше владели таким вот публичным словом. Но вот именно в смысле анализа, работы
с документами и так далее, он, конечно, обладал непревзойдёнными способностями и это сделало бы его
очень сильным процессуальным противником. Плюс колоссальная память.
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С. Бунтман Ну, на счет оратора. Бывают разные ораторы. И вообще, если послушать, Ленин был
совершенно, он не зависел от аудитории. Он очень четко бил в одну точку, и не зависел от аудитории. И я
всегда поражался тому, насколько слабо выглядит перед микрофонами, перед фонографами, на которые
записывают, Троцкий, и насколько сильно выглядит Ленин, потому что Ленину, оказывается, было все
равно. Он не заряжался от аудитории. Он давил свое. Всегда давил свое. И всегда одинаково. И вот это
тоже
А. Кузнецов Это определенный тип адвокатов. Были адвокаты-ораторы, были адвокаты-логики, были
адвокаты-актеры. Самые разные типы. Ленин, безусловно, мог бы стать адвокатом-логиком.
С. Бунтман Да, да.
А. Кузнецов И такие добивались очень серьезных профессиональных успехов.
С. Бунтман Да, вполне. Ну, что же? Это не состоялось, состоялось другое. То, что и самого человека между
прочим вот власти и бесконтрольности, и очень жесткая борьба, где нет таких правил, как в юриспруденции.
Она очень сильно развращает и заставляет свои таланты применять совершенно по-другому.
А. Кузнецов И где нет контроля, достаточно серьезного контроля со стороны Советов присяжных
поверенных, которые контролируют адвокатов.
С. Бунтман Если абсолютные правила, где тебя остановят. А здесь не остановят, главное выиграть.
А. Кузнецов Главное победить - да, - любой ценой.
С. Бунтман Вот эти бои без правил получаются. Ну, что ж, друзья? Мы вам предлагаем сейчас новую
порцию. И так как у нас наступило лето. Не надо жаловаться на дожди, Парижу хуже. Это вот Все равно
мы часто бываем на сельской местности, но там бывали и другие люди, убийцы и их жертвы бывали. И мы
сегодня вам предлагаем список из 5 дел, связанных с убийствами на свежем воздухе. Первое дело - суд
над Уильямом Кордером по обвинению в убийстве любовницы. «Убийство в красном амбаре».
А. Кузнецов Это знаменитое - да, - в Англии дело. Это 20-е годы XIX века.
С. Бунтман: 1828 й.
А. Кузнецов: 28 й год, да. Это очень интересное дело. И оно очень подробно описано. И в частности
в судебной практике оно таким интересным было. Так что если выберете, там есть, о чем рассказать.
С. Бунтман В Российской империи, в 1867 году состоялся суд над Маврой Волоховой, обвиненной
в убийстве своего мужа. Российская империя, вот 67-й год.
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А. Кузнецов Это дело, с которого засеяло необычайно ярким светом адвокатская звезда Александра
Ивановича Урусова. Это одно из первых судебных дел по новым уставам, которые только летом 66-го года
вступили. Дело очень интересное.
С. Бунтман А вот другая империя. Очень благополучная в то время. Германская империя, 1902 год. Суд над
Людвигом Тессновым, убийцей детей, «Маньяк с острова Рюген. Остров Рюген сам по себе это
потрясающее, это феноменальное место, которое до сих пор периодически требует независимости.
А. Кузнецов Это правда.
С. Бунтман Да.
А. Кузнецов Там около 2-х тысяч человек, по-моему, живет.
С. Бунтман Да, да. Но это дивное место. И, в общем-то, природа, такой здесь в стиле Хичкок.
А. Кузнецов Да. А дело это, дело жуткое. И дело очень интересное тем, что здесь оно станет полем для
научной борьбы. Именно в этом деле впервые знаменитый биолог Пауль Уленгут через суд проведет
доказательство того, что его метод определения человеческой крови и ее отличия от животных, что
вот он работает. Это первое дело, в котором это получило судебное признание.
С. Бунтман Четвертое. Суд над Перри Смитом и Ричардом Хикоком, убийцами семьи из 4-х человек, это 60й год.
А. Кузнецов Это Трумен Капоте и его документальный роман «Идеальное убийство».
С. Бунтман Да.
А. Кузнецов Это вот эти два урода, которые убили семью фермера, его жену и двух детей.
И вот соответственно такой вот Дмитрий Быков, кстати, о Капоте очень подробно в этом деле пишет.
С. Бунтман Да. Суд над Нильсом Густавссоном по обвинению в убийстве трех человек. Это уже не на
острове, а на озере. На озере Бодом. Финляндия, 2005 год.
А. Кузнецов А само убийство произошло за 45 лет до этого. Это знаменитая финская криминальная загадка.
Тоже очень интересная, очень таинственная. Четверо молодых людей Двое молодых людей, две девушки
пошли в поход и трое И, так сказать, вот собственно
С. Бунтман Да. И вот, вот.
А. Кузнецов И вот собственно.
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С. Бунтман И вот так, да. Пожалуйста, голосование у нас уже висит на сайте, высоко висит, далеко глядит.
И пожалуйста, выбирайте. Вы можете, кстати, вот в соревновании отечественные - иностранные дела,
вы можете повернуть ту или иную сторону, в общем-то, в перевес со следующей 71-й передачи. Всего вам
доброго!
А. Кузнецов Всего вам доброго!
С. Бунтман До свидания!
назад: тем.карта, дайджест
Илья Урушадзе

http://echo.msk.ru/programs/netak/1776906-echo/
05.06.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

КФУ отремонтирует поликлинику №2 и откроет ветлабораторию для
студентов
Казанский федеральный университет в нынешнем году начнет ремонт поликлиники №2 без
приостановления медицинских услуг. Планируется провести ремонтные работы поэтапно. Об этом на
заседании дирекций проекта повышения конкурентоспособности рассказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Также на заседании обсудили вопрос реставрации так называемого ветеранского госпиталя, документы о
передаче которого в ведение КФУ находятся на утверждении.
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/world/33826508/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.06.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

КФУ отремонтирует поликлинику №2 и откроет ветлабораторию для студентов
Ссылка на оригинал статьи
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05.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

КФУ откроет в военном госпитале ветлабораторию
09:53, сегодня | Новости
Вчера, четвертого июня, в Казанском федеральном университете прошло очередное заседание
дирекции проекта повышения конкурентоспособности под председательством ректора Ильшата Гафурова,
сообщает ИА «Татар-информ».
Одной из главных тем для обсуждения стали работы по реставрации ветеранского госпиталя. Как стало
известно после заседания, теперь в здании будет располагаться ветеринарная лаборатория, а также
учебные аудитории для студентов.
Стоимость проекта на данный момент не называется. Отмечается, что многое зависит от мощностей
оборудования, которым планируется оснастить лабораторию. Также планируется сохранить исторического
облика здания - оно является архитектурным памятником.
Напомним, что документы о передаче здания в ведение Казанского университета сейчас находятся на
утверждении в Москве. Работы по реставрации начнутся только после полной передачи объекта
Казанскому университету.
Фото: kazan.kp.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://kazanreporter.ru/news/view?id=6922
05.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

До середины июня строители должны завершить работы в Институте
управления, экономики и финансов КФУ
Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров проинспектировал реставрируемые объекты ИУЭиФ.
Реклама
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). До 15 июня строители должны завершить работы в главном корпусе
Института управления, экономики и финансов К(П)ФУ. Об этом сообщает пресс-центр Казанского
университета.
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Вчера ректор КФУ Ильшат Гафуров проинспектировал реставрируемые объекты Института управления,
экономики и финансов. В прошлом году в главном здании института уже проводились ремонтные работы,
но тогда они затронули только учебные аудитории и актовый зал. Весной 2016-го же строители серьезно
взялись за первый этаж и входную группу здания. Сложность состоит в том, что необходимо не только
привести в достойный вид стены одного из старейших учебных заведений Казани, но и обновить
коммуникации.
Осматривая здание, ректор настоял на необходимости завершения всех работ до 15 июня этого года.
Подобное временное ограничение может быть связано с запланированным на 17 июня вручением
дипломов выпускникам ИУЭиФ.
***Ив
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/05/507046/

Сообщения с аналогичным содержанием
05.06.2016. BezFormata.Ru

До середины июня строители должны завершить работы в Институте управления,
экономики и финансов КФУ
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Поликлинику №2 Казани отремонтируют, не приостанавливая оказание
медицинских услуг – КФУ
Поучаствовать в обсуждении проекта может каждый желающий. Реклама
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Поликлинику №2 Казани, вошедшую в состав Казанского
(Приволжского) федерального университета, отремонтируют, не приостанавливая оказание
медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-центр вуза.
Очередное заседание дирекции проекта повышения конкурентоспособности, прошедшее вчера под
председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова, стало источником сразу нескольких новостей.
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В вузе отмечают, что проект ремонта поликлиники №2, которая с 1 января 2016 года в числе других
медицинских объектов уже передана КФУ, предполагает поэтапное проведение работ таким образом,
чтобы не стать большой помехой коллективу в его повседневной врачебной деятельности. Подчеркивается,
что прикрепленное к поликлинике население почувствует после завершения ремонта реальное улучшение
качества оказания медицинских услуг и условий пребывания.
Поучаствовать в обсуждении проекта может каждый желающий: свои предложения можно оставить в
специальных боксах, установленных во всех зданиях университетской клиники.
***Ив
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

«Театр кукол не дворец бракосочетаний. Пусть в чашу
фотографироваться ходят!»
Семьи Владимира Мединского, Дмитрия Киселева и Кафиля Амирова облюбовали сказочный дворец в
центре Казани
В театр кукол «Экият» хотят попасть все, от мала до велика. Его директор Роза Яппарова в интервью
«БИЗНЕС Online» рассказала, почему нельзя просто прийти и пройтись по великолепному зданию и по
какой причине здесь не так часто играют спектакли на татарском языке.
Роза Яппарова: «Я уже достаточно давно работаю, 37-й год, в этом театре. И в первую очередь моя задача,
чтобы люди получали нормальную заработную плату»
«ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ ДЛЯ ТАТАРОЯЗЫЧНОГО МАЛЕНЬКОГО ЗРИТЕЛЯ СЕГОДНЯ ПРОБЛЕМАТИЧНО»
- Роза Саитнуровна, на этой неделе 1 июня традиционно отмечался Международный день детей. А театр
кукол - это прежде всего искусство или хорошее времяпрепровождение для ребятишек? Что первично?
- Конечно, искусство. Первая встреча ребенка с ним происходит именно в театре кукол. Приходит ребенок,
у него душа - белый лист бумаги. Что мы впишем туда? Через сказки они познают мир. Какие злые люди
бывают, какие добрые. Я всегда говорю, к счастью, в сказках всегда добро побеждает зло. И они верят, что
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если стараться, учиться никого не бояться, можно всегда победить зло, их тянет на подвиги, и они учатся
этому через спектакли. А потом, как сказал Гете: «Театр кукол - это волшебный фонарь».
Знаете, когда я побывала в церквях Европы, в католических религиозных храмах, там такая красота, я была
просто восхищена. А юных зрителей, мне кажется, наш театр должен также восхищать и зданием - оно как
сказочный дворец.
К нам приходят с двух лет, есть спектакли для самых маленьких, где учат первым навыкам общения.
«Мойдодыр» - про то, как чистить зубы, «Рыжее, белое, черное» - как делать зарядку, как будильник звенит,
как сказать «доброе утро», «спокойной ночи» - все это через спектакли дети очень хорошо запоминают.
Поэтому пожарные и ГИБДД очень хотят, чтобы мы почаще делали спектакли-агитки, и даже готовы за это
деньги заплатить, но мы редко подобное ставим - там другая дидактика. Но есть «Кошкин дом» Маршака,
пять спектаклей для ГАИ по правилам дорожного движения выпустили, такие как «Зеленая волна»,
«Путешествие с происшествием», «Тайна трех НЕ», «Приключения Трассовичка», «Парк дорожных знаков».
Со стихами, с куклами, с творческим подходом все это делается, чтобы действительно помочь детям.
«Юных зрителей, мне кажется, наш театр должен также восхищать и зданием - оно как сказочный дворец»
А дальше по возрасту идут другие спектакли, также развивающие различные навыки: «Айболит» сейчас
выпускаем, «Гусенок» для самых маленьких в игровой форме. Зрители активно участвуют, помогают
главной героине, изображают из себя охотников, топают ногами. Очень любят этот спектакль дети, хотя ему
более 30 лет.
- То есть спектакли в театре кукол - это не что иное, как педагогика?
- Театр кукол находится на стыке педагогики и искусства - это сказал Александр Брянцев, основоположник
ленинградского ТЮЗа. И именно Брянцев сказал, что детский театр должен развлекая, воспитывать.
Фактически и мы так должны работать. При формировании репертуара мы стараемся учитывать мнение
детей. Сейчас, например, мы второй год ставим сложный спектакль «Волшебник изумрудного города», его
редко можно увидеть в репертуаре детских театров, хотя в каждом областном городе театр кукол есть...
Процесс такой долгий, потому что материальная часть очень сложная.
- Часто в ваш адрес звучат упреки, что в театре слишком мало постановок на татарском языке.
- Да, наверное, где-то это утверждение верно. Но мне как директору надо думать и о финансировании
театра, чтобы хороший спектакль выпустить, на фестивали ездить, на гастроли... Я уже достаточно давно
работаю, 37-й год, в этом театре, и в первую очередь моя задача, чтобы люди получали нормальную
заработную плату, поэтому мы ставим больше на русском языке, и я этого не скрываю. У нас даже большой
зал рассчитан на 250 зрителей, где идут русскоязычные постановки, а малый - на 100 мест, где можно
посмотреть спектакли на татарском. Меня часто спрашивают: как так получилось? Мое мнение - для
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татарской национальной трупы этого вполне достаточно, ведь искусство театра кукол - это камерное
искусство.
«Зрителей не хватает на татарские спектакли. Меня за это критикуют»
Продавать билеты для татароязычного маленького зрителя сегодня проблематично. Как вы считаете, если
было бы зрителей в достаточном количестве, неужели мы бы не работали для нее? У нас в Казани
насчитывается три татарских гимназии, остальные смешанные. И как вы представляете: приехали дети на
спектакль, татароязычных детей взяли на спектакль, а русских оставили? Это же не дело. С национальной
труппой мы больше гастролируем по Татарстану, но билеты в деревнях продаются за 80 - 100 рублей,
дороже не покупают.
Мне кажется, государство должно дотировать такие гастроли, потому что часто только гостиница стоит 700
- 800 рублей, а добавьте сюда суточные, амортизацию кукол и техники, бензин... Такие гастроли всегда
убыточны, к сожалению.
Школы все равно больше на русском языке работают. Руководители детских групп приходят, и на татарских
спектаклях просят наушники. Зачем так работать? Если даже есть наушники, мы не даем. Если люди
пришли на татарский спектакль, надо на татарском смотреть. У нас на русском языке полно спектаклей,
пусть смотрят. Зрителей не хватает на татарские спектакли. Меня за это критикуют. Вот посмотрите: пять
спектаклей на татарском в месяц. В старом здании показывали один раз в месяц, 30 билетов продавалось.
Теперь нас обвиняют, что на субботние представления, на национальные представления, дескать, билетов
не достать. Но это чушь! Они есть всегда.
«В драматическом театре можно поставить стол и стулья, вот вам и декорации. Здесь же художники руками
сначала создают образы»
Да, русскоязычная труппа насчитывает 22 человека, татароязычная - 11, но первые и спектаклей больше
выпускают. Я как директор театра должна и о надбавках думать, о премиях. На оклад по штатному
расписанию невозможно ведущих технарей держать. Звукооператоры, художники по свету очень
востребованы везде, и их разве на 9 тысяч рублей удержишь? В бюджетных организациях оклады не такие
большие, вы сами знаете. Актерам мы платим до 200 процентов надбавки, если они заняты в репертуаре
много и регулярно. Что мы заработали, только 50 процентов от выручки имеем право использовать на
надбавки, а у кого гранты, у них постоянные надбавки.
Рустам Нургалиевич [Минниханов] требует, что, мол, столько клубов открыли в сельской местности, ну
почему театры мало выезжают на гастроли... Раньше подобные выезды финансировались из бюджета. Еще
в пору, когда Зиля Валеева была вице-премьером, министром культуры РТ, пригласила на коллегию
министерства культуры РТ замглав администраций по социальным вопросам. Я, выступая перед ними,
отметила, что и так на культуру мало денег выделяется, так вы тратите их больше на эстрадных певцов, а
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ведь воспитание подрастающего поколения начинается именно со спектаклей театра кукол, именно наши
спектакли вы должны взять на гарантию.
Сегодня вроде бы в Татарстане насчитывается около 800 так называемых звезд. Ильхам Шакиров
правильно сказал: «Поющих много, певцов нет». А театр - это полезное развлечение, особенно детские
театры, на это действительно не надо жалеть денег.
«Очень большую роль играла, конечно же, личность Сергея Образцова. Все от личности зависит всетаки...»
«КОГДА ДЕТИ ВИДЕЛИ РЯДОМ В ТУАЛЕТЕ КРАСНУЮ ШАПОЧКУ, ВСЯ СКАЗКА ПРОПАДАЛА»
- На Западе кукольный театр ничем не отличается от драматического с точки зрения достижения вершин
искусства, а у нас это больше для маленьких детей, которые приходят и их развлекают и обучают. Почему
так случилось, как вы думаете?
- У татар вообще Петрушки как такового не было. Вот у французов Полишинель - это их Петрушка, Панчо в Англии, Пульчинелла - в Италии и т. д. И у нас Петрушка, насколько я помню по истории, выступал на
ярмарках. Он высмеивал недостатки, пел частушки, иногда, извините, и матерные. Какой спектакль мы
видели из Италии в Самаре на фестивале: он был адресован полностью взрослым. То есть сначала была
комедия масок, именно только Петрушка сначала был, а потом уже возникла профессиональное искусство
театра кукол. Самый яркий из них это творчество Сергея Образцова. Со своим театром он побывал более
чем 100 странах мира. И чтобы это воспринималось именно как искусство, мы должны забыть, что на сцене
перед нами куклы - так виртуозно они должны оживляться. Конечно, в театре Образцова до сих пор над
выпуском спектаклей работают долго, и там другие возможности, более 300 человек работают, цеха очень
большие, и очень большую роль играла, конечно же, личность Сергея Образцова. Все от личности зависит
все-таки... Вот мы ездили в Голландию на конгресс UNIMA - всемирная организация кукольников. И знаете,
говорят, когда Образцов был председателем союза театральных деятелей российского отделения UNIMA,
на конгрессе говорили и на русском языке. Образцова нет, и на русском никто не говорил, только на
английском, немецком и французском. В основном театр кукол работает для детей, но иногда в репертуаре
театра кукол появляются и спектакли для взрослых.
- У актеров поменялось ощущение от театра, от пространства после переезда?
- Ну а как же. Там уж они существовали только. В одной гримерке переодевались и мужчины, и женщины. И
самое главное - туалет был как на вокзале общий: и для зрителей, и для сотрудников, три унитаза,
расположенные в одной комнате. И когда во время антракта дети видели в туалете рядом Красную
шапочку, вся сказка пропадала. Артистам приходилось вместе с детьми ходить в одну уборную - против
природы не попрешь. Ну и много неудобств было в старом здании театра.

1114

Группа «Интегрум»

«У татар вообще Петрушки как такового не было. Вот у французов Полишинель - это их Петрушка, Панчо в Англии, Пульчинелла - в Италии...»
«НА ВЗРОСЛЫЕ КУКОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ БИЛЕТОВ НЕ ДОСТАТЬ»
- У вас появилась «Ханума», первый за два десятилетия взрослый спектакль. Почему возникала идея
поставить его и насколько себя оправдывает воплощение этой идеи, особенно в финансовом плане?
- Билеты на «Хануму» продаются на 100 процентов. Билетов не достать. Каждый месяц меня спрашивают
про «лишние билеты». Казань - это все-таки не такой большой город, и молва бежит, видимо, впереди нас,
причем и хорошая, и плохая.
Когда я пришла в 1979 году в театр, еще шел спектакль «Чертова мельница» Дрды, инсценировка Штока и
его, честно скажу, посещали плохо. И мы шли на хитрость, устраивая дискотеки, то есть мы продавали
билеты, и люди сначала смотрели спектакль, а потом были танцы.
Потом мы ставили «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова. Мы решили взять легенду о манкуртах
- это люди, которые не помнят ни родителей, ни родного языка, ни своих корней, потому что раньше на
Востоке в степях жили разные племена. Они между собой воевали за землю, и кто попадал в плен,
отбирали самых сильных ребят, надевали им на голову кусок кишки верблюда и бросали под палящее
солнце. И вот на жаре в 40 градусов у них начинали расти жесткие черные волосы, а кишка, сжимая голову,
заставляла их терять сознание и память. Многие умирали, оставались только самые сильные, но их
использовали в качестве рабочей силы. Поэтому в легенде говорится еще о том, что мама героя Жоламана
ищет его по всей степи. Она его в итоге находит, говорит «Улым, я твоя мама». Он так смотрит на нее, а
хозяин в этот момент принес ему еды в поле, где он работает. О приходе матери герой ему рассказывает.
На что хозяин отвечает, что это неправда, не верь ей и что если она придет еще раз, ты в нее выстрели. И
оставляет ему лук и стрелы. Герой так и поступает, пускает стрелу в маму, а она превращается в белую
птицу Доненбай и улетает в небо.
Так вот за разрешение о постановке этого произведения я ездила в Москву, в союз писателей СССР к
помощнику Айтматова, будучи завлитом, потому что это считалось серьезной вещью, и на сцене театра
кукол нельзя было подобное ставить.
«Театр кукол находится на стыке педагогики и искусства - это сказал Александр Брянцев, основоположник
ленинградского ТЮЗа»
- Кажется, если бы вы поставили этот спектакль сейчас, в нем бы точно нашли какую-то политику.
Национальные отношения - это так тонко.
- Мы все же стараемся в политику не влезать. Наша основная задача - воспитывать подрастающее
поколение, учить отличять добро от зла, белое от черного.
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Все нам, начиная от экс-прокурора РТ Кафиля Амирова, твердили, когда же появится спектакль для
взрослых. Немного отступлю. С Амировым мы познакомились в тот момент, когда тот работал прокурором
Вахитовского района. Я была общественным обвинителем от театра по одному делу - о краже денег из
кассы нашего театра кассиром, а Кафиль Фахразеевич был государственным. обвинителем. Он любит наш
театр, любит искусство, есть общие точки соприкосновения.
Кафиль Фахразеевич нам всегда говорил: «Я учился в Харькове, там для взрослых почти каждый день
спектакли показывали». Действительно, когда мы были с главным режиссером в Харьковском театре кукол,
мне очень понравился их театр, там начинали такие известные кукольники, как Вольховский, Шрайман. И
мы давно хотели попробовать поставить кассовый спектакль для взрослых, чтобы был удачным, чтобы
народ пошел, и остановились на «Хануме». Нам показалось, что сегодня нам подходит, именно, этот
спектакль. Там много музыки, песен, танцев, но самое главное - драматургия. Мы в первую очередь
обязаны успехом этого спектакля Георгию Товстоногову. Он хорошо проработал эту пьесу, а также музыка
композитора народного артиста СССР Гия Канчели, который известен по своим работам в кино, в том числе
с Георгием Данелия, и мы из Питера пригласили художника-постановщика, обладателя театральной
премии «Золотая маска» Захара Давыдова, а поставил спектакль в нашем театре главный режиссер театра
Ильдус Зиннуров, заслуженный деятель искусств РФ и РТ.
«Мы все же стараемся в политику не влезать. Наша основная задача - воспитывать подрастающее
поколение, учить отличать добро от зла, белое от черного»
- Опыт понравился?
- Очень понравился. Вот сейчас думаем над постановкой еще одного спектакля для взрослых.
- Вы уже упомянули про Кафиля Амирова, что он является ярым поклонником вашего театра. А кого еще из
VIP'ов можно повстречать на ваших спектаклях?
- На наших елках была семья министра культуры РФ Владимира Мединского с тремя детьми, с женой,
потом телеведущий канала «Россия» Дмитрий Киселев также был с семьей, у него тоже трое детей. Я
спросила у жены Мединского: «А почему вы решили приехать к нам из Москвы?», она ответила, что дружат
с семьей Киселевых, они были в восхищении от нашей елки. Вот решили приехать. В зимние каникулы
была дочь Мусы Джалиля Чулпан ханум. Она с дочкой Таней и внуками Лизой и Мишей каждый год
приезжает к нам.
«В сказке Маршака «Усатый - полосатый» 28 кукол! У нас не поднимая головы в цехах художникибутафоры, скульпторы, художники-конструкторы, швеи-закройщицы работают...»
«ВРЕМЯ САМОВЫРАЖАТЬСЯ ДЛЯ РЕЖИССЕРОВ ПРОШЛО! ТЕПЕРЬ НУЖНО СТАВИТЬ СПЕКТАКЛИ,
КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ»
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- Еще один вопрос, который часто возникает, когда речь заходит про ваш театр кукол, это нехватка
современных персонажей, с которыми дети постоянно соприкасаются в мультфильмах.
- У нас на Новый год вокруг елки и Шрек, и Лунтик, и зебра Марти, и другие персонажи участвуют, очень
много подобных героев на елку мы делали. Но мы не должны гоняться только за современными
персонажами. Прежде всего пьеса должна быть интересной. У нас работает худсовет, обсуждаем темы и
идеи, что этот спектакль даст детям, в воспитательном плане, и еще он должен быть музыкальным, ярким.
Мы стараемся привлекать современных авторов. К примеру, журналиста Аделя Хаирова привлекли, у него
нам понравились замечательные очерки о Казани. Он написал пьесу для нашего театра «Три дочери». Я на
Роберта Миннуллина сколько раз выходила, чтобы он написал пьесу по этой сказке. Он сам говорит, что
нужно прививать любовь к татарскому языку и культуре. Он известный детский писатель, получил
Aндерсоновскую премию, нам нужны такие интересные авторы, но до сих пор ждем от него пьесу.
«360 спектаклей должны играть, даем 520»
Очень многие, не видя даже спектакли, приносят нам пьесы. Конечно, они нас не устраивают. Я сама
Равиля Бухараева встретила у писателя Кияма Миннебаева и за руку привела в театр, затем - Зульфата.
Зульфат - великий татарский поэт. Ркаиль Зайдулла однажды принес пьесу, я ахнула. Действующие лица спички. Я ему говорю, как ты представляешь на сцене таких кукол? Кукла же должна быть интересной. Он
говорит: «Переделать нельзя?» Я говорю, что нет, такое мы не можем поставить. И вот он сейчас написал
другую пьесу - «Волчья ягода». Ставить спектакль будет главный режиссер театра Ильдус Зиннуров,
художники Булат Насихов и Фарида Мухамматшина, они работают в Нижнекамском драматическом театре.
Спектакль должен получится интересным. Чтобы написать пьесу, нужно посмотреть наши спектакли. В
драматическом театре можно поставить стол и стулья - вот вам и декорации. Здесь же художники руками
сначала создают образы. В сказке Маршака - «Усатый-полосатый» 28 кукол! У нас, не поднимая головы, в
цехах художники-бутафоры, скульпторы, художники-конструкторы, швеи-закройщицы работают. Конечно,
привлекаем и известных композиторов. К примеру, в апреле совместно работали с Масгудой
Шамсутдиновой, которая прилетела из Америки из Сиэтла, чтобы написать музыку к спектаклю «Волчья
ягода» Зайдуллы. Это она симфонию о Чингисхане написала. Она очень талантливый композитор. Также
среди наших авторов Туфан Миннуллин, он 6 пьес написал для нашего театра, Зульфат - 7. С нами
работают Мансур Гилязов, Лев Кожевников, Борис Вайнер, Рузаль Мухамматшин и другие.
- Сколько спектаклей играете в год?
- 360 спектаклей должны играть, даем 520. Из четырех постановок две на русском, одна на татарском, один
спектакль нужно восстанавливать, что называется, из запасников (куклы изнашиваются) и поставить
новогоднюю интермедию вокруг елки. Тем более когда мы переезжали, Рустам Нургалиевич сказал: «С 1
марта начинаете работать в новом театре». Ладно, здания рядом находятся. Тут же мы каждый спектакль
переносили и играли на новом месте, а в репертуаре 40 спектаклей. Нам даже не дали время, чтобы
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освоить новую сцену. В старом здании была маленькая сцена, как в колхозном клубе. Не зря говорят, что
кровь спектаклей - это репертуар, а сердце - это сцена. Сцена в старом здании была абсолютно не
приспособлена показывать профессиональные спектакли.
«Спасибо архитектору Светлане Мамлеевой, здание действительно получилось необычное»
- Вы четвертые среди театров по доходам в Татарстане.
- На первом месте - Оперный, потом - Камаловский, третий - Качаловский. За 2015 год мы заработали 31,5
миллионов рублей. У нас наибольший доход на рубль бюджетного финансирования составляет 1,11 рубля.
- Всем, кому я только ни говорил, что иду на встречу с вами, просили спросить меня, когда нормализуется
ситуация с билетами. Сегодня часто их попросту нет в продаже.
- Это неправда. Единственное - на новогодние представления действительно люди с 5 утра стояли за
билетами в день продаж. Видимо, несостоявшиеся зрители жалобы на нас писали. Я говорю, удивительно,
в Большой театр не достать билетов, а в Ленком всегда я сама стояла в очередях в Москве, никто никуда
не жаловался. Когда у нас народ стоит в очереди за билетами, надо радоваться, значит, наши спектакли
востребованы зрителями.
«Чтобы это воспринималось именно, как искусство, мы должны забыть, что на сцене перед нами куклы, так
виртуозно они должны оживляться»
- То есть вас проверяют?
- Проверяют постоянно то Счетная палата, то Ростехнадзор и т. д. не оставили ли мы билеты по блату, все
ли выставлено на продажу. Потом я читала в интернете отзывы, «Не зря с пяти утра стояли, оно того
стоило», «Это лучшие елки в Казани», а сами жалобы пишут, нервы треплют. У нас по четыре елки, четыре
интермедии вокруг праздничного дерева в день, поэтому за новогоднюю кампанию с 20 декабря по 10
января мы показали 88 представлений, их посмотрели 21,5 тысяча зрителей, и заработали 10 миллионов
750 тысяч - за этими цифрами стоит огромный труд коллектива.
На остальные представления билеты можно купить довольно просто, они есть в свободной продаже в кассе
театра, на сайте, на правительственном портале и интернет-ресурсах Кассир.ру, Концерт.ру. Так что это
одни разговоры, что к нам в театр купить билеты нельзя.
«Экскурсии проводятся в зависимости от заявок. В праздничные дни - каждый день, а просто с улицы
прийти нельзя, только группой»
- Еще одна претензия, которая раздается в ваш адрес. Многие туристы, видя ваше сказочное здание, хотят
погулять по нему изнутри. А такой возможности, если ты не идешь в театр, нет. Их внутрь не пускают...
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- На самом деле у нас есть экскурсии с очень дешевым билетом, 50 рублей. Экскурсии проводит сын
народного артиста Александра Карпеева Костя Карпеев. Он окончил отделение музея в институте
культуры, работает на должности завмузея, очень профессиональный молодой специалист. Экскурсии
проводятся в зависимости от заявок. В праздничные дни - каждый день, а просто с улицы прийти нельзя,
только группой. Нас еще мучают брачующиеся, которые хотят устроить фотосессию в наших интерьерах.
Мы три раза по 5 тысяч через кассу пробовали взять за эту услугу, но потом отменили, потому что поняли,
что будет ажиотаж. Наш театр не дворец бракосочетаний, нам надо показывать спектакли. В чашу пусть
ходят фотографироваться! У детского театра совсем другие задачи. Гостей города, зарубежных гостей мы
принимаем часто. Все губернаторы были у нас. Недавно встречали 12 консулов и консульских работников.
Всем нравится наше здание в виде сказочного замка. Спасибо архитектору Светлане Мамлеевой, здание
действительно получилось необычное. Спасибо первому президенту РТ Шаймиеву, президенту РТ
Минниханову за прекрасный подарок детям и взрослым.
«У нас прошел первый международный фестиваль театров кукол «Шомбай-фест-2013», все в восхищении
были»
«КАК АКТЕРА-КУКОЛЬНИКА ЗА ШИРМОЙ МОГУТ ЗНАТЬ В ЛИЦО?»
- Многие считают, что, имея такое грандиозное здание, Казань должна стать центром жизни театров кукол.
- Это не так просто сделать. У нас прошел первый международный фестиваль театров кукол «Шомбайфест-2013», все в восхищении были. Сейчас готовимся ко второму Международному фестивалю «Шомбайфест», который состоится с 26 по 30 сентября 2016 года.
- Как в театре обстоят дела с кадрами?
- Актеров готовим в институте культуры. Но есть проблемы подготовки кадров других специальностей.
Очень нужны всем театрам завпостановочной частью, художники-бутафоры, конструкторы по куклам,
художники по свету, звукорежиссеры, менеджеры, конструкторы по куклам, театральные экономисты. В
Казани этих специалистов фактически не готовят, а ведь театр - это коллективный труд.
- Вы ставите перед собой задачу, чтобы привлекать внимание и профессиональной публики? К примеру,
поучаствовать в «Золотой маске»?
- Мы думаем об этом.
Яппарова Роза Саитнуровна - директор Татарского государственного театра кукол «Экият».
Родилась в селе Хансверкино Бавлинского района Республики Татарстан. Окончила Казанский
государственный университет (1971).
В 1972 - 1977 - преподаватель русского языка и литературы в средней школе городе Бугульме.
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В 1977 - 1979 - заместитель директора по дубляжу в Бугульминской районной газете.
В 1979 - 1993 - заведующая литературной частью Татарского театра кукол.
С 1993 - директор Татарского государственного театра кукол «Экият».
Член международной организации деятелей театров кукол.
Заслуженный работник культуры РТ.
Замужем, имеет двух дочерей и внуков.
назад: тем.карта, дайджест
Олег Платонов

http://www.business-gazeta.ru/article/312892
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ИА Татар-информ (г. Казань)

КФУ определил судьбу ветеранского госпиталя
Здесь планируют открыть ветлабораторию, которая позволит закрепить знания будущих врачей в области
медицины и подготовит их к работе. Реклама
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Очередное заседание дирекции проекта повышения
конкурентоспособности, прошедшее вчера под председательством ректора К(П)ФУ Ильшата Гафурова,
стало источником сразу нескольких новостей.
Основной темой для обсуждения стал проект стратегической академической единицы «Трансляционная 7-П
медицина». Кроме вопросов финансирования деятельности лабораторий обсудили и предстоящие в этом
году работы по реставрации так называемого ветеранского госпиталя, документы о передаче которого в
ведение Казанского университета сейчас находятся на утверждении в Москве.
Вчера определилось, что именно будет располагаться в одном из зданий. Ближайший к кампусу Института
фундаментальной медицины и биологии корпус собираются использовано не только как аудиторный фонд.
Здесь планируют открыть ветеринарную лабораторию, которая позволит закрепить знания будущих врачей
в области медицины и подготовит их к работе не только в больницах, но и в научно-исследовательских
центрах.
Стоимость проекта пока не называется, многое зависит от мощностей оборудования, которым планируется
оснастить здание. Кроме того, потребуется провести большой объем работы по подводу и подготовке
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коммуникаций, а также по сохранению исторического облика здания, являющегося архитектурным
памятником. Работы начнутся только после полной передачи объекта Казанскому университету,
сообщает пресс-центр КФУ.
***Ив
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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КФУ определил судьбу ветеранского госпиталя
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016
МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Татарстанские выпускники сдают единый государственный экзамен
Татарстанские выпускники сдают единый государственный экзамен. Через ЕГЭ пройдут 17 тысяч человек.
80 процентов из них выбрали профильную математику. В этом смысле Татарстан лидер среди регионов
России. Потому как по стране школьники такой выбор сделали в два раза меньше. Практически ежегодно в
системе появляются изменения. Какими они были на этот раз, какие предпочтения у выпускников по
дальнейшему обучению и как это сопрягается с нынешними требованиями рынка труда — узнавала
Екатерина Сударева.
Испытания для школьников начались еще до начала самого экзамена. На входе каждый проходит через
рамку металлоискателя. Телефоны и другие электронные устройства запрещены.
15 минут до начала экзамена. Дети – на своих местах. Бланки с заданиями – в опечатанном сейфе. Открыть
его имеет право только один человек – из комиссии.
В этом году в Казани к ЕГЭ готовились больше двух тысяч человек. Чтобы получить аттестат, им надо сдать
два обязательных предмета. Русский язык и математику. Причем, она разделена на два уровня – базовый и
профильный. Сдавать обязательный ЕГЭ по русскому языку в 96-ой казанской гимназии пришли почти три
сотни выпускников — из 4 казанских школ. Одно из правил проведения единого гос экзамена — его пишут
не в своем учебном заведении и с чужими педагогами. Самыми первыми приехали кадеты суворовского
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училища. У них всё по уставу. Перед заходом в класс — обязательно построение. Позже начали
подтягиваться школьники из общеобразовательных школ и гимназий.
Дина Мансурова
- Для успешной сдачи ЕГЭ нужно хорошо учиться в школе, заниматься с репетиторами и в конце все
повторить.
Полина Евремова
- Надеюсь, что такие же задания будут, как мы решали, ничего нового.
По статистике, большинство школьников во время экзамена испытывают стресс. Педагоги говорят,
вспомнить всё поможет спокойствие.
В этом году в самих заданиях ЕГЭ есть изменения. Об этом школьников предупредили еще в сентябре. По
многим предметам отменили тесты. В экзаменационных листах по истории, обществознанию, географии
все вопросы — без вариантов ответов. Так что угадать не получится. Кроме обязательных, школьники
сдают и предметы по выбору. Педагоги говорят, — если раньше дети выбирали гуманитарные науки, то в
этом году в приоритете естественные.
Ильдар Мухаметов, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан
- В этом году ребята сдают ЕГЭ по 14 предметам. Как и в прошлом году, популярным предметом является
обществознание, физика, химия. Как и по России, в этом году проявляют интерес к естественнонаучным
наукам. Это нас радует.
Радует чиновников то, что специалисты по естественным наукам сейчас особенно востребованы. По
данным минтруда, республике нужны высококлассные врачи, учителя, инженеры, эксперты в области
биотехнологий. Тем, кто не наберет нужные баллы, дадут шанс. Кстати, в этом году – добавлен ещё один
резервный день для пересдачи. На экзамен придут и те, кто закончил школу много лет назад и никогда не
сдавал ЕГЭ, но хочет поступить в ВУЗ. Ильнур Хакимов — как раз из таких. Он закончил 10 классов в 97
году. Много лет работает массажистом. Но хочет не просто снимать мышечную боль, а лечить людей.
Ильнур Хакимов, массажист
- Я раньше думал другой профессией заниматься — инженерной, КАИ. У меня с математикой всегда
хорошо было. По жизни так получилось, что медицина стала моим хобби. И теперь я хочу стать терапевтом,
а для этого надо поступить в медицинский вуз.
Пока школьники решают примеры и задачи, взрослые ищут ответ на вопрос — насколько при помощи
единого экзамена можно оценить знания миллионов детей? Ильсур Нафиков — один из первопроходцев
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ЕГЭ. Заканчивал школу как раз тогда, когда тесты сменили традиционные выпускные экзамены. Это сейчас
он преподаватель истории в Казанском Университете. А когда то и сам мечтал поступить в один из самых
престижных вузов, и готовился к итоговому тестированию.
Ильсур Нафиков, координатор проектов «Сэлэт»
- Сдавали математику. Как раз мы попали в эту волну. Все было очень сложно, серьезно, мы готовились. Со
временем я удивился, потому что по математике нет вопросов категории А. Для нас это была некая
отдушина, когда мы могли размяться.
По мнению многих, тестирование подходит для точных и естественных наук. А для гуманитарных важно
уметь не просто думать, а воображать.
Ильсур Нафиков, координатор проектов «Сэлэт»
- Что касается содержания самого ЕГЭ, каждый год он один и тот же по содержанию, и хотелось бы того,
что постараться взять то в системе образования, что является творчеством.
В любом случае, как бы ни относились к ЕГЭ взрослые, — для того, чтобы поступить в вуз, сдать единый
гос экзамен предстоит всем будущим выпускникам. И в эти дни стоит пожелать им ни пуха, ни пера.
Интернет.Региональные ИА / Казань.ТРК Татарстан - on-line / 2016-06-05
назад: тем.карта, дайджест
05.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Сегодня празднует день рождения руководитель Управления
Росимущества по РТ
Гульнара Сергеева занимает эту должность с января 2015 г. Реклама
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Гульнара Ильдусовна Сергеева родилась 5 июня 1960 года в с. Дубъязы
Высокогорского района ТАССР. Окончила юридический факультет Казанского государственного
университета по специальности «правоведение» (1982 г.). Владеет английским языком.
В 1977 - 1978 гг. - секретарь судебного заседания в Московском районном народном суде, г. Казань.
В 1982 - 1985 гг. - стажер коллегии адвокатов ТАССР.
В 1985 - 1992 гг. - член Коллегии адвокатов Татарской АССР.
В 1987 - 1992 гг. - председатель совета молодых адвокатов Коллегии адвокатов РТ.
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В 1992 - 2001 гг. - заведующая адвокатским бюро, г. Казань.
В 1998 - 2008 гг. - член правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан и член
Третейского суда при ТПП РТ.
В 2001 - 2003 гг. - председатель адвокатского бюро «Сергеева и Партнеры».
В 2001 - 2004 гг. - заместитель председателя, председатель экспертного совета Республиканской
межведомственной комиссии по экономическим и социальным реформам при Кабинете Министров РТ.
В 2003 - 2004 гг. - доверенное лицо В.В.Путина по выборам Президента Российской Федерации.
В 2003 - 2004 гг. - член квалификационной комиссии при Адвокатской палате Республики Татарстан в
качестве представителя Государственного совета РТ.
В 2004 - 2008 гг. - депутат Государственного совета Республики Татарстан (по республиканскому списку
партии «Единая Россия»).
В 2004 - 2008 гг. - генеральный директор Агентства по развитию предпринимательства Республики
Татарстан при Кабинете Министров РТ.
В 2007 - 2011 гг. - депутат Государственной думы Российской Федерации, заместитель председателя
Комитета Государственной думы по делам Федерации и региональной политике.
С августа 2010 г. - президент Федерации художественной гимнастики РТ.
В 2011 -2014 гг. - начальник Управления Министерства юстиции РФ по Республике Татарстан.
С января 2015 г. - руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Республике Татарстан.
Кандидат политических наук.
Заслуженный юрист Республики Татарстан (2002 г.), заслуженный юрист Российской Федерации, почетный
адвокат России (2004 г.).
Председатель подкомитета по вопросам совершенствования государственного управления, формирования
резерва и эффективного использования управленческих кадров. Руководитель депутатских групп
Государственной думы по взаимодействию с парламентами Литовской Республики и Республики Абхазия.
Член экспертно-консультативного совета фракции партии «Единая Россия» в Государственной думе.
Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), знаком РФ «Почетный адвокат России» (2004
г.), медалью «Профессионал России» (2006 г.), национальной премией общественного признания
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достижений женщин России «Олимпия» в номинации «За значительный вклад в повышение уровня
инвестиционной привлекательности региона» (2006 г.).
Замужем, имеет сына.
***Гт
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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Сергеева Гульнара Ильдусовна
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Сегодня празднует день рождения руководитель Управления Росимущества по РТ
Ссылка на оригинал статьи
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Бухара fashion: влияние Средней Азии на одежду татар
07:00, 05.06.2016 18
Носили ли татарки хиджаб, и какой одеждой имамы пытались заработать авторитет
Фото: zidanio.livejournal.com (Казанские татары. Pauli F.H., "Les Peuples de la Russie", 1862)
Казанский этнограф Дина Гатина-Шафикова в продолжении к публикации о влиянии русской и европейской
культуры на татарское платье сегодня рассказывает о восточном «ветре» влияния на национальную
одежду. Заметный отпечаток оставила Средняя Азия, откуда татарские модницы черпали идеи для своих
нарядов, а привезенный из Бухары чапан должен был свидетельствовать о высоком авторитете муллы. В
авторской колонке «Реального времени» исследовательница дает ответы на споры о хиджабе, калфаке и
никабе татарок.
Модные тенденции и политическая конъюктура
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В наше время динамику культурного взаимодействия (татар с Западом или Востоком) принято оценивать с
позиции вестернизации, облекая ее в красивую обертку «джадидизма». Однако по факту изгнание Востока
из европейских татар Волго-Уралья (или татарских европейцев) произошло только в Советское время (и то
не полностью). Говоря иначе, мужчины-татары, облаченные в европейские костюмы, эмансипированные
дамы-татарки в платьях европейского кроя с открытыми лицами и волосами - хорошо раскрученный бренд
(говоря современным языком на тему татарского костюма). Подобный образ создан на основании
меньшинства, знакомого с буржуазным образом жизни и западной системой ценностей. Нельзя сказать, что
это сознательная фальсификация - нет, это попытка скорее «оцивилизовать» материальную и духовную
культуру народа путем культивации памяти о прогрессивной татарской интеллигенции, привносящей в
массы русско-европейские традиции ношения одежды и нормы повседневной жизни.
Окружающее общество, тенденции, собственные предпочтения, ну и, наконец, мода - вот те опорные точки,
которые обуславливают факторы выбора надеваемой человеком одежды. А именно: любая общность
вырабатывает определенные стандарты поведения, считающиеся нормой в конкретном социуме. То есть
социальные нормы - это общепринятая конвенция правил поведения, соответствие которым отделяет
норму от девиации.
Татарская семья. Фото А. Карелина, 1870-е (zidanio.livejournal.com)
А что было основой для правоверного татарина конца XIX - первой трети ХХ века? Это мусульманская
парадигма «адаб» (мораль), которая тесно связана с нравственностью («ахляк»). Основой для них является
Коран, сунна пророка Мухаммеда, на основании которых богословы создали четкий социальный протокол,
строго регламентирующий разные аспекты жизнедеятельности мусульман.
И тут становятся уместными слова А. Франка: «Мусульманин ассоциирует статус мусульманина с
мусульманской одеждой, а соответственно тот, кто одет «по-русски», подозревается в отходе от общины и
принятии христианства». Таким образом, становится интересен сам факт того, что модные тенденции
имеют несколько течений, которые непосредственно связаны как с религиозными воззрениями, так и с
политической конъюнктурой.
Авторитет имама через чапан
Торговые отношения татар со Средней Азией, бесспорно, также накладывали свой отпечаток на образ
жизни и одеяния. Столь любимые в среде татар так называемые восточные ткани, закупались и
использовались для пошива одежды. Наиболее широкое распространение получили среднеазиатские или
бухарские ткани (преимущественно шелковые). Бухарские ткани в большинстве случаев были бумажными
или полушелковыми, реже шелковыми. Наибольшую популярность получили: эдрес, бикасаб, саранча и
бенарес - как раз те, которые наиболее широко были распространены и в Туркестане.

1126

Группа «Интегрум»

Как было замечено Н.И. Воробьевым, чапан и его татарские варианты - джилян и чикмэн - появились, по
рассказам татар, в их быту сравнительно недавно: джилян и чикмень в XVIII веке, а чапан даже в средине
XIX века. Одна старая татарка передавала, что в дни ее детства они в щелочку рассматривали
проходящего мимо муллу, одетого в привезенный им из Бухары разноцветный чапан, который тогда был
совершенно невиданной одеждой.
Сельский мулла в чалме и среднеазиатском чапане. Фото yanshyk.ru
Чапаны в большинстве случаев носило духовенство и редко богатые татары - для хождения в мечеть и на
торжественные обеды (меджелис). Чапан не застегивался и практически никогда не подпоясывался, а
надевался он поверх камзола или казакина, то есть использовался как верхняя одежда.
Необходимо помнить, что модные тренды формировали элиты. Элементы восточной одежды, отдельные
аксессуары или целые костюмные комплексы должны были подчеркнуть статус владельца. Всякий имам в
чапане в первую очередь хотел всем показать, что он был в Бухаре, что его знания и авторитет априори
заслуживают уважения.
«Хиджабная» полемика
Говоря о костюме среднестатистической татарки конца XIX века, мы не можем подогнать ее одежду под
один определенный стандарт. Необходимо учитывать ряд аспектов:
- возрастная дифференциация (непокрытую голову могла себе позволить лишь незамужняя девочкаподросток);
- этнотерриториальные особенности (как известно, волго-уральские татары делятся на несколько основных
групп), хотя многие современные авторы выступают против такого деления, считая, что это ведет к
излишнему дроблению нации. Однако в рамках рассмотрения вопросов, касаемых одежды, использование
подобного разделения является уместным;
- к тому же нельзя забывать и о социальном факторе (в городской и сельской среде образ жизни был
разный, что непосредственно отражалось во всех сферах).
На страницах журнала «Ялт-Юлт» за 1910 год представлена группа женщин, идущих по улице, и видны у
них лишь ноги
Поднимая столь животрепещущий вопрос, как покрытие головы, многие будут возражать, утверждая, что
есть документальные свидетельства в виде фотографий. И будут правы. Действительно, фотографии есть,
женщины на них реальны, как и одежда. Однако не учитывается ряд факторов. В связи с дороговизной все
они были постановочные, зачастую фотографии были не для широкой публики, а для семейного
использования и не предполагались для глаз широкой общественности. К тому же это фотографии
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городских жителей, а их было не более 10% среди татар. А тот факт, что это фотографии уже ХХ века,
зачастую просто не берется в рассмотрение.
Следовательно, сводя женский головной убор к одному лишь калфаку, мы просто сами обедняем всеобщее
представление о богатстве традиций татарского костюма. И если девичьи уборы были призваны прикрыть
лишь голову, то у замужних - еще и шею, плечи, спину (более подробно о татарском костюме у С.В.
Сусловой). То есть появляется деление на нижний (волосник), закрывающий голову, и верхний, который
уже прикрывал остальное (платки, прямоугольные, узкие и широкие покрывала). Таким образом, калфак из
нижнего головного со временем для нас превращается в единственный убор.
Откуда появились татарки в никабе и чадре?
Другая сторона, которую просто не принято озвучивать вслух, это чадра, никаб у татар. Считается, что
просвещенные татарские женщины не закрывали свои тела настолько, чтобы их не видно было полностью.
Однако тут нам помощь приходит периодика того периода, где поднималась эта тема. Так, на страницах
журнала «Ялт-Юлт» за 1910 год представлена группа женщин, идущих по улице, и видны у них лишь ноги. А
обложка того же журнала уже за 1915 год через изображение (показана женщина, разделенная на две
части, где с одной стороны европейского кроя платье и шляпка, а вот с другой - чадра) поднимает вопрос о
том, что в татарском обществе существует полярно разная одежда. Конечно, нельзя утверждать, что
подобная форма покрытия тела характерна для татарских женщин, скорее, это пришло из Средней Азии
вместе с учениками, паломниками и имамами.
Обложка журнала «Ялт-Юлт» за 1915 год через изображение (показана женщина, разделенная на две
части, где с одной стороны европейского кроя платье и шляпка, а вот с другой - чадра) поднимает вопрос о
том, что в татарском обществе существует полярно разная одежда
Зачастую современные девушки, вспоминая о своих корнях, задаются вопросом, а какую же одежду носили
наши предки? Смотря на их изыскания, наше среднее поколение им отвечает, что наши бабки так не
одевались и не кутались в платки. И тут, к сожалению, возникает проблема преемственности, так как была
утеряна связь между поколениями. В настоящее время мы пытаемся конструировать и воссоздавать,
зачастую навязывая определенные стандарты.
Таким образом, нельзя говорить об одежде однозначно. Необходимо учитывать, что живя рядом, работая и
соприкасаясь с разными народами, татары перенимали и интерпретировали, изменяя по собственному
вкусу, но всегда оставались неизменны себе.
Дина Гатина-Шафикова, фото предоставлены автором
Справка
Дина Гатина-Шафикова - научный сотрудник отдела этнологии Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.
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В 2010 года окончила исторический факультет на кафедре археологии в Казанском (Приволжском)
федеральном университете.



В 2014 году окончила аспирантуру в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ.



С 2010 по 2013 годы - сотрудник Национального музея Республики Татарстан.



Исследовательские интересы: визуальная антропология, татарский костюм история волго-уральских
татар.



Автор ряда научно-популярных и исследовательских публикаций.
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«Ислам в России-2»: инвестиции в молодежь
07:00, 05.06.2016 9
Проект профессуры ТАИФ, дружба региональных научных школ и перспективы для молодых талантов
Колумнист «Реального времени» Альфрид Бустанов в новой колонке рассказывает об уникальной для
нашей страны форме научного взаимодействия ученых и студентов - летней школе, которая собрала под
своим крылом 15 молодых исламоведов. По мнению профессора, всякие отчеты, книги, конференции и
прочие научные посиделки «для галочки» не вызывают у студентов такого живого интереса, как этот проект
профессуры ТАИФ.
Школа для молодежи
Летняя школа по исламу в России является проектом профессуры ТАИФ по истории исламских народов в
России, открытым на факультете истории Европейского университета в Санкт-Петербурге в 2014 году. Этот
наш проект не смог бы реализоваться без прекрасной команды соратников-преподавателей, поддержки
родного университета и коллег в регионах.
Цель нашего ежегодного мероприятия - создать образовательную площадку для подготовки молодого
поколения исследователей истории и современного состояния ислама в России и ближнем зарубежье.
Наша летняя школа ориентирована как на теоретиков-исследователей, так и на будущих практиков,
имеющих дело с мусульманами в нашей стране. Летняя школа нацелена на конкретизацию интересов
молодых ученых, знакомство с тематикой и методологией современных исследований.
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Первую школу прошлым летом мы провели в сотрудничестве с Ресурсным центром по развитию
исламского и исламоведческого образования в Казанском федеральном университете. Тогда тематика
летней школы была в большей степени посвящена современным проблемам, идеологическим течениям,
исламскому образованию и гендеру. В этом году мы решили сместить акцент на теорию постколониальных
исследований применительно к «восточной» периферии Российской империи и СССР. Нас интересуют
межрегиональные связи мусульман, способы коммуникации и культурная история поверх
административных границ. Такой фокус связан с желанием отойти от набившей оскомину тематики
государственно-конфессиональных отношений и приблизиться к обычному человеку, его опыту и
переживаниям в исторической перспективе.
Дагестан - вполне логичное место для проведения школы, так как это удивительный край с богатейшей
историей и знаменитой школой арабистики
«Мы ищем таланты!»
Мы с коллегами решили, что лучший формат - это мобильная школа, которая будет проходить каждый раз в
новом месте, поскольку наша страна богата на культурное наследие, а вклад мусульман ярок и заметен в
разных регионах со своими традициями, как конфессиональными, так и академическими. С этими
традициями (и инновациями!) мы и хотели познакомить наших слушателей. Дагестан - вполне логичное
место для проведения школы, так как это удивительный край с богатейшей историей и знаменитой школой
арабистики.
Большая удача, что наша инициатива проведения летней школы в Дагестане была поддержана
благотворительным фондом Зиявудина Магомедова « Пери», много делающим для развития науки,
культуры и образования в Республике Дагестан. Ведь наше межрегиональное сотрудничество имеет целью
разрыв замкнутости научных школ и их сохранение через экспансию и ориентацию на международные
академические стандарты.
Мы стараемся заранее объявлять конкурс, чтобы потом выбирать лучших из лучших и при этом сохранить
камерную атмосферу занятий. У нас нет задачи собирать стадионы или огромные аудитории, поэтому в
этом году мы отобрали 15 студентов из более чем 70 заявок из разных городов России, США, Кыргызстана,
Узбекистана, Казахстана и Грузии. Наш идеальный студент знает несколько языков, мотивирован на
самостоятельное исследование истории и настоящего мусульман на постсоветском пространстве и
способен эти свои качества ясно представить в заявке. Выбирать из присланных заявок было нелегко:
много достойных претендентов, а это значит, что запрос на наше мероприятие существует.
Чаще всего студенты в заявках говорят, что им нужна помощь в определении научного направления, по
которому они могли бы двигаться в дальнейшем. Это распространенная проблема: талантливой молодежи
много в вузах, но ею часто некому толком заниматься. Конечно, мы тоже не волшебники, но общение на
летней школе, даже не столько с преподавателями, сколько среди студентов, приносит свои плоды.
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Наш преподавательский коллектив в основном сложился на прошлой летней школе, но был дополнен за
счет участия коллег из Дагестана, прекрасно знающих местную специфику и материал. В первую очередь,
это Амри Рзаевич Шихсаидов, живой классик в области изучения истории ислама на Северном Кавказе
Что преподают?
Нашу задачу мы видим в том, чтобы отойти от экзотизации российского/ советского материала и выйти на
использование такого аналитического языка, который бы позволил включить ислам в России в более
широкие контексты современных академических исследований: не только и не столько политически
актуальных, сколько фундаментальных и требующих основательной подготовки. Наша школа - это часть
большого замысла по подготовке нового поколения молодых исследователей, открытых к научному поиску
и всерьез планирующих посвятить свою жизнь науке. Наши занятия в этот раз были посвящены визуальной
культуре у мусульман России, спорам вокруг «русской души Ориентализма», арабографической рукописной
традиции в Дагестане и эпиграфическим памятникам.
Как и в предыдущей летней школе, мы стремились совместить региональные исследования с теми
подходами и видением, что практикуются в современной международной (главным образом англоязычной)
академической среде. Этим объясняется наше решение в этом году попробовать провести одно занятие
полностью на английском языке и активно использовать в обсуждениях англоязычную литературу. Помоему, занятие прошло на ура: наши слушатели не только внимательно слушали лектора, но и активно
участвовали в обсуждении, задавая вопросы и предлагая свои интерпретации предлагаемого материала.
Очевидно, что этот формат нужно развивать в рамках нашей школы.
Как я уже отметил выше, тематика летней школы «Ислам в России-2» была связана с изучением имперской
периферии и способов репрезентации мусульман. Наш преподавательский коллектив в основном сложился
на прошлой летней школе, но был дополнен за счет участия коллег из Дагестана, прекрасно знающих
местную специфику и материал. В первую очередь, это Амри Рзаевич Шихсаидов, живой классик в области
изучения истории ислама на Северном Кавказе. Блестящую экскурсию по крепости Нарын-Кала в Дербенте
слушателям летней школы провел лучший знаток этого памятника - археолог Муртазали Гаджиев.
Наша суперзадача - сформировать когорту молодых специалистов, которым интересно, которым важно и
нужно узнавать новое о стране, в которой мы живем
В чем польза?
Результат прост - это огоньки в глазах молодых людей. Мы привыкли к банальным отчетам о научных
событиях: конференции для галочки, книги для самомнения, а человеческий капитал остается за скобками.
Наша суперзадача - сформировать когорту молодых специалистов, которым интересно, которым важно и
нужно узнавать новое о стране, в которой мы живем. Мы планируем издавать небольшой сборник трудов
наших слушателей, но это не самоцель, а скорее рабочие тетради (working papers), отражающие сферу
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интересов и прогресс нашего общего дела. Не скрою, что одним из важных показателей развития мы
считаем поступление на нашу программу по изучению ислама в России на историческом факультете
Европейского университета в Санкт-Петербурге. Но даже если ребята по каким-то причинам не поступают к
нам, все равно мы включаем всех в наш круг тесного общения, обмена информацией, консультаций, какихто совместных проектов. Я уверен, что такой формат работы принесет свои плоды. Наша летняя школа
обязательно послужит формой долгосрочной инвестиции в человеческий капитал в регионах России и
ближнего зарубежья.
И под конец пару анонимных рецензий от участников летней школы:


«Летняя школа по истории ислама в России-2 - это очень интересное и в своем роде даже
уникальное образовательное мероприятие. На мой взгляд, такие площадки для прогрессивного обмена
могут послужить налаживанию взаимодействия между региональными школами, преодолению их
замкнутости. Думаю, что в дальнейшем на подобных исламоведческих школах можно было бы пригласить
больше иностранных студентов для более широкого обмена мнений».



« Летняя школа «Ислам в России-2» - это не только учеба, но и приятное знакомство с не менее
приятными людьми. В этой школе я открыла для себя много нового и интересного. Нашла новых друзей.
Желаю школе и в дальнейшем дарить знания своим ученикам, которые в будущем им очень пригодятся!
Всем преподавателям искренне желаю всех-всех благ в их нелегком, но очень важном труде!»
1/14















Альфрид Бустанов, фото предоставлены автором
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Справка
Альфрид Бустанов - профессор компании ТАИФ по истории исламских народов в России, Европейский
университет в Санкт-Петербурге.


Научная степень: доктор философии (Ph.D., Амстердамский университет).



Исследовательские интересы: история ислама в Северной Евразии, востоковедение в России и
Советском Союзе, татарская история и литература.



С отличием окончил Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (факультет
истории) в 2009 г. и аспирантуру на кафедре восточноевропейских исследований Амстердамского
университета в 2013 г.



Автор пяти монографий на русском, татарском и английском языках и около 40 научных статей.
назад: тем.карта, дайджест
http://realnoevremya.ru/today/33236
05.06.2016
RUKAVKAZ (rukavkaz.ru)

Программа «Отдыхай в Татарстане» поможет развитию санаторных
курортов
Санаторно-курортная отрасль несет в себе не только медицинско-оздоровительный смысл, но и является
частью туристического потенциала Российской Федерации. В 2016 году была создана региональная
программа «Отдыхай в Татарстане», где запланировано большое количество мероприятий по продвижению
услуг объектов санаторно-курортного комплекса республики и мероприятий по обучению туристических
компаний продажам их услуг.
На территории Татарстана функционируют 45 санаторно-курортных учреждений, это больше 4 тысяч
номеров и порядка 9 тысяч койко-мест. Всего в отрасли заняты 4,8 тысячи специалистов, а количество
отдохнувших в 2015 году составило более 160 тысяч человек.
Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов уверен, что
необходимо не только поднимать уровень обслуживания и лечения в санаториях, но и сделать санаторнокурортный комплекс Татарстана максимально доступным, простым и понятным для бронирования
через онлайн-системы и через сеть туристических компаний.
«При этом природные ресурсы, которые могут быть использованы для оздоровления людей, в России и в
Татарстане огромные, поэтому нужно очень серьезно подойти к процессу поиска инвесторов и организации
максимально простого способа инвестирования в санаторно-курортную область», - считает Иванов.
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Природные сокровища Татарстана
Республика Татарстан богата источниками подземных вод, различный минеральный состав которых
позволяет справляться с самыми различными заболеваниями. Высококлассные специалисты определяют
особенности, методы и режим применения целительной влаги, которая помогает справиться с такими
недугами, как заболевания органов пищеварения, сердечно-сосудистой и нервной системы,
желчевыводящих путей, кожного покрова и других.
Залежи лечебных грязей тысячелетиями формировались на дне сотен водоемов республики. Как
и минеральные источники, эти органические отложения имеют разный химический состав. Торфяные,
сапропелевые или иловые сульфидные, они через кожный покров благоприятно воздействуют на сердечнососудистую, пищеварительную, нервную, эндокринную и костно-мышечную системы человека.
Природный потенциал в сочетании с физиотерапевтическими процедурами, сбалансированным питанием
и оптимальной физической нагрузкой на свежем воздухе под руководством опытных специалистов может
стать не только основой выздоровления, но и залогом прекрасного самочувствия как для взрослых, так
и для детей.
Санаторий «Бакирово»
Санаторий «Бакирово» считается ведущей здравницей республики и известен далеко за ее пределами. Он
расположен на юго-востоке Татарстана, в 270 километрах от Казани, на берегу реки Шешмы. Лечебный
профиль здравницы включает в себя заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы,
органов пищеварения, гинекологических заболеваний, в том числе бесплодия, мочеполовой системы
и болезней кожи.
Уникальность курорта базируется на природных факторах бакировской земли: сапропелевых грязях,
минеральных водах типа «Мацеста» и «Нафтуся». Однако настоящей кладовой здоровья санаторий делают
уникальные специалисты, которые работают на базе последних достижений медицинской реабилитации.
История санатория официально берет отсчет с 1933 года, когда там был открыт первый восстановительный
курорт на основе местных грязей и минеральных вод, хотя жители окрестных деревень давно уже
пользовались этими природными благами для лечения различных недугов.
Главным человеком в бакировской здравнице считался земский врач Максим Игнатьев, который выступил
инициатором создания этой водогрязевой лечебницы для пролетариата, а впоследствии стал там главным
врачом.
Сегодня «Бакирово» занимает территорию в 80 гектаров, а ее корпуса могут одновременно принять более
500 отдыхающих. Особой гордостью санатория считаются развлекательные мероприятия и необычные
праздники, где в качестве артистов и аниматоров выступают не только работники комплекса, но и их дети.
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Санаторий «Ижминводы»
Долгая история санатория связана с Ижевским источником минеральных вод. Его особые свойства
отметили крестьяне одноименного села еще в XIX веке, которые обратили внимание, что домашние
животные проводили много времени у небольшого озера на берегу Камы, куда и впадал необычный
источник. Во второй половине XIX века местные врачи уже использовали воду ключа как терапевтическое
средство с хорошим успехом при болезнях печени и желудочно-кишечного тракта.
Первый лабораторный анализ ижёвской воды, который доказал значительную степень ее минерализации,
был сделан в 1907 году в химической лаборатории Казанского университета. И уже на следующий год
землемер и краевед Дмитрий Спиридонов развернул активную рекламную кампанию минеральной воды,
которая получила новое название - «Спиридоновская». До 1917 года вода из Ижевского источника
неоднократно выставлялась и получала награды на различных российских и международных выставках.
В качестве курорта здравница «Ижевский источник» начала принимать отдыхающих в 1924 году. Сегодня
санаторий «Ижминводы» специализируется на лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, хронического гастрита, колита, холецистита, гепатита, панкреатита, сахарного диабета, ожирения
и других.
Огромная территория санатория на берегу Нижнекамского водохранилища, покрытая лесопарковой зоной,
сама по себе может считаться прекрасным лечебным фактором. Специалистами здравницы создан
уникальный оздоровительный комплекс на основе местных минеральных вод с применением самых
современных средств и методик восстановления человеческого организма.
Пациенты санатория могут выбрать один из четырех вариантов размещения от категории «люкс»
до одноместного «стандарта». Однако стоит отметить, что среди обычных предложений по размещению
встречаются номера, которые находятся в таком плохом состоянии, что пребывание в них может свести
на нет все усилия медицинского персонала.
Санаторий «Ян»
Санаторий «Ян» не может похвастаться таким же солидным историческим прошлым, как другие здравницы
Татарстана, однако его прекрасная комфортабельная лечебно-оздоровительная база и современные
средства размещения с лихвой компенсируют этот недостаток.
Считается, что «Ян» ориентирован на семейный отдых с детьми, но это вовсе не значит, что там будет
скучно или некомфортно представителям других возрастных категорий. К услугам клиентов санатория
огромная прогулочная зона на территории смешанного леса, романтическое искусственное озеро,
в котором водятся разные виды рыбы, открытый и закрытый бассейны, спортивные площадки, а в зимнее
время даже горнолыжный курорт.
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Медицинские специалисты санатория уделяют внимание заболеваниям опорно-двигательной, сердечнососудистой, нервной, эндокринной, пищеварительной и дыхательной системы, а также нарушениям обмена
веществ, липидного и солевого обмена, больным сахарным диабетом, урологическими заболеваниями,
болезнями печени и страдающим ожирением.
Среди уникальных предложений здравницы стоит отметить «Пирамиду здоровья», которая помогает
пациентам обрести гармонию, усилить иммунитет, и «Янтарная комната», пребывание в которой
способствует стабилизации давления, улучшает сердечную деятельность и благотворно сказывается
на многих других системах человеческого организма.
Санаторий «Сосновый бор»
Несмотря на то, что эта здравница находится всего в 30 километрах от центра столицы Татарстана, про нее
можно с полной ответственностью сказать, что это укромный уголок, где можно полноценно отдохнуть
от городской суеты.
«Сосновый бор» относится к сравнительно молодым санаториям республики. Он основан на базе бывшего
пионерского лагеря, который был открыт в 1984 году, и поэтому пребывание на базе данного курорта
ориентировано на отдых семей с детьми. За прошедшие годы территория санатория увеличилась до 14
гектар, сформировалась его уникальная лечебная база, однако особый микроклимат здравницы, который
считается одним из лечебных факторов, остается неизменным. Хвойные деревья по-прежнему украшают
территорию курорта, оправдывая его название «Сосновый бор».
На территории санатория добываются минеральные воды двух видов, которые показаны при лечении
неврологических, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушениях обмена веществ, заболеваниях кожи,
опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.
Кроме того, «Сосновый бор» принимает на реабилитацию больных, перенесших нарушение мозгового
кровообращения, пациентов после острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных
сосудах, с нестабильной стенокардией и беременных женщин групп риска.
назад: тем.карта, дайджест
http://rukavkaz.ru/programma-otdyxaj-v-tatarstane-pomozhet-razvitiyu-sanatornyx-kurortov/
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В Казани открылся парк динозавров. Президент Татарстана хочет
сделать его постоянным
Фото: www.chelnyltd.ru
Вчера в столице Татарстана рядом со стадионом "Kazan-Arena" состоялось открытие парка динозавров.
Здесь представлены не только доисторические животные в натуральную величину, но и музей с
археологическими ценностями. В числе первых, кто посетил новый парк, стали президент РТ Рустам
Минниханов и школьник из Москвы Степан Савельев, которого глава Татарстана поддержал за увлечение
динозаврами, когда того высмеивали одноклассники. Минниханов заявил, что "Юркин Парк Трэвел" пока
временный (работа его продолжится до 15 октября) и неплохо было бы сделать его постоянным, а на базе
КФУ развить школу палеонтологии.
Фото: tatarstan.ru
#новостичелнылтд
назад: тем.карта, дайджест
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/park-dinozavrov-prezident-tatarstana/47389644/
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В Казани открылся парк динозавров. Президент Татарстана хочет сделать его
постоянным
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

В Казани открылся парк динозавров. Президент Татарстана хочет сделать его
постоянным
05.06.2016
BezFormata.Ru

Поликлинику №2 отремонтируют без приостановления медицинских
услуг
Фото: kpfu.ru
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Очередное заседание дирекции проекта повышения конкурентоспособности, прошедшее сегодня, 4 июня,
под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова, стало источником появления сразу нескольких
новостей.
Основной темой для обсуждения был проект стратегической академической единицы «Трансляционная 7-П
медицина». Кроме вопросов финансирования деятельности лабораторий, обсудили и предстоящие в этом
году работы по реставрации так называемого ветеранского госпиталя, документы о передаче которого в
ведение Казанского университета сейчас находятся на утверждении в Москве. Сегодня определились, что
именно будет располагаться в одном из зданий. Ближайшее к кампусу Института фундаментальной
медицины и биологии здание собираются использовано не только как аудиторный фонд. Здесь планируют
открыть ветлабораторию, которая позволит закрепить знания будущих врачей в области медицины и
подготовит их к работе не только в больницах, но и в научно-исследовательских центрах. Стоимость
проекта пока не озвучивается, многое зависит от мощностей оборудования, которым планируется
оснастить здание. Кроме того, потребуется провести большой объем работы по подводу и подготовке
коммуникаций, а также по сохранению исторического вида здания, являющегося архитектурным
памятником. Повторим, работы начнутся только после полной передачи объекта Казанскому
университету.
Не менее грандиозным видится проект ремонта поликлиники №2, которая с 1 января 2016 года в числе
других медицинских объектов уже передана КФУ. Проект ремонта предполагает поэтапное проведение
работ таким образом, чтобы не стать большой помехой коллективу в его повседневной врачебной
деятельности. Несомненно одно, что прикрепленное к поликлинике население почувствует после
завершения ремонта реальное улучшение качества оказания медицинских услуг и условий пребывания.
Причем поучаствовать в обсуждении проекта может каждый желающий: свои предложения можно оставить
в специальных боксах, установленных во всех зданиях университетской клиники (заметим, обращения эти
регулярно собираются и доводятся до сведения ректора КФУ).
Источник информации: Камилл Гареев
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/polikliniku-2-otremontiruyut-bez/47388987/
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Поликлинику №2 отремонтируют без приостановления медицинских услуг
Ссылка на оригинал статьи
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06.06.2016. Пресс-релиз (PR.Adcontext.Net)

Поликлинику №2 отремонтируют без приостановления медицинских услуг - прессрелиз на pr.adcontext.net
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. News-w.com (Украина)

Поликлинику 2 отремонтируют без приостановления медицинских услуг
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016
TatCenter.ru

Сигал Павел Абрамович
Председатель координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Татарстан, президент Центра микрофинансирования

День рождения 5 июня 1954

Адрес

420111, г. Казань, ул. Право-Булачная, 13

Телефон

(843) 292-02-70, 292-64-12

Факс

(843) 292-83-24

E-mail

psigal@mail.ru, pomsigal@gmail.ru

Родился в г. Винница, Украина. Окончил Казанский химико-технологический институт по специальности
"инженер-физик" (1978 г.), Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по
специальности "механик" (1989 г.). Владеет английским языком.
В 1978 - 1989 гг. - инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Казанского химикотехнологического института.
В 1989 - 1996 гг. - генеральный директор научно-технического центра "Экология".
В 1996 - 1998 гг. - генеральный директор ОАО "Диона".
С 1998 г. - генеральный директор ЗАО "Альтон".
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С 2002 г. - президент Центра микрофинансирования, председатель Совета по экономической политике и
предпринимательству при Главном Федеральном инспекторе по РТ.
В 2002 - 2005 гг. - председатель регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ" в Татарстане.
В 2005 - 2012 гг. - вице-президент "ОПОРА РОССИИ", руководитель комитетов "ОПОРЫ РОССИИ" по
микрофинансированию и развитию кредитной кооперации, по проблемам самозанятости,
микропредприятий и рынков.
В 2006 - 2008 гг. - председатель постоянной комиссии по экономике, развитию предпринимательства и
других институтов рынка.
С 2008 г. - председатель координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Татарстан.
В 2009 - 2012 гг. - председатель регионального отделения в Республике Татарстан Всероссийской
политической партии "Правое дело".
С марта 2012 г. - первый вице-президент по региональному развитию Общероссийской Общественной
организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".
С октября 2012 г. - проректор по инвестициям Казанского государственного технологического университета.
Член административного Совета Торгово-промышленной палаты РТ, член экспертного Совета при
Межведомственной комиссии по социально - экономической реформе.
Кандидат технических наук.
Награжден медалью "В память 1000-летия Казани", нагрудными знаками Внутренних Войск МВД РФ "За
отличие в службе" первой и второй степеней. Имеет благодарственное письмо от полномочного
представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном округе, удостоен благодарности
Правительства РФ за активное участие в реализации задач модернизации отечественной экономики.
Автор и соавтор более 25 научных публикаций, 45 авторских свидетельств и патентов в области процессов
и аппаратов химической и пищевой технологии.
Женат.
Увлекается книгами, театром, кино.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/22/1034/
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Страница 65
Оригинал файла в PDF (214Kb) Предыдущий документ Следующий документ
больше 20% (немногим более сотни) университетов. Что не отменяет необходимости существования еще
нескольких сотен вузов, ориентированных на массовое образование. Размер вуза или факультета в
рейтинге не учитывается, значение имеет размер соответствующего научного коллектива (который, в свою
очередь, определяется числом публикующихся ученых, количеством собственно публикаций и цитат).
Огромный вуз, нацеленный на массовое образование, может не демонстрировать значимых научных
результатов, и наоборот, небольшой университет, формата Европейского университета в Санкт
Петербурге, может демонстрировать выдающиеся публикационные показатели в области своей
специализации. Вместе с тем мы считаем важным учесть несколько специфических для России факторов.
Вопервых, качество роста. Известны примеры китайских «каруселей» публикаций, когда на уровне
нескольких университетов для достижения высоких показателей в международных рейтингах РЕЙТИНГ
ФАКУЛЬТЕТОВ. ПРЕДМЕТНЫЙ РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ применялись модели взаимного
цитирования, которые искусственно «накачивали» этот показатель. Подобные примеры есть и в России.
Поэтому существенный вес при оценке достижений российских вузов в научных областях мы придали
качеству роста, чтобы исключить два самых распространенных приема: выходящее за рамки разумного
самоцитирование (цитирование ученых своего университета) и использование «лояльных» научных
журналов для увеличения числа индексируемых публикаций. На публикуемых нами графиках нетрудно
увидеть несколько университетов, которые умудрились опубликовать в области экономики свыше Рейтинг
университетов. Энергетика ( Energy) Таблица 6 Место Университет Общий балл Качество роста
университета Результативность научной деятельности Масштаб, устойчивость научной деятельности Доля
университета в общем количестве российских публикаций в предметной области (%) 1 Московский
государственный университет 87,5 1 5 1 4,8 2 Новосибирский государственный университет 84,4 1 3 2 2,6 3
СанктПетербургский государственный университет 82,0 1 1 3 1,3 4 Национальный исследовательский
университет МФТИ 75,8 1 2 10 0,8 5 Томский национальный исследовательский государственный 67,0 1 6 8
1,0 университет 6 СанктПетербургский политехнический университет Петра 61,2 14 4 5 2,0 Великого 7
Национальный исследовательский технологический университет 59,4 12 7 14 0,7 МИСиС 8 Казанский
национальный исследовательский технологический 56,7 1 9 15 0,8 университет 9 Томский национальный
исследовательский политехнический 55,2 13 8 6 1,9 университет 10 Национальный исследовательский
ядерный университет МИФИ 52,9 17 10 4 3,6 11–12 Новосибирский государственный технический
университет 49,0 1 16 16 0,7 11–12 Российский химикотехнологический университет имени Д. И. 48,9 1 14 19
0,6 Менделеева 13 Российский национальный исследовательский университет 48,1 1 23 11 2,5 нефти и газа
имени И. М. Губкина 14 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 47,8 1 11 23 1,2
экономики » 15 Уральский федеральный университет 46,8 15 12 9 2,4 16 Уфимский государственный
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нефтяной технический университет 42,5 1 19 21 0,7 17 Дальневосточный федеральный университет 36,8 18
13 13 1,3 18 Казанский (Приволжский) федеральный университет 35,8 21 17 7 3,6 19 Московский
государственный технический университет 32,6 18 15 18 1,1 20 Московский энергетический институт 30,6 18
18 17 1,5 21 СанктПетербургский государственный горный университет 27,6 16 21 22 0,6 22 Московский
государственный машиностроительный университет 15,1 22 20 20 0,8 23 Пермский национальный
исследовательский политехнический 14,0 23 22 12 2,1 университет Источник: АЦ «Эксперт » 63 ЭКСПЕРТ
№ 23 6–12 ИЮНЯ 2016
назад: тем.карта, дайджест
05.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Открывается ветлаборатория КФУ в военном госпитале на Ершова
На заседании дирекции проекта повышения конкурентоспособности под председательством Ильшата
Гафурова обсудили работы по реставрации госпиталя ветеранов в Казани.
По принятому решению в здании будет располагаться ветеринарная лаборатория, а также учебные
аудитории университета.Стоимость проекта, которая во многом зависит от оборудования, которым будет
оснащена лаборатория, согласовывается. При этом сохранится исторический облик здания архитектурного памятника.
На сегодняшний день документы о передаче здания в ведение КФУ находятся на утверждении в Москве.
Работы по реставрации начнутся после утверждения передачи объекта университету.
назад: тем.карта, дайджест
Георгий Бармин

http://sntat.ru/obshchestvo/42203-otkryvaetsya-vetlaboratoriya-kfu-v-voennom-gospitale-na-ershova
05.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Как вернуть деньги за навязанную страховку: пошаговая инструкция
С 1 июня в России вступило в силу указание Центробанка, которое должно прекратить практику
добровольно-принудительных страховок.
Предполагается, что теперь банкам нет смысла навязывать добровольные страховки в обмен на низкие
процентные ставки по кредиту, получение ипотеки или быструю выдачу полиса ОСАГО. Теперь клиент
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может преспокойненько подписать договор добровольного страхования, получить желанный кредит или
полис, а на следующий день аннулировать страховку и вернуть заплаченные за нее деньги.
В пресс-службе «Росгосстрах» корреспонденту портала sntat.ru объяснили, что компания еще в начале
2015 года ввела так называемый 5-дневный «период охлаждения», и это был беспрецедентный шаг на
рынке страхования.
- Поэтому говорить о «навязывании» полисов как минимум странно - любой, кто считает, что ему навязали
полис, мог прийти и расторгнуть договор, - считают в Росгосстрахе. - Однако мы видим, что число тех, кто
решил воспользоваться этим, крайне незначительно. Это подтверждает тот факт, что люди заключают
договоры страхования осознанно.
А у некоторые страховщики оставляли «на подумать» еще больше времени.
- В нашей компании период охлаждения по самым популярным, коробочным продуктам страхования
имущества физических лиц, действует уже несколько лет и составляет 16 дней, против пяти дней,
предусмотренных указанием ЦБ, - говорит замдиректора юридического департамента
«АльфаСтрахование» Игорь Щербаков. - Как показывает опыт, этого времени, во-первых, достаточно для
того чтобы клиент смог обратиться в страховую компанию и расторгнуть договор. Во-вторых, такой период
позволяет нам выплатить страхователю оплаченную премию в полном размере.
Но некоторые эксперты считают, что такие «периоды охлаждения» хоть и были предусмотрены «де юрэ»,
не работали «де факто».
- Как правило, неискушенный человек не читает все, что написано в договоре мелкими буквами, и поэтому
многие, кому банк навязывал разного рода добровольные страховки, даже не догадывались, что от них
можно потом отказаться и вернуть деньги, - прокомментировал ситуацию завкафедрой ценных бумаг,
биржевого дела и страхования КФУ Игорь Кох. - А тем, кто пытался воспользоваться правом, компании
частенько отказывали под надуманными предлогами, потому что не был прописан механизм, и многим
страхователям приходилось добиваться возврата денег через суд. Теперь же5-дневный период
охлаждения будет обязателен для всех страховых компаний. Хотя регулятор разрешает самим страховым
кампаниям увеличивать период охлаждения. В любом случае теперь страхователь может быть совершенно
четко уверенным, что он имеет право расторгнуть договор и все деньги ему вернут без проволочек. Если
конечно не наступил страховой случай.
Инструкция к применению
Итак, согласно указанию Центробанка, пятидневный период охлаждения предусмотрен только для
добровольных страховок.
Исключения:

1143

Группа «Интегрум»

- добровольное медицинское страхование трудовых мигрантов,
- добровольная так называемая туристическая медицинская страховка.
- добровольная профессиональная страховка - для допуска к определенной деятельности, для которой
осуществление добровольного страхования, являющегося обязательным условием.
Обязательные страховки, такие как ОМС, ОСАГО и так далее, под это Распоряжение ЦБ не подпадают.
Куда подавать заявление о расторжении договора о добровольном страховании?
- Заявление подается в филиал страховой компании в регионе проживания клиента. Необходимо
предоставить страховой полис, документы, подтверждающие оплату и личность страхователя, а также
реквизиты счета или номер банковской карты, если клиент предпочитает безналичный расчет. Способ
расчета выбирает клиент.
Когда клиент получит деньги?
В соответствии с п.8 Указания Центрального банка РФ установлен срок в 10 рабочих дней со дня получения
письменного заявления страхователя об отказе от договора добровольного страхования.
Договор добровольного страхования считается прекратившим свое действие с даты получения
страховщиком письменного заявления страхователя об отказе от договора или иной даты, установленной
по соглашению сторон, но не позднее пятидневного срока.
Но если договор вступил в силу в момент его подписания, то клиенту будет возвращена не вся сумма, а за
вычетом той части, которая рассчитана на те дни, когда договор был в силе.
Будет ли с помощью Указания ЦБ достигнута главная цель - прекращение навязывания страховок?
- У многих страховых компаний бизнес как раз и построен на том, что наряду с обязательными страховками,
они продают «в нагрузку» так называемые, добровольные, поставив клиенту определенные условия, рассуждает Игорь Кох. - И теперь, когда у страхователей появилась возможность от этих «нагрузок»
оперативно избавляться, это очень отрицательно повлияет на бизнес страховщиков. Поэтому я не
исключаю, что страховые компании будут саботировать этот процесс или каким-то образом его усложнять.
Ведь им нужно как-то компенсировать свои финансовые потери. А поскольку страховые компании не имеют
права бесконтрольно повышать стоимость обязательных страховок, можно предположить, что они будут
ставить клинтов в такие рамки, чтобы ему было не выгодно расторгать договор добровольного страхования.
Например, они могут договориться с банками прописать в кредитном договоре с клиентом досрочное
погашение кредита или повышение процентной ставки в случае отказа от добровольного страхования
жизни и здоровья или залогового имущества. Так что даже сейчас не нужно надеяться на введенный
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Центробанком «период охлаждения», а нужно очень внимательно читать договор, к которому предлагается
«в нагрузку» добровольное страхование. Что потом не оказаться в ловушке.
Читайте также: Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации, как пережить жару
Автор: Елена Мельник
назад: тем.карта, дайджест
Елена Мельник
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Страница 63
Оригинал файла в PDF (211Kb) Предыдущий документ Следующий документ
основные критерии оценки (различные оценки на базе наукометрических показателей по научным
журналам, используемым международными индексами научного цитирования) близки к тем, что
используются международными рейтинговыми агентствами. Нетрудно заметить, что такая модель оценки
применима только к исследовательским университетам, достижения которых можно измерить через
качество научных публикаций. Это вузы, которые должны быть способны вести исследования в
определенных областях науки на мировом уровне, а значит, давать образование того же класса в
соответствующих областях. В России, как, впрочем, и в любой другой стране, на это в перспективе могут
претендовать вряд ли РЕЙТИНГ ФАКУЛЬТЕТОВ. ПРЕДМЕТНЫЙ РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ
Рейтинг университетов. Экономика ( Economics) Таблица 3 Место Университет Общий балл Качество роста
университета Результативность научной деятельности Масштаб, устойчивость научной деятельности Доля
университета в общем количестве российских публикаций в предметной области (%) 1 Национальный
исследовательский университет «Высшая 81,0 1 4 1 11,6 школа экономики » 2 Российская экономическая
школа 77,5 1 1 6 0,9 3 СанктПетербургский государственный университет 65,1 1 5 3 5,1 4 Московский
государственный университет 60,8 1 8 4 4,4 5 Новосибирский государственный университет 55,9 1 3 10 0,7 6
Университет ИТМО 51,8 1 13 7 1,7 7 Российская академия народного хозяйства и государственной 48,0 1 11
16 1,0 службы при президенте РФ 8 Дальневосточный федеральный университет 47,4 1 15 9 1,8 9–11
Российский государственный социальный университет 44,2 14 14 14 1,1 9–11 Финансовый университет при
правительстве РФ 44,2 1 16 19 1,0 9–11 Уральский федеральный университет 44,2 1 21 12 1,6 12 Казанский
(Приволжский) федеральный университет 44,1 27 2 2 10,7 13–14 Волгоградский государственный
технический университет 43,6 1 17 17 0,8 13–14 СанктПетербургский государственный электротехнический
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43,6 1 9 30 1,0 университет ЛЭТИ 15 Российский экономический университет имени Г. В. 43,5 1 20 15 2,1
Плеханова 16 Нижегородский национальный исследовательский университет 43,3 15 12 13 0,5 им. Н. И.
Лобачевского 17 Балтийский федеральный университет 37,9 16 10 26 0,5 им. Иммануила Канта 18
СанктПетербургский политехнический университет Петра 37,3 18 6 11 0,7 Великого 19 Южный
федеральный университет 36,8 19 7 8 1,8 20 Национальный исследовательский ядерный 29,1 17 22 21 0,6
университет МИФИ 21 Марийский государственный университет 23,6 19 24 22 1,1 22 Адыгейский
государственный университет 22,9 19 25 24 0,6 23 Пермский национальный исследовательский
политехнический 21,6 19 26 28 0,8 университет 24 Костромской государственный технологический
университет 21,2 19 28 23 2,7 25 Владимирский государственный университет 20,4 19 27 27 0,8 26
Владивостокский государственный университет экономики и 19,2 25 18 18 0,8 сервиса 27 Томский
национальный исследовательский политехнический 15,6 27 23 5 4,2 университет 28 Белгородский
государственный национальный исследовательский 14,1 26 19 25 0,8 университет 29 Московский
государственный университет дизайна и технологии 5,0 27 29 20 2,7 30 Ивановский государственный
политехнический университет 1,1 27 30 29 1,1 Источник: АЦ «Эксперт » 61 ЭКСПЕРТ № 23 6–12 ИЮНЯ
2016
назад: тем.карта, дайджест
05.06.2016
Эхо Москвы: Интервью

В эфире радиостанции “Эхо Москвы” - Алексей Кузнецов, историк.
Эфир ведет Сергей Бунтман.
СЕРГЕЙ БУНТМАН: Добрый день! Уже полдень в Москве наступил, поэтому мы собираемся на суд. И
Светлана Ростовцева, секретарь суда. Да и как всегда Алексей Кузнецов.
АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ: Добрый день!
С. БУНТМАН: Сергей Бунтман. Вот если я был Гусман Юлий Саломонович, я бы сказал: “Вот 70 лет мы
ведем в эфире эту передачу”. Ну, не 70 лет, а 70 передач.
А. КУЗНЕЦОВ: Сегодня 70-я передача – да, – вот той части цикла, когда вы выбираете тему следующей
передачи. Собственно я установил это совершенно случайно, потому что довольно часто в комментариях
появляются такие раздраженные реплики, что вот слушатели всегда выбирают отечественные дела, вот
никакого интереса.
С. БУНТМАН: И так сухая статистика теперь.
А. КУЗНЕЦОВ: Сухая статистика, да. 35:35.
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С. БУНТМАН: Ровно.
А. КУЗНЕЦОВ: Счет вот сегодняшний.
С. БУНТМАН: Ничья.
А. КУЗНЕЦОВ: С сегодняшней темой, – да, – ровно 35 на 35.
С. БУНТМАН: И вот со следующего раза вы можете говорить. Или вот западники будут говорить, что
славянофилы выбирают только свое. Вот. А славянофилы смогут говорить, что западники выбирают только
глубоко чуждые нам процессы.
А. КУЗНЕЦОВ: Ну, да. Ну, да.
С. БУНТМАН: Вот счет измениться ровно со следующего раза. Будет 36:35 в чью-то пользу. Ну, а сегодня у
нас мы предлагали вам целый набор, цветник, вертоград вообще замечательный, людей, которые
участвовали в судах в качестве защитников, а потом стали большими политиками и государственными
деятелями. И там был такой от Цицерона до Керенского.
А. КУЗНЕЦОВ: Да.
С. БУНТМАН: Было у нас. Выбрали Ленина. Вот он, какой дедушка Ленин. Как зайчик вот.
А. КУЗНЕЦОВ: Вы знаете, это хорошо, что выбрали Ленина, потому что тут есть по меньшей мере один
довольно устойчивый миф, который мы сегодня постараемся развенчать.
С. БУНТМАН: Да, обязательно. А вот, например, Александр Федорович Керенский у нас, вы не забудьте,
что мы вторые места… И тут вообще все стоят. Вон Линкольн у нас тут.
А. КУЗНЕЦОВ: И Линкольн, и Робеспьер, и Цицерон, да.
С. БУНТМАН: И Робеспьер, да. И Цицерон.
А. КУЗНЕЦОВ: Кстати, было несколько реплик на счет того, что очень жалко, что какими-то делами
придется пожертвовать, что хотелось бы про них про всех услышать.
С. БУНТМАН: Ну, конечно.
А. КУЗНЕЦОВ: Мы будем их еще предлагать.
С. БУНТМАН: В каком-то контексте. Во-первых, как вторые места. А, во-вторых, там есть другие контексты,
в которых мы можем предлагать вам эти замечательные действительно дела.
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А. КУЗНЕЦОВ: Ну, навскидку, у нас уже назрела подборка гражданских тяжб, – да? – которыми мы, так
сказать, пока пренебрегали. Вот, в частности, дела и Линкольна, и Робеспьера, они как раз идут по этой
категории.
С. БУНТМАН: Да, и есть ведь потрясающие гражданские дела, которые длились годами, а то и
десятилетиями.
А. КУЗНЕЦОВ: Безусловно.
С. БУНТМАН: Люди проводили полжизни в гражданских делах своих.
А. КУЗНЕЦОВ: Да, да.
С. БУНТМАН: Да.
А. КУЗНЕЦОВ: И парадоксальнейшие были. Да вспомнить дело, гражданский иск по делу О. Джей
Симпсона, да. Когда решение противоречило решению по уголовному же делу.
С. БУНТМАН: Да, совершенно верно.
А. КУЗНЕЦОВ: То есть там есть, что посмотреть. Конечно. А вот…
С. БУНТМАН: Он у нас, по-моему, в спортсмены не прошел тогда.
А. КУЗНЕЦОВ: Он не прошел, да. Был, по-моему, на втором или на третьем месте. А собственно вот миф,
который сегодня мы с ним будем иметь дело, вот он прозвучал в частности, в вопросе, который пришел к
нам. Ну, точнее в комментарии, который пришел к этой передаче. И вот наш слушатель с ником Post V
написал так: “Надо громче озвучивать такие страницы истории. Это было единственное дело, - имеется в
виду дело Красноселова, - в котором участвовал Владимир Ульянов-Ленин. Странно, что он вообще в нем
участвовал. Ульянов не заканчивал юрфак Санкт-Петербургского университета. И настоящим обладателем
диплома, копии которого долгие десятилетия выставлялись в музеях Ленина по всему СССР, был
Владимир Иванов-Ульянов. А вовсе не Владимир Ильич. Советским гражданам предлагалось верить, что
это была ошибка писаря”. Значит, это действительно была ошибка писаря. Вы можете увидеть, ну, в
“Яндекс.картинки”, в “Гугл.картинки” этот диплом. Там действительно написано Владимир Иванов.
Зачеркнуто, исправлено от руки.
С. БУНТМАН: А в смысле…
А. КУЗНЕЦОВ: Отчество, да.
С. БУНТМАН: Владимир Иванов, да.
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А. КУЗНЕЦОВ: Да, да. Ну, там дается дата рождения 10 апреля. Ну, то есть 22 по новому стилю. Это,
конечно, тот самый наш этот герой. Он не заканчивал юрфак Санкт-Петербургского университета. Это
правда. Он сдавал экзамены экстерном. Но диплом этого юрфака он получил. Диплом с очень хорошими
оценками. Диплом первой степени. Экзаменаторы были очень крупные юристы того времени. Достаточно
сказать, что по международному праву Федор Федорович Мартенс. Эта фигура в дореволюционном
российском международном праве, крупнее ее просто не было. И с этой точки зрения, говорить о том, что
Ленин не имел достаточной квалификации – это не правда.
С. БУНТМАН: Мне кажется, что это просто реакция на лениниану.
А. КУЗНЕЦОВ: Наверное.
С. БУНТМАН: На вот это, на обожествление.
А. КУЗНЕЦОВ: Наверное, да.
С. БУНТМАН: С каждого эпизода жизни, это нет, нет, как в “На дне”. Да? Не было, и карет не было, ничего
не было. Да?
А. КУЗНЕЦОВ: Нет, ну, это понятная реакция. Действительно, в общем, несколько поколений настолько
перекормлены Лениным, от Ленина маленького до Ленина старенького. И что реакция понятна. Но, тем не
менее, это действительно не так. Владимир Ильич Ульянов, потому что до псевдонима Ленин еще 8 лет,
действительно работал в течение полутора лет, по крайней мере, потому что с петербургским его периодом
он записался, когда из Самары переедет в Петербург, зарегистрировался официально помощником
присяжного поверенного к Михаилу Филипповичу Волькенштейну, присяжному поверенному. Но вот тут у
нас нет точной информации о том, вел ли он какие-то дела в судах. Он точно консультировал. Но в судах
выступал ли, мы не знаем, потому что архив петербургского совета присяжных поверенных погиб в
февральскую революцию. А таких громких дел, которые можно было бы проследить по газетным отчетам,
Ленин не вел. Он и в Самаре таких не вел. Собственно, найдена только одна заметочка в самарской газете,
где очень кратко говориться об одном из дел, в котором он выступал. Но самарский архив сохранился. И
поэтому на сегодняшний день достаточно точно подсчитано. За те полтора года, что Ленин был
помощником присяжного поверенного в Самаре, он провел, по меньшей мере, вот так что их прям вот они
расписаны, – да? – он провел 20 судебных дел. 16 уголовных, 4 гражданских.
С. БУНТМАН: За сколько времени?
А. КУЗНЕЦОВ: За полтора года.
С. БУНТМАН: За полтора.
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А. КУЗНЕЦОВ: Вы знаете, для помощника присяжного поверенного это очень неплохо. Ведь кто такой
помощник присяжного поверенного. Дело в том, что судебные уставы 64-го года они упоминают о таком
статусе всего единожды. То есть уставы не определили вот что это за категория людей. Составители
уставов исходили из того, что это… Дело в том, что для того, чтобы записаться в присяжные поверенные
были определенные формальные требования. И одно из таких формальных требований было наличие не
менее чем 5 лет судебной практики. Где мог человек такую судебную практику получить? Либо он был
ходатаем, еще в дореформенном суде была такая категория. Либо он был чиновником судебного
ведомства, и переходили в присяжные поверенные. Либо чаще он работал в прокуратуре и довольно много
в последствии очень крупных присяжных поверенных выйдут из, имея опыт прокурорских работников. Либо
вот он мог записаться помощником к присяжному поверенному. В течение определенного времени
проходить у него практику, а затем уже самостоятельно стать полноценным адвокатом. И составители
уставов исходили из того, что это будут действительно помощники. Что вот они будут выполнять отдельные
поручения, готовить отдельные материалы и так далее. Но успех судебной реформы был настолько велик,
и настолько такие большие, так сказать, грандиозные буквально масштабы приобрела судебная
деятельность, что нужда в присяжных поверенных была такая, что первое десятилетие пришлось делать
значительные послабления. Принимали людей без юридического образования, хотя по уставам там
обязательно оно должно быть. Вплоть до того, что великий впоследствии Александр Иванович Урусов,
великий адвокат, первые свои два дела, вообще не будучи даже помощником официально присяжного
поверенного. Он был просто кандидатом на судебные должности там при…
С. БУНТМАН: Вот чистой воды военное время.
А. КУЗНЕЦОВ: Это да, это переходный период.
С. БУНТМАН: Это действительно так.
А. КУЗНЕЦОВ: Это первые годы. Первые годы никто, видимо, даже энтузиасты нового суда не ожидали, что
такой колоссальный интерес и, в общем, огромный кредит доверия к этому учреждению возникнет, что
люди, которые до этого даже вообще помыслить не могли о том, чтобы обратиться в суд, потому что они не
сомневались, что ничего они там не выиграют, они пошли в суд. И в результате получилось так, что очень
многие помощники присяжных поверенных вели, ну, по доверенности естественно от своих наставников,
вели дела совершенно самостоятельно. Особенно после того как они там проводили несколько дел удачно,
даже добросовестные присяжные поверенные, которые тоже были завалены делами естественно выше
крыши, они их фактически отпускали в свободное плавание. И во многих случаях это было удачно, потому
что вот с этого небольшого звания начинали свою деятельность и уже упоминавшийся мною Урусов, и
великий Коробчевский, и другие многие впоследствии очень известные адвокаты 80-90-х годов. Они
начинали вот свою самостоятельную деятельность в этом качестве. Значит, что требовалось? Требовалось
юридическое образование. Оно у Ленина было. Требовалась справка о благонадежности. С этим возникли
некоторые проблемы.
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С. БУНТМАН: Ну, да.
А. КУЗНЕЦОВ: Потому что в Самаре…
С. БУНТМАН: Уже были, да, проблемы?
А. КУЗНЕЦОВ: Конечно. Он же уже имел, так сказать, проблемы в Казанском университете.
С. БУНТМАН: Да.
А. КУЗНЕЦОВ: И в Самаре он находился под надзором полиции. Правда, не стали молодому человеку
совсем уж его загонять в угол и после некоторого размышления такое свидетельство ему было выдано, о
благонадежности. И требовалось, чтобы нашелся присяжный поверенный, который, ну, что называется,
поручится за вот своего воспитуемого. И таким присяжным поверенным стал довольно известный в Самаре
человек – Андрей Николаевич Хардин. Человек, таких не очень определенно, но либерально,
леволиберальных убеждений. Он, в общем, по своим убеждениям, судя по всему, близок был к социалдемократам. Он прожил не очень долгую жизнь. Он в 910-м году уже умер. Он не дожил до революции. Он
был, вообще, одним из таких представителей, ярких представителей интеллектуальной элиты Самары,
городка купеческого, тихого. В общем, там не так часто встречались люди с университетским
образованием. Вообще Хардин…
С. БУНТМАН: У меня еще, это потом Самара как-то…
А. КУЗНЕЦОВ: Потом, да. Ух, да. А пока это…
С. БУНТМАН: В 900-х годах.
А. КУЗНЕЦОВ: Да, да, да.
С. БУНТМАН: В 910-ых.
А. КУЗНЕЦОВ: Ну, когда промышленность туда пришла в полный рост.
С. БУНТМАН: Да, да.
А. КУЗНЕЦОВ: А пока это, в общем, город в основном купеческий. И Хардин как адвокат он был адвокатом
местного уровня, скажем так, местной знаменитостью. А вот всероссийскую известность без преувеличения
этот человек имел как шахматист. Да, он был очень крупным разработчиком теории. Я обнаружил, что в
двух дебютах, в королевском гамбите и в гамбите Эванса он сделал там для своего времени очень крупные
исследования и предложил новые варианты, которые потом прочно вошли в шахматную теорию. В его
послужном списке были партии, выигранные у Михаила Чигорина, безусловного шахматного гения,
которому только случайность не позволила стать первым чемпионом мира по шахматам. Все-таки это
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действительно был такой интеллектуал. Кстати, Ленин играл в турнирах, которые организовывались у него,
потому что Ленин играл в шахматы и, видимо, играл не плохо. Он, конечно, не был там крупным
шахматистом. Но одна из самых известных его фотографий, помните, на Капри в присутствии Горького со
своим…
С. БУНТМАН: Ну, да. Из которой люди… Где Богданов исчез.
А. КУЗНЕЦОВ: Да, да. Исчезал Богданов, который был, в общем, в известном смысле противником Ленина.
Так вот, значит, присяжный поверенный Ульянов, помощник присяжного поверенного провел 15 уголовных
дел в качестве защитника. Одно уголовное дело, где он был частным обвинителем, потому что он как
частное лицо выдвинул собственно обвинение. Обязательно упомянем об этом деле. И провел как
минимум 4 гражданских дела, где он был представителем ответчика.
С. БУНТМАН: Вот здесь Раиса нам пишет, что Ленин еще вел дело, по-моему, по монополии переправы
через Волгу.
А. КУЗНЕЦОВ: Вот это как раз то самое дело, где он был частным обвинителем.
С. БУНТМАН: Частный обвинитель вот здесь был?
А. КУЗНЕЦОВ: Именно в этом деле. Ну, давайте сразу про него расскажем. Значит, имелся местный купец,
который держал во всех смыслах извоз, переправу через Волгу. И держал настолько прочно, – ну, людям,
которые сталкивались, скажем, с таксистами в аэропортах, это все будет понятно, – что он категорически
препятствовал, вообще он выдавливал всех, даже мельчайших конкурентов с этой самой переправы.
Ульянов вместе со своим будущим, по-моему, еще зятем Елизаровым, мужем своей старшей сестры Анны.
Им нужно было переправиться на тот берег. Они наняли какую-то лодчоночку с мужичком. И на середине
реки их догнали люди, развернули, заставили вернуться и сесть на принадлежащий вот этому купцу паром.
И Ульянов тогда выдвинул частное обвинение в уголовном преступлении, в самоуправстве и добился
обвинительного приговора. И этот купчина местный, так сказать, такой вот уважаемый человек, он месяц
отсидел за это, значит, в тюрьме. Вот. Так что это дело, безусловно, им было успешно выиграно. Но он был
в данном случае он не как адвокат, а как частное лицо выступал. А вот если говорить о его адвокатской
практике, в основном, подавляющее большинство дел он защищал крестьян и мастеровых. Кражи. И
понятно, почему кражи. Не потому что простой народец вороват, а потому что это 92-й год. Это
последствия вот этого голода 91-го, который по Поволжью очень здорово ударил. У людей действительно
не было хлеба. Вот в одном деле, например, очень ярко, три человека, три бедняка, у которых дома
голодные дети и жены, просто у местного кулака, ну, решили в амбаре взять хлеба. Ну, их взяли прям тут
же, как только они вскрыли двери. Там, видимо, их ждали заранее. Или, может быть, так неуклюже они это
сделали. Их прямо, что называется, на кармане и взяли. Вот это очень характерная ситуация. Собственно
кражей будет и самое… Одно из двух, на мой взгляд, самых известных дел, которые, значит, Ульянов как
адвокат в них выступал. Это дело о лишенном прав отставном рядовом Красноселове. Что это такое? Это
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человек, уже весьма немолодой, можно сказать, что старый человек. Ему уже там порядка 60 лет. Который
еще в дореформенной армии рекрутом послужил какое-то, так сказать, количество лет. Вот такой человек
получал права отставного там рядового или унтер-офицера, если он выслуживался. Он уже к этому
времени был лишен прав состояния, потому что он несколько раз был судим за кражи. Он не был таким вот
профессиональным уголовником, каких было немало в Российской империи. Но просто вот таким вот
образом, что называется. Против него было выдвинуто обвинение в том, что он украл у местного купца,
содержателя лавки, что он украл не маленькую достаточно сумму 113 рублей.
С. БУНТМАН: Да.
А. КУЗНЕЦОВ: Три бумажки.
С. БУНТМАН: Это большие деньги.
А. КУЗНЕЦОВ: Три бумажки. Катеньку – сторублевку. Красненькую – десятку. И трешницу. Вот три бумажки
он взял. А собственно, якобы взял. А почему, собственно говоря, на него подозрение возникло? Потому, что
вскоре после кражи человек, половой, работавший в дешевой столовой в кухмистерской, заявил в полицию,
что у сравнительно недавно вышедшего из тюрьмы Красноселова, у которого как известно, значит, шиш в
кармане и вошь на аркане, вот вдруг появились деньги. И такие деньги заметные. Да? Его тут же…
С. БУНТМАН: Значит “Катеринку” демонстрировал?
А. КУЗНЕЦОВ: Он не демонстрировал, но ее у него нашли в сапоге. Когда его по этому доносу прихватили и
привели соответственно в участок, то у него в сапоге там как-то запрятанная в портянку была найдена
“Катеринка”. Ее предъявили пострадавшему купцу Сурошникову. Он ее поначалу вроде не опознал. Я не
очень понимаю, как можно опознать, но, видимо, то ли она была как-то сложена у него другим образом, еще
что-то. В материалах дела не очень понятно собственно, как он ее опознавал. Сначала…
С. БУНТМАН: … довольно серьезная по формату…
А. КУЗНЕЦОВ: Большая бумага. Большая бумага, да. Я бы сказал, что это половина листа А4, такая вот.
С. БУНТМАН: Нет, поменьше, по-моему.
А. КУЗНЕЦОВ: Поменьше, да? Ну, все равно это не нынешние там банкноты, разумеется.
С. БУНТМАН: Да, эта поменьше. Да.
А. КУЗНЕЦОВ: Вот. И там, может быть, у него была старая, а это была новая, или наоборот, трудно сказать.
Но, в общем, как-то сначала не опознал, а потом сказал: “Нет, да, вот мое”. И когда Красноселова спросили
в полиции: “Откуда у тебя деньги?”. Он сказал: “А я в тюрьме заработал. Я там работал”. А он сидел в
тюрьме в Самаре. И как он сам утверждал, значит, людям, которые проходили через эту тюрьму, как через
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пересылку, то есть которые дальше на восток. Он-то за мелкие кражи сидел, поэтому его не отправляли в
места отдаленные. Вот он, значит, для них изготавливал и им продавал, а у них еще были с воли с собой
деньги, всякую полезную утварь, чайники, котелки лудил, то есть то, что им пригодится потом там вот,
значит, на поселении и на каторге. И на этом, вроде как, хорошо заработал. Следователь запросил
директора тюрьмы. А директор тюрьмы ответил: “Нет, он у нас, когда находился, он вообще не работал.
Никаких заработков не имел, поэтому врет он все, что он вам показал”. Ну, вот из этих косвенных, значит, у
него обнаружены деньги, неожиданно откуда взявшиеся. Значит, тот источник этих денег, на который он
указывает, значит, вроде как опровергнут. Плюс ранее он неоднократно судим за кражи. Все, этого
достаточно. Дело слепили. И это дело по назначению, по решению суда попадает помощнику присяжного
поверенного Ульянову. Значит, что делает Владимир Ильич? Он делает то, что сделал бы на его месте
любой грамотный адвокат. Он требует, во-первых, вызова свидетелей из тюрьмы, которые могли бы
подтвердить правоту его, значит, слов, потому что одно…
С. БУНТМАН: Что он работал.
А. КУЗНЕЦОВ: Что он работал. Что он там выручал неплохо. Да. Потому, что начальник тюрьмы, это
человек, который, конечно, далеко не всех своих арестантов… То есть он может и добросовестно
заблуждаться. Какую-нибудь там бумагу посмотрел не ту и сказал: “Нет, не работал”. А тут нужно
надзирателя, – да? – кого-то из тех, кто вместе с ним сидел. То есть вот таких людей, которые… Значит, он
настаивает на том, чтобы были вызваны свидетели. А суд отказывает. Дескать: “Нет повода не верить
начальнику тюрьмы, нам достаточно, а эти ваши свидетели ничего нового сказать не смогут”, - и, значит,
отказал в вызове свидетелей.
С. БУНТМАН: Хорошая, знакомая история.
А. КУЗНЕЦОВ: Абсолютно. И, во-вторых, суд отказал, значит, не была проведена очная ставка во время
следствия, а положено было провести между Красильниковым и купцом Сурошниковым, поскольку их
показания сильно, значит, различались. И для устранения вот этих разногласий должны были провести
очную ставку. Ее не провели, значит, это соответственно тоже было серьезным нарушением. Вот на этом
он и построил свою защиту.
С. БУНТМАН: Да. Точно, на вот этих самых лакунах…
А. КУЗНЕЦОВ: И третье, он просил председателя суда в своем резюме напомнить присяжным, что то, что
Красноселов ранее судился за кражи, к данному делу не имеет никакого отношения.
С. БУНТМАН: Хорошо. Дальше процесс, который ведет как адвокат Владимир Ульянов. Мы продолжим
разбирательство через 5 минут.
**********
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С. БУНТМАН: Сегодня разбираем процесс, который ведет как адвокат, а вовсе не как судья, адвокат ведет
Владимир Ульянов. Вот здесь на счет диплома от Михаила из Москвы. Михаил считает, что просто
невероятно, что на юридическом факультете, слушайте, сколько было… И говорит мне: “Если Вы такой
диплом с опечаткой бы представили кадровику на иновещание…”. Диплом Мориса Тореза у меня.
Слушайте, ну, что мне только не писали в моих документах. Лучшее изображение было и у моего сына, где
ему написали справку, где он, фамилия его была Вайтмаз. Вот, в военкомате писали Бертман. Вот.
А. КУЗНЕЦОВ: Ну, с точки зрения военкомата, возможно действительно одно и то же, что Бунтман, что…
С. БУНТМАН: А на том же иновещании… Да, абсолютно. Да. На том же иновещании моему коллеге
написали командировочное удостоверение, где было написано Танский Лев Китальевич. Вот, и когда он
сказал, что: “Нет, что же Вы считаете, что моего папу звали Киталий?” Ему сказали: “А у Вас все равно
ничего не поймешь. У вас может быть все со смыслом”.
А. КУЗНЕЦОВ: Ну, да. Да, педалируя на интонацию.
С. БУНТМАН: Педалируя… “А у Вас всяко. А у Вас тут черт разберет”. Так что, знаете, есть общие
соображения, да, правила. А есть удивительные совершенно…
А. КУЗНЕЦОВ: Раздолбайство писарей, да. И примеров тому множество.
С. БУНТМАН: Из этого, кстати, наоборот бывало, что не исправляли ошибку, а человек оставался с такой
фамилией. Вот сколько Рогозин, Рагозин…
А. КУЗНЕЦОВ: Да, да.
С. БУНТМАН: Рогожин, Рагожин. Вот сколько этих самых. В зависимости от местности Рыбалко, Рыбалка.
Вот.
А. КУЗНЕЦОВ: Да, да.
С. БУНТМАН: Или ближе к Белоруссии, или ближе к Украине.
А. КУЗНЕЦОВ: Да, нет, ну, множество…
С. БУНТМАН: Так что, друзья мои, давайте.
А. КУЗНЕЦОВ: Вот. И, значит, в результате присяжные, тем не менее, выносят вердикт “виновен” в этом
деле. А там максимальное наказание по этой статье три года. После того, как вынесен вердикт “виновен”,
представители обвинения и защиты еще по одной речи выступают. Теперь они уже не могут оспаривать
этого вердикта. Они могут только уже к суду, к коронному суду, который сейчас вот примет конкретное
решение, они могут обратиться с какими-то там еще, так сказать, ходатайствами или словами. Мы не
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знаем… Дело в том, что не одной судебной речи Ленина не сохранилось. Это связано с тем, что сам он
речей никогда не писал. Известно, что уже после своего выступления на XI съезде партии, это
сравнительно незадолго до смерти, он скажет или напишет, по-моему, кому-то из своих корреспондентов,
это первая речь, которую я вот заранее, так сказать, написал в моей жизни.
С. БУНТМАН: Он импровизировал больше всего…
А. КУЗНЕЦОВ: Он импровизировал.
С. БУНТМАН: … тезисы какие-то.
А. КУЗНЕЦОВ: Да, да.
С. БУНТМАН: Да.
А. КУЗНЕЦОВ: Вот поэтому в его архиве ничего не найдено. А еще раз повторяю, в то время вот очень
многие судебные речи мы сейчас знаем благодаря газетным отчетам, потому что невероятно, особенно
первые полтора где-то десятилетия интерес был такой, что… Вот мне приходилось читать газеты там конца
60-х годов, специально я искал эти отчеты. Там 5, 6 полных газетных полос стенографически буквально.
Редакции тогда стенографистов специальных судебных крупнейших газет у себя имели для того, чтобы они
сидели, записывали каждое слово. И потом это все публиковалось. Таких процессов Владимир Ильич не
вел, поэтому, значит, тут образцов его судебного красноречия, к сожалению, нет.
С. БУНТМАН: А интересно. А интересно было бы.
А. КУЗНЕЦОВ: Очень было бы интересно. Кстати говоря, вот сразу, тем… Пока я не забыл. Тем, кому будет
интересно поглубже в этой теме покопаться. Я могу назвать две книги. Статей довольно много, но они все,
в общем, более или менее упираются на тот же материал, что и эти две книги. Значит, одну книгу упоминал
в комментариях неделю назад, как только тема пошла, наш слушатель. Эта книга, которая называется
“Защита поручена Ульянову”. Написал ее сибирский юрист, журналист, писатель Вениамин Константинович
Шалагинов. Этот человек, который сам юрист по образованию. Он в 30-м году закончил Московский
университет. И потом много лет работал, и в прокуратуре он работал, и следователем он работал, и в суде
на разных должностях. Всю войну прошел в составе военного трибунала там от дивизии до фронта. И так
далее. И вот он автор нескольких, более десятка на самом деле, книг. И чисто художественных, и
художественно-документальных. Вот такая художественно-документальная им написана по материалам
самарских архивов. Он сам сидел в архиве, работал с этими делами. Очень трогательно описывает свои
эмоции, когда он прикасался вот к тем же документам, к которым… Ну, книжка вышла, там первая его
статья вышла в 60-е годы. А эта книга издана в 70-е. Понятно отношение, я имею в виду. А более научный
подход. Это диссертация, а потом на ее основе сделанная монография известного советского юриста,
преподавателя Ташкентского университета, ну, точнее, он назывался, по-моему, Среднеазиатский
государственный, если не ошибаюсь, Исаака Борисовича Стерника. Меня на эту работу вывел Генри
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Маркович Резник, который у него учился в свое время, у профессора Стерника. И вот как раз говорит: “Вот
он…”. Действительно его докторская диссертация посвящена Ленину. Книга называется “Ленинский опыт
использования права в интересах революции”. Она есть в интернете как и книга Шалагинова. А сама
диссертация… Ну, автореферат вы найдете без труда. Значит, она называлась, по-моему, “Ленин как
юрист” и что-то еще, там какое-то уточнение. Вот. Вот они достаточно подробно все это исследовали. Они
поскольку темой занимались долго, они между собой так очень уважительно полемизируют. То есть это не
так, что один у другого что-то там стянул. Это два исследователя, которые этой темой занимались. Вот. И в
конечном итоге по делу Красноселова судьи приговаривают его к 2 годам 9 месяцам тюрьмы. Дальше в
соответствующий департамент сената как к кассационной инстанции уходит кассационная жалоба. Она
подписана самим Красноселовым, который был неграмотен. Поэтому написать, а она составлена
абсолютно в грамотных выражениях, он ее не мог. Конечно, ее писал Ульянов. Почему он не стал ее
подписывать, хотя имел право, как законный представитель. Значит, видимо, и вот Шалагинов это
предположил, видимо, Владимир Ильич исходил из того, что это дело может попасть к человеку, который в
свое время был одним из участников процесса над его старшим братом. Она к нему и попадет на самом
деле эта жалоба. И вот то, что он не стал ее подписывать, вполне возможно, для этой жалобы имело
большое положительное значение. Если это так, если Шалагинов прав, то тогда действительно нельзя не
оценить вот эту предусмотрительность.
С. БУНТМАН: Да.
А. КУЗНЕЦОВ: И надо сказать, что сенат приговор кассировал. И дал довольно подробное разъяснение, что
самарский окружной суд не разобрался в том, что такое свидетельские показания, что необходимо было
действительно пригласить вот тех людей, которые действительно могли что-то показать существенное по
вопросу о заработках в тюрьме. И в результате дело возвращено на пересуд. И Ульянов защищает своего
подзащитного второй раз. И присяжные выносят вердикт “не виновен”, потому что было допрошено три
человека, которые показали: “Да, он действительно в тюрьме работал. Да, его продукция пользовалась
хорошим спросом. Да, у него были деньги. Мы это знали. Мы эти деньги видели”.
С. БУНТМАН: Так что аргумент, что денег у него не могло быть по определению иначе как от кражи, не
сработал. И сомнения в пользу обвиняемого.
А. КУЗНЕЦОВ: То есть присяжные согласились с тем, что начальник тюрьмы, ну, видимо, там по незнанию,
а не по злому умыслу. Но вот представляете, насколько нынешний суд вообще бронзовеет лицом при
получении любой справки от такого высокопоставленного местного начальника, как начальник тюрьмы. Да?
Какие еще могут быть обсуждения?
С. БУНТМАН: Ну, да.
А. КУЗНЕЦОВ: А тут вот, пожалуйста. И в результате вот бывший отставной рядовой Красноселов был
оправдан по этому делу.
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С. БУНТМАН: Известна ли статистика самарских дел? Сколько выиграл Ульянов, сколько проиграл?
А. КУЗНЕЦОВ: Известна. Значит, здесь только надо сделать одну оговорку. Что значит выиграл? Дело в
том, что дела, закончившиеся оправданием это выигрыш-выигрыш, это победа в квадрате, – да? – это
далеко не всегда, далеко, даже у самых знаменитых адвокатов в этом смысле было немало проигранных
дел. То есть таких, которые не закончились оправданием обвинения. Вот у Ленина из 16, в общем, будем
говорить 15 уголовных дел, которые он вел как защитник, 5 оправданных. Это очень хороший результат.
С. БУНТМАН: 5 оправданных?
А. КУЗНЕЦОВ: 5 оправданных, полностью оправданных.
С. БУНТМАН: Это победа нокаутом. Это чистая, да.
А. КУЗНЕЦОВ: Да. А далее…
С. БУНТМАН: А смягчение наказания…
А. КУЗНЕЦОВ: А в других делах почти везде смягчение наказания.
С. БУНТМАН: По сравнению с тем, что требовало обвинение, да?
А. КУЗНЕЦОВ: Да. Почти везде не по максимуму. И вот яркий пример второе дело, о котором я хочу кратко
упомянуть. Оно, пожалуй, по обвинению самое серьезное, потому что это дело о железнодорожном
крушении. В Оренбургской области, которая входила, была подсудна, соответственно этот участок,
самарскому суду. Значит, начальник станции, отставной офицер, прапорщик, значит, Балканской войны,
человек имевший боевые награды. Вот он начальник крошечной станции. И у него на его станции
происходит трагедия. Значит, 5 вагонов пустых, стоявших на запасных путях, от сильного порыва ветра,
оренбургские степи, они пришли в движение и подмяли под себя, двигавшуюся навстречу по тем же
рельсам тележку, на которой находился рабочий и мальчишка 9-летний. Рабочий получил повреждения,
мальчишка погиб. И вот ему и стрелочнику, начальнику станции и стрелочнику, вменяют приступную
халатность, повлекшую за собой гибель человека, довольно тяжелую 2-ю часть статьи 1085 Уложения о
наказании. И Ульянову удастся добиться переквалификации со 2-й части на 3-ю. С халатности на
недосмотр. И в результате, хотя там речь шла о годах каторги по тому обвинению, которое было
сформулировано в обвинительном заключении. В результате штраф 100 рублей.
С. БУНТМАН: Это победа очень большая.
А. КУЗНЕЦОВ: Это победа. Вот это победа. Притом, что конечно этот человек был виноват, об оправдании
там не могло быть и речи. Как начальник станции он действительно там не досмотрел какие-то вещи.
С. БУНТМАН: Нет, в чем-то виноват конкретно. Не досмотрел или преступная халатность.
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А. КУЗНЕЦОВ: Да.
С. БУНТМАН: Или видел и махнул рукой. Видел, что не закреплено или что-то…
А. КУЗНЕЦОВ: Счел, что ничего не случится.
С. БУНТМАН: Ну, да.
А. КУЗНЕЦОВ: Стоят и стоят. Никого не трогают.
С. БУНТМАН: Да.
А. КУЗНЕЦОВ: Ну, вот, в результате этот человек вместо тюрьмы, значит, отделается немаленьким для
него, видимо, но все-таки штрафом. Интересно там еще один сюжет, что пострадавшие, а пострадавшим
будет вот этот рабочий и пострадавшим будет отец погибшего мальчика, они не стали заявлять никаких
гражданских исков к дороге, хотя имели право, разумеется, на это. Сказав, что мы люди маленькие, мы
здесь работаем, нам только хуже будет, если мы иски предъявим. Через некоторое время Ленин по
совершенно другому поводу будет писать с возмущением, что вот да, вот у нас темные люди, не могут, не
верят в то, что в суде они могут добиться какого-то возмещения. Но он как адвокат не имел права просто по
этическому соображению в данном случае им подсказывать, что они имеют право на гражданское
возмещение, потому что это было бы против его подзащитного. Этого адвокатская этика не допускает. Тут к
нему претензий нет.
С. БУНТМАН: Ну, конечно, да. Да. Ну, что же? Делаем выводы какие-то.
А. КУЗНЕЦОВ: Вот вывод я б какой хотел предложить? Вы знаете, мне очень жаль, что Ленин не пошел по
профессиональной дороге. Не только потому, что это возможно его бы отвлекло несколько от революции,
хотя были примеры гораздо более успешных адвокатов. Соколов, например, тот же, который при этом был
активным революционером.
С. БУНТМАН: Нет, да, друзья мои, это разные пути.
А. КУЗНЕЦОВ: Были, да.
С. БУНТМАН: Не зависит собственно успех непосредственно.
А. КУЗНЕЦОВ: Но он, я уверен, что он был бы хорошим адвокатом, потому что у него для этого был, вопервых, бешенный азарт. Мы знаем, что Ленин был очень азартным человеком. Он был, безусловно, силен
в работе с документами, материалами. Он обладал, безусловно, мощным аналитическим умом.
С. БУНТМАН: Слабину он выбирал. Вот почитайте что угодно. Он выбирает слабину. Другое дело, какие
выводы он делает.
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А. КУЗНЕЦОВ: Это правда.
С. БУНТМАН: Да. А вот слабину он выбирает великолепно соврешенно.
А. КУЗНЕЦОВ: Ну, вот если бы его выводы были бы ограничены правилами, судом и всем прочим.
С. БУНТМАН: Да в мирных бы целях, да?
А. КУЗНЕЦОВ: Да в мирных бы целях. Я не знаю, вошел, встал ли он бы в один ряд, скажем, с Плевако и с
Карабчевским. Думаю, что нет. Он не был сильным оратором публичным. Это известно. Он, кстати, сам это
признавал. И на большинство выступлений все-таки отправляли Троцкого или, скажем, Радека, людей,
которые гораздо лучше владели таким вот публичным словом. Но вот именно в смысле анализа, работы с
документами и так далее, он, конечно, обладал непревзойдёнными способностями и это сделало бы его
очень сильным процессуальным противником. Плюс колоссальная память.
С. БУНТМАН: Ну, на счет оратора. Бывают разные ораторы. И вообще, если послушать, Ленин был
совершенно, он не зависел от аудитории. Он очень четко бил в одну точку, и не зависел от аудитории. И я
всегда поражался тому, насколько слабо выглядит перед микрофонами, перед фонографами, на которые
записывают, Троцкий, и насколько сильно выглядит Ленин, потому что Ленину, оказывается, было все
равно. Он не заряжался от аудитории. Он давил свое. Всегда давил свое. И всегда одинаково. И вот это
тоже…
А. КУЗНЕЦОВ: Это определенный тип адвокатов. Были адвокаты-ораторы, были адвокаты-логики, были
адвокаты-актеры. Самые разные типы. Ленин, безусловно, мог бы стать адвокатом-логиком.
С. БУНТМАН: Да, да.
А. КУЗНЕЦОВ: И такие добивались очень серьезных профессиональных успехов.
С. БУНТМАН: Да, вполне. Ну, что же? Это не состоялось, состоялось другое. То, что и самого человека
между прочим вот власти и бесконтрольности, и очень жесткая борьба, где нет таких правил, как в
юриспруденции. Она очень сильно развращает и заставляет свои таланты применять совершенно подругому.
А. КУЗНЕЦОВ: И где нет контроля, достаточно серьезного контроля со стороны Советов присяжных
поверенных, которые контролируют адвокатов.
С. БУНТМАН: Если абсолютные правила, где тебя остановят. А здесь не остановят, главное выиграть.
А. КУЗНЕЦОВ: Главное победить – да, – любой ценой.
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С. БУНТМАН: Вот эти бои без правил получаются. Ну, что ж, друзья? Мы вам предлагаем сейчас новую
порцию. И так как у нас наступило лето. Не надо жаловаться на дожди, Парижу хуже. Это вот… Все равно
мы часто бываем на сельской местности, но там бывали и другие люди, убийцы и их жертвы бывали. И мы
сегодня вам предлагаем список из 5 дел, связанных с убийствами на свежем воздухе. Первое дело – суд
над Уильямом Кордером по обвинению в убийстве любовницы. “Убийство в красном амбаре”.
А. КУЗНЕЦОВ: Это знаменитое – да, – в Англии дело. Это 20-е годы XIX века.
С. БУНТМАН: 1828-й.
А. КУЗНЕЦОВ: 28-й год, да. Это очень интересное дело. И оно очень подробно описано. И в частности в
судебной практике оно таким интересным было. Так что если выберете, там есть, о чем рассказать.
С. БУНТМАН: В Российской империи, в 1867 году состоялся суд над Маврой Волоховой, обвиненной в
убийстве своего мужа. Российская империя, вот 67-й год.
А. КУЗНЕЦОВ: Это дело, с которого засеяло необычайно ярким светом адвокатская звезда Александра
Ивановича Урусова. Это одно из первых судебных дел по новым уставам, которые только летом 66-го года
вступили. Дело очень интересное.
С. БУНТМАН: А вот другая империя. Очень благополучная в то время. Германская империя, 1902 год. Суд
над Людвигом Тессновым, убийцей детей, “Маньяк с острова Рюген. Остров Рюген сам по себе это
потрясающее, это феноменальное место, которое до сих пор периодически требует независимости.
А. КУЗНЕЦОВ: Это правда.
С. БУНТМАН: Да.
А. КУЗНЕЦОВ: Там около 2-х тысяч человек, по-моему, живет.
С. БУНТМАН: Да, да. Но это дивное место. И, в общем-то, природа, такой здесь в стиле Хичкок.
А. КУЗНЕЦОВ: Да. А дело это, дело жуткое. И дело очень интересное тем, что здесь оно станет полем для
научной борьбы. Именно в этом деле впервые знаменитый биолог Пауль Уленгут через суд проведет
доказательство того, что его метод определения человеческой крови и ее отличия от животных, что вот он
работает. Это первое дело, в котором это получило судебное признание.
С. БУНТМАН: Четвертое. Суд над Перри Смитом и Ричардом Хикоком, убийцами семьи из 4-х человек, это
60-й год.
А. КУЗНЕЦОВ: Это Трумен Капоте и его документальный роман “Идеальное убийство”.
С. БУНТМАН: Да.
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А. КУЗНЕЦОВ: Это вот эти два урода, которые убили семью фермера, его жену и двух детей. И вот
соответственно такой вот… Дмитрий Быков, кстати, о Капоте очень подробно в этом деле пишет.
С. БУНТМАН: Да. Суд над Нильсом Густавссоном по обвинению в убийстве трех человек. Это уже не на
острове, а на озере. На озере Бодом. Финляндия, 2005 год.
А. КУЗНЕЦОВ: А само убийство произошло за 45 лет до этого. Это знаменитая финская криминальная
загадка. Тоже очень интересная, очень таинственная. Четверо молодых людей… Двое молодых людей, две
девушки пошли в поход и трое… И, так сказать, вот собственно…
С. БУНТМАН: Да. И вот, вот.
А. КУЗНЕЦОВ: И вот собственно.
С. БУНТМАН: И вот так, да. Пожалуйста, голосование у нас уже висит на сайте, высоко висит, далеко
глядит. И пожалуйста, выбирайте. Вы можете, кстати, вот в соревновании отечественные – иностранные
дела, вы можете повернуть ту или иную сторону, в общем-то, в перевес со следующей 71-й передачи. Всего
вам доброго!
А. КУЗНЕЦОВ: Всего вам доброго!
С. БУНТМАН: До свидания!
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» В заключение отметим, что
около трети (!) участников рейтинга используют сомнительные модели (показатель качества роста),
выдавая аномально высокий уровень самоцитирования либо цитирования своих коллег по университету и/
или публикуя исследования в очень ограниченном числе журналов. В их числе нет общепризнанных
лидеров, таких как МГУ, СПбГУ, МФТИ, однако замечены несколько университетов из программы 5–100.
Качество роста университета Это существенная проблема: в погоне за объемами теряется качество, что
может привести к удару по репутации. Эта «болезнь роста» уже привела к попаданию России в
«антилидеры» по количеству публикаций в недобросовестных журналах («список Белла »), вместе с
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Индией и Китаем. А сравнив российские вузы по используемому в рейтинге показателю самоцитирования с
университетами стран БРИКС, мы увидели, что по этому Результативность научной деятельности Масштаб,
устойчивость научной деятельности Доля университета в общем количестве российских публикаций в
предметной области (%) 81,1 1 3 3 7,3 2 Московский государственный университет 76,3 1 8 2 6,0 3
Казанский (Приволжский) федеральный университет 70,2 23 1 1 12,1 4 СанктПетербургский
государственный университет 66,1 1 9 4 3,2 5 Европейский университет в СанктПетербурге 64,5 1 2 10 0,6 6
Университет ИТМО 64,1 19 4 6 0,6 7 Белгородский государственный национальный исследовательский
университет 59,2 1 5 20 1,2 8 Новосибирский государственный университет 59,0 1 12 7 0,8 9 Финансовый
университет при правительстве РФ 57,2 1 7 18 0,5 10 Томский национальный исследовательский
государственный университет 56,8 1 17 5 1,9 11 Российский государственный социальный университет 54,7
1 11 16 1,0 12 СевероВосточный федеральный университет 54,5 18 13 11 1,1 13 МГИМО 50,2 1 15 29 0,5 14
Чувашский государственный педагогический университет 49,3 21 10 19 0,5 15 Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 49,2 1 19 24 0,7 16 Российский
экономический университет имени Г. В. Плеханова 46,8 1 24 22 0,9 17 Дальневосточный федеральный
университет 46,5 1 25 21 1,3 17 Тюменский государственный университет 46,4 1 23 29 0,5 19 ЮгоЗападный
государственный университет 46,3 17 20 32 0,7 20 Южный федеральный университет 45,3 1 29 17 1,1 21
Российский государственный гуманитарный университет 45,0 1 26 28 0,7 22 СанктПетербургский
политехнический университет Петра Великого 44,5 23 6 9 1,2 23 Волгоградский государственный
технический университет 43,9 20 18 25 0,5 24 Сибирский федеральный университет 38,6 22 22 14 0,7 25
Северный государственный медицинский университет 35,7 23 16 15 1,2 26 Томский национальный
исследовательский политехнический университет 33,6 23 21 12 1,0 27 Уральский федеральный университет
32,8 23 28 8 1,7 28–30 СанктПетербургский государственный горный университет 26,7 30 27 23 0,6 28–30
Марийский государственный университет 26,7 32 14 13 1,3 28–30 Российский университет дружбы народов
26,7 23 30 26 0,5 31 Северный (Арктический) федеральный университет 25,2 23 31 31 0,7 32 Байкальский
государственный университет 21,2 31 33 33 0,6 33 Сургутский государственный университет 8,6 33 32 27 1,1
Источник: АЦ «Эксперт» показателю мы уверенно лидируем даже по сравнению с китайскими и индийскими
университетами. Наш рейтинг позволил отчасти очистить научные результаты университетов от
последствий этой «болезни роста», однако картина полностью прояснится лишь после того, как будет
устранен другой фундаментальный фактор — низкая включенность национальных научных журналов в
международные индексы. ¦ Полную версию читайте на www.expert.ru ЭКСПЕРТ № 23 6–12 ИЮНЯ 2016
назад: тем.карта, дайджест
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64 ЭКСПЕРТ № 23 6–12 ИЮНЯ 2016 РЕЙТИНГ ФАКУЛЬТЕТОВ. ПРЕДМЕТНЫЙ РЕЙТИНГ
УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ Рейтинг университетов. Химия ( Chemistry) Таблица 7 Место Университет
Общий балл Качество роста университета двух третей статей всего в одном журнале. Свыше десятка
вузов, имеющих более или менее заметные научные результаты в этой предметной области, цитируют
себя и своих коллег из вуза более чем в половине случаев (а отдельные фигуранты — в 90–100%). В
области естественных наук подобные статистические выбросы встречаются реже, однако тоже имеют
место. Разработанная в рамках подготовки методики математическая модель кластеризации университетов
по уровню самоцитирования и журналам позволила отчасти нивелировать этот эффект. Другой фактор,
тоже специфический для России (и других стран, где интенсивно идет реформирование систем
образования), — низкий уровень включенности национальных научных журналов в международные
индексы научного цитирования. Далеко не все национальные научные журналы, по уровню способные
претендовать на включение в индексацию международными базами научного цитирования ( Scopus и Web
of Science), включены в индексацию. Яркий пример — экономика. В этой области Россия, мягко говоря, не
лидер, тем не менее три журнала — «Экономика региона» (выпускается Институтом экономики Уральского
отделения РАН и Уральским федеральным университетом), «Форсайт» (Высшая школа экономики) и
«Проблемы прогнозирования» (Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН) вошли в Scopus.
Вместе с тем такие общепризнанные лидеры, как «Вопросы экономики» и «Российский журнал
менеджмента», ни одной из двух баз не индексируются. В естественных науках ситуация лучше, однако и
там Результативность научной деятельности Масштаб, устойчивость научной деятельности Доля
университета в общем количестве российских публикаций в предметной области (%) 1 Московский
государственный университет 85,0 1 9 1 11,5 2 Национальный исследовательский университет МФТИ 80,3 1
1 6 0,9 3 Новосибирский государственный университет 77,8 1 6 2 4,5 4 СанктПетербургский
государственный университет 75,9 1 7 3 5,1 5 Университет ИТМО 73,5 1 3 8 0,7 6 Самарский национальный
исследовательский университет имени 72,6 1 2 17 0,6 С. П. Королёва 7 Саратовский национальный
исследовательский университет 71,9 1 4 10 0,7 имени Н. Г. Чернышевского 8 Томский национальный
исследовательский государственный университет 70,4 1 5 7 1,5 9–11 Казанский (Приволжский)
федеральный университет 62,0 21 10 5 2,5 9–11 Уральский федеральный университет 62,0 20 11 4 2,6 9–
11 Томский национальный исследовательский политехнический 62,0 19 8 11 1,3 университет 12
СанктПетербургский политехнический университет Петра 60,7 1 13 12 1,1 Великого 13 Национальный
исследовательский технологический университет 59,8 1 14 13 1,1 МИСиС 14 Нижегородский национальный
исследовательский университет 59,2 1 16 14 1,6 им. Н. И. Лобачевского 15 Южный федеральный
университет 59,0 18 15 9 1,7 16 Российский химикотехнологический университет имени Д. И. 58,4 1 19 15 1,6
Менделеева 17 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 58,3 1 17 16 1,0 18
Московский государственный университет тонких химических 54,6 1 21 22 1,1 технологий имени М. В.
Ломоносова 19 Российский университет дружбы народов 53,2 1 24 23 0,7 20 Казанский национальный
исследовательский технологический 53,1 17 23 18 1,4 университет 21 Дальневосточный федеральный
университет 51,8 25 12 21 0,8 22 СанктПетербургский государственный технологический институт 51,5 1 26
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24 0,8 23 Сибирский федеральный университет 50,9 22 20 20 0,9 24 Ивановский государственный
химикотехнологический университет 48,3 24 22 19 1,7 25 Воронежский государственный университет 45,7
23 25 25 0,8 26 Самарский государственный технический университет 45,0 26 18 26 0,7 27 Пермский
государственный национальный исследовательский 34,4 27 27 27 0,7 университет 28 Волгоградский
государственный технический университет 28,6 28 28 28 0,6 Источник: АЦ «Эксперт» встречаются
подобные искажения. Эту коллизию в рамках методики нам разрешить не удалось, поскольку переход к
оценке публикационной активности по Российскому индексу научного цитирования сразу включил бы в
рассмотрение большое число российских журналов низкого уровня. Возможно, эту проблему можно будет
решить в следующем издании рейтинга. Третий важный момент методики — отказ от опросов. Три
международных рейтинга из пяти в качестве важнейшего элемента включают в себя опрос работодателей и
академического сообщества. Не углубляясь в детали, отметим, что смещенность выборки при опросах в
пользу англоязычных стран дает сильные искажения в оценках репутации (справедливости ради отметим,
что, как и в случае с
назад: тем.карта, дайджест
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ИЮНЯ 2016 Рейтинг университетов. Математика ( Mathematics) Таблица 4 Место Университет Общий балл
Качество роста университета Результативность научной деятельности Масштаб, устойчивость научной
деятельности Доля университета в общем количестве российских публикаций в предметной области (%) 1
Национальный исследовательский университет МФТИ 74,9 1 4 6 3,2 2 Московский государственный
университет 72,6 12 16 1 15,5 3 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 72,3 9 3 4
1,9 4 Новосибирский государственный университет 70,6 5 14 2 4,4 5 Национальный исследовательский
университет «Высшая 68,7 6 7 7 5,0 школа экономики » 6 СанктПетербургский государственный
университет 68,0 7 13 3 6,4 7 СанктПетербургский политехнический университет Петра 65,2 1 12 10 1,5
Великого 8 Уральский федеральный университет 62,5 21 1 5 3,1 9 Нижегородский национальный
исследовательский университет 60,1 8 10 11 1,4 им. Н. И. Лобачевского 10 Саратовский национальный
исследовательский университет 58,0 13 11 14 1,0 имени Н. Г. Чернышевского 11–12 Дальневосточный
федеральный университет 56,7 17 2 16 0,9 11–12 Ярославский государственный университет им. П. Г. 56,6
1 19 23 0,8 Демидова 13 Томский национальный исследовательский государственный 54,6 14 20 12 1,4
университет 14 Университет ИТМО 53,8 21 5 8 3,7 15–16 Южный федеральный университет 53,4 10 17 19
0,9 15–16 СанктПетербургский государственный электротехнический 53,4 1 23 24 0,5 университет ЛЭТИ 17
Томский национальный исследовательский политехнический 49,5 21 6 15 0,6 университет 18
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Новосибирский государственный технический университет 49,0 15 22 20 0,6 19 Самарский национальный
исследовательский университет 48,3 21 9 13 0,8 имени С. П. Королёва 20–22 Российский университет
дружбы народов 47,0 20 8 17 0,9 20–22 Московский государственный технический университет 46,9 16 24 21
1,4 20–22 Сибирский федеральный университет 46,9 11 26 22 0,8 23 Казанский (Приволжский)
федеральный университет 46,7 21 18 9 2,2 24 Воронежский государственный университет 43,0 18 21 18
1,1 25 Московский энергетический институт 39,4 21 15 26 0,5 26 ЮжноУральский национальный
исследовательский университет 34,7 19 25 25 0,6 Источник: АЦ «Эксперт» Рейтинг университетов. Науки о
жизни ( Life Sciences) Таблица 5 Место Университет Общий балл Качество роста университета
Результативность научной деятельности Масштаб, устойчивость научной деятельности Доля университета
в общем количестве российских публикаций в предметной области (%) 1 Московский государственный
университет 90,2 1 5 1 13,6 2 Национальный исследовательский университет МФТИ 80,9 1 1 5 1,0 3
СанктПетербургский государственный университет 78,0 1 2 2 4,1 4 Уральский федеральный университет
68,6 1 4 9 0,7 5 СанктПетербургский политехнический университет Петра 68,2 1 6 7 0,8 Великого 6
Новосибирский государственный университет 67,9 1 11 3 2,4 7 Российский национальный
исследовательский медицинский 66,6 1 7 6 0,9 университет имени Н. И. Пирогова 8 Томский национальный
исследовательский государственный 64,2 1 8 10 1,2 университет 9 Сибирский федеральный университет
62,8 1 10 12 0,7 10 Нижегородский национальный исследовательский университет 62,0 13 9 11 0,7 им. Н. И.
Лобачевского 11 Дальневосточный федеральный университет 61,8 1 14 8 1,6 12 Казанский (Приволжский)
федеральный университет 61,3 14 12 4 2,5 13 Южный федеральный университет 58,7 1 13 13 0,6 14
Первый Московский государственный медицинский университет 55,3 1 15 14 0,7 имени И. М. Сеченова 15
Тюменский государственный университет 45,8 15 3 16 0,5 16 Нижегородская государственная медицинская
академия 29,7 16 16 15 0,8 Источник: АЦ «Эксперт»
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05.06.2016
Журнал Эксперт (PDF-версия)

Страница 68
Оригинал файла в PDF (114Kb) Предыдущий документ Следующий документ
66 ЭКСПЕРТ № 23 6–12 ИЮНЯ 2016 РЕЙТИНГ ФАКУЛЬТЕТОВ. ПРЕДМЕТНЫЙ РЕЙТИНГ
УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ Рейтинг университетов. Компьютерные науки ( Computer Science) Таблица 9
Место Университет Общий балл рениях. Так, Белгородский университет вошел в десятку лучших в
социальных науках, Тюменский государственный университет попал в лучшие в науках о жизни, имея в этой
предметной области публикации в журналах самого высокого уровня (средний уровень цитирования).
Большое число региональных вузов демонстрирует значимые научные результаты в химии, компьютерных,
гуманитарных, общественных и экономических науках. Качество роста университета Результативность
научной деятельности Масштаб, устойчивость научной деятельности Доля университета в общем
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количестве российских публикаций в предметной области (%) 1 Московский государственный университет
91,1 1 1 1 7,3 2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 75,0 5 5 3 5,5 экономики » 3
Национальный исследовательский университет МФТИ 73,6 1 2 9 2,3 4 СанктПетербургский
государственный университет 68,6 11 6 4 4,5 5 Университет ИТМО 68,0 19 3 2 7,0 6 Новосибирский
государственный университет 66,1 6 10 6 1,8 7 Нижегородский национальный исследовательский
университет 59,6 10 12 12 1,2 им. Н. И. Лобачевского 8 СанктПетербургский политехнический университет
Петра 58,4 13 8 10 2,4 Великого 9 СанктПетербургский государственный электротехнический университет
52,7 1 26 16 1,4 ЛЭТИ 10–12 Казанский (Приволжский) федеральный университет 49,1 17 7 14 1,0 10–12
Дальневосточный федеральный университет 49,1 8 22 23 0,6 10–12 Уральский федеральный университет
49,0 19 14 7 3,1 13 Новосибирский государственный технический университет 48,4 1 30 22 0,6 14
Российский университет дружбы народов 47,9 19 4 17 0,5 15 Самарский национальный исследовательский
университет имени 47,6 31 9 5 3,3 С. П. Королёва 16 Ярославский государственный университет им. П. Г.
Демидова 46,7 9 24 30 0,8 17 Сибирский федеральный университет 44,6 12 28 19 0,8 18 Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники 44,2 7 35 25 0,9 19 Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ 42,5 19 21 11 2,2 20 Московский институт электронной
техники 42,2 14 25 21 1,1 21 Томский национальный исследовательский государственный университет 41,6
18 27 8 2,7 22 Томский национальный исследовательский политехнический университет 41,4 19 18 15 1,8 23
Московский государственный технический университет 39,4 15 31 20 1,7 24 Московский энергетический
институт 38,3 19 13 31 0,8 25 Южный федеральный университет 37,0 19 20 18 1,6 26 Саратовский
национальный исследовательский университет имени 36,9 19 34 13 1,2 Н. Г. Чернышевского 27
Петрозаводский государственный университет 36,2 29 15 32 0,5 28 СанктПетербургский государственный
университет аэрокосмического 36,0 19 19 26 1,1 приборостроения 29 Сибирский государственный
аэрокосмический университет 34,8 30 17 29 0,8 30 ЮжноУральский национальный исследовательский
университет 33,2 16 32 27 0,8 31 Казанский национальный исследовательский технологический 29,5 34 11
24 0,6 университет 32 Волгоградский государственный технический университет 28,4 32 23 28 0,8 33
Московский авиационный институт 26,6 33 16 35 0,7 34 Казанский национальный исследовательский
технический университет 25,3 19 29 36 0,5 35 Владимирский государственный университет 12,3 35 33 33 0,5
36 Рязанский государственный радиотехнический университет 9,5 35 36 34 0,7 Источник: АЦ «Эксперт» И
если в первых двух случаях вопросов не возникает, то последние нуждаются в комментариях. Дело в том,
что в трех последних предметных областях общее число публикаций российских вузов невелико и разрыв
между явными лидерами и прочими вузами очень значимый. Изза этого в ранжирование попадают
университеты с небольшим количеством статей и неустойчивыми научными результатами. Кроме того, в
этих предметных областях начинают иметь значение междисциплинарные научные статьи (именно этим
объясняется шестое место ИТМО в рейтинге по экономике: половина его статей в этой предметной области
приходится на статьи, связанные с принятием решений). Обратная ситуация тоже имеет место: НИУ ВШЭ,
не имея соответствующего направления подготовки, фигурирует в рейтинге по физике, поскольку ее
исследователи публикуются совместно с физиками других вузов.
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РЕЙТИНГ ФАКУЛЬТЕТОВ. ПРЕДМЕТНЫЙ РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ 65 Рейтинг
университетов. Arts and Humanities ( Гуманитарные науки) Таблица 8 Место Университет Общий балл
научными журналами, усилиями рейтинговых агентств и российских университетов ситуация с каждым
годом улучшается). Однако на данном этапе мы решили отказаться от опроса, чтобы при формировании
рейтинга максимально снизить влияние субъективных факторов. Последнее, что надо отметить, — горизонт
исследования. Основные международные рейтинги стремятся снизить волатильность позиций
университетов и делают период рассмотрения более длинным (пять лет). Такая консервативность не
позволяет увидеть быстрые изменения (а по некоторым ведущим российским вузам за последние
несколько лет число публикаций выросло в дватри раза). В связи с этим период, за который учитывались
публикации, был сокращен до четырех лет. Качество роста университета Результаты В рейтинг
факультетов сумели войти свыше восьми десятков российских вузов, то есть большая часть
потенциальных кандидатов. Почти половина участников (35 университетов) вошли в число лидеров только
по одному направлению. Среди них такие яркие монопрофильные университеты, как Российская
экономическая школа (РЭШ; второе место по экономике) и Европейский университет в СанктПетербурге
(пятое место в общественных науках). На другом полюсе шесть университетов, которые попали во все
предметные рейтинги: МГУ, СПбГУ, Новосибирский НИУ и три федеральных университета: Уральский,
Дальневосточный и Казанский. Первая пятерка позиций в каждом предметном ранжировании никаких
сюрпризов не дает: те же вузы в основном Результативность научной деятельности Масштаб, устойчивость
научной деятельности Доля университета в общем количестве российских публикаций в предметной
области (%) 1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 69,6 1 6 2 5,6 экономики » 2
Казанский (Приволжский) федеральный университет 66,1 27 1 1 17,7 3 Московский государственный
университет 65,5 1 10 3 5,4 4 Сибирский федеральный университет 60,1 8 3 8 0,7 5 Российский
государственный педагогический университет имени 54,6 1 8 10 0,6 А. И. Герцена 6 Новосибирский
государственный университет 52,9 1 26 5 1,5 7 СанктПетербургский государственный университет 52,2 16
12 4 4,5 8 Томский национальный исследовательский государственный университет 51,7 1 20 6 2,9 9
Российский университет дружбы народов 51,4 10 7 18 0,5 10 Финансовый университет при правительстве
РФ 50,6 9 9 13 0,8 11 Российская академия народного хозяйства и государственной 49,3 1 13 16 0,6 службы
при президенте РФ 12 Российский государственный социальный университет 47,7 14 11 12 1,3 13
СевероКавказский федеральный университет 45,6 11 15 19 0,6 14 Уральский федеральный университет
44,2 12 21 11 1,4 15 Волгоградский государственный университет 42,8 1 24 31 0,6 16 Южный федеральный
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университет 42,6 15 31 7 1,6 17 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 41,3 13 23 15
1,4 18 Чувашский государственный педагогический университет 40,3 23 4 14 0,6 19 Алтайский
государственный университет 39,2 18 16 24 0,7 20–21 СевероВосточный федеральный университет 38,0 23
5 21 0,8 20–21 Волгоградский государственный технический университет 37,9 17 19 17 0,5 22 ЮгоЗападный
государственный университет 34,9 19 17 30 1,1 23 Белгородский государственный национальный
исследовательский 33,7 28 2 29 1,2 университет 24 Дальневосточный федеральный университет 32,4 20 27
20 1,6 25 Нижегородский национальный исследовательский университет 32,0 22 25 22 0,5 им. Н. И.
Лобачевского 26 Российский государственный гуманитарный университет 30,2 21 30 28 1,2 27 Сочинский
государственный университет 26,1 23 28 26 0,5 28 Адыгейский государственный университет 25,9 23 29 23
0,8 29 Марийский государственный университет 22,3 30 14 9 2,5 30 Томский национальный
исследовательский политехнический университет 18,2 29 18 25 0,7 31 Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса 12,8 31 22 27 0,7 Источник: АЦ «Эксперт» входят в «хвосты»
международных предметных рейтингов. Это МГУ, СПбГУ, Новосибирский НИУ, в естественных науках эту
тройку «разбавляют» МФТИ и МИФИ, в гуманитарных — НИУ ВШЭ. Кроме того, в отдельных предметных
областях появляются новые лидеры вроде уже упомянутой РЭШ по экономике. Так, в компьютерных науках
и в химии в пятерку лучших вошел СанктПетербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), в гуманитарных — два федеральных (Сибирский
и Казанский), в науках о жизни — Уральский федеральный и СанктПетербургский политех, в энергетике —
Томский госуниверситет. Еще интереснее новые игроки, до сих пор не занимавшие заметных позиций ни в
российских, ни в международных изме ЭКСПЕРТ № 23 6–12 ИЮНЯ 2016
назад: тем.карта, дайджест
05.06.2016
Журнал Эксперт (PDF-версия)
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РЕЙТИНГ ФАКУЛЬТЕТОВ. ПРЕДМЕТНЫЙ РЕЙТИНГ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ 59 Рейтинг
университетов. Науки о Земле ( Earth Sciences) Таблица 1 Место Университет Общий балл Качество роста
университета Результативность научной деятельности Масштаб, устойчивость научной деятельности Доля
университета в общем количестве российских публикаций в предметной области (%) 1 Московский
государственный университет 86,5 1 7 1 11,8 2 СанктПетербургский государственный университет 81,3 1 3 2
4,3 3 Новосибирский государственный университет 76,2 12 1 3 2,0 4 СанктПетербургский политехнический
университет Петра 72,6 1 2 7 0,6 Великого 5 Национальный исследовательский университет МФТИ 69,8 1 6
5 0,8 6 Сибирский федеральный университет 69,5 1 5 6 0,8 7 Южный федеральный университет 68,7 1 4 8
0,8 8 Казанский (Приволжский) федеральный университет 68,1 1 8 4 2,4 9 Томский национальный
исследовательский государственный 60,0 10 9 9 1,7 университет 10 Уральский федеральный университет
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56,3 11 11 10 1,2 11 Национальный исследовательский университет «Высшая 55,8 1 13 11 0,5 школа
экономики » 12 Дальневосточный федеральный университет 48,9 13 12 12 1,2 13–14 Томский
национальный исследовательский политехнический 42,9 15 10 13 2,1 университет 13–14 Российский
национальный исследовательский университет 42,8 1 15 14 0,5 нефти и газа имени И. М. Губкина 15
СанктПетербургский государственный горный университет 32,4 14 14 15 0,7 Источник: АЦ «Эксперт»
Рейтинг университетов. Физика и астрономия ( Physics and Astronomy) Таблица 2 Место Университет
Общий балл Качество роста университета Результативность научной деятельности Масштаб, устойчивость
научной деятельности Доля университета в общем количестве российских публикаций в предметной
области (%) 1 Московский государственный университет 91,9 1 3 1 11,9 2 Новосибирский государственный
университет 88,0 1 1 3 3,8 3 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 86,3 1 2 2 4,6 4
Национальный исследовательский университет МФТИ 71,9 1 4 5 3,6 5 СанктПетербургский
государственный университет 70,0 1 5 4 4,3 6 СанктПетербургский политехнический университет Петра 64,9
1 6 6 2,8 Великого 7 Томский национальный исследовательский государственный 63,4 15 7 7 2,8
университет 8 Казанский (Приволжский) федеральный университет 59,8 1 9 11 1,7 9 Нижегородский
национальный исследовательский университет 59,0 1 13 12 1,7 им. Н. И. Лобачевского 10 Национальный
исследовательский технологический университет 58,0 1 15 13 1,6 МИСиС 11 Национальный
исследовательский университет «Высшая 56,6 1 14 17 1,1 школа экономики » 12 СанктПетербургский
государственный электротехнический 55,1 1 17 19 0,8 университет ЛЭТИ 13 Южный федеральный
университет 55,0 1 20 15 1,1 14 Новосибирский государственный технический университет 53,9 1 23 16 1,0
15 Университет ИТМО 53,8 20 8 8 2,7 16–17 Саратовский национальный исследовательский университет
52,9 17 10 14 1,1 имени Н. Г. Чернышевского 16–17 Сибирский федеральный университет 52,8 1 22 20 0,8
18 Московский государственный технический университет 49,5 16 21 21 0,9 19 Самарский национальный
исследовательский университет 49,4 19 12 18 1,0 имени С. П. Королёва 20 Уральский федеральный
университет 48,8 22 16 9 2,7 21 Дальневосточный федеральный университет 46,1 18 19 22 0,6 22
Воронежский государственный университет 44,9 21 18 23 0,5 23 Томский национальный исследовательский
политехнический 43,7 23 11 10 2,2 университет Источник: АЦ «Эксперт» ЭКСПЕРТ № 23 6–12 ИЮНЯ 2016
назад: тем.карта, дайджест
04.06.2016
Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

В Казани открылся крупнейший в стране парк динозавров
04 июн 2016 в 22:27
Сегодня в Казани открыл свои двери самый крупный в России парк с движущимися доисторическими
рептилиями. «Юркин парк» расположился на территории возле «Казань-арены», церемонию его открытия
принимали президент РТ Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин, Парк открылся флэшмобом:
гости выстроились во фразу «Юркин парк» и выпустили одновременно в небо воздушные шары.
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Для высоких гостей организаторы провели отдельную экскурсию, от которой глава республики остался под
большим впечатлением.«В парке все сделано очень доступно и интересно, много гидов, информационных
материалов. Кроме того, здесь можно и покушать, предусмотрены другие развлечения. Такое место надо
было еще придумать. Я благодарен инвестору и руководителю стадиона. Тема оказалась очень удачной», резюмировал Президент РТ.
Рустам Минниханов также высказался в пользу того, чтобы «Юркин парк» стал доступным для посещения
круглогодично (на данный момент его работа запланирована до середины осени). Кроме того, он призвал к
развитию казанской палеонтологической школы на базе КФУ. По словам президента Татарстана она и
сейчас высоко котируется в России, однако ее есть куда развивать.
назад: тем.карта, дайджест
http://activ.tatar/news/870_v_kazani_otkrylsya_krupneyshiy_v_strane_park_dinozavrov

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. Гражданская активность (Казань) (activ.tatar)

В Казани открылся крупнейший в стране парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
BezFormata.Ru

Рустам Минниханов: «Степан мне сегодня хорошо помогал
разобраться, кто есть кто»
Летний «Юркин парк» у «Казань Арены», появлению которого поспособствовал Никита Белых, может
прописаться в Казани насовсем
Теперь в городе с более чем тысячелетней историей поселились рептилии, которым миллионы лет отроду.
Корреспондент «БИЗНЕС Online прогулялся вместе с президентом Татарстана по «Юркину парку» и узнал,
как 12-летний мальчик - звезда интернета - стал его личным экскурсоводом.
На площади у стадиона «Казань Арена» до середины октября «поселились» динозавры
ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА: «В ДЕТСТВЕ Я ДУМАЛ, ЧТО ДИНОЗАВР ОДИН»
К сожалению, сегодня в день открытия динопарка , по крайней мере в момент, когда сюда должен был
приехать Рустам Минниханов , доступ был открыт не всем, а только детям из многодетных семей и
воспитанникам детских домов. Всех остальных, если у них на руках не было специальных пригласительных,

1171

Группа «Интегрум»

у входа разворачивали, а попасть за ограждение уж очень хотелось. Уж слишком таинственные,
нечеловеческие, а порой и душераздирающие звуки разносились оттуда. Кто-то из приглашенных пошутил,
что жителям близлежащих к «Казань Арене» домов в который раз «повезло»: сначала с огромным
светящимся медиафасадом, от которого не спасают даже толстые занавески, потом с громкой музыкой в
дни праздников и выборов, а вот теперь еще и динозавры под окнами поселились...
Детей перед приездом почетных гостей, хотя кто может быть почетнее детишек в этом парке, долго
тренировали на предмет флешмоба. По приезде VIP'ов, в числе которых, помимо президента Татарстана,
были мэр Казани Ильсур Метшин и помощник президента РТ Наталия Фишман (как всегда в элегантном
наряде), ребята должны были выстроиться, составив название «Юркин парк». Оценить замысел оказалось
непросто, так как все проходило в танце. Дети выпустили в небо сотни шариков, после чего дверь в
историю веков приоткрылась.
Наталию Фишман заинтересовал рацион древних рептилий
Конечно, огромные динозавры, число которых насчитывается 150 особей, а 105 из них и вовсе умеют
двигаться, очень оригинально вписались в городской ландшафт и колоритно смотрелись на фоне
многоэтажек и современного футбольного стадиона. Делегацию сопровождал экскурсовод Юрий Чураков из
Кирова, а так же интернет-герой, московский школьник Степан Савельев . Минниханов тем временем
признался, в детстве он думал, что динозавр - он один, а потом пришло понимание, что их много и по
видам, и по размерам. «Степан мне сегодня хорошо помогал разобраться кто есть кто, и какой у него
рацион», - отметил президент Татарстана. Кстати, вопросы динозавровой диеты почему-то особенно
заинтересовали Фишман.
Первоначально предполагалось, что чиновники будут передвигаться на электрокарах, однако Минниханов
решил прогуляться и осмотреться вместе с детьми. Помимо живого общения, президент даже заглянул в
тир, где сделал один выстрел и попал в цель. Правда, приза главе РТ почему-то не дали, может, одного
попадания не достаточно. Но у первого лица времени на стрельбу не было, плотный график не позволял.
На набережной Казанки его уже ждали блогеры, съехавшиеся в Казань со всей страны на «НеФорум».
Динозавры, число которых насчитывает 150 особей, а 105 из них и вовсе умеют двигаться, очень
оригинально вписались в городской ландшафт
ПОКА ПАРК ВРЕМЕННЫЙ, НУЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ НЕГО ПОСТОЯННЫЙ
«Впечатлило, что сделано все доступно, интересно и подробно, - признался президент Татарстана после
обхода чудо-парка. - Тут много людей, готовых рассказать о живых экспонатах, много интересных
материалов. В тоже время можно и покушать, и найти другого рода развлечения».
Он отметил, что первоначально по-разному к этой теме относились, но в итоге все оказалось удачно.
Весомым подспорьем в этом вопросе оказался звонок губернатора Кировской области Никиты Белых ,
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который дал хорошие рекомендации. «У нас хорошая школа Казанского федерального университета.
Это дело надо развивать», - отметил Минниханов. - Пока парк временный ( будет работать до середины
октября - прим. ред. ), нужно сделать его постоянно действующим. Надо подумать, как это сделать". И,
словно выполняя свои собственные указания, президент двинулся к карте местности, и стал жарко что-то
обсуждать со своей командой.
«Если мы договариваемся, то под эту территорию будем делать общий проект, не каждый по отдельности»,
- донеслись до журналистов слова Фишман. На том, видимо и порешили.
Юная звезда интернета Савельев также изучал вопрос и признался, что в Европе таких размеров парка
нет. Он был в подобных парках в Турции и в Чехии - Казань отличается большим количеством развлечений
и размахом. «Нас пригласил сюда Рустам Минниханов, и мы очень благодарны ему за эту возможность», призналась его мама Светлана. - Степа полюбил динозавров года в 4, в 8 стал активно ими
интересоваться. Я считаю, что нужно поддерживать увлечения сына, это гораздо лучше, чем просто
обычные компьютерные игры".
КАК ПОДРУЖИЛИСЬ ПРЕЗИДЕНТ И СТЕПА
Напомним, что кировские инвесторы «Юркина парка» инвестируют в казанский проект около 100 млн.
рублей, хотя точной суммы не называют. Инвестор проекта - известный кировский предприниматель и
депутат местного Заксобрания Валерий Крепостнов , пишут вятские СМИ. А идея пригласить кировчан
принадлежит директору «Казань Арены» Радику Миннахметову , позвавшему создателей динопарка на
площадку, где зимой работает Народный каток NEFIS. Трафик посетителей катка под 100 тыс. человек за
сезон, по всей видимости, приглянулся инвесторам - летом, в разгар каникул, учитывая туристическую
привлекательность Казани, турпоток может быть в разы больше.
Идея пригласить создателей динопарка принадлежит директору «Казань Арены» Радику Миннахметову
(справа). А президент пригласил на открытие школьника Степу Савельева, недавно ставшего героем
соцсетей
А в середине мая сам Минниханов анонсировал скорое открытие в Казани парка динозавров. «Скоро
откроем Парк динозавров в Казани. Знаю, кому это точно понравится - Stepan Saveliev, ждем в гости! И
будет правильно, если для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями вход в такой
замечательный парк будет свободным», - написал Минниханов на своей странице «ВКонтакте».
11-летний Савельев , напомним, стал известен после того, как его увлечение динозаврами засмеяли
одноклассники. Однако мама мальчика попросила пользователей «ВКонтакте» поддержать его, «полайкать
его разные записи». Просьбу выполнили тысячи пользователей. А Минниханов оказался тогда среди тысяч
людей, поддержавших увлечение мальчика, и написал : «Отличное увлечение у парня! Степан Савельев,
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так держать! Не забывай хорошо учиться и знай, добрых людей больше, чем злых, и они всегда тебя
поддержат!»
Олег Платонов Фото: Анастасия Шагабутдинова Видео: Игорь Дубских Фото на анонсе: president.tatarstan.ru
Персоны: Минниханов Рустам Нургалиевич , Миннахметов Радик Заудатович
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rustam-minnihanov-stepan-mne/47387535/
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Рустам Минниханов: «Степан мне сегодня хорошо помогал разобраться, кто есть
кто»
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рустам Минниханов: «Степан мне сегодня хорошо помогал разобраться, кто есть
кто»
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Лента тысячелетия Казани (1000kzn.ru) (Казань)

Рустам Минниханов: «Степан мне сегодня хорошо помогал разобраться, кто есть
кто»
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
BezFormata.Ru

Музеи и информационные технологии
Людмила Пахомова журналист ЕГМЗ
В Елабуге начала работу ХХ Международная научно-практическая конференция АДИТ–2016, главная тема
которой «Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы». За 20 лет существования некоммерческого
партнёрства «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» (АДИТ) его форумы
проходили в разных городах нашей страны.
Фото Л.Пахомовой
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В этом году принимающей стороной являются Елабужский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник и Елабужский институт Казанского федерального университета.
Торжественное открытие конференции состоится 6 июня, однако уже сегодня в двух аудиториях института
приступили к работе двухдневные проектные мастерские «Информационная стратегия и тактика музея», а
также Школа школ.
Главным участником последней стали юные воспитанники детского университета ЕИ КФУ. С помощью
студентов исторического факультета и кураторов из Москвы и Елабуги дети должны будут создать и
записать четыре небольших аудиоэкскурсии о Чёртовом городище, купеческой Елабуге, музеях И.И.
Шишкина и Н.А. Дуровой. В дальнейшем аудиогид предполагается загрузить в бесплатное мобильное
приложение, которым смогут воспользоваться приезжающие в Елабугу туристы. В качестве примеров детям
продемонстрировали подобные видео- и аудиоэкскурсии, разработанные их сверстниками в других городах.
Ещё один маршрут под названием «Храм науки и знаний» подготовят студенты ЕИ КФУ о своей альмаматер.
Фото Л.Пахомовой
В приветственном слове к участникам проектных мастерских член экспертного совета фонда М. Прохорова,
член президиума АДИТ О.В. Синицына сказала, что в этом году впервые было решено отойти на
конференциях от чисто лекционной формы работы и включить больше интерактивных моментов. Так, в
мастерских кроме докладов предусмотрены работа по группам, деловая игра и дискуссии.
Тема первого дня посвящена хранению и управлению коллекциями, а второго — их предъявлению
реальным и виртуальным аудиториям. Деловой тон работе проектных мастерских задал установочный
доклад «IT-стратегия, её роль и компоненты в управлении и развитии музеем», с которым выступил
заместитель генерального директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по информационным технологиям, член
президиума АДИТ В.В. Определёнов.
Ему было чем поделиться со своими коллегами из региональных музеев. ГМИИ находится сейчас в стадии
коренной реконструкции и обновления. 27 его зданий и прилегающая к ним территория занимают 4,5
квартала Москвы, которые в ближайшем будущем должны превратиться в своеобразный туристический
город с пешеходными дорогами и парковой зоной. Площадь музейных объектов увеличится с 49 до 105
тысяч квадратных метров. При этом более двух третей из них будут располагаться под землёй. Словом,
изменения грядут грандиозные и все они должны опираться на возможности, которые предоставляют
современные информационные технологии.
Фото Л.Пахомовой
В своём докладе В.В. Определёнов подробно и обстоятельно остановился на основных направлениях
развития IT в музее. Они затрагивали финансово-хозяйственную деятельность и комплексную систему
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безопасности, хранение электронного культурного наследия и оцифровку произведений искусства,
создание виртуальных экспозиций и музеев, закупку оборудования и программного обеспечения, выпуск
электронных изданий и многое другое.
По ходу своего выступления докладчик не раз давал полезные практические советы и обращал особое
внимание на моменты, позволяющие значительно экономить материальные затраты.
Завтра вечером состоится итоговый пленум, на котором будут подведены итоги работы проектных
мастерских АДИТ.
назад: тем.карта, дайджест
Людмила Пахомова

http://elabuga.bezformata.ru/listnews/muzei-i-informatcionnie-tehnologii/47387398/
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Музеи и информационные технологии
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
KazanFirst.ru – новости Татарстана, Казань, Набережные Челны

Рустам Миннихинов на открытии «Юркин парка»: «Мои школьные
познания о динозаврах были очень поверхностными»
Александр Егоров — Казань
В субботу президент Татарстана Рустам Минниханов открыл «Юркин парк», что разбит на территории
стадиона Kazan Arena. Корреспонденты KaznFirst никак не могли пропустить такое событие, и ничуть не
жалеют о полутора часах, потраченных на знакомство с фауной древнейших периодов нашей планеты,
приобщению к событию республиканского масштаба и выяснение этимологии столь необычного названия
объекта.
Охраны было много…
— Пожалуйста, ваше приглашение. Ах, вы должны быть в списках?
Контроль при входе на «Казань Арену» сегодня не менее серьезный, чем перед встречей «Рубин» –
«Спартак». Одно отличие – въезд на парковку, где обычно оставляют свои машины спортивные
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журналисты, прибывающие на футбольные матчи, совершенно свободен. Наверное, потому, что
приглашенных на открытие «Юркиного парка» чуть меньше, чем болельщиков на топовом футбольном
событии. И большая часть из них — юноши и девушки в желтых поло и оранжевых футболках. Позже
поймем: в желтом – волонтеры, в оранжевом – детишки из лагеря «Костер». С полдюжины автобусов, на
которых они, вероятно, сюда приехали. Вход для детей бесплатный.
К тому, что сегодня в парке — службы безопасности — люди относится с пониманием: на открытии ждут
президента Минниханова. Но до объявленных 14.00 еще есть время, а потому мы сразу погружаемся в
Мезозойскую эру. Благодаря разнообразным экспонатам (а это, как вы поняли, фигуры динозавров в
натуральную величину), мы можем моментально прыгать из мелового периода в юрский и обратно —
шкалой времени служат таблички, на которых исчерпывающая информация о древнейших рептилиях:
название вида, размеры и масса, где обитал, чем питался. Знаете, мне, 46-летнему, интересно. Серьезную
атмосферу классического музея разбавляют таблички типа: «Спасибо, я уже поел», «Я это не ем», «Я за
тобой не побегу».
Людям помоложе, помимо академических знаний, возможно, нужно еще и другое, и это другое здесь тоже
представлено. На специальной площадке можно покататься верхом на какой-нибудь твари, сравнимой по
размерам с пони. А еще – стрелять в тире, прыгать на батутах, лазить по надувным горкам, гонять на
катродроме «Юркин карт» и даже почувствовать себя палеонтологом и раскопать какую-нибудь тазовую
кость мегалозавра в сооруженной для этого большой песочнице – лопатки (не кости, а маленькие лопаты) и
кисточки у волонтеров уже наготове. Кости тоже — покрыты слоем песка.
Ну а если проголодаетесь – фастфуд вам в помощь. Цены, правда, мало чем отличаются от тех, что в
приличном кафе в центре Казани, но разве есть в центре Казани столько интересного?
Главный гость
На часах – 13.55, пора встречать президента. В ожидании человек с микрофоном призывает всех
присутствующих выложить собой слова «юркин парк» – контуры гигантских букв, которые нужно заполнить
людьми, предусмотрительно очерчены цветным скотчем на площадке перед входом в бутафорское царство
динозавров. Как получилось — ищите в дебрях инстаграма: ведущий пообещал, что это действо
запечатлено с высоты птичьего полета.
Президент приезжает в 14.23. Встречают Рустама Минниханова хозяин территории – директор стадиона
Радик Миннахметов. Тут же — мэр Казани Ильсур Метшин и другие официальные, но мало известные
широкому кругу наших читателей лица.
Лицо неофициальное — пятиклассник московской школы Степан Савельев, пару месяцев назад ставший
звездой рунета. Наверняка вы знаете эту историю. А если не знаете — узнайте здесь. С «Королем
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динозавров», как прозвали Степу пользователи всемирной сети, Рустам Нургалиевич встречается у входа в
«Юркин парк». И, забежим чуть вперед, не расстанется на протяжении всей 30-минутной экскурсии.
Похоже, увиденное и услышанное от экскурсовода-волонтера во время прогулки по парку настолько
цепляет президента, что он даже проходит мимо картодрома. Зато не отказывает детишкам и волонтерам в
просьбе сфотографироваться, да и сам активно снимает экспонаты этой выставки под открытым небом —
полюбуйтесь. В этой атмосфере диссонансом звучит случайно услышанное словосочетание «Крылья
Советов» из уст Метшина — мэр Казани и президент «Рубина», чуть приотстав от президента республики,
что-то с кем-то обсуждает. Хотя не исключаем, что футбол и самарский клуб тут не причем — возможно,
речь идет о парке в Авиастроительном районе Казани.
Полчаса пролетают незаметно. Поразив единственным выстрелом мишень в тире (у вас есть шанс
пострелять из пневматической винтовки, побывавшей в руках Минниханова!), заглянув в
палеонтологический музей, разбитый на территории парка, президент выходит к журналистам.
— Рустам Нургалиевич, возможно, у этого парка есть дальнейший прицел, и мы в Татарстане будем
воспитывать палеонтологов?
— Думаю, у нас хорошая школа Казанского федерального университета. А это дело надо развивать.
Парк этот у нас временный, было бы неплохо сделать его постоянно действующим. Мы об этом подумаем.
А в целом, я очень благодарен нашим коллегам из Кировской области: мне [губернатор Кировской области]
Никита Белых позвонил, рекомендовал, и на самом деле они [кировчане] сделали большой подарок
жителям Казани и гостям города. Это место интересно не только детям, но и взрослым. Многие вещи,
которые мы уже забыли со школы, было интересно услышать и увидеть. Тем более, что Степан меня
консультировал (похлопывает по плечу стоящего рядом Степана Савельева).
— Возможно, у вас со школьных времен остался какой-то любимый динозавр?
— Для меня динозавр был в одном образе: большой и один. Оказывается, они бывают разных видов,
питаются по-разному. Мои познания были очень поверхностными, сейчас я знаю побольше, вник. Думаю, я
еще приду сюда и эту тему изучу.
— Что вас больше всего впечатлило?
— Впечатлило то, что все сделано очень доступно, очень интересно, подробно. Теперь многие люди могут
рассказать об этом, здесь много информационных материалов. В то же время, и покушать можно, и
другими увлечениями заняться. Такое место надо было еще придумать. Я очень благодарен нашему
руководителю стадиона Радику Миннахметову, нашему инвестору. По-разному к этой теме сначала
относились, но тема оказалась удачной.
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И не поспоришь с президентом! Вот только один вопрос так и остался без ответа: почему «Юркин парк», кто
такой этот Юрка и как его фамилия?
Впрочем, какая разница!
назад: тем.карта, дайджест
Александр Егоров
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АиФ - Югра (Ханты-Мансийск) (ugra.aif.ru)

Ольга Корниенко: Почему в Югре сложно снимать документальное кино
Интервью с режиссёром из Сургута. Ольга Корниенко на съемках фильма "Тонья. В поисках легенды". / Из
личного архива
В Ханты-Мансийске прошёл открытый показ документального фильма "Последний монолог Юрия Вэллы"
режиссёра Ольги Корниенко. Сургутский режиссёр рассказала "АиФ-Югра", как пытается развивать
этнокультурное образование и почему документальные фильмы в Югре так тяжело даются.
Разные миры
- Почему вы выбрали для своих фильмов такую специфическую тему?
- Я бы сказала, что это тема выбрала меня. Как будто кто-то сверху сказал: вот человек, который сделает
это. Дальше всё просто. Ещё была очень сильная духовная поддержка в лице Юрия Вэллы, Татьяны
Гоголевой, Надежды Алексеевой. По поводу других тем. У нас есть прекрасные фильмы о Сургуте, о
строителях, о бардах, об учителях… Даже о становлении и развитии региональной татарской автономии.
Но коренная Югра - главная.
Досье
Ольга КОРНИЕНКО родилась 27 апреля 1961 года в Благовещенске. В 1991 году окончила факультет
журналистики Казанского госуниверситета. С 2003 года руководитель Сургутской независимой студии
неигрового кино. Член Европейской Академии естественных наук, лауреат Художественной премии в
области кино Всемирных Дельфийских игр в Берлине.
- Откуда вы черпаете вдохновение на создание нового фильма?
- Я уже много лет живу в округе и вижу и понимаю те процессы, которые здесь происходят. Например, в
прошлом году в одном из выставочных залов Югры я увидела цепь, сделанную из единого куска дерева.
Оказалось, что на такую цепь манси вешали люльку с младенцем, она служила и оберегом (потому что из

1179

Группа «Интегрум»

берёзы), и как бы связующим звеном между верхним и средним миром, пока ребёнок ещё не стал
полноценным членом среднего мира людей. Так родился фильм "Между небом и землёй". Не только о том,
как мастер делает цепь, но и о целых народах, которые сегодня, не по своей воле расставаясь с
привычным образом жизни, вынуждены как-то пристраиваться в другом, совершенно чуждом для них мире.
В Югре это до сих пор очень актуально. В работах студентов, которым я читаю лекции по этножурналистике
и которые завтра придут работать в наши СМИ, я нахожу слово "хантыец". Это страшно. Фото: Из личного
архива
Фильмы нужны людям
- Вы рассказываете в своих работах о проблемах коренных народов Севера. Какие из них вам кажутся
главными?
- Одной из основных проблем по-прежнему остаётся проблема недропользования. Об этом говорят
фильмы "Договор", "Неудобный Иосиф", наконец, фильм "Последний монолог Юрия Вэллы", который в
буквальном смысле вышибает зрителя из привычной ему жизненной колеи. Зачем человек приходит на эту
землю? Что он оставит после себя? 20 мая фрагменты этого фильма при полном аншлаге были
представлены участникам литературной гостиной "Югра многоликая" в Государственном художественном
музее. Считаю, что, будучи знакомой с такими людьми, как Вэлла, я ни одного дня, ни одного часа не имею
права тратить впустую в этой жизни. Потому что вижу, как эти фильмы нужны людям.
- Как вы продвигаете свои фильмы в массы?
- Они сами нас продвигают. Если фильм хороший - его найдут. И он найдёт своё место в этой жизни. Об
этом говорят полные залы на авторских, в том числе, зарубежных встречах, об этом говорят горящие
детские глаза на уроках "Занимательной этнографии", которые я веду в школах округа, об этом говорят
многочисленные отзывы зрителей. Фото: Из личного архива
- Вообще, сложно снимать кино в Югре?
- Людям, которые приезжают извне, со своим бюджетом, возможно, нет. Но они зачастую не видят, не
знают настоящей Югры. Тем же, кто живёт и работает здесь - практически невозможно. До сих пор у многих,
в том числе и тех, от кого зависит финансирование, понятие "фильм" ассоциируется с понятием "сюжет",
"репортаж". И для чего тратить деньги на какую-то студию, когда есть огромное количество телекомпаний,
где сделают это за зарплату? Иногда мне кажется, что моя студия существует лишь в моём воображении, а
сама я просто сибаритствующая мещанка, которая пытается собственную блажь представить, как
жизненную необходимость. А производство фильмов - слишком затратная статья для Югры, не такая уж и
необходимая сегодня. Фото: Из личного архива
Процветает дилетантство
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- И как вам удаётся "выбивать" финансирование?
- Бюджетом поддерживаются общественные организации, шумные мероприятия, где задействуется
огромное количество людей, где можно поставить реальную галочку в отчёте. К сожалению, сегодня
приветствуется самодеятельность.
С другой стороны, сегодня актуальнее вложить деньги в сломанные стульчики в детском саду. Я считаю
себя профессионалом, в моей студии не работают люди с ограниченными возможностями, и со стульями
тоже всё в порядке. Мы уже давно доказали, что производим качественный продукт. Такой, как сериал
"Исторические хроники Югры". Готовы и дальше так работать. Но для бюджета округа нас не существует.
Те же, кто хотел бы с нами сотрудничать, вынуждены выкручивать себе (и нам) руки, чтобы вписаться в
действующие финансовые механизмы.
Иногда я слышу у себя за спиной: ну, она же умная девочка, придумает что-нибудь. Иногда приходит в
голову мысль, что патриотизм, просветительство, любовь к родине - это на самом деле давно никому не
нужно, это всего лишь подмена, декларация. Но если раньше я жаловалась, теперь - просто работаю.
- Что бы вы пожелали тем людям, которые хотят снимать кино, но не знают с чего начать?
- Быть честными. Прежде всего перед самим собой. Постараться правдиво ответить на вопрос: зачем тебе
это? На первый взгляд кажется, фильм снять очень просто в наше время: купил камеру, включил красную
кнопочку, и оно само пошло-поехало. Выложил в интернет, наутро проснулся знаменитым. Друзья мои, это
не так.
К сожалению, благодаря процветающему ныне дилетантству, понятие "фильм" очень обесценивается.
Даже от малышей, с которыми провожу занятия, я частенько слышу: а нас учили снимать кино! В каждом
городе появилось множество каких-то обучающих псевдостудий… Ну, подумайте сами: откуда в Югре вдруг
взялось столько специалистов по кинопроизводству?
Документальное кино, я считаю, это не только сложнейшие технологии, это, прежде всего, ответственность
перед обществом, перед человеком, который доверил тебе свою жизнь, и ты не имеешь права его
обмануть, перед самим собой. Не будет этого - лучше не берись, не позорь профессию. Фото: Из личного
архива Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива
назад: тем.карта, дайджест
Анастасия Куратова

http://www.ugra.aif.ru/culture/olga_kornienko_pochemu_v_yugre_slozhno_snimat_dokumentalnoe_kino
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04.06.2016
Ореанда (oreanda.ru)

Культура и досуг. В Казани открылся крупнейший парк динозавров
Источник: "Ореанда-Новости"
Город: Казань
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Татарстана Рустам Минниханов остался под большим впечатлением от
самого большого парка динозавров, открывшегося 4 июня 2016 года в Казани.
"Юркин Парк Трэвел" открылся на территории стадиона Kazan-Arena при участии лидера республики и мэра
Казани Ильсура Метшина. Для высоких гостей провели экскурсию по парку. Их также сопровождал и
московский школьник Степан Савельев, которого за увлечение динозаврами и играми высмеивали
одноклассники. В акции в Сети в поддержку мальчика, инициированной мамой школьника, принял участие и
Рустам Минниханов. В ходе экскурсии он активно фотографировался с экспонатами, детишками, которые
были приглашены на открытие парка, зашел в палеонтологический музей и даже пострелял в тире.
Позже Степан признался в интервью журналистам: "Мне очень понравилось. В других городах парки
поменьше, и тира нет больше нигде".
В свою очередь Президент РТ выразил слова восхищения новым парком и отметил, что в Казани
необходимо развивать школу палеонтологии. "У нас хорошая школа на базе КФУ. Это дело надо
развивать", - отметил он.
По его словам, парк динозавров в Казани - пока временный проект, он будет открыт до 15 октября. "Парк
пока временный, но хорошо было бы сделать его постоянно действующим. Об этом мы подумаем. Я
благодарен нашим коллегам из Кировской области. Мне позвонил Никита Белых (губернатор Кировской
области - прим. Т-и), дал рекомендацию, и они сделали большой подарок для жителей республики и наших
гостей. Это интересное место не только для детей, но и для взрослых. Мы уже многое давно забыли со
школы - было интересно все услышать, увидеть".
Отвечая на вопрос журналистов о любимом динозавре детства, Минниханов отметил: "У меня динозавр
был в одном образе - большой. Оказывается, существуют разные типы, классы. Так что, мои познания были
поверхностными. Но я уже после экскурсии побольше вник. Я обязательно вернусь сюда и еще более
серьезно эту тему изучу".
"В парке все сделано очень доступно и интересно, много гидов, информационных материалов. Кроме того,
здесь можно и покушать, предусмотрены другие развлечения. Такое место надо было еще придумать. Я
благодарен инвестору и руководителю стадиона. Тема оказалась очень удачной", - резюмировал
Президент РТ.
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http://www.oreanda.ru/kultura_i_dosug/V_Kazani_otkrylsya_krupneyshiy_park_dinozavrov/article1015821/
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Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016. СМИ МЕНЗЕЛА (Республика Татарстан) (menzela.ru)

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
BezFormata.Ru

Ректор КФУ Ильшат Гафуров проинспектировал ход реставрационных
работ
Фото: kpfu.ru
До 15 июня строители должны завершить работы в главном корпусе Института управления, экономики и
финансов.
Сегодня, 4 июня, ректор КФУ Ильшат Гафуров проинспектировал реставрирующиеся объекты Института
управления, экономики и финансов. В прошлом году в главном здании института уже проводились
ремонтные работы, но тогда они затронули только учебные аудитории и актовый зал. Весной 2016 года
строители серьезно взялись за первый этаж и входную группу здания. Сложность состоит в том, что
необходимо не только привести в достойный вид стены одного из старейших учебных заведений Казани, но
и обновить коммуникации.
Осматривая здание, Ильшат Гафуров настоял на необходимости завершения всех работ до 15 июня 2016
года. Подобная дата может быть связана с запланированным на 17 июня вручением дипломов выпускникам
ИУЭиФ.
Сегодня же состоялось очередное заседание дирекции Программы повышения конкурентоспособности
КФУ. На повестке дня стоял вопрос определения наиболее перспективных научных проектов, кроме того,
обсуждался перечень мероприятий, обязательных для воплощения в жизнь уже в ближайшие недели.
Встреча прошла в преддверии заседания Проектного офиса 5-100, которое пройдет 6-7 июня на базе
Первого Московского государственного медицинского университета.
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Источник информации: Камилл Гареев
назад: тем.карта, дайджест
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Комсомольская правда - Казань (kazan.kp.ru)

В Минэкологии Татарстана назвали самый чистый район
ТОП-10 замыкает Кайбицкий районФото: Евгения ГУСЕВА
Пора пожинать плоды санитарно-экологического двухмесячника
Учитывались площадь и количество выявленных и ликвидированных свалок, составленных протоколов,
число собранной макулатуры, полиэтиленовой тары, активность жителей и др.
Лидером среди муниципальных районов стал Альметьевский. Вся десятка выглядит следующим образом:
1 место - Альметьевский
2 место - Нижнекамский
3 место - Верхнеуслонский
4 место - Сабинский
5 место - Елабужский
6 место - Арский
7 место - Сармановский
8 место - Зеленодольский
9 место - Муслюмовский
10 место - Кайбицкий
В тройке «Эковузов» - КФУ, медицинский и энергетический университеты. Лучший результат среди школ
показало учебное заведение в Мензелинске.
Во всех 45 муниципальных районах и городских округах Татарстана определены победителе номинаций
«Экошкола», «Экосемья» и «Экопредприятие» - сообщает пресс-служба министерства.
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ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Татарстане определены 8 муниципальных пляжей
назад: тем.карта, дайджест
Кристина ГИЗАТУЛИНА | Сайт «Комсомольской правды»

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2413311/
04.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

в Елабуге стартовала XX международная научно-практическая
конференция АДИТ-2016
В конференции принимают участие представители ряда видных музеев России. Реклама
(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Елабуге стартовала XX международная научно-практическая
конференция АДИТ-2016: «Музей цифровой эпохи. Возможности и вызовы», пишет газета «Новая Кама».
Организаторами конференции выступили Министерства культуры России и Татарстана, Елабужский
государственный музей-заповедник, некоммерческое партнерство «Автоматизация деятельности музеев и
информационные технологии» и Елабужский институт Казанского федерального университета.
Уже проходит первое заседание Мастерских АДИТ, в котором принимают участие представители ряда
видных музеев России. Обсуждается тема хранения и управления музейными коллекциями, в том числе с
помощью разнообразных современных технологий, хранение цифрового архива, работа с электронными и
сетевыми ресурсами, популяризация музеев и создаваемых ими продуктов и многое другое.
Кроме того, проводятся мероприятия в рамках «Школы школ», в ходе которых сотрудники ЕГМЗ,
Третьяковской галереи, ЕИ КФУ и компании izi.TRAVEL ведут работу со школьниками по созданию
аудиогида по музеям Елабуги.
Конференция продлится до 10 июня. Кроме интенсивной секционной работы, особой программы «Школы
школ» и ряда официальных мероприятий, запланирована культурная программа: Пушкинские чтения на
университетской площади, пикник, участие в праздновании Сабантуя, экскурсии по Елабуге, поездки в
Болгар и Свияжск.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
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в Елабуге стартовала XX международная научно-практическая конференция АДИТ2016
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
ИА Татар-информ (г. Казань)

Рустам Минниханов сфотографировался с динозаврами и пострелял в
тире в «Юркин парке»
На территории стадиона Kazan-Arena открылся самый большой в России парк динозавров. Реклама
(Казань, 4 июня, «Татар-информ», Кристина Иванова). Президент Татарстана Рустам Минниханов
остался под большим впечатлением от самого большого парка динозавров, открывшегося сегодня в
Казани.
«Юркин Парк Трэвел» открылся на территории стадиона Kazan-Arena при участии лидера республики и
мэра Казани Ильсура Метшина. Для высоких гостей провели экскурсию по парку. Их также сопровождал и
московский школьник Степан Савельев, которого за увлечение динозаврами и играми высмеивали
одноклассники. В акции в Сети в поддержку мальчика, инициированной мамой школьника, принял участие и
Рустам Минниханов. В ходе экскурсии он активно фотографировался с экспонатами, детишками, которые
были приглашены на открытие парка, зашел в палеонтологический музей и даже пострелял в тире.
Позже Степан признался в интервью журналистам: «Мне очень понравилось. В других городах парки
поменьше, и тира нет больше нигде».
В свою очередь Президент РТ выразил слова восхищения новым парком и отметил, что в Казани
необходимо развивать школу палеонтологии. «У нас хорошая школа на базе КФУ. Это дело надо
развивать», – отметил он.
По его словам, парк динозавров в Казани – пока временный проект, он будет открыт до 15 октября. «Парк
пока временный, но хорошо было бы сделать его постоянно действующим. Об этом мы подумаем. Я
благодарен нашим коллегам из Кировской области. Мне позвонил Никита Белых (губернатор Кировской
области – прим. Т-и), дал рекомендацию, и они сделали большой подарок для жителей республики и наших
гостей. Это интересное место не только для детей, но и для взрослых. Мы уже многое давно забыли со
школы – было интересно все услышать, увидеть».
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Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» о любимом динозавре детства, Минниханов
отметил: «У меня динозавр был в одном образе – большой. Оказывается, существуют разные типы, классы.
Так что, мои познания были поверхностными. Но я уже после экскурсии побольше вник. Я обязательно
вернусь сюда и еще более серьезно эту тему изучу».
«В парке все сделано очень доступно и интересно, много гидов, информационных материалов. Кроме того,
здесь можно и покушать, предусмотрены другие развлечения. Такое место надо было еще придумать. Я
благодарен инвестору и руководителю стадиона. Тема оказалась очень удачной», – резюмировал
Президент РТ.
Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
назад: тем.карта, дайджест
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/04/507011/
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Рустам Минниханов сфотографировался с динозаврами и пострелял в тире в
«Юркин парке»
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. МедиаОфис Татарстан (tat.media-office.ru)

Рустам Минниханов сфотографировался с динозаврами и пострелял в тире в
«Юркин парке»
04.06.2016. Городской портал. Казань (gorodskoyportal.ru)

Рустам Минниханов сфотографировался с динозаврами и пострелял в тире в
«Юркин парке»
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. Новостная лента СМИ Республики Татарстан (Lenta16.ru)

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. BezFormata.Ru

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
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Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. Власть16.РФ (vlast16.ru)

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. Ореанда (oreanda.ru)

Культура и досуг. В Казани открылся крупнейший парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016. Глас народа (glasnarod.ru) (Саратов)

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Новостная лента Татарстана (News16.ru)

Президент РТ посетил открывшийся в Казани парк динозавров
Ссылка на оригинал статьи
06.06.2016. Республика Татарстан- газета (rt-online.ru) (Казань)

Динозавры получают у нас прописку
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
Новая Кама (Республика Татарстан) (elabuga-rt.ru)

В Елабуге стартовала международная конференция АДИТ-2016
Сегодня стартовала юбилейная XX международная научно-практическая конференция АДИТ-2016: «Музей
цифровой эпохи. Возможности и вызовы», организаторами которой являются министерства культуры
России и Татарстана, Елабужский государственный музей-заповедник, Некоммерческое партнёрство
«Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» и Елабужский институт Казанского
федерального университета.
Уже проходит первое заседание Мастерских АДИТ, в котором принимают участие представители ряда
видных музеев России. Обсуждается тема хранения и управления музейными коллекциями, в том числе с
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помощью разнообразных современных технологий, хранение цифрового архива, работа с электронными и
сетевыми ресурсами, популяризация музеев и создаваемых ими продуктов и многое другое.
Кроме того, проводятся мероприятия в рамках "Школы школ", в ходе которых сотрудники ЕГМЗ,
Третьяковской галереи, ЕИ КФУ и компании izi.TRAVEL ведут работу со школьниками по созданию
аудиогида по музеям Елабуги.
Конференция продлится до 10 июня. Кроме интенсивной секционной работы, особой программы "Школы
школ" и ряда официальных мероприятий, запланирована интересная культурная программа: Пушкинские
чтения на университетской площади, пикник, участие в праздновании Сабантуя, экскурсии по Елабуге,
поездки в Болгар и Свияжск.
izi.Travel
назад: тем.карта, дайджест
Редактор

http://elabuga-rt.ru/ru/the-news/item/33804-v-elabuge-startovala-mezhdunarodnaya-konferentsiya-adit-2016.html
04.06.2016
BezFormata.Ru

В Минэкологии составили рейтинг самых чистых районов и
определили эко-победителей среди образовательных учреждений
По итогам санитарнор-экологического двухмесячника, который прошел в Татарстане определены
победители в номинации «Лучший муниципальный район».
1 место – Альметьевский
2 место – Нижнекамский
3 место – Верхнеуслонский
4 место – Сабинский
5 место – Елабужский
6 место – Арский
7 место – Сармановский
8 место – Зеленодольский
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9 место – Муслюмовский
10 место – Кайбицкий
Конкурс проводился по следующим критериям: количество и площадь выявленных и ликвидированных мест
несанкционированного размещения отходов, количество выявленных нарушений и составленных
протоколов, количество собранной макулатуры, полиэтиленовой тары, количество граждан, принявших
участие в мероприятиях, количество благоустроенных водоохранных зон водных объектов на территории
района.
Победители в номинации «ЭКОВУЗ»
1 место - КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
2 место - КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
3 место - КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Победитель в номинации «ЭКОШКОЛА ТАТАРСТАНА»
МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3" г.Мензелинска
Победитель а номинации «ЭКОСЕМЬЯ ТАТАРСТАНА»
Семья ФЕДОРОВЫХ - Роман Валерьевич и Эльвира Нургизаровна, их дети Элина и Артур.
Также, победители в номинации «ЭКОШКОЛА», «ЭКОСЕМЬЯ» и «ЭКОПРЕДПРИЯТИЕ» определены во
всех 45 муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан.
Пресс-служба Министерства
назад: тем.карта, дайджест
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rajonov-i-opredelili-eko-pobeditelej/47383527/
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В Минэкологии составили рейтинг самых чистых районов и определили экопобедителей среди образовательных учреждений
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Рафаэль Хакимов: «Юпитер, ты сердишься - значит, ты не прав...»
Фото: cdn2.business-online.ru
О льстецах в окружении ректора университета, о лексике на грани фола, индексе Хирша и о том, почему
попадание в Топ-100 КФУ не «светит»
«После эпохальной пресс-конференции в высокомерном тоне по отношению к республиканским задачам
становится ясно, что без возрождения Татарского университета не обойтись. Федералы слишком высоко
взлетели и потеряли почву под ногами», - резюмирует директор института Рафаэль Хакимов в статье,
написанной для «БИЗНЕС Online».
Рафаэль Хакимов: «Наличие у Института истории им. Марджани АН РТ каких-то недостатков не уменьшает
университетских проблем, которые, похоже, только начинаются»
ХОРОШО ЕЩЕ, ЧТО МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ, ХИМИКИ И ДР. НЕ СТАЛИ МАТЕМАТИСТИКАМИ,
ФИЗИСТИКАМИ И ХИМИСТИКАМИ
«Человек, который совершил ошибку и не исправил ее, совершил еще одну ошибку».
Конфуций
Затянувшийся спор общественности с выдающимся Казанским университетом об участи татарского языка
и истории наконец закончился признанием со стороны КФУ необходимости готовить татароведов или
татаристиков в каком-то особом формате. «Три богатыря» на пресс-конференции коснулись всего, вплоть
до того, кто на какой даче живет (на самом деле собственный пятистенный сруб в ТСЖ - тема для
отдельного разговора). Чем не понравились мои соседи (например Минтимер Шаймиев - почетный доктор
КФУ), я вообще не понял, они вполне достойные люди. Более того, я рад, что мне повезло с соседями,
горжусь ими. «Юпитер, ты сердишься - значит, ты не прав».
Сразу признаюсь, в чем правы оппоненты. Совет по защите докторских диссертаций у нас действительно
закрылся в связи со сменой нашего учредителя. Реформы Академии наук завершились для нас тем, что мы
выбрали в качестве учредителя министерство образования и науки, приняли новый устав, прошли полную
смену документов и расчетного счета, наконец, избрали директора и ученый совет. Тем самым вся
юридическая процедура закончилась. Теперь мы подадим заявку в ВАК в качестве самостоятельного
учреждения. Вряд ли университет сможет помешать открыть новый совет.
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Правда и то, что на этот год объявлен мораторий на прием в аспирантуру в связи с ремонтом здания. Не
более того. В любом случае наличие у Института истории им. Марджани АН РТ каких-то недостатков не
уменьшает университетских проблем, которые, похоже, только начинаются.
Разъяснения «трех богатырей» точки над i не расставили, даже породили новые вопросы, например, о том,
какой лексики университетской профессуре надо придерживаться? Высокий слог в модерновом
университете явно не в почете. Спор по существу не получился, поскольку у Голиафа не хватает
аргументов в защиту своей позиции, и теперь он перешел на личности с лексикой на грани фола. После
эпохальной пресс-конференции в высокомерном тоне по отношению к республиканским задачам
становится ясно, что без возрождения Татарского университета не обойтись. Федералы слишком высоко
взлетели и потеряли почву под ногами.
Модернизация - веяние времени, хотя трудно воспринимаются такие неологизмы, как татаристика.
Поскольку непревзойденный университет находится в поиске, то ему претит образ классического
образования. Хорошо еще математики, физики, химики и др. не стали математистиками, физистиками и
химистиками. Они сумели отстоять свои исконные направления, а татаристы и татаристики явно
нахимичили. Теперь появятся чувашистики, мариистики, удмуртистики, мордистики, комистики... В
принципе, можно было бы подыскать нечто более благозвучное, например, назвать научное направление
татарологией, а специалистов - татарологами, хотя по мне лучше бы они готовили хороших филологов и
историков. Но не нам учить самых мудрых из мудрейших...
«У Рамиля Хайрутдинова есть один несомненный талант - он непревзойденный льстец, второго такого не
найти. Он безудержен в своей фантазии, он артист своего дела»
Из ситуации с «желтой карточкой» можно было легко выйти победителем. Не самая сложная задача.
Ошибаются буквально все, глупо настаивать на ошибке. Университетские стратеги и пиарщики явно
подвели шефа, думаю, неспециально - сами такие. Историческим личностям лучше держаться подальше от
льстецов, но на вершине славы, как правило, они уже не нуждаются в чьих-то советах. Честно говоря,
трудно переиграть лизоблюдов и стукачей какими-то советами. Там работают другие аргументы...
Кстати, у Рамиля Хайрутдинова есть один несомненный талант - он непревзойденный льстец, второго
такого не найти. Он безудержен в своей фантазии, он артист своего дела. К его чести, он не зарыл свой
талант. С подчиненными он, конечно, другой, там он искренен и при малейшем недовольстве просто
увольняет. Впрочем, при таких масштабах модернизации великолепнейшего из университетов чье-то
увольнение - это мелочь.
НУЖНО ПРИЗНАТЬ, ЧТО ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССОРА УНИВЕРСИТЕТА ВНЕСЛИ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В
ИСТОРИЧЕСКУЮ НАУКУ
«Противник, вскрывающий ваши ошибки, полезнее для вас, чем друг, желающий их скрыть».
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Леонардо да Винчи
На наше конструктивное предложение организовать выставку исторических трудов ученых КФУ и Института
истории университет ответил отказом и правильно сделал. Издалека КФУ выглядит как Монблан, а вблизи далеко не Олимп, и сотрудников небожителями не назовешь.
Нужно признать, что отдельные профессора университета внесли достойный вклад в историческую науку, в
частности, при подготовке семитомной «Истории татар с древнейших времен», за что мы им искренне
благодарны. Как ни крути, но этот фундаментальный труд - такой козырь в наших руках, с которым трудно
конкурировать, более того, он один из показателей нашей государственности. Профессор КФУ Миркасым
Усманов стоял у истоков этой труднейшей работы и стал главным редактором третьего тома. Мы в его
честь назвали центр золотоордынских исследований им. Усманова. Профессор КФУ Искандер Гилязов стал
главным редактором пятого тома. Профессор КФУ Индус Тагиров - украшение седьмого тома. Еще ряд
авторов написал добротные статьи. Тем не менее именно Институт истории собрал более 200 ученых со
всего мира, провел десятки конференций, отредактировал и опубликовал неподъемный для КФУ труд.
Можно попытаться раскритиковать нашу работу, только уже некому, ибо мы привлекли всех лучших
профессионалов, которые занимаются историей Евразии.
На фоне огромного «слона» с беспредельным финансированием Институт истории им. Марджани выглядит
жалкой «моськой», но у нас ежегодно выходит более 50 монографий. Многие из них становятся событием в
научном мире.
«Среди историков университета по числу цитирования на втором месте стоит работа «История татар с
древнейших времен». В этой работе есть авторы КФУ, но нет грифа сиятельного университета»
Перейдем от ерничанья к существу вопроса. Раз уж не удалось сделать сравнительную выставку трудов
Гулливера и лилипутов, можно посоревноваться по некоторым объективным показателям научной
состоятельности. Если брать рейтинг за последние 5 лет (2011 - 2015) у историков К(П)ФУ (исторические
науки) - 742 публикации с общим количеством цитирования 729, у Института истории - 1327 публикаций с
общим количеством цитирования 721. Но при этом ряд наших востребованных книг попали в список КФУ в
качестве их собственного издания. Например, среди историков университета по числу цитирования на
втором месте стоит работа «История татар с древнейших времен». Как известно, в этой работе есть авторы
КФУ, но нет грифа сиятельного университета. Атлас Tartarica тоже издание Института истории. Я с
удивлением обнаружил немало наших изданий, записанных в научной электронной библиотеке
LIBRARY.RU как труды Казанского университета. Журналистам демонстрировали учебник по истории
татар как выдающийся труд КФУ, но его автор Равиль Фахрутдинов до конца своих дней работал в нашем
институте в отделе этнологии. Несолидно величайшему из величайших отчитываться чужими трудами. Еще
одна «желтая карточка» .
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Не хотелось бы, чтобы осталось впечатление отсутствия интересных работ профессоров университета. По
истории Казанского края, самого университета, Российской империи написано немало достойных трудов.
Об истории Татарстана в ХХ веке написаны фундаментальные работы. Появилось весьма оригинальное
направление о повседневной жизни общества. Так, Светлана Малышева исследовала новую тему о
проститутках Казани второй половины XIX - начала XX веков, Алла Сальникова написала книгу о том, как
наряжали советскую елку и т. д. Свежие темы.
ЕСЛИ УЧЕСТЬ, ЧТО КФУ ИСПОЛНИЛОСЬ 200 ЛЕТ, А НАМ ВСЕГО 20, ТО У НАС ЕЩЕ ЕСТЬ
ПЕРСПЕКТИВЫ
По данным РИНЦ (российский индекс цитирования), по сравнительному показателю h-индекс (индекс
Хирша), который составляется за пять лет (2011 - 2015) из 47 научных организаций Республики Татарстан
на первом месте стоит, конечно, КФУ, чей рейтинг поднимают в первую очередь химики, экономисты,
физики, юристы, педагоги, языковеды, математики, биологи, и, наконец, историки (9-е место) и т. д.
«По сравнительному показателю h-индекс (индекс Хирша), который составляется за пять лет (2011 - 2015)
из 47 научных организаций РТ на первом месте стоит КФУ. Институт истории - на 7-м»Нажмите, чтобы
увеличить
По индексу Хирша, следующими вслед за КФУ идут Казанский физико-технический институт РАН, Институт
органической химии РАН, Казанский медицинский университет, Технологический университет (КХТИ),
Казанский институт биохимии и биофизики РАН. Институт истории им. Марджани АН РТ оказался на 7-м
месте. Вслед идут Альметьевский нефтяной институт и Технический университет (КАИ). Для нас быть
рядом с гигантами весьма почетно, тем более им основной прирост рейтинга дают естественники. Кроме
того, у нас хорошая динамика. Совсем недавно по этому показателю мы были на 23-м месте, в прошлом
году - на 11-м. Сейчас на 7-м, так что мы не в прошлом...
Если учесть, что КФУ исполнилось 200 лет, а нам всего 20, то у нас еще есть перспективы. Причем средний
возраст наших сотрудников - 41 год, кандидатов наук - 36, докторов наук - 53. Молодые уже перевешивают
стариков, но при этом мы не выгоняем работоспособных пенсионеров.
По другим показателям нам еще надо расти и расти. По среднему числу цитирований в расчете на одну
публикацию КФУ - на 11-м (0,86), Институт истории - на 26-м месте (0,50). По среднему числу цитирований
в расчете на одного автора КФУ - на 12-м месте (5,38), Институт истории - на 15-м (5,08). Скоро догоним.
Повторяю, мы наших историков сравниваем с общим контингентом ученых КФУ, где задают тон
естественники. При этом у непревзойденного гиганта число авторов - 4483, у жалкого Института истории
коллектив совсем крошечный - 73 научных сотрудника, да и финансирование ничтожное.
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Теперь где мы оказались впереди КФУ? Только по одному показателю - среднему числу публикаций в
расчете на одного автора. Институт истории на четвертом месте, а КФУ - на 17-м. Это легко объяснить
загруженностью университетских ученых лекциями.
Конечно, возникает вопрос о качестве работ. Во-первых, мы работаем на республику и не пытаемся
попасть в Топ-100. Многие наши труды носят прикладной характер, что мы себе ставим в заслугу. Наши
работы востребованы при написании учебников, при организации музеев, туристических маршрутов,
юбилейных мероприятий и т. д. До сих пор у всех на слуху проведение 1000-летия Казани, да и на Елабугу
мы неплохо поработали, о чем надо бы кое-кому помнить. Можно сказать, что это осталось в прошлом.
Согласен, праздники прошли, но навыки-то живы и поныне. Что-то у КФУ не видно мегапроектов,
сравнимых с 1000-летием Казани. При том оборудовании, какое закуплено тоннами, и тех немереных
финансах, можно было и одного Нобелевского лауреата подготовить.
«Один из наших журналов «Золотоордынское обозрение» рекомендован для включения в Scopus»
Во-вторых, если сотрудники (естественники) КФУ в силу своего авторитета имеют возможность
публиковаться в международных журналах, а историки имеют средства покупать место в журналах,
входящих в Scopus, то Институт истории избрал иную стратегию. Мы саму тематику, связанную с историей
татар и Татарстана, поднимаем на международный уровень. Один из наших журналов «Золотоордынское
обозрение» рекомендован для включения в Scopus, а до этого он попал в международный индекс
цитирования Ульриха и стоит на очереди в Web of Science. Через год наши показатели вырастут, если,
конечно, будем живы.
МЫ ЗАДАЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ
ЕВРАЗИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Чем может похвалиться наимудрейший Казанский университет? Скандалом. КФУ назвали лидером среди
российских вузов по размещению научных статей в «мусорных» журналах Asian Social Science,
Mediterranean Journal of Social Sciences, World Applied Sciences Journal. Все три журнала были исключены из
Scopus.
Татаристы КФУ купили место в солидном журнале Journal of Sustainable Development, набили его
«мусором», в итоге журнал также вылетел из списка Scopus. (С тем, чтобы не было сомнения? даю ссылку:
Khayrutdinov R. The System of the State Village Government of the Kazan Governorate in the Early 18th - the First
Third of the 19th Centures // Journal of Sustainable Development. 2015. Vol. 8. №5. P. 1 - 11; Sitdikov A.G.,
Izmailov I.L., Khayrutdinov R.R. Weapons, fortification and military art of the Volga Bulgaria in the 10th - the first
third of the 13th centuries // Journal of Sustainable Development. 2015. Vol. 8. № 7. P. 167 - 177; Khayrutdinov
R.R., Abdullin K.M. The muslim military clergy of the Russian empire at the end of the XVIIIth - beginning of the
XXth century // Journal of Sustainable Development. 2015. Vol. 8. №7. P. 121 - 130 и т. д. и т. п.).
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Хайрутдинов, конечно, не разбирается в оружии и фортификации Волжской Булгарии, но это мелочь (не
будет же он сам писать статьи - не царское это дело), а подставлять журналы своих коллег некрасиво.
Впрочем, журналу поделом - не стоит торговать своим авторитетом. Наука - это не базар. В целом рейтинг
КФУ сильно сдал. Топ-100 не «светит».
«Чем может похвалиться наимудрейший Казанский университет? Скандалом. КФУ назвали лидером
среди российских вузов по размещению научных статей в «мусорных» журналах»
Для привлечения интереса мирового научного сообщества к проблемам Татарстана, а также повышения
имиджа республики и татарского народа Институт истории начал перевод «Истории татар с древнейших
времен в 7 томах» на английский язык. Трудится целая бригада лучших переводчиков России, включая
носителей языка. За нами - контроль качества перевода. Первый том уже готов. Работа будет закончена в
ноябре месяце. Это не просто перевод очередного труда - мы задаем международные стандарты
исторической терминологии по средневековой Евразии на английском языке. Сегодня в этой сфере царит
разнобой. Слабо университету?
Следующий этапный труд, который рассчитан на европейского читателя, - это «Золотая Орда в мировой
истории». Она выходит под двумя грифами: Института истории им. Марджани АН РТ и Оксфордского
университета. В ней участвуют ведущие специалисты институтов РАН, европейских и американских
университетов. К сожалению, из КФУ включить некого. После Усманова не осталось специалистов
мирового уровня.
Напоследок хочу сделать подарок любимому Казанскому университету, где я проработал 8 лет. Наш
следующий проект связан с историей населенных пунктов республики и татарских сел России. Можно
сказать, что мы опустились до деревенской тематики. С высоты Монблана этот шаг не понять. Теперь с
полным основанием можно сказать: как они низко пали, опустились с федеральных и мировых высот до
районного масштаба. КФУ историю и язык татарского народа оценил ниже всяких рейтингов, а для нас
татарская деревня и есть подлинный народный университет.
«Когда неприятель делает ошибку, не следует ему мешать. Это невежливо».
Наполеон Бонапарт
Рафаэль Хакимов
назад: тем.карта, дайджест
Рафаэль Хакимов

http://kazan.bezformata.ru/listnews/rafael-hakimov-yupiter-ti-serdishsya/47383002/
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Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рафаэль Хакимов: «Юпитер, ты сердишься - значит, ты не прав...»
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. ИА Мангазея (mngz.ru)

Рафаэль Хакимов: «Юпитер, ты сердишься – значит, ты не прав...»
Ссылка на оригинал статьи
05.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Рафаэль Хакимов: «Юпитер, ты сердишься - значит, ты не прав...»
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
Балахна.Ru

Здравствуй, «Дзержинец»!
2 июня в загородном лагере «Дзержинец» началась первая смена. В уютные домики в сосновом бору
заехали 135 детей. 39 ребят (дети сотрудников бюджетной сферы и дети из опекаемых семей) отдохнут в
лагере по льготным путёвкам.
Всех ребят ждёт увлекательная культурная программа, посвящённая году кино, и даже собственная
телестудия, которой будет руководить студент Казанского федерального университета, кафедры
телепроизводства и телевещания Вячеслав Иванчук. Конечно, не обойдётся смена без азартных
спортивных соревнований и долгожданных дискотек на танцплощадке.
Отметим, что буквально за пять дней до открытия лагерь преобразился. По распоряжению главы МСУ
Александра Глушкова в «Дзержинце» покрасили наличники и домиков, разукрасили бассейн, нанесли
свежую разметку на спортплощадку, подновили «большую звезду», песочницы, более тщательно скосили
траву.
Напомним, что 26 мая глава района посетил «Дзержинец» и остался недоволен внешним видом лагеря.
Экстренный косметический ремонт делали всем миром – силами сотрудников «Дзержинца», педагогов
художественных школ, департамента ЖКХ и молодёжной палаты при Земском собрании района.
Пресс-служба администрации района
2 мая стартовала первая смена оздоровительно-образовательного центра «Дзержинец». Всего в июне
заехало 135 детей. И каждый заметил преображение лагеря. Но, благодаря чьей помощи преобразился
лагерь знают не многие.
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Александр Глушков после очередной проверки дал дельный совет руководству центру: «Раскрасьте лагерь
так, как вам самим хочется – в коровки, в собачки, в цветочки… Проявите фантазию, чтобы детям было
приятно здесь отдыхать! Я помогу материалами, краской, подключу молодёжные палаты.»
И помог, и подключил! Заехав в лагерь, дети были рады наблюдать «Дзержинец» ярким и обновленным.
Руководство оздоровительно-образовательного центра «Дзержинец» выражает огромную благодарность
Александру Леонидовичу Глушкову за помощь в подготовке лагеря к встрече детей.
Пресс-служба оздоровительно-образовательного центра «Дзержинец»
назад: тем.карта, дайджест
http://balakhna.ru/?subaction=showfull&id=1465031732&ucat=9

Сообщения с аналогичным содержанием
06.06.2016. Рабочая Балахна (рабочая-балахна.рф)

Здравствуй, «Дзержинец»!
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
3652.ru (Симферополь)

План мероприятий ко Дню города Симферополя 04 июня
Симферопольцам в день рождения города пожелали хорошего настроения
Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев поздравил горожан с 232-летнием столицы Крыма и
пожелал хорошего настроения и уверенности в своих силах.
Поздравительный текст размещен на официальном сайте администрации Симферополя, передает
корреспондент 3652.ru.
«Уважаемые жители и гости крымской столицы! Поздравляю вас с 232- годовщиной со дня основания
города Симферополя!
Это торжество - особенный день для каждого, кто вложил частицу собственной души в становление и
развитие нашего города. Мы дорожим накопленным опытом и надежно храним в памяти 232-летнюю
историю Симферополя. Все самое лучшее, что создавалось трудом предыдущих поколений, мы возьмем в
будущее, обогатив достижениями наших современников.
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Симферополь - это многогранный город. Здесь переплелись в гармоничное целое культуры разных
народов. Наши богатые традиции подчеркивают особое радушие крымчан, наполняют будни яркими
красками и вдохновляют на новые победы.
В день рождения нашего города я желаю Симферополю процветания, а симферопольцам хорошего
настроения и уверенности в своих силах! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом,
радостью и верой в лучшее! С праздником!»
План мероприятий ко Дню города Симферополя

04 июня

10.00 -

выставка цветов и комнатных декоративных растений

17.00

«Цветочная симфония»

10.00 -

День открытых дверей в Музее истории города

Музей истории города Симферополя,

17.00

Симферополя

ул. Пушкина, 17

10.00 -

фотовыставка «Общее дело», посвященная крымской

17.00

столице

10.00

открытый чемпионат и Первенство города Симферополя по
велосипедному спорту

сквер им. К.А. Тренева

Семинарский сквер

площадь им. В.И. Ленина

Праздничные мероприятия:
- выставки декоративно-прикладного и технического
творчества, рисунков изостудии «Радуга»;
10.00 18.00

- городские соревнования по авиамодельному спорту;

Детский парк, пр. Кирова, 51

- мастер-классы: «Изготовление корабликов», «Волшебный
мир оригами»;
- фотовыставка «Мой Симферополь»

11.00

гала-концерт финалистов, участников межмуницинального площадь ЦКБ «Космос», ул. Гагарина,
этапа фестиваля «Крымский вальс»
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11.00
11.00 15.00
11.00 15.00
11.00 15.00
12.00

сеанс одновременной игры в шахматы с международным
гроссмейстером Юрием Айрапетяном
чемпионат по уличному баскетболу

ул. Горького

водный праздник «Симферопольская регата»

парк им. Ю.А. Гагарина

Экстрим-канаты

парк им. Ю.А. Гагарина

благотворительный показ фильма

ЦКБ «Космос», ул. Гагарина, 2а

концерт классической музыки лучших творческих
12.00

коллективов детских музыкальных школ города
Симферополя

12.00

13.00

ул. Пушкина

первенство города по мини-футболу среди подростковых
клубов и спортивных школ
«С Днем рождения, любимый Симферополь!» - детская
концертно-развлекательная программа

Ботанический сад КФУ им. В.И.
Вернадского
ул. Горького
перекресток ул. Пушкина/ул. Горького
площадь Куйбышева -проспект Кирова

18.30

Праздничное шествие

площадь им. В.И. Ленина

19.00
22.00

торжественное открытие праздника, выступление звезд
российской эстрады
Праздничный салют

площадь им. В.И. Ленина
площадь им. В.И. Ленина

05 июня
10.00 -

выставка цветов и комнатных декоративных растений

16.00

«Цветочная симфония»

11.00

11.00

литературно-музыкальная композиция «Как вечно
Пушкинское слово»
детская концертно-развлекательная программа «ДАРЫ
ПЧЕЛКИ»

11.00 -

фестиваль «Традиционные боевые искусства для здоровья

14.00

нации»

14.30

праздничная концертная программа оркестра русских
народных инструментов имени Г.Шендерева
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сквер им - К.А. Тренева
сквер им. Дыбенко
парк им. Ю.А. Гагарина, возле
скульптурной композиции «Три
грации»
площадь им. В.И. Ленина
площадь им. В.И. Ленина

Группа «Интегрум»

16.00

праздничная концертная программа эстрадно-духового
оркестра «Симферополь. Музыка. Джаз»

17.00

силовое шоу «Богатырские игры»

17.00 -

танцевальная шоу-программа ансамбля индийского танца

18.00

«Анджали»

17.00 18.30
17.30 19.00

сквер им. К.А. Тренева
перекресток ул. Пушкина/ул. Горького

праздничный шоу-марафон «Танцевальный калейдоскоп»

площадь им. В.И. Ленина

танцевально-развлекательная программа

19.00

«Симферопольское ретро»

19.00 -

концертная программа молодых эстрадных исполнителей

20.00

«Поющая столица»

21.30

перекресток ул. Пушкина/ул. Горького

мастер-класс «Аргентинское танго - танцуем вместе!»

18.00 -

20.15 -

площадь им. В.И. Ленина

сквер им. К.А. Тренева
площадь им. В.И. Ленина

концертная программа «Молодежь - сердце Симферополя» площадь им. В.И. Ленина

www.3652.ru
назад: тем.карта, дайджест
http://www.3652.ru/news/1249424

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. Новости Крыма (crimea-news.com)

Симферопольцам в день рождения города пожелали хорошего настроения
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. Allday.in.ua

Симферопольцам в день рождения города пожелали хорошего настроения
Ссылка на оригинал статьи
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Топ-10: владельцы «Нарата» ищут поджигателей, а Бердыева
в «Ростове» оставили долги
«БИЗНЕС Online» о самых важных прогнозах, скандалах и интригах недели. Выпуск 4-й
Как Ильшат Гафуров стал фактором единения татарской интеллигенции, что делал в Luciano Владислав
Сурков, кого Василь Шайхразиев предлагал назначить мэром Иннополиса, почему Артемий Лебедев
«подлизывается» к Наталии Фишман, а Андрей Кузьмин принимает благотворительную помощь...Об этих и
других событиях читайте в очередном субботнем обзоре, подготовленном «БИЗНЕС Online».
1. «НАРАТ» ВСЕ-ТАКИ ПОДОЖГЛИ. ВОПРОС: КТО?
Владельцы «Нарата» собираются объявить о солидном вознаграждении за любую информацию, которая
поможет в поимке злоумышленников Фото: Анастасия Шагабутдинова
Громкая история со сгоревшим, уже не в первый раз за свою историю, в некотором роде культовым
рестораном «Нарат» , судя по всему, будет иметь продолжение. По информации «БИЗНЕС Online» от
источников, знакомых с ходом следственных действий, в двух местах на месте пепелища были найдены
следы легковоспламеняющихся жидкостей. Так что в ближайшие время, по всей вероятности, будет
заведено уголовное дело по факту поджога.
Кроме того владельцы «Нарата» собираются объявить о солидном вознаграждении за любую информацию,
которая поможет в поимке злоумышленников. Кстати, по нашим данным, владельцы ресторана уверяют,
что не получали никаких угроз в собственный адрес, поэтому в этой части ничем помочь правоохранителям
не могут. Бизнесмены-погорельцы уверяют, что страховка, порядка 70 млн. рублей, примерно
соответствует той сумме, которая была вложена в здание пять лет назад при его реконструкции.
Соответственно, убытки велики, учитывая утерянные эксклюзивные люстры, пианино и т.д. Кроме того, на
все лето в «Нарате» буквально по дням были расписаны свадьбы и банкеты...
2. КУРБАНА БЕРДЫЕВА ОСТАВИЛИ В «РОСТОВЕ» ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ФОРМАЛЬНЫЕ И
НЕФОРМАЛЬНЫЕ
Курбан Бердыев не стал «красно-белым», приняв решение остаться в «Ростове» Фото: Сергей Елагин
Главная спортивная сенсация недели так и не состоялась, Курбан Бердыев не стал «красно-белым». Экснаставник «Рубина» по собственной инициативе прервал переговоры со «Спартаком» и принял решение
остаться в «Ростове», с которым сенсационно занял второе место в чемпионате России.

1202

Группа «Интегрум»

«БИЗНЕС Online» стали известны некоторые подробности общения Бердыева с московским клубом. По
нашим данным, наставник собирался переехать в столицу со штабом в составе восьми человек, настаивал
на назначении своего давнего соратника Ивана Данильянца директором футбольной школы «Спартака», а
также требовал 150 млн. евро на трансферы в течение двух сезонов. Отметим последовательность
тренера, в 2011 году, в разгар конфликта с тогдашним президентом «Рубина» Дмитрием Самаренкиным ,
Бердыев уже был не прочь поменять Казань на Москву, но в «Динамо» его предложении о контроле со
сторон главного тренера всех трансферов и школьной академии отвергли.
Не стал двукратный чемпион России столичным жителем и на этот раз, самолично отказав «Спартаку». По
информации нашей газеты, Бердыева и Рустема Сайманова , неформального спортивного директора и
переговорщика дончан, в Ростове-на-Дону оставили многочисленные обязательства. К примеру, Цезарь
Навас или Кристиан Нобоа приехали в испытывавший финансовые сложности клуб только благодаря
личным гарантиям человека, с которым добивались больших побед в «Рубине». Многие из нынешних
долгов ростовчан, формальных и неформальных, лежат лично на Бердыеве. Поэтому тренер сейчас
мотивирован как никогда, ведь, к примеру, выход из группы в Лиге чемпионов и солидное вознаграждение
от УЕФА могут фактически закрыть «кредиты». Вот только до этого самого группового турнира еще нужно
добраться, учитывая низкий еврокубковый рейтинг южан, их на предварительной стадии могут ждать очень
серьезные оппоненты. Так что или грудь в крестах, или голова в кустах...
3. ЕГОР ИВАНОВ СТАЛ «ХРОМОЙ УТКОЙ»
После многозначительной паузы власти республики опровергли отставку мэра Иннополиса Егора Иванова
Фото: Игорь Дубских
А главной республиканской сенсацией стало событие, которое...так и не состоялось. «БИЗНЕС Online» уже
проводил на «заслуженный отдых» мэра Иннополиса Егора Иванова , а тот возьми и вернись на рабочее
место после отпуска. К тому же и в компании премьер-министра РТ Ильдара Халикова , лично после
многозначительной паузы опровергшего информацию о мэрской отставке. Многие при этом нашли
символичным подарок мэру на день рождения от Халикова - премьер преподнес бинокль в ангаре
водоочистных сооружений города. Видимо, Иванов должен преодолеть управленческую близорукость и
заняться наконец-то реальными, в том числе и коммунально-хозяйственными, делами Иннополиса. Между
тем еще в конце прошлой недели на Сабантуе в Березовой роще эта ситуация была поводом для VIPшуток. По словам очевидцев, вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев подошел к федеральному
министру связи Николаю Никифорову и, показывая на Наталию Фишман, улыбаясь, предложил ее в
качество главного кандидата на должность босса в инновационном городе, зачем, мол, кого- то ещё
искать...
Шутки шутками, но история с несостоявшимся уходом мэра высветила весьма скромные пока что
результаты проекта, которому на следующей неделе исполняется ровно год. Как говорят, крайне недоволен
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темпами развития Иннополиса был Рустам Минниханов , выслушавший доклад министра связи РТ Романа
Шайхутдинова. В городе пребывает 1900 человек, постоянно проживает 1134 жителя, из них школьников 152, студентов - 282 человека. При этом инфраструктура готова принять максимум 5 тысяч человек. «На
данный момент, по нашим прогнозам, мы хотели бы иметь, по крайней мере в два раза больше жителей и в
два раза больше резидентов. Но на момент начала строительства мы не ожидали, что будет такой сильный
спад в экономике», - вынужден был признать Ильдар Халиков .
Однако личить проблемы, по всей видимости, решено не такими губительными для имиджа проекта
способами, чем громкие отставки. В итоге было объявлено о перезагрузке команды, занимающейся
привлечением резидентов в ОЭЗ, и о том, что личную ответственность за это направление несет не ктонибудь, а Шайхутдинов, который, впрочем, и раньше курировал проект в правительстве РТ. Другими
словами, виноватым выставлен теперь в том числе и гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов , который,
выходит, тоже не справился. Что ж, повалят ли теперь программисты в обустроенную для них резервацию,
поживем увидим.
4. ИЛЬШАТ ГАФУРОВ РАЗБУДИЛ ТАТАРСКУЮ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ
Каждое новое высказывание Ильшата Гафурова на тему пертурбаций в КФУ, связанных с закрытием
кафедры татароведения, вызывает живейшую реакцию среди национальной интеллигенции. Вот и на этой
неделе на пресс-конференции , которая запомнилась благодаря мему «пипирочная структура», ректор
федерального вуза выступил с уже привычной для себя позиции непонятого гения, оопоненты которого в
силу «уровня образования» неспособны осознать всей глубины и правильности гафуровских замыслов. При
этом КФУ пока что не удается четко и доходчиво объяснить всю суть организационных изменений в части
изучения татарского языка и татарской истории. Что стоит за красивыми вывесками школ, направлений и
институтов - так до конца и непонятно. Но, оглядываясь в недалекое прошлое, все видят только одно:
закрытие, растворение или расщепление структур, связанных с национальным татарским компонентом.
Хочется же, понятно, прямо противоположного.
С другой стороны, позиция Гафурова предельно ясна. Он прямо дает понять, что КФУ - федеральная
структура, которой все местячковое, «пипирочное» не интересно и не помогает на пути к великой цели повышению позиций в международных рейтингах и получению финансирования из центра. Хотите
татароведение и учителей для татарских школ? Ок, но будьте готовы и заплатить за это.
Чем кончится полемика, сказать сложно, однако первым результатом, как можно констатировать, стало
пробуждение национального самосознания, раз уж на борьбу поднимаются уже и европейские диаспоры.
Осуждая ректора, который бравирует тем, что выучил татарский язык только «ради квартиры», многие
всерьез задумываются о том, что Татарстану просто необходим самостоятельный, не зависимый от
федеральной власти образовательный центр, который будет воспроизводить национальную
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интеллигенцию. Так что вопрос о создании татарского университета, судя по всему, вновь активно зазвучит
в медийном пространстве уже скоро.
Пока же Гафуров, позицией которого, по нашим данным, крайне недовольны во Всемирном конгрессе
татар, рискует в этом противостоянии растерять все те очки, которые заработал за время реальных
менеджерских успехов во главе КФУ, и встретить свое 55-летие в августе на гребне конфликта.
5. ЛОББИСТСКИЙ УСПЕХ ВЛАДЫКИ ФЕОФАНА
Папу Римского уже не ждут на закладку Казанского собора, а вот шансы на визит Владимира Путина
весьма велики Фото: kremlin.ru
21 июля в день торжественной закладки Казанского собора столица Татарстана превратится на сутки в
православную столицу России. 200 VIP-ов, как высоких представителей светских федеральных властей, так
и духовных лидеров, включая руководителей православной церкви зарубежом, - это, безусловно, большая
лоббистская победа митрополита Казанского и Татарстанского Феофана . Здесь ждут и патриарха
Кирилла, чей визит в Казань будет первым в нынешнем статусе, и президента страны Владимира Путина ,
шансы на визит которого источники «БИЗНЕС Online» называют очень высокими. Кроме того, хотя Феофан
и опроверг возможный приезд в Казань Папы Римского, сам факт подобных разговоров свидетельствует о
масштабе события.
Проявит себя в эти дни и местная элита. В ГМИИ РТ в эти дни будет проходить масштабная выставка
иконописи из собрания Валерия Сорокина , председателя совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК и
гендиректора АО «Связьинвестнефтехим». Сорокин, как подтвердили «БИЗНЕС Online» сразу несколько
экспертов, считается превосходным специалистом по казанской школе иконописи. Его экспозиция
представит храмовые и аналойные образы, написанные в XVI - XX веках.
Любопытно, но Башкортостан опередил Татарстан в деле приглашения патриарха Кирилла, глава РПЦ
вперевые в постсоветской истории посетит Уфу уже сегодня. Главная цель визита - освященее
отремонтированного кафедрального собора. Впрочем, торжества явно будут куда скромнее тех, что
ожидаются в июльской Казани.
6. АРТЕМИЙ ЛЕБЕДЕВ ПОХВАЛИЛ «НАВЯЗШИЙ НА ЗУБАХ ТЮЛЬПАНЧИК» - ЛОГОТИП KAZAN EXPO
На этой неделе обычно суровый топовый российский дизайнер Артемий Лебедев вдруг разразился
восторгами по поводу критикуемого многими логотипа выставочного центра Kazan Expo, на территории
которого пройдет чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills-2019. «Совершенно прекрасный логотип.
Отличный графический ход. Все супер, - написал он, а также сделал примечание. - Предуведомление:
дизайнер логотипа раньше работала в нашей студии, это не влияет на оценку». Помощник президента РТ
Фишман, куратор многих из подобных конкурсов, осталась довольна оценкой профессионала. «Слушайте, я
никогда такого не видела! Лебедев отрецензировал работу победителя конкурса на разработку логотипа и
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фирменного стиля Kazan Expo: Совершенно прекрасный логотип. Отличный графический ход. Все супер".
#шок #гордость #gruppa #kazanexpo», - написала она в своем Instagram.
Напомним, ранее ряд дизайнеров, опрошенных газетой «БИЗНЕС Online», подвергли критике дизайн
логотипа. «Работа не выдающаяся, логотип не произвел на меня никакого впечатления, - заявлял, в
частности, дизайнер Сергей Насекин . - Этот тюльпанчик уже навяз на зубах. Логотип к фирменному стилю
ничего не добавляет. Если убрать знаковую часть и оставить только слова Казань Экспо", будет то же
самое. Логотип так должен врезаться в голову гостю, чтобы спустя время, увидев его где-то, он сказал Где
же я это видел? А, Казань!" С нынешним логотипом этого не произойдет».
Степень искренности слов Лебедева, видимо, станет понятна 6 июля, когда будет объявлен победитель
конкурса на разработку концепции фирменного стиля казанского зооботсада. Он получит более 800 тыс.
рублей и станет официальным партнёром зооботсада по развитию фирменного стиля. Среди 15 участников
и московская «Студия Артемия Лебедева».
7. ИНКОГНИТО: КУРАТОР НОВОРОССИИ ОТ КРЕМЛЯ В LUCIANO И БОЛГАРЕ
Своим визитом в Татарстан заинтриговала Рената Литвинова Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall
На этой неделе Татарстан своим визитом заинтриговала Рената Литвинова. В своем Instagram она
выложила фотографию, сделанную на острове-граде Свияжск, В ленте также появились совместные
снимки актрисы с ее давней подругой Натальей Дубовицкой , супругой Владислава Суркова , помощника
президента РФ. Чуть позже Литвинова опубликовала видео из вертолета, на котором она сняла остров с
высоты птичьего полета и подписала коротко: «Родина». Любопытно, что визит двух светских львиц остался
незамеченным на самом острове - директор ГБУК РТ «Государственный историко-архитектурный и
художественный музей «Остров-град Свияжск» Артем Силкин сообщил «БИЗНЕС Online», что ему ничего
об этом не известно.
А уже на следующий день Литвинова порадовала подписчиков фотографией, сделанной в Казани.
«Любимая Казань. Спасибо @luciano_spa - я, наконец, в санатории», - написала она и выложила свою
фотографию с видом на исторический центр Казани. По всей видимости, актриса побывала в элитном sрaцентре LUCIANO, принадлежащем супруге президента Татарстана Гульсине Миннихановой .
Поговаривают, что в этот раз компанию Литвиновой составила не только Дубовицкая, но и ее ближайшая
подруга Земфира , которая готовится сейчас к зарубежной части тура «Маленький человек». По сведениям
некоторых пользователей сети, Литвинова вместе с Земфирой провела в LUCIANO несколько дней. Но,
проверить эти данные, увы, сложно - всем известно, что Земфира не любит «светиться» в соцсетях.
А в пятницу в Татарстан в частном порядке прибыл и бывший «серый кардинал» Кремля, а ныне куратор
Новороссии и архитектор Минских соглашений Владислав Сурков . Не секрет, что он и его супруга являются
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поклонниками творческого тандема Литвиновой и Земфиры. По имеющейся информации, экскурсию по
древнему городу Болгар Суркову провел сам Минтимер Шаймиев .
8. АНДРЕЙ КУЗЬМИН УГОВОРИЛ ПЕРВЫХ ЛИЦ РЕСПУБЛИКИ ЗАНЯТЬСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ В
ПОЛЬЗУ ТАТМЕДИА
Татарстанские VIP'ы присоединились к акции #ПодпишиРодителей #ПодпишиБлизких Фото: Ирина Ерохина
На этой неделе всех подписчиков Instagram гендиректора ОАО «Татмедиа» Андрея Кузьмина радовали
многочисленные фотографии татарстанских VIPов, присоединившихся к акции #ПодпишиРодителей
#ПодпишиБлизких. Певец Салават , министры Марат Ахметов и Владимир Леонов , председатель
Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и другие радостно осчастливили своих родственников подпиской на
печатные государственные СМИ Татарстана. В республиканском парламенте по такому важному поводу
даже организовали специальный подписной пункт.
Забавно, что никто не предлагает большим чиновникам самим стать читателями газеты «Казанские
ведомости» или журналов «Татарстан» и «Идель», не идет речь и о достоинствах их содержания. Главный
посыл - сделай благое дело, чего тебе стоит? Таким образом, акция приобретает характер
благотворительного марафона в адрес «Татмедиа» со сбором пожертвований у VIP-ов и прочих
сердобольных татарстанцев. Что ж, затея, безусловно, выглядит честнее и гуманнее, чем традиционная
добровольно-принудительная подписка бюджетников, но даст ли она результат, покажут сухие цифры
тиражей.
9. ИРАДА АЮПОВА ПОДНЯЛА АРХИВНОЕ ДЕЛО НА НОВЫЙ АППАРАТНЫЙ УРОВЕНЬ
Ирада Аюпова возглавила свежеиспеченный госкомитет по архивному делу Фото: Сергей Елагин
Главное изменение во властных структурах РТ: в республике одним государственным комитетом стало
больше. Депутаты Госсовета по предложению президента РТ согласовали переименование главного
архивного управления при кабмине РТ в госкомитет по архивному делу. С докладом о переименовании
выступил премьер-министр РТ Ильдар Халиков , который пояснил, что федеральное архивное агентство
изъято из структуры минкультуры и передано под прямое руководство президента России. Вот и в
Татарстане решили идти в этом фарватере.
Такое решение можно считать очередной аппаратной победой главы ведомства Ирады Аюповой , уже
второй с момента ее перехода с поста первого замминистра культуры РТ на должность главного
архивариуса республики в ноябре 2015-го. Первой победой стало включение Аюповой в состав членов
правительства Татарстана, поскольку ее предшественник Данил Ибрагимов таким статусом не обладал.
Сама руководитель теперь уже госкомитета по архивному делу узнала об этих изменениях, будучи на
научно-практической конференции в Минске. Но наш собеседник в комитете сообщил, то речь идет «скорее
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о методологической победе, нежели чем об аппаратной». Если раньше, даже по своему названию
(управление при кабмине РТ), работа архивной службы была связана прежде всего с документами,
имеющими отношения к деятельности органов исполнительной власти, то теперь эти полномочия
становятся намного шире, включая и муниципальные документы, и личные архивы... Фактически
ответственный орган под руководством Аюповой ставит собой амбициозную задачу формирования образа
истории для будущих поколений.
10. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА: ОТ ГОНОК «ЗОЛОТОЙ МОЛОДЕЖИ» С ПОЛИЦИЕЙ ДО СКАНДАЛА ГОДА
В МЕДИАСРЕДЕ
Ответ Павла Гусева (на фото) всемогущему гендиректору «России сегодня» Дмитрию Кисилеву стал,
пожалуй, главным скандалом российского медиасообщества за последний год Фото: ©Кирилл Каллиников,
РИА «Новости»
Прокуратура на этой неделе трижды прекращала дела о хулиганстве в отношении сына вице-президента
«Лукойла» Руслана Шамсуарова , который со своими друзьями пытался на внедорожнике Mercedes
Gelandewagen скрыться от полицейских, многократно нарушая правила дорожного движения. Причем
«золотая молодежь» как-будто специально транслировала происходящее прямиком в интернет. В сухом
остатке серьезные имиджевые потери, которые понесли «Лукойл», ГИБДД и генпрокуратура. Последнее
особенно значимо в контексте интриг, связанных с продлением полномочий генпрокурора РФ Юрия Чайки
на новый срок. Соответствующие документы для переназначения президент РФ уже направил в Совет
федерации, но рассмотрение этого вопроса неожиданно было отложено на месяц...
***
Издание Live «кремлевского глашатая» Арама Габрелянова неожиданно разразилось настоящим
манифестом противников исламского банкинга в России, в котором не раз и не два поминается Татарстан.
Автор Владислав Мальцев , ранее писавший для «НГ-религия», защищает два взаимоисключающих тезиса.
Во-первых, уверяет, что ничего с исламским банкингом в России не выйдет. Во-вторых, заверяет, что его
внедрение откроет шлюзы для активного влияния в нашей стране Турции и мусульманским странам. Но
особенное недоумение вызывает присутствие в статье, опубликованной в прокремлевском СМИ, отсыла в
связи с этим к временам фашистской Германии и планам начала 1940-х о создании на территории СССР
вассального Турции восточно-тюркского государства. Столь нервная реакция на недавний KazanSammit и
открытие первого центра «партнерского» банкинга в Казани - признак серьезного лобби, торпедирующего
идеи экономической интеграции со странами Ближнего Востока в принципе.
***
Крупнейший за последний год скандал в российской медиасреде случился на днях - поссорились два кита
российской журналистики, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор
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«Московского комсомольца» Павел Гусев . В ответ на статью в «МК» о вранье в программах Киселева, тот
вздохнув с голубого экрана, произнес: «В последнее время все больше охотников на нашу программу
прямо нападать, обвиняя в злонамеренности, мол, хочет всех обмануть». И от кого же в очередной раз
звучат эти упреки? От издания, «получившего от государства серьезные льготы и продолжающего
требовать их все больше»!
Но мало того, что «Московский комсомолец» выглядит «неблагодарным» - он еще в представлении
Киселева врет. «Все красиво и бодро, только я в Вестях недели" никогда не говорил, что студенты в Киеве
жестоко избили милицию. Это 100% ложь от МК". ...Это такой же подлог, как я хотел спалить Америку",
говоря о радиоактивном пепле», - парировал телеведущий. И действительно, где доказательства? Где
архивные записи, ролики, пленки? Или порукой всему - испорченная «психотропными излучателями ФСБ»
память газетного борзописца? Ответ Гусева стал, пожалуй, главным скандалом российского
медиасообщества за последний год. Отбросив всякую «политкорректность», респектабельный редактор
одного из самых популярных отечественных СМИ обозвал ведущего «Вестей» «сексотом» и «негодяем» и
предложил ему «разуть глаза». «На своем веку я повидал очень много политиков, политических событий,
умных и не очень умных людей. Видел я и много провокаторов. Ты - не самый лучший из них, потому что
глуп и ограничен», - бросает он Киселеву перчатку, которую в XIX веке поднимали на дузли, а ныне
поднимают в суде. И советует всемогущему гендиректору «России сегодня» воздержаться от встреч с ним.
Айрат Нигматуллин , Александр Шагулин , Валерий Береснев
назад: тем.карта, дайджест
Айрат Нигматуллин, Александр Шагулин, Валерий Береснев

http://kazan.bezformata.ru/listnews/narata-ishut-podzhigatelej-a-berdieva/47380126/
04.06.2016
МК в Крыму (crimea.mk.ru)

Где отдохнуть в День рождения Симферополя: события, которые
нельзя пропустить
Сегодня, 4 июня, в 232-летие Симферополя запланировано столько концертов, выставок и спортивных
соревнований, что вопрос, где отдохнуть этими выходными, не должен возникнуть ни у одного крымчанина.
Уже сейчас на площади им. Ленина проходит чемпионат по велосипедному спорту, а с 10.00 в сквере им.
Тренева можно полюбоваться выставкой растений «Цветочная симфония»
Празднование 231-летия Симферополя

1209

Группа «Интегрум»

Совсем скоро, в 11:00 на улице Пушкина можно будет сыграть с лучшим шахматистом Крыма Юрием
Айрапетяном. На улице Горького пройдет соревнование по уличному баскетболу. В парке им. Гагарина
устроят водный праздник "Симферопольская регата" и программу "Экстрим-канаты".
Позже в 12:00 любители классической музыки могут посетить концерт в ботаническом саду КФУ, где будут
выступать юные воспитанники музыкальных школ. На улице Горького будет проходить соревнование по
мини-футболу среди подростков.
фото архива
Сегодня с 10:00 до 17:00 День открытых дверей в Музее истории города, который симферопольцы и гости
города могут посетить бесплатно.
В 13:00 на перекрестке улиц Пушкина и Горького начнется концертно-развлекательная программа
для детей "С днем рождения, любимый Симферополь!"
Шествие на День города Симферополя 2015 года
В 18.30 перед большим концертом со российскими звездами эстрады на площади Ленина, пройдет
праздничное шествие. Напомним, что в Симферополь приехали такие исполнители, как Елена Ваенга,
Никита Пресняков и Лилия Месхи.
В 22:00 праздник завершиться салютом.
Кроме того, Риа Крым сообщает, что во время проведения спортивных соревнований в центре крымской
столицы будет перекрыто движение транспорта. Так, из-за состязаний по велоспорту с 10.00 до 12.00
закроют участок от ул. Самокиша до ул. Некрасова, из-за чемпионата по уличному баскетболу и первенства
по мини-футболу с 11.00 до их окончания нельзя будет проехать по ул. Горького (на участке от ул.
Жуковского до проспекта Кирова).
Также центр Симферополя закроют для транспорта вечером. С 17.00 до 19.00 такие меры ведут из-за
шествия на проспекте Кирова (на участке от площади Куйбышева до пересечения проспекта Кирова и ул.
Гоголя). Затем из-за концерта будет перекрыт участок от ул. Некрасова до пересечения проспекта Кирова
и ул. Гоголя. Здесь ограничения введут с 19.00 до окончания мероприятия.
назад: тем.карта, дайджест
http://crimea.mk.ru/articles/2016/06/04/gde-otdokhnut-v-den-rozhdeniya-simferopolya-sobytiya-kotorye-nelzyapropustit.html

Сообщения с аналогичным содержанием
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04.06.2016. Новости Крыма (crimea-news.com)

Где отдохнуть в День рождения Симферополя: события, которые нельзя
пропустить
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
Каспаров.Ru

В Сочи задержали группу американских журналистов
Главред сайта "БлогСочи" Александр Валов и группа американских тележурналистов вечером 3 июня были
задержаны сотрудниками ФСБ в приграничном районе Сочи, сообщает "Кавказский узел". В настоящее
время они отпущены.
Журналистов задержали в поселке "Веселое–Псоу", куда они приехали, чтобы снимать сюжет о пустующих
домах, построенных к Олимпиаде 2014 года.
По данным агентства, в 2015 году дома были переданы на баланс города, а 2 июня 2016 года состоялась
продажа 11 коттеджей.
По данным агентства, всего в группе задержанных было восемь человек. На улице Худякова к ним
подъехали силовики в спецодежде без опознавательных знаков и "без объяснений потребовали сесть в
автомобиль", сообщает агентство со ссылкой на Валова.
Дежурный Пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю капитан Харисов пояснил, что
задержанным вменяется "нарушение пограничного режима в пограничной зоне".
Как передает "Интерфакс", журналистов отпустили, но привлекут к административной ответственности за
нарушение пограничного режима.
"Американские граждане, представившиеся журналистами одного из телеканалов, были привлечены к
административной ответственности по ст. 18.2 КоАП (нарушение пограничного режима в пограничной зоне)
и вскоре отпущены", - сказал представитель погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
При этом, пишет "Кавказский узел",
россияне Александр Валов и переводчик Дмитрий Салтыковский были обвинены в нарушении организации
и проведении собрания в приграничном поселке "Веселое - Псоу".
"После семи часов нахождения в Пограничном управлении ФСБ на посту "Веселое-Псоу" иностранцев
отпустили, сделав им предупреждение за нарушение пограничного режима. А меня и Дмитрия
Салтыковского задержали на 48 часов без суда и следствия якобы за проведение какого-то митинга или
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собрания. Но мы тут ничего не проводили, а просто смотрели и снимали дома, которые администрация
города выставила на торги", - рассказал Валов.
Отметим, 30 мая Вахитовский районный суд Казани приговорил к выдворению американского студента Яна
Боннера, обучающегося на факультете международных отношений в Казанском федеральном
университете. Темой дипломной работы он выбрал войну в Чечне и выучил чеченский язык.
Реклама

назад: тем.карта, дайджест
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5752840564AE0
04.06.2016
РИА Крым (crimea.ria.ru)

Дню Симферополя посвящается: ТОП-10 достопримечательностей
города
В первые выходные июня Симферополь отмечает свое 232-летие. В связи с этим праздником РИА Новости
(Крым) составило ТОП-10 достопримечательностей крымской столицы, которые будут интересны туристам.
Это не только памятники архитектуры и истории, но также излюбленные места отдыха местных
жителей.РИА Новости. Александр Полегенько
РИА Новости. Владислав Сергиенко232-летие Симферополя: как столица Крыма отметит день
рожденияСИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости (Крым). Симферополь имеет богатую историю. Здесь
находится множество интересных памятников архитектуры и культурного наследия, напоминающих о
разных периодах жизни города. В крымской столице можно встретить интересные культовые сооружения
различных конфессий, памятники великим людям, оригинальные композиции из дерева и металла, прочее.
Медведев поручил к июлю снести киоски возле Херсонеса >>
В первые выходные июня Симферополь отмечает свое 232-летие. В связи с этим праздником РИА Новости
(Крым) составило ТОП-10 достопримечательностей крымской столицы, которые будут интересны туристам.
Это не только памятники архитектуры и истории, но также излюбленные места отдыха местных жителей.
Неаполь Скифский
Точное время основания крепости Неаполь Скифский не известно. Однако наибольшего расцвета древний
город достиг во II веке до нашей эры. Свое существование он прекратил предположительно в III веке нашей
эры. Несмотря на это, упоминание о Неаполе Скифском как действующем городе встречается и в
описаниях походов Святослава Киевского (X век нашей эры).
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"Нулевой" километр крымских дорог появился в центре Симферополя >>
С греческого языка название поселения переводится как новый город. Он занимал площадь в 20 га и в нем
жили скифские цари. В то время крепость имела оборонительную стену и шесть защитных башен, а попасть
в нее можно было через одни из трех ворот.
Сегодня же на месте бывшего поселения скифов располагается одноименный заповедник. Здесь можно
посетить охранный павильон, возведенный над мавзолеем, где были найдены останки 74 человек и 4
коней, а также масса золотых предметов, шлемы, наконечники копий, прочее. Кроме того, на территории
Неаполя Скифского есть ритуальный бассейн, комплекс зерновых ям и ряд других археологических
объектов.
РИА Новости. Светлана МальцеваНеаполь Скифский в Симферополе
Ботанический сад КФУ
РИА Новости. Владимир Сергеев | ТОП-7 пещер Крыма: львы, идолы и "гномы" подземельяБотанический
сад Крымского федерального университета известен также как Воронцовский парк. Объект был создан в
2004 году. Он занимает площадь около 42 га.
В Санкт-Петербурге рекламируют Крым >>
Сегодня ботсад является одним из излюбленных мест отдыха симферопольцев. Здесь можно не только
прогуляться вдоль цветущих клумб и разнообразных растений, но и осмотреть памятники архитектуры
прошлых столетий.
Так, на территории парка находятся белоснежный загородный дом князя Воронцова со спящими львами
(построен в 1820-х годах), усадьба немецкого и русского ученого Палласа с астрономической башней
(именно он в 1795 году основал парк), памятник на месте разрушенного в 1977 году дома ботаника Стевена.
Здесь также можно увидеть солнечные часы, огражденные растительностью и большими камнями,
интересные беседки и кованые композиции (дерево, цветы, ограждения, т.д.).
Немецкий делегат: я почти каждый год езжу с семьей в Крым на отдых >>
В ботсаду созданы розарий, иридарий и сирингарий, высажены декоративные и редкие растения,
произрастают вековые дубы и 200-летний лондонский платан, березы, сосны, ливанский кедр и многое
другое.
РИА Новости. Светлана МальцеваБотанический сад КФУ
Свято-Троицкий собор
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РИА Новости. Константин Чалабов | ТОП-10 храмов Крыма: от древних времен до современностиСвятоТроицкий собор считается одним из главных храмов Симферополя. На его территории действует женский
монастырь и хранятся мощи известного крымского святителя Луки. В честь него здесь также создан музей.
В Москве более 50 тысяч верующих поклонились мощам святителя Луки >>
Кроме того, при соборе работают мастерские, воскресная школа и пекарня, существует архиерейский хор.
Среди известных святынь храма значится и икона Божией Матери "Скорбящая".
История культового объекта, который расположен в центре города, берет свое начало в 1796 году. Тогда на
этом месте была построена греческая деревянная церковь. Каменный собор вместо нее возвели в 1868
году.
РИА Новости. Александр ПолегенькоСвято-Троицкий собор в Симферополе
Храм во имя святых апостолов Петра и Павла
РИА Новости. Александр ПолегенькоАэропорт "Симферополь" планирует увеличить число рейсов в июлеавгустеПетро-Павловский собор построили в 1806 году по просьбе и на деньги симферопольцев. Тогда он
был деревянным. Через 20 лет храм, который к тому времени обветшал, закрыли. "Жизнь" ему вернули
спустя несколько десятилетий – опять по инициативе горожан. Новый просторный собор на месте
разрушенного появился в 1870 году.
Звезды кино: Крым — сакральное место для всего мира >>
Позже культовое сооружение пережило периоды разорения, забвения и очередного восстановления.
Сегодня в соборе, который имеет статус кафедрального, действуют два придела: в честь Иоанна
Кронштадтского и Серафима Саровского.
В храме хранятся иконы с мощами Святителя Николая, Божией Матери "Иверская", Пресвятой Богородицы
Троеручица, крест с частицей Честного Животворящего Креста Господня, мощи архиепископа
Таврического, святителя Гурия (Карпова) и ряд других православных реликвий.
РИА Новости. Александр ПолегенькоПетро-Павловский собор в Симферополе
Мечеть Кебир-Джами
РИА Новости. Пресс-служба Госкомнаца РКВ Крыму разработают турмаршруты по мусульманским
святынямКебир-Джами является главной пятничной мечетью Крыма и одним из старейших зданий
Симферополя. Культовое сооружение было построено в 1508 году.
Бальбек: Соборная мечеть станет духовным центром мусульман Крыма >>
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За время своего существования мечеть несколько раз реконструировалась, а после Великой
Отечественной войны оказалась в запущенном состоянии. Возрождать ее начали в 1991 году.
Сегодня Кебир-Джами является резиденцией Духовного управления мусульман Крыма и муфтия. На ее
территории расположены медресе и библиотека с крымско-татарской литературой. Также здесь находится
один невысокий минарет, который венчает конус с полумесяцем. Мечеть покрашена в белый цвет.
Считается, что благодаря этому Симферополь получил свое крымско-татарское название (Акмесджит в
переводе на русский язык значит "белая мечеть").
РИА Новости. Александр ПолегенькоМечеть Кебир-Джами в Симферополе
Караимская кенасса
РИА Новости. Михаил Мокрушин | Крым героический: ТОП-10 памятников Великой Отечественной
войныДуховный и культурный центр караимов строили в Симферополе с 1891 по 1896 год. В 1930 году
кенассу закрыли, а спустя несколько лет перестроили, частично лишив культового декора. Позже она была
на непродолжительное время вновь открыта. А во время оккупации Крыма фашистами на ее территории
существовала конюшня.
Мединский: музеи Крыма бьют рекорды посещаемости, несмотря на проблемы >>
Кенасса находится в старой части Симферополя. Она построена в стиле электрика – сочетает черты
готической, мавританской и византийской архитектуры.
В прошлом году руководство религиозной общины караимов "Чолпан", в введении которой находится
кенасса, сообщило, что на ее территории планируется создать религиозно-светский национальный
комплекс. В частности, в планах – отреставрировать культовое сооружение, открыть музей национальной
культуры и школу караимского языка.
РИА Новости. Наталья МининаКенасса в Симферополе
Детский парк
РИА Новости. Ирина ПавленкоТОП-10 мест для маевки в КрымуГодом основания Детского парка, который
расположен в центре крымской столицы, является 1958-й. Его создали на месте большого фруктового сада.
На его территории находятся интересные объекты и регулярно проводятся развлекательные программы
для юных жителей и гостей города. Благодаря этому парк является одним из самых популярных в
Симферополе.
ТОП-10 мест для селфи в Крыму >>
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Среди известных объектов Детского парка – 600-летний дуб "Богатырь Тавриды" (его ствол в обхвате почти
достигает 6 метров), Поляна сказок (здесь можно встретить Золушку, ученого Кота, Черномора и других
сказочных персонажей), летняя танцплощадка, роллердром, Аллея славы Героев, юношеская
астрономическая обсерватория Малой академии наук "Искатель", т.д.
На территории парка также расположен единственный в Симферополе зоопарк, где обитают свыше 300
видов животных: верблюд, лама, камерунский козел, черный гриф, африканский страус, львы, тигры, лисы,
бизоны, павлины, попугаи, обезьяны и многие другие. В то же время в аквариуме Детского парк водятся
экзотические рыбы, рептилии и пауки.
РИА Новости. Александр ПолегенькоДетский парк в Симферополе
Дом кино
РИА Новости. Светлана Мальцева10 лучших смотровых площадок КрымаКинотеатр "Симферополь",
известный также как Дом кино, находится в центре крымской столицы, на площади Советская.
Евпатория кинематографическая: в городе открыли новый арт-объект >>
Работы по строительству объекта велись с 1936 по 1956 год. Они затянулись из-за Великой Отечественной
войны. Так, в 1944 году в здание попала бомба, которая почти полностью его разрушила.
Сегодня объект как кинотеатр не функционирует. Однако он по-прежнему является интересным
архитектурным объектом. Фасад Дома кино выполнен в неоклассическом стиле. Бежево-оранжевое здание
имеет две башни. В них раньше располагались "Розовый" и "Голубой" залы на 400 мест каждый.
Примечательно, что благодаря своей форме здание кинотеатра напоминает бинокль. Особенно это
заметно с высоты.
РИА Новости. Александр ПолегенькоКинотеатр "Симферополь"
Крымский академический театр им. Горького
РИА Новости. Владимир Трефилов | От западного побережья до восточного: ТОП-10 пляжей
КрымаКрымский академический театр имени М.Горького является старейшим подобным учреждением на
полуострове (не считая Херсонесского театра). В 1820-е годы его основал московский купец. Для этого он
арендовал у дворянского собрания сарай, в котором держали лошадей. Позже на этом месте несколько раз
строили новое здание. Современное же было возведено в 1911 году.
Туристов в Ялте встретят обновленные скверы, парки и иллюминация >>
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Театр построен в неоклассическом стиле с элементами модерна. Фронтон и портик сооружения украшены
фигурами Аполлона Мусачета, Мельпомены, львов-грифонов и разными бюстами, а фойе и зрительный зал
– лепниной и росписью. Вместе с тем на лестницах установлены скульптуры рыцарей.
Объект является не только интересной архитектурной достопримечательностью, но и главным театром
крымской столицы. В разное время на его сцене выступали один из основоположников русской актерской
школы Михаил Щепкин, советская актриса Фаина Раневская, американский трагик Айра Олдридж, другие.
РИА Новости. Александр ПолегенькоКрымский академический театр им. Горького
Парк кованых скульптур
РИА Новости. Владимир Сергеев | ТОП-5 рассекреченных объектов КрымаОригинальный парк создан в
центре крымской столицы на территории сквера им. 200-летия Симферополя. Свое название он получил
благодаря разнообразным металлическим фигурам, которые городу подарили крымские кузнецы. Первая
появилась здесь в 2007 году.
Туроператоры Ирана и Италии готовы возить туристов в Крым >>
Так, в парке кованых скульптур можно увидеть монаха-воина с гитарой за спиной, мечом и свитком в руках,
железный байк с крыльями, меч с изогнутым наконечником, композиции "Знаки Зодиака" и "ВДВ", а также
дракона, метлу ведьмы и многое другое.
Кроме того, здесь установлены оригинальные скамейки, а мусор предлагается выбрасывать в урны в
форме старых рваных ботинок и дула пушки.
РИА Новости. Александр ПолегенькоПарк кованых скульптур в Симферополе
назад: тем.карта, дайджест
RIA Novosti

http://crimea.ria.ru/kurort/20160604/1105344042.html

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. РИА Новости (ria.ru)

Дню Симферополя посвящается: ТОП-10 достопримечательностей города
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)
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Дамир Исхаков: «Гафуров возомнил, что он тут московский человек и
всем заправляет»
Дамир Исхаков КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КФУ ТАК И НЕ БЫЛА ТОЛКОМ ОБСУЖДЕНА В исполкоме
Всемирного конгресса татар я руковожу комиссией по стратегии развития татарского этноса. Это серьёзная
комиссия, которая занимается глобальной проблемой развития татар в современных условиях. Поэтому,
когда в КФУ стали закрывать кафедры, а также стали поступать другие отрицательные сигналы, мы
обратили на это серьёзное внимание.
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/education/33822948/

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Дамир Исхаков: «Гафуров возомнил, что он тут московский человек и всем
заправляет»
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
РИА Крым (crimea.ria.ru)

232-летие Симферополя: как столица Крыма отметит день рождения
В эти выходные Симферополю исполняется 232 года. В честь праздничной даты в крымской столице
подготовили насыщенную развлекательную программу. Заявлены концерты, выставки, спортивные
состязания и многое другое.РИА Новости. Владислав Сергиенко
РИА Новости. Руслан Кривобок | Симферопольцев с Днем города поздравят Ваенга и ПресняковмладшийСИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости (Крым). В эти выходные Симферополю исполняется 232
года. В честь праздничной даты власти крымской столицы подготовили насыщенную развлекательную
программу, которая продлится несколько дней. При этом основные мероприятия пройдут в субботу, 4 июня.
В Симферополе отпразднуют Сабантуй >>
Они начнутся в 10.00. В частности, это время в Семинарском сквере откроется фотовыставка "Общее
дело", а на площади им. Ленина – чемпионат и первенство Симферополя по велосипедному спорту. В то же
время в сквере им. Тренева пройдет выставка цветов и комнатных декоративных растений "Цветочная
симфония". Ее посетители смогут увидеть фиалки, кактусы, папоротники, бегонии, гибискусы, калерии,
пеларгонии, хойя и многие другие растения.
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Кроме того, в честь праздника на площади Центра культуры и бизнеса "Космос" состоится гала-концерт
участников межмуницинального этапа фестиваля "Крымский вальс", на улице Пушкина можно будет
сыграть в шахматы с международным гроссмейстером Юрием Айрапетяном, а на улице Горького проведут
чемпионат по уличному баскетболу. Вместе с тем в парке им. Гагарина устроят водный праздник
"Симферопольская регата" и программу "Экстрим-канаты". Все эти мероприятия начнутся в 11.00.
В 12.00 все желающие смогут посетить благотворительный кинопоказ в "Космосе", концерт классической
музыки в исполнении воспитанников детских музшкол, который пройдет в ботаническом саду КФУ, а также
первенство крымской столицы по мини-футболу среди подростков на улице Горького.
В 13.00 на перекрестке улиц Пушкина и Горького начнется концертно-развлекательная программа для
детей "С днем рождения, любимый Симферополь!"
Кроме того, в этот день все желающие смогут бесплатно посетить Музей истории города. День открытых
дверей здесь предусмотрен с 10.00 до 17.00.
В 18.30 в центре крымской столицы состоится праздничное шествие. Колонна участников пройдет по
маршруту площадь Куйбышева – проспект Кирова – площадь им. Ленина. После этого на главной площади
Симферополя состоится концерт с участием звезд российской эстрады. В программе заявлены Елена
Ваенга, Никита Пресняков и Лилия Месхи.
В субботу торжества завершатся в 22.00 праздничным салютом.
К слову, свою программу в честь Дня Симферополя подготовил и Детский парк. Мероприятия на его
территории начнутся в 10.00, а завершатся с приходом темноты. Так, в парке пройдет конкурс "Пузик-Арт",
конкурсы для детей и взрослых, выступление творческих коллективов, благотворительная акция "Ярмарка
забытых вещей".
Помимо того, предусмотрен отдельный блок для детей-инвалидов: выставка-ярмарка их работ, чайная
церемония, танцевальный флешмоб, прочее. Программу "Подари праздник" проведут с 12.00 до 15.00.
РИА Новости. Константин Чалабов | День Симферополя отметят богатырскими играми и танцевальным
марафономВечером в парке состоятся шоу и дискотека в мыльных пузырях (начало в 17.00), а также
световое шоу (20.30).
"Нулевой" километр крымских дорог появился в центре Симферополя >>
Стоит отметить, что во время проведения спортивных соревнований в центре крымской столицы будет
перекрыто движение транспорта. Так, из-за состязаний по велоспорту с 10.00 до 12.00 закроют участок от
ул. Самокиша до ул. Некрасова, из-за чемпионата по уличному баскетболу и первенства по мини-футболу с
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11.00 до их окончания нельзя будет проехать по ул. Горького (на участке от ул. Жуковского до проспекта
Кирова).
Также центр Симферополя закроют для транспорта вечером. С 17.00 до 19.00 такие меры ведут из-за
шествия на проспекте Кирова (на участке от площади Куйбышева до пересечения проспекта Кирова и ул.
Гоголя). Затем из-за концерта будет перекрыт участок от ул. Некрасова до пересечения проспекта Кирова и
ул. Гоголя. Здесь ограничения введут с 19.00 до окончания мероприятия.
Первым симферопольцев с днем города поздравил глава администрации крымской столицы Геннадий
Бахарев. Он подчеркнул, что эта дата является особенным событием для каждого, кто вложил частицу
собственной души в становление и развитие города.
"Мы дорожим накопленным опытом и надежно храним в памяти 232-летнюю историю Симферополя. Все
самое лучшее, что создавалось трудом предыдущих поколений, мы возьмем в будущее, обогатив
достижениями наших современников", – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте
администрации.
Бахарев пожелал Симферополю процветания, а его жителям хорошего настроения и уверенности в своих
силах.
назад: тем.карта, дайджест
RIA Novosti

http://crimea.ria.ru/kurort/20160604/1105386838.html

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. РИА Новости (ria.ru)

232-летие Симферополя: как столица Крыма отметит день рождения
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. Новый Крым (newc.info)

232-летие Симферополя: как столица Крыма отметит день рождения
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. BezFormata.Ru

232-летие Симферополя: как столица Крыма отметит день рождения
Ссылка на оригинал статьи
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04.06.2016
Рамблер - Новости (news.rambler.ru)

Казань, Глазго и Дрезден вместе займутся изучением проблем
миграционной политики
В Казани может появиться Международный центр по миграционной педагогике - орган, позволяющий
разработать методы социальной адаптации беженцев и снизить количество межэтнических конфликтов
между переселенцами и «принимающей стороной». Такой проект планируется реализовать на базе
Казанского федерального университета, Технического университета Дрездена (Германия) и
Университета Глазго (Шотландия).
назад: тем.карта, дайджест
http://news.rambler.ru/europe/33822504/

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. Реальное время (realnoevremya.ru) (Казань)

Казань, Глазго и Дрезден вместе займутся изучением проблем миграционной
политики
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
BezFormata.Ru

Программа празднования Дня города Симферополя
4 ИЮНЯ
С 10 до 17 часов. Выставка цветов и комнатных декоративных растений «Цветочная симфония». Сквер
имени Тренёва.
День открытых дверей в Музее истории Симферополя. Ул. Пушкина, 17.
Фотовыставка «Общее дело», посвящённая крымской столице. Семинарский сквер.
10 часов. Открытый чемпионат и Первенство города по велоспорту. Площадь имени Ленина.
С 10 до 18 часов. Праздничные мероприятия в Детском парке: выставки декоративно-прикладного и
технического творчества, рисунков изостудии «Радуга»; соревнования по авиамодельному спорту; мастерклассы: «Изготовление корабликов», «Волшебный мир оригами»; фотовыставка «Мой Симферополь».
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11 часов. Гала-концерт финалистов, участников межмуниципального этапа фестиваля «Крымский вальс».
Ул. Гагарина, 2а.
Сеанс одновременной игры в шахматы с международным гроссмейстером Юрием Айрапетяном. Ул.
Пушкина.
С 11 до 15 часов. Чемпионат по уличному баскетболу. Ул. Горького.
Водный праздник «Симферопольская регата»; экстрим-канаты. Парк имени Гагарина.
12 часов. Благотворительный показ фильма. ЦКБ «Космос», ул. Гагарина, 2а.
Концерт классической музыки лучших творческих коллективов детских музыкальных школ Симферополя.
Ботанический сад КФУ имени Вернадского.
Первенство города по мини-футболу среди подростковых клубов и спортивных школ. Ул. Горького.
13 часов. «С Днём рождения, любимый Симферополь!» - детская концертно-развлекательная программа.
Перекрёсток ул. Пушкина/ул. Горького.
18.30. Праздничное шествие. Площадь Куйбышева - проспект Кирова - площадь имени Ленина.
19 часов. Торжественное открытие праздника, выступление звёзд российской эстрады - Елены Ваенги,
Никиты Преснякова и Лилии Месхи. Площадь имени Ленина.
22 часа. Салют. Площадь имени Ленина.
5 ИЮНЯ
С 10 до 16 часов. Выставка цветов и комнатных декоративных растений «Цветочная симфония». Сквер
имени Тренёва.
11 часов. Литературно-музыкальная композиция «Как вечно Пушкинское слово». Сквер имени Дыбенко.
Детская концертно-развлекательная программа «Дары пчёлки». Парк имени Гагарина, возле скульптурной
композиции «Три грации».
С 11 до 14 часов. Фестиваль «Традиционные боевые искусства для здоровья нации». Площадь имени
Ленина.
14.30. Концерт оркестра русских народных инструментов имени Г. Шендерева. Площадь имени Ленина.
16 часов. Концерт эстрадно-духового оркестра «Симферополь. Музыка. Джаз». Площадь имени Ленина.

1222

Группа «Интегрум»

17 часов. Силовое шоу «Богатырские игры». Перекрёсток ул. Пушкина/ул. Горького.
С 17 до 18 часов. Танцевальная шоу-программа ансамбля индийского танца «Анджали». Сквер имени
Тренёва.
С 17 до 18.30. Мастер-класс «Аргентинское танго - танцуем вместе!». Перекрёсток ул. Пушкина/ул.
Горького.
С 17.30 до 19 часов. Шоу-марафон «Танцевальный калейдоскоп». Площадь имени Ленина.
С 18 до 19 часов. Танцевально-развлекательная программа «Симферопольское ретро». Сквер имени
Тренёва.
С 19 до 20 часов. Концертная программа молодых эстрадных исполнителей «Поющая столица». Площадь
имени Ленина.
С 20.15 до 21.30. Концерт «Молодёжь - сердце Симферополя». Площадь имени Ленина.
назад: тем.карта, дайджест
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/prazdnovaniya-dnya-goroda-simferopolya/47375285/
04.06.2016
TatCenter.ru

Гречкин Александр Николаевич
Директор Казанского института биохимии и биофизики Казанского научного центра РАН

День рождения 4 июня 1952

Адрес

420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31, а/я 30

Телефон

(843) 292-75-35, 231-90-22

Факс

(843) 292-73-47

E-mail

grechkin@mail.knc.ru
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Родился в г. Казани. Окончил Казанский государственный университет по специальности "органическая
химия" (1974 г.), аспирантуру Казанского государственного университета (1983 г.).
В 1974 - 2002 гг. - инженер, старший инженер, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией, заведующий отделом в Казанском институте
биохимии и биофизики Казанского научного центра Российской академии наук.
С 2002 г. - директор ФГБУ науки Казанского института биохимии и биофизики Казанского научного центра
Российской академии наук.
Член-корреспондент РАН по специальности "физико-химическая биология" (1997 г.). Действительный член
РАН по специальности "биоорганическая химия" (2008 г.). Академик РАН.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, премией им. Энгельгардта
Академии наук Республики Татарстан за цикл работ "Липоксигеназный сигнальный каскад растений".
Автор более 130 научных работ.
Женат, имеет детей.
назад: тем.карта, дайджест
http://info.tatcenter.ru/whoiswho/8/1581/
04.06.2016
Казанский портал- новости (e-kazan.ru) (Казань)

Планетарий КФУ
1
2
3
4
5
пос. Октябрьский
(843) 259-13-06
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В Звездном зале планетария 83 места с удобными креслами испанской фирмы Euro Seating International, с
отклоняющиеся на 15 градусов спинками и складывающиеся столиками для проведения записей.В
Планетарии КФУ установлен универсальный цифровой эмулятор Вселенной - Uniview шведской фирмы
SCISS AB. Изображения, которые демонстрируются им на экране с помощью пяти специальных проекторов,
моделируются в режиме реального времени на основе данных серверов NASA и других астрономических
систем, причем обновление этих данных происходит ежедневно.
назад: тем.карта, дайджест
http://e-kazan.ru/recreation/place/1344.htm
04.06.2016
Русская народная линия (ruskline.ru)

Продолжение тихого подвига
Согласно постановлению Священного Синода Русской Православной Церкви от 22 октября 2015 года в
городе Вольске снова действует Владимирский женский монастырь. 1 ноября текущего года Митрополит
Саратовский и Вольский Лонгин совершил возведение в сан игумении монахини Макарии (Семеновой).
Для вольчан восстановление величественного и славного монастыря, разрушенного в свое время
большевиками, - радостное и долгожданное событие.
Разорение святой обители
История Владимирского женского монастыря и богата, и трагична.
Первое монашеское поселение появилось в Вольске весной 1856 года. Насельницы новой обители девицы Анна Дмитpиева, Екатеpина Николаева и Даpья Фpолова (впоследствии схимонахиня Доpофея) основали свое поселение недалеко от старинного кладбища. Место будущего Владимирского женского
монастыря было торжественно освящено 12 мая 1858 года, а 19 октября 1866 года обитель получила
статус общины.
Владимирский монастырь быстро развивался благодаря щедрым пожертвованиям зажиточных вольских
мещан. Очень скоро на территории монастыря были возведены Успенская церковь, храм в честь
Владимирской иконы Божией Матери, трапезная церковь во имя святителя Афанасия Александpийского и
святой праведной Елисаветы; кроме того, появились богадельня и больница. Монастырь славился своими
рукодельницами. Как пишет краевед протоиерей Михаил Воробьев, "чудом сохранившиеся шитые бисером
оклады икон, сделанные в монастыре, поражают своим изяществом и тщательностью работы. Мещанские и
купеческие семейства Вольска заказывали в монастыре комплекты постельного белья и прочего приданого
для девиц, готовящихся к замужеству".
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Монастырь был ликвидирован 10 марта 1919 года, когда уездная комиссия по отделению Церкви от
государства приняла решение передать его здания в ведение собеса "для организации приюта для детей,
присланных из Петрограда, Москвы и других городов". Разгром обители растянулся на несколько
десятилетий. В 1922 году храм в честь Владимирской иконы Божией Матери пережил изъятие церковных
ценностей. В начале 30-х годов он был разрушен до основания, от него остались только ступеньки паперти.
Трапезная церковь во имя святителя Афанасия Александрийского была превращена в жилой дом. Многие
монахини и послушницы Владимирской обители были репрессированы.
Новый район, который возник на месте разгромленного монастыря, назвали Пролетарским. Как и
большинство окраинных районов советских городов, он пользовался дурной славой.
Построить храм
В начале нового тысячелетия - 8 сентября 2000 года - на пустыре Пролетарского поселка был установлен
трехметровый поклонный крест, но только через 13 лет часть уцелевших зданий бывшего Владимирского
монастыря была возвращена Саратовской епархии, и в Вольске началось возрождение монашеской жизни.
Летом 2013 года здесь было учреждено подворье саратовского Свято-Алексиевского женского монастыря.
В Вольск приехали монахини из Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря Калужской
области: будущая игумения, тогда еще просто монахиня Макария (Семенова) и инокиня Дамиана
(Малькова).
На момент ликвидации монастыря в обители было около трехсот насельниц. Сегодня их - пять: матушка
Макария, инокиня Евфрасия, инокиня Анастасия и две послушницы - Марина и Валентина.
- Подворье по сравнению с самостоятельным монастырем - это все равно, что детский садик по сравнению
со школой, - объясняет нам матушка Макария, - или переходный период. Он нужен, чтобы увидеть,
способны ли люди, которые на подворье пришли, организовать самостоятельный монастырь, хватит ли у
них на это сил, и физических, и, особенно, духовных.
Главная задача - построить храм. Сейчас на территории монастыря действует домовая церковь в честь
Владимирской иконы Божией Матери. Первую Литургию в ней совершили 6 января 2014 года. Она, конечно,
тесновата. А строящийся храм пока стоит без кровли. Не хватает денег.
Новый храм строят всем миром. Помогают и местная администрация, и предприниматели, и простые
прихожане.
- Любовь вольчан к этому месту огромна, - рассказывает матушка Макария. - Я уверена, что именно горячая
молитва местных жителей привела к тому, что здесь началось возрождение монастыря. Мы очень
благодарны всем, кто нам помогает. Кто-то жертвует на строительство значительные суммы, кто-то
помогает стройматериалами. Например, Андрей Владимирович Лопатин, директор завода "Железобетон",
помог нам залить фундамент храма. Неоценимую помощь оказал нам бывший депутат Госдумы Владислав

1226

Группа «Интегрум»

Владимирович Малышев, а его супруга Екатерина привезла нам из Иерусалима мощевик со святыми
мощами святителя Спиридона Тримифунтского, святой Екатерины, святого Георгия Победоносца,
святителя Луки, святителя Тихона, патриарха Московского, святителя Макария, митрополита Киевского.
Большинство наших прихожан, конечно, небогаты. Но по милости Божией даже из крохотных
пожертвований складываются необходимые суммы. Господь дает нам средства, чтобы продолжать начатое
дело.
Приход и прихожане
Постоянного священника при монастырском храме пока нет. Служат свободные вольские священники по
череде. Но приходская община сложилась, в ней около 50 человек. Среди прихожан много детей. Монахини
готовят вместе с ними настоящие концертные программы, посвященные тому или иному празднику. Со
временем здесь обязательно будет открыта воскресная школа.
Люди в монастырь едут не только из Вольска - со всей округи. Иногда приезжают целыми приходами.
Например, своеобразная дружба сложилась у монастыря с храмом священномученика Космы
Саратовского, что в Заводском районе Саратова.
Прихожане всячески помогают сестрам монастыря в решении бытовых проблем: привести жилые корпуса в
надлежащий вид, организовать трапезную, следить за тем, чтобы крыша не протекала, починить
сантехнику. А еще есть каждодневные дела: приготовить еду, подоить козу, прибраться... Всего и не
перечесть.
На вопрос о том, что приводит сюда помощников, у каждого из которых есть и семья, и работа, одна из
трудниц мне отвечает: "Желание поработать во славу Божию!". Называть свое имя она не хочет, считает,
что это нескромно. Другая помощница у монахинь - Галина Ивановна - учитель с многолетним стажем. Она
работает в коррекционной школе Вольска и занимается с детьми-инвалидами на дому.
Трудницы уверяют меня, что совсем не устают от работы в монастыре.
- Для нас это как санаторий. Иногда кажется, что сил больше нет и сейчас упадешь, но возвращаешься из
монастыря домой, и откуда ни возьмись берутся силы для домашних дел. Когда нам плохо, мы сразу едем
сюда и здесь за работой забываем обо всех болезнях и проблемах. Матушка Макария всегда нам рада, а
дел в обители - непочатый край. Монахини просто падают под грузом обязанностей. Помоги им, Господи!
Весточки из прошлого
Несмотря на то что от былого расцвета обители осталось немного, монахини чувствуют живую связь с ее
прошлым.
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Весточка может прийти неожиданно. Буквально за несколько дней до того, как матушку Макарию возвели в
сан игумении, одна молодая женщина приехала из Саратова и привезла ей в подарок удивительно
красивые розы. Оказалось, что ее двоюродная прабабушка некогда была здесь игуменией. Гостья из
Саратова не может даже назвать ее фамилию. И это неудивительно. Ведь многие в советский период
старались забыть об опасном родстве.
- Знаете, вроде бы ничего особенного - красивый букет, но у меня возникло такое ощущение, рассказывает матушка Макария, - как будто та игумения благословила меня.
Трогательная и печальная история связана с иконой святого Валентина мученика из разрушенного
Владимирского храма. Эту икону передал в монастырь некий человек по имени Игорь. Оказалось, что икону
сохранила его жена - родственница одной из насельниц разрушенного монастыря. Эта женщина очень
хотела передать сохраненную икону во вновь открывающуюся обитель, но за десять дней до приезда
монахинь в Вольск она умерла. От времени или, может быть, от перенесенных невзгод икона совсем
потемнела, и лик святого еле просматривался.
- Потемневший оклад нужно было почистить сразу, но я, честно говоря, в водовороте дел просто забыла об
этом, - признается матушка Макария. - Но, когда икону вернули в храм и к ней стали прикладываться
прихожане, серебро оклада начало светлеть, на нем появились как бы такие светлые солнечные лучики. Со
временем и лик прояснился. И когда прошло сорок дней со дня смерти сохранившей этот образ женщины, и
ее муж пришел в храм, он подумал, что икону почистили специальным составом.
В монастыре проясняются не только лики икон, но и лица людей. Ведь не только икона, но и человек - это
образ Божий. В каждом человеке есть благодать, но он зачастую сам не дает ей действовать в своей жизни.
К сожалению, не все чтимые святыни Владимирского монастыря пока удалось вернуть. Например,
чудотворная Иверская икона Божией Матери все еще находится в Вольском краеведческом музее. А
история этого образа удивительна! Известно, что какое-то время он находился у пугачевцев, затем
переходил из рук в руки и, в конце концов, оказался у сестер Вольского женского монастыря. Весной 1892
года икона начала мироточить. А через два месяца в Саратовской губернии разразилась эпидемия холеры.
Молитва перед Иверской иконой Божией Матери оказалась спасительным средством, которое смогло
остановить страшную болезнь в Вольске гораздо раньше, чем она ушла из Саратовского края.
Главное сокровище монастыря
Монах - молитвенник за весь мир, и именно молитва является главным сокровищем монастыря. Ведь, как
говорит старец Паисий Святогорец, один затворник ценнее десяти проповедников, потому что
проповедники говорят о Боге, а затворник Им живет.
Насельницы монастыря начинают свой молитвенный путь в половине седьмого утра: в домовом храме
читаются полунощница, Часы, Изобразительны (то, что читается вместо Литургии, когда нет священника -
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поясняет матушка Макария). Потом - акафист святителю Николаю в память о том, что один из приделов
разрушенного Владимирского храма был освящен во имя архиепископа Мир Ликийских. Затем насельницы
монастыря расходятся по своим кельям для чтения монашеского правила: Апостол, Евангелие, три канона,
акафист, четочное правило. В десять часов - первая трапеза. За трапезой насельницы слушают
душеполезное чтение - творения святых отцов. После утренней трапезы монахини занимаются
хозяйственными делами. В 13.00 все собираются на чтение акафистов Владимирской иконе Божией Матери
и Афанасию Великому, затем - обед, после обеда - крестный ход. Вечернее богослужение начинается в
16.00 или 17.00, в зависимости от того, служит ли священник или вечерню и утреню читают сами монахини.
После службы - вечерний чай; кто-то читает Псалтирь, а кто-то выполняет трудовые послушания.
- Когда мы сюда приехали, - рассказывает матушка Макария, - нас даже полиция предупреждала, что район
криминальный. Вскоре мы и сами убедились в том, что место здесь неблагополучное: в первое время за
пределами монастыря ничего, кроме сквернословия, не было слышно. Для многих местных жителей, это,
увы, норма общения. Но как только это место стало местом молитвы, сквернословия стало меньше, и, как
говорит полиция, даже уровень преступности по району снизился. Молитва ведь действительно освящает и
души, и пространство. Господь здесь не оставляет нас Своей благодатью. Мы реально в своем духовном
опыте ощущаем былую молитвенную мощь разгромленного монастыря, и она дает нам силы
восстанавливать то, что было утеряно.
Источник радости
Главная проблема в деле восстановления монастырей, конечно, нехватка монашествующих:
- Мы в Вольске уже два года, - делится своими размышлениями матушка Макария, - и у нас есть много
помощников, которым мы, конечно, благодарны. Видно, что многих из них влечет монашеская жизнь, но им
трудно сделать последний шаг и принять монашеские обеты. Нет решимости, да и откуда же ей взяться?
Современному человеку трудно отринуть соблазны мира, потому что он воспитан в системе ложных
ценностей. Многие сегодня тяжко больны духовно и часто даже не подозревают об этом! Все в мире
направлено на то, чтобы превратить человека в раба удовольствий. Но ведь древние отцы Церкви своей
жизнью и своим учением подняли человека на невероятную высоту! А те, кто все-таки приходят в
монастырь, зачастую делают этот шаг после греховной жизни в миру.
Сама матушка пришла к Богу в лихие девяностые. Училась в Казанском госуниверситете на отделении
журналистики, потом в Литературном институте в Москве. Писала прозу. Верующей в те годы не была.
Крестилась в возрасте 27 лет, а уже через два года приняла иноческий постриг.
На вопрос о том, как матушка пришла к осознанию своего призвания, она отвечает коротко и просто:
"Господь привел".
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- У меня было чувство, что здесь, в миру, такая пустота, такая скукота! А мне хотелось глубины, хотелось
понять, зачем я пришла в этот мир? Неужели для того, чтобы жить суетой? Все казалось безнадежным, и
душа искала выход из этого кошмара. Однажды я поняла, что если не будет какого-то прорыва, то душа не
выдержит, и я сойду с ума. Я думаю, что из этого ада меня вывела молитва моей бабушки.
Свой иноческий путь будущая игумения начинала в стенах Черноостровского Свято-Никольского монастыря
в Малоярославце и даже не думала, что когда-нибудь ей придется покинуть родную обитель. Но именно ей
Бог судил стать настоятельницей монастыря на Волге.
- Быть человеку монахом или нет, - продолжает свою мысль матушка Макария, - решает Господь. Он
испытывает нас постоянно. Первый период - период послушничества - в жизни будущего инока самый
трудный, потому что, когда человек только-только пришел из мира страстей, выдержать однообразие очень
тяжело. Ему еще только предстоит выйти из той духовной сухости, в которой человек живет в миру, открыть
Богу сердце. Мы уходим от суеты, удовольствий и развлечений, чтобы обрести чистоту, отсечь страсти и
смиренно надеяться, что Господь по великой Своей милости дарует нам, недостойным, источник нетленной
духовной радости.
Пора собираться в обратный неблизкий путь - два часа на машине до Саратова. Но уезжать не хочется.
Надеюсь вернуться сюда снова, уже не по заданию редакции и без диктофона, чтобы на несколько дней
соприкоснуться с миром неслышного молитвенного подвига.
Журнал "Православие и современность" № 36 (52)
назад: тем.карта, дайджест
Екатерина Иванова
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Оригинал файла в PDF (5540Kb) Предыдущий документ Следующий документ
Счастье это когда тебе завидуют, а нагадить не могут. Погода 4 июня восход солнца 3.04, заход 20.18,
долгота дня 17.14. Луна в Близнецах, 29й лунный день. Переменная облачность, днем местами небольшой
кратковременный дождь, ветер западный умеренный. Температура воздуха 22 24 градуса тепла. Уровень
воды в Волге 53,09 метра. Температура воды 19,0 градуса. Напоминаем: 5 июня даст знать о себе
магнитная буря. С 11 до 13 часов возможны перепады атмосферного давления. 4 июня 2016 года, суббота
u № 64 65 (4966 4967) www.eveningkazan.ru Абзацинформ ДЕЛАЕМ НОВОСТИ ВМЕСТЕ! Вы стали
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очевидцем невероятного происшествия, участником любопытного события? ЗВОНИТЕ: 5141126, 2975471,
5141127 ПОДЗЕМНОЕ КНИГОХРАНИЛИЩЕ РЯДОМ С КФУ всетаки будут строить. В четверг за
«сковородкой» возобновились геологоразведочные работы. Как уже писала «ВК», в мае ГУП
«Татинвестгражданпроект» начало здесь исследования грунта с целью последующего строительства
подземного книгохранилища для Национальной библиотеки РТ, однако вскоре бурильные установки
уехали, а скважины затампонировали. * * * АННУЛИРОВАНЫ ЧЕТЫРЕ РАБОТЫ выпускников 9х и 11х
классов за использование мобильных телефонов, шпаргалок и другие нарушения правил поведения во
время ЕГЭ в Татарстане. Пересдать ЕГЭ по этим предметам можно будет только в следующем году.
Основной период ЕГЭ2016 продлится до 20 июня, с 22 по 30 июня предусмотрены резервные дни для
сдачи экзаменов по всем предметам. Утечек в сеть экзаменационных материалов пока не зафиксировано. *
* * ОКАЖУТСЯ «РЯДОМ С ПУШКИНЫМ» завтра в сквере Василия Аксенова все желающие: в первое
воскресенье лета здесь пройдет праздник на открытом воздухе с участием музыкантов, фольклористов,
художников, начинающих и известных актеров. Будут работать интерактивные площадки с мастерклассами,
играми, музыкальными импровизациями. Начало в 11 часов. * * * ТРИ АВТОБУСА НЕ ПОДЕЛИЛИ
ОСТАНОВКУ на улице Волгоградской в четверг. По данным ГАИ, 36летний водитель «НефАЗа» боковой
стороной зацепил стоявший «МАЗ», а тот от удара совершил наезд на стоявший впереди «НефАЗ»… В
результате пострадали пассажиры: одна женщина госпитализирована с подозрением на тупую травму
живота, второй медики оказали помощь на месте. * * * «СПАСЕМ ЕЖИКА! » такая акция, приуроченная ко
Всемирному дню окружающей среды, пройдет завтра в Музее естественной истории Татарстана. Каждый
посетитель сможет внести свой вклад в сохранение природы, принеся с собой отработанные
энергосберегающие лампочки и батарейки. Сдавшие более 1 килограмма батареек получат памятный
сувенир от музея. А в 13 часов состоится научнопознавательное шоу «Занимательная экология ». * * *
БОЛЕЕ 150 МУЗЫКАНТОВ ПРИЕДУТ на концерты V Международного фестиваля «Музыка веры» в Свияжск
12 июня. Это хоровые коллективы из Москвы, Пушкино, Дубны, Обнинска, а также артисты
Государственного камерного хора РТ и Государственного струнного квартета РТ. Выступления музыкантов
начнутся в 11 часов в Музее истории Свияжска и уже через час продолжатся в храме Богородицы «Всех
Скорбящих Радость». Вход на все мероприятия будет свободным. * * * ПОЛУЗАЩИТНИК «РУБИНА»
БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ продолжит карьеру в итальянском «Торино», сообщает blitz.bg. В понедельник игрок
якобы должен отправиться в Турин для подписания контракта с клубом. Контракт Георгиева c «Рубином»
истекает 30 июня, так что в «Торино» он перейдет бесплатно на правах свободного агента. Последние
полгода футболист не выступал за «Рубин», поддерживая форму самостоятельно, но при этом казанский
клуб продолжал платить ему зарплату. * * * «АК БАРС» РАССТАЛСЯ С МАТТИАСОМ ШЕ ГРЕНОМ.
Контракт со шведским нападающим, как сообщает клубная прессслужба, расторгнут по обоюдному
согласию сторон. В минувшем сезоне Шегрен в 61 матче набрал 19 очков (6 шайб + 13 передач). Лето, ах
лето! Цены на детский отдых выросли Почти 218 тысяч татарстанских детей отдохнут этим летом за счет
республиканского бюджета. В 48 лагерях первая смена уже началась: как сообщили «ВК» в Министерстве
по делам молодежи и спорту РТ, среди открывшихся 32 стационарных, 4 палаточных лагеря, 11
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санаторнокурортных детских учреждений на территории Татарстана и детский оздоровительный лагерь
«Радость» в Крыму. К началу сезона в Татарстане построили три дет им. Гагарина », « Экран », «
НовоЮдино », « ДОЛ ских лагеря и капитально «Молодая гвардия», отремонтировали девять, «Солнечный
», « Полет», потратив на это из бюджета республики около 100 родных палаточных 109, «Пламя », « Искра
»), заго млн рублей. А всего детей санаториев 18. И еще нынче примут 1340 различных лагерей и
санаториев. направлять в пять черно юных татарстанцев будут Правда, абсолютное большинство из них
(969) это Цены на «лагерный» отморских лагерей. пришкольные лагеря дневного пребывания, еще 120
Нормативная стоимость дых этим летом выросли. трудовые. путевки на 21 день в загородный лагерь в
непро Загородных стационарных лагерей в республике фильную смену 14 тысяч будет функционировать
710 рублей, в профильную всего 119, в том числе 11 на 18 дней 12 тысяч 587 под Казанью («Заречье»,
рублей, в лагерь на Черноморском побережье на «Спутник », « Восток », 18 дней 18 тысяч 347 рублей.
Родителям же придется заплатить за путевки в зависимости от ее стоимости и своего места работы
(бюджетное небюджетное) от 1,5 до 14 тысяч рублей. Если лагерь на Черном море, дорогу туда семья
оплачивает самостоятельно. Бесплатно, то есть полностью за счет бюджета, путевки в лагеря предоставят
16055 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 1642 детямсиротам. Как
уточнили в прессслужбе Минобрнауки РТ, 150 детейсирот из детдомов и 150 детей из приемных семей
получат путевки в оздоровительный лагерь «Витязево» под Анапой профильная смена для них начнется 27
июля. В «Витязево» поедут также отдыхать 150 учащихся профлицеев и колледжей, а в другой анапский
лагерь «Приазовец » отправятся 150 лидеров детских общественных организаций. 200 татарстанских
кадетов поедут в Туапсе, в лагерь «Юбилейный». Ну а для 200 активистов «Союза наследников
Татарстана» организуют профильную смену «Мирас» в лагере «Алькадар» в Крыму. Инна СЕРОВА.
Нейрохирурги спасают трехмесячную девочку, избитую отцом До 1 августа арестовал вчера Кировский
райсуд 23летнего Евгения Абдрахманова, который на рассвете Дня защиты детей жестоко избил
трехмесячную дочь. Поговорив с соседями молодой семьи, корреспондент «ВК» выяснила, что они считали
Евгения примерным молодым отцом. ЧП произошло в ночь на во дворе. Было заметно, он 1 июня в одной
из квартир очень рад тому, что стал пятиэтажки на Батыршина, отцом. Агрессивным сосед где молодая
семья живет не был, насколько я знаю, вместе с матерью мужа. не пьянствовал. Все в этой Трехмесячная
дочка Евгения и его 19летней супруги Поэтому, когда мы узнали семье работающие люди.
раскапризничалась, и молодой папаша попытался ее сразу поверили. о том, что произошло, не успокоить.
А когда это ему Несмотря на положительные характеристики от не удалось, в ярости принялся бить
малютку по голове соседей, по информации (жена в это время отлучилась в туалет). В результате
рахманов неоднократно су СУ СКР по РТ, Евгений Абд девочка получила тяжелую дим, правда, за мелкие
черепномозговую травму преступления. у нее проломлены височные кости, сильный ушиб го доме,
корреспондент «ВК» А вчера, побывав в его ловного мозга... случайно узнала о том, что О том, что
случилось, его семья накопила огромный долг за жилищноком мы узнали от полицейских. Для нас всех это
был шок, мунальные услуги. Представитель УК пришел пред рассказала корреспонденту «ВК» одна из
соседок Евгения, не пожелавшая на что если они не погасят заупредить неплательщиков, зваться. Этот
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парень и его долженность в размере жена очень ждали ребенка, более 400 тысяч рублей, то а потом я
часто видела соседа гулявшим с коляской Однако дома никого их лишат этих самых услуг. не оказалось.
Оно и понятно: молодой отец задержан, его жена дежурит в ДРКБ у постели дочки, а бабушка девочки,
вероятно, на работе. Состояние избитой малышки остается стабильно тяжелым, констатируют в ДРКБ. В
данное время угрозы жизни девочки нет, сообщил корреспонденту «ВК» главврач ДРКБ Рафаэль
Шавалиев. Ребенок получает медпомощь в отделении нейрохирургии. Пока невозможно сказать, какие
последствия могут иметь нанесенные младенцу травмы в будущем, ведь последствия, как правило,
проявляются в динамике, а пока прошло слишком мало времени. В любом случае мы прилагаем все
усилия, чтобы девочка выздоровела. Свою вину в нанесении тяжких телесных повреждений маленькой
дочери Евгений Абдрахманов признал полностью. Регина КИРИЛЛОВА. ЛЕБЕДИНАЯ СЕМЬЯ Тахир и
Зухра стали родителями Четыре ребенкалебеденка появились у обитающей на озере Кабан пары шипунов
Тахира и Зухры. Забавно, что малыши начали вылупляться из яиц как раз в День защиты детей.
Специалисты зооботсада надеются, что эти птенчики станут основателями многочисленной лебединой
колонии в Казани. Пуховые крохи, нежно опекаемые родителями, деловито шебуршатся в гнезде на
радость многочисленным зевакам, которые приходят к театру Камала, чтобы понаблюдать за жизнью
лебединой семьи. Правда, те, кто внимательно следит за судьбой Тахира и Зухры, помнят, что яиц у них
изначально было шесть, а зоркая камера фотокорреспондента «ВК» в четверг поймала в кадр лишь
четырех новорожденных лебедят и одно яйцо, которое по очереди обогревали взрослые лебеди. Версий,
куда могло исчезнуть шестое яйцо, замдиректора Казанского зооботсада Александр Малев выдвинул сразу
две. Его либо украли вороны, воспользовавшись секундным замешательством Тахира и Зухры, либо яйцо
оказалось неудачным и мамалебедь сама от него избавилась. Четыре птенца это уже очень хорошо!
говорит Малев. Ведь у Тахира и Зухры эти детки первые, а у молодых родителей вполне могло не хватить
опыта для высиживания всех отложенных яиц. Находиться рядом с родителями малыши будут до осени, а
потом сами решат, то ли им оставаться здесь же, на Кабане, то ли сменить родное озеро на другой
казанский водоем, то ли вовсе улететь на зимовку в теплые края. Правда, специалисты зооботсада
склонны думать, что никуда молодежь с Кабана не денется, ведь лебедей здесь холят и лелеют (птицы
находятся под опекой ГРК «Татарская усадьба »). Какой смысл менять место жительства, если тебя и здесь
неплохо кормят?.. Также Александр Малев сообщил корреспонденту «ВК», что у пары шипунов,
проживающих в Казанском зооботсаду, тоже недавно появилось потомство: две недели назад вылупились
шесть птенцов, которых затем в рамках городской программы по интродукции лебедей окольцуют и, не
подрезая крыльев, выпустят на волю. Так что медленно, но верно идея зооботсада заселить казанские
водоемы этими красивыми и гордыми птицами начинает воплощаться в жизнь. И если горожане не будут
мешать им своей гиперзаботой, как это было в случае с шипунами Русланом и Людмилой, погибшими
минувшей зимой в ходе «спасательной операции» из якобы замерзающей полыньи, то лебеди в Казани
перестанут считаться экзотикой. Напомним, сейчас возле Камаловского театра проживают пять взрослых
лебедей: счастливые родители Тахир и Зухра, все еще одинокий лебедь Фина и парочка молодых
лебедейшипунов воспитанников Казанского зооботсада, которых выпустили в водоем буквально месяц
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назад. Татьяна ЯНЬКОВА. Фото Александра ГЕРАСИМОВА. Завершается подписка на «ВК» ЖИЗНЬ СТОИТ
ТОГО, чтобы за нее биться «Вечерняя Казань»: бойцовский характер Подписной индекс П2473 Исполком
Казани поручил подготовить проект планировки и межевания территории под канатную дорогу, которая
протянется от ГТРК «Корстон» до стадиона «Казаньарена» Без канатки городу хана? Наталья Абрамович,
генеральный директор Туристскоинформаци онного центра города Казани: Блажь, конечно, скажу вам как
обыватель, предполагая, в какую копеечку выльется этот проект. А как человек, «продающий» Казань
туристам, отмечу, что это очень интересно. Любой такой сервис будет делать город более притягательным
для наших гостей. Светлана Шайхитдинова, профессор КФУ: Эта канатная дорога нам нужна как Дворец
земледельцев. Если мы ориентируемся на туристическую Мекку, то это будет интересно, но, с другой
стороны, немало насущных проблем, которые требуют средств, и следует подумать о рациональном
использовании муниципального бюджета у нас есть здания, дороги, которые остро нуждаются в ремонте.
Марсель Искандаров, архитектордизайнер, член Союза архитекторов России, преподаватель КГАСУ: Идея,
конечно, смелая, амбициозная. Продолжается реализация концепции города как вновь создаваемого Опрос
ребром (подчеркну слово «вновь») туристического проекта, в котором не используется исторический ресурс
Казани. С этим можно соглашаться или не соглашаться, но власти его последовательно реализуют. Как это
отразится на облике города, его жилом уюте, как это будет работать зимой не знаю. Поэтому я к этому
отношусь настороженно. Михаил Зорин, спасатель Поисковоспасательной службы РТ при МЧС РТ: Любой
дополнительный вид транспорта улучшает городскую инфраструктуру. А эта канатная дорога и раньше
функционировала как экскурсионная над парком Горького. И я на ней в детстве катался. Как спасатель
скажу, что это безопасно, если, конечно, все правильно организовано, построено, подключено. Мы, кстати,
готовились к будущему открытию канатной дороги, правда, в Верхний Услон, составляли списки
необходимого снаряжения. Валентина Шинкевич, пенсионерка: Зачем мне эта канатка? Висеть в воздухе
между небом и землей в моем возрасте страшно. Еще давление подскочит и голова закружится. Я на
стадионы не хожу, но если уж приспичит, то благополучно доберусь от «Корстона» до «Казаньарены» на
автобусе не за семь, как обещают, а за пять минут. Опрос подготовила Элеонора РЫЛОВА. Казанцы
выберут логотип парка Урицкого 7 июня состоится презентация финального эскизного проекта парка
Урицкого, доработанного с учетом пожеланий казанцев, которые они высказали на встрече, посвященной
реконструкции зеленой зоны. Также горожанам презентуют два варианта логотипа и фирменного стиля
парка, из которых они смогут выбрать тот вариант, который им понравится больше. Сейчас в парке уже
установлены три стенда с генеральным планом территории и информацией по проекту. Презентация
пройдет в актовом зале ЦКС «Московский» в парке Урицкого. Начало запланировано на 19.00, сообщает
park.tatar. 4 4 6 6 июня июня КОЗЕРОГУ лучше не напрягаться часть усилий может пропасть даром.
Обстоятельства этих дней, скорее всего, будут складываться в пользу ВОДОЛЕЯ. Остановить уже
начавшийся конфликт РЫБАМ будет непросто. На благосклонность начальства может рассчитывать ОВЕН.
ТЕЛЕЦ, не взваливайте на себя груз чужих проблем. БЛИЗНЕЦАМ стоит больше общаться с теми, кто не
лезет в душу. У РАКА могут осложниться отношения с коллегами. Звезды советуют ЛЬВУ подальше
задвинуть свои амбиции и заняться отложенными в долгий ящик делами. Чужие советы ДЕВЕ стоит
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проигнорировать, лучше положиться на интуицию. Человеку за все в этой жизни приходится платить не
забывайте об этом, ВЕСЫ. На ровном месте могут возникнуть проблемы у СКОРПИОНА. Не бросайтесь на
товары со скидкой, СТРЕЛЕЦ, а еще лучше обходите магазины стороной.
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Абзац-информ 4.06.16
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. Вечерняя Казань (Республика Татарстан)

Без канатки городу хана?
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
Бизнес Online (business-gazeta.ru) (Казань)

Топ-10: владельцы «Нарата» ищут поджигателей, а Бердыева
в «Ростове» оставили долги
"БИЗНЕС Online" о самых важных прогнозах, скандалах и интригах недели. Выпуск 4-й
Как Ильшат Гафуров стал фактором единения татарской интеллигенции, что делал в Luciano Владислав
Сурков, кого Василь Шайхразиев предлагал назначить мэром Иннополиса, почему Артемий Лебедев
«подлизывается» к Наталии Фишман, а Андрей Кузьмин принимает благотворительную помощь...Об этих и
других событиях читайте в очередном субботнем обзоре, подготовленном «БИЗНЕС Online».
1. «НАРАТ» ВСЕ-ТАКИ ПОДОЖГЛИ. ВОПРОС: КТО?
Владельцы «Нарата» собираются объявить о солидном вознаграждении за любую информацию, которая
поможет в поимке злоумышленников Фото: Анастасия Шагабутдинова
Громкая история со сгоревшим, уже не в первый раз за свою историю, в некотором роде культовым
рестораном «Нарат», судя по всему, будет иметь продолжение. По информации «БИЗНЕС Online» от
источников, знакомых с ходом следственных действий, в двух местах на месте пепелища были найдены
следы легковоспламеняющихся жидкостей. Так что в ближайшие время, по всей вероятности, будет
заведено уголовное дело по факту поджога.
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Кроме того, владельцы «Нарата» собираются объявить о солидном вознаграждении за любую
информацию, которая поможет в поимке злоумышленников. Кстати, по нашим данным, владельцы
ресторана уверяют, что не получали никаких угроз в собственный адрес, поэтому в этой части ничем
помочь правоохранителям не могут. Бизнесмены-погорельцы уверяют, что страховка порядка 70 млн.
рублей примерно соответствует той сумме, которая была вложена в здание пять лет назад при его
реконструкции. Соответственно, убытки велики, учитывая утерянные эксклюзивные люстры, пианино и т. д.
Кроме того, на все лето в «Нарате» буквально по дням были расписаны свадьбы и банкеты...
2. КУРБАНА БЕРДЫЕВА ОСТАВИЛИ В «РОСТОВЕ» ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ФОРМАЛЬНЫЕ И
НЕФОРМАЛЬНЫЕ
Курбан Бердыев не стал красно-белым, приняв решение остаться в «Ростове» Фото: Сергей Елагин
Главная спортивная сенсация недели так и не состоялась, Курбан Бердыев не стал красно-белым. Экснаставник «Рубина» по собственной инициативе прервал переговоры со «Спартаком» и принял решение
остаться в «Ростове», с которым сенсационно занял второе место в чемпионате России.
«БИЗНЕС Online» стали известны некоторые подробности общения Бердыева с московским клубом. По
нашим данным, наставник собирался переехать в столицу со штабом в составе 8 человек, настаивал на
назначении своего давнего соратника Ивана Данильянца директором футбольной школы «Спартака», а
также требовал 150 млн. евро на трансферы в течение двух сезонов. Отметим последовательность
тренера: в 2011 году, в разгар конфликта с тогдашним президентом «Рубина» Дмитрием Самаренкиным,
Бердыев уже был не прочь поменять Казань на Москву, но в «Динамо» его предложения о контроле со
стороны главного тренера всех трансферов и школьной академии отвергли.
Не стал двукратный чемпион России столичным жителем и на этот раз, самолично отказав «Спартаку». По
информации нашей газеты, Бердыева и Рустема Сайманова, неформального спортивного директора и
переговорщика дончан, в Ростове-на-Дону оставили многочисленные обязательства. К примеру, Цезарь
Навас или Кристиан Нобоа приехали в испытывавший финансовые сложности клуб только благодаря
личным гарантиям человека, с которым добивались больших побед в «Рубине». Многие из нынешних
долгов ростовчан, формальных и неформальных, лежат лично на Бердыеве. Поэтому тренер сейчас
мотивирован как никогда, ведь, к примеру, выход из группы в Лиге чемпионов и солидное вознаграждение
от УЕФА могут фактически закрыть «кредиты». Вот только до этого самого группового турнира еще нужно
добраться - учитывая низкий еврокубковый рейтинг южан, их на предварительной стадии могут ждать очень
серьезные оппоненты. Так что или грудь в крестах, или голова в кустах...
3. ЕГОР ИВАНОВ СТАЛ «ХРОМОЙ УТКОЙ»
После многозначительной паузы власти республики опровергли отставку мэра Иннополиса Егора Иванова
Фото: Игорь Дубских
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А главной республиканской сенсацией стало событие, которое...так и не состоялось. «БИЗНЕС Online» уже
проводил на заслуженный отдых мэра Иннополиса Егора Иванова, а тот возьми и вернись на рабочее
место после отпуска. К тому же и в компании премьер-министра РТ Ильдара Халикова, лично после
многозначительной паузы опровергшего информацию о мэрской отставке. Многие при этом нашли
символичным подарок мэру на день рождения от Халикова - премьер преподнес бинокль в ангаре
водоочистных сооружений города. Видимо, Иванов должен преодолеть управленческую близорукость и
заняться наконец-то реальными, в том числе и коммунально-хозяйственными, делами Иннополиса. Между
тем еще в конце прошлой недели на Сабантуе в Березовой роще эта ситуация была поводом для VIPшуток. По словам очевидцев, вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев подошел к федеральному
министру связи Николаю Никифорову и, показывая на Наталию Фишман, улыбаясь, предложил ее в
качество главного кандидата на должность босса в инновационном городе, зачем, мол, кого- то еще
искать...
Шутки шутками, но история с несостоявшимся уходом мэра высветила весьма скромные пока что
результаты проекта, которому на следующей неделе исполняется ровно год. Как говорят, крайне недоволен
темпами развития Иннополиса был Рустам Минниханов, выслушавший доклад министра связи РТ Романа
Шайхутдинова. В городе пребывает 1900 человек, постоянно проживает 1134 жителя, из них школьников 152, студентов - 282 человека. При этом инфраструктура готова принять максимум 5 тыс. человек. «На
данный момент, по нашим прогнозам, мы хотели бы иметь по крайней мере в два раза больше жителей и в
два раза больше резидентов. Но на момент начала строительства мы не ожидали, что будет такой сильный
спад в экономике», - вынужден был признать Халиков.
Однако лечить проблемы, по всей видимости, решено не такими губительными для имиджа проекта
способами, как громкие отставки. В итоге было объявлено о перезагрузке команды, занимающейся
привлечением резидентов в ОЭЗ, и о том, что личную ответственность за это направление несет не ктонибудь, а Шайхутдинов, который, впрочем, и раньше курировал проект в правительстве РТ. Другими
словами, виноватым выставлен теперь в том числе и гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов, который,
выходит, тоже не справился. Что ж, повалят ли теперь программисты в обустроенную для них резервацию,
поживем - увидим.
4. ИЛЬШАТ ГАФУРОВ РАЗБУДИЛ ТАТАРСКУЮ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ Каждое новое высказывание Ильшата
Гафурова на тему пертурбаций в КФУ, связанных с закрытием кафедры татароведения, вызывает
живейшую реакцию среди национальной интеллигенции. Вот и на этой неделе на пресс-конференции,
которая запомнилась благодаря мему «пипирочная структура», ректор федерального вуза выступил с уже
привычной для себя позиции непонятого гения, оппоненты которого в силу «уровня образования»
неспособны осознать всей глубины и правильности гафуровских замыслов. При этом КФУ пока что не
удается четко и доходчиво объяснить всю суть организационных изменений в части изучения татарского
языка и татарской истории. Что стоит за красивыми вывесками школ, направлений и институтов, так до
конца и непонятно. Но, оглядываясь в недалекое прошлое, все видят только одно: закрытие, растворение
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или расщепление структур, связанных с национальным татарским компонентом. Хочется же, понятно,
прямо противоположного.
С другой стороны, позиция Гафурова предельно ясна. Он прямо дает понять, что КФУ - федеральная
структура, которой все местячковое, «пипирочное» не интересно и не помогает на пути к великой цели повышению позиций в международных рейтингах и получению финансирования из центра. Хотите
татароведение и учителей для татарских школ? Хорошо, но будьте готовы и заплатить за это.
Чем кончится полемика, сказать сложно, однако первым результатом, как можно констатировать, стало
пробуждение национального самосознания, раз уж на борьбу поднимаются уже и европейские диаспоры.
Осуждая ректора, который бравирует тем, что выучил татарский язык только «ради квартиры», многие
всерьез задумываются о том, что Татарстану просто необходим самостоятельный, независимый от
федеральной власти образовательный центр, который будет воспроизводить национальную
интеллигенцию. Так что вопрос о создании татарского университета, судя по всему, вновь активно зазвучит
в медийном пространстве уже скоро.
Пока же Гафуров, позицией которого, по нашим данным, крайне недовольны во всемирном конгрессе
татар, рискует в этом противостоянии растерять все те очки, которые заработал за время реальных
менеджерских успехов во главе КФУ, и встретить свое 55-летие в августе на гребне конфликта.
5. ЛОББИСТСКИЙ УСПЕХ ВЛАДЫКИ ФЕОФАНА
Папу Римского уже не ждут на закладку Казанского собора, а вот шансы на визит Владимира Путина
весьма велики Фото: kremlin.ru
21 июля, в день торжественной закладки Казанского собора, столица Татарстана превратится на сутки в
православную столицу России. 200 VIP'ов, как высоких представителей светских федеральных властей, так
и духовных лидеров, включая руководителей православной церкви за рубежом, - это, безусловно, большая
лоббистская победа митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Здесь ждут и патриарха
Кирилла, чей визит в Казань будет первым в нынешнем статусе, и президента страны Владимира Путина,
шансы на визит которого источники «БИЗНЕС Online» называют очень высокими. Кроме того, хотя Феофан
и опроверг возможный приезд в Казань Папы Римского, сам факт подобных разговоров свидетельствует о
масштабе события.
Проявит себя в эти дни и местная элита. В ГМИИ РТ в эти дни будет проходить масштабная выставка
иконописи из собрания Валерия Сорокина, председателя совета директоров ПАО «АК БАРС» БАНК и
гендиректора АО «Связьинвестнефтехим». Сорокин, как подтвердили «БИЗНЕС Online» сразу несколько
экспертов, считается превосходным специалистом по казанской школе иконописи. Его экспозиция
представит храмовые и аналойные образы, написанные в XVI - XX веках.
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Любопытно, но Башкортостан опередил Татарстан в деле приглашения патриарха Кирилла: глава РПЦ
впервые в постсоветской истории посетит Уфу уже сегодня. Главная цель визита - освящение
отремонтированного кафедрального собора. Впрочем, торжества явно будут куда скромнее тех, что
ожидаются в июльской Казани.
6. АРТЕМИЙ ЛЕБЕДЕВ ПОХВАЛИЛ «НАВЯЗШИЙ НА ЗУБАХ ТЮЛЬПАНЧИК» - ЛОГОТИП KAZAN EXPO На
этой неделе обычно суровый топовый российский дизайнер Артемий Лебедев вдруг разразился восторгами
по поводу критикуемого многими логотипа выставочного центра Kazan Expo, на территории которого
пройдет чемпионат по рабочим профессиям WorldSkills-2019. «Совершенно прекрасный логотип. Отличный
графический ход. Все супер, - написал он, а также сделал примечание. - Предуведомление: дизайнер
логотипа раньше работала в нашей студии, это не влияет на оценку». Помощник президента РТ Фишман,
куратор многих из подобных конкурсов, осталась довольна оценкой профессионала. «Слушайте, я никогда
такого не видела! Лебедев отрецензировал работу победителя конкурса на разработку логотипа и
фирменного стиля Kazan Expo: «Совершенно прекрасный логотип. Отличный графический ход. Все супер».
#шок #гордость #gruppa #kazanexpo», - написала она в своем «Инстаграме» .
Напомним, ранее ряд дизайнеров, опрошенных газетой «БИЗНЕС Online», подверг критике дизайн
логотипа. «Работа не выдающаяся, логотип не произвел на меня никакого впечатления, - заявлял, в
частности, дизайнер Сергей Насекин. - Этот тюльпанчик уже навяз на зубах. Логотип к фирменному стилю
ничего не добавляет. Если убрать знаковую часть и оставить только слова Kazan Expo, будет то же самое.
Логотип так должен врезаться в голову гостю, чтобы спустя время, увидев его где-то, он сказал «Где же я
это видел? А, Казань!» С нынешним логотипом этого не произойдет».
Степень искренности слов Лебедева, видимо, станет понятна 6 июля, когда будет объявлен победитель
конкурса на разработку концепции фирменного стиля Казанского зооботсада. Он получит более 800 тыс.
рублей и станет официальным партнером зооботсада по развитию фирменного стиля. Среди 15 участников
и московская «Студия Артемия Лебедева».
7. ИНКОГНИТО: КУРАТОР НОВОРОССИИ ОТ КРЕМЛЯ В LUCIANO И БОЛГАРЕ
Своим визитом в Татарстан заинтриговала Рената Литвинова Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall
На этой неделе Татарстан своим визитом заинтриговала Рената Литвинова. В своем « Инстаграме» она
выложила фотографию, сделанную на острове-граде Свияжске. В ленте также появились совместные
снимки актрисы с ее давней подругой Натальей Дубовицкой, супругой Владислава Суркова, помощника
президента РФ. Чуть позже Литвинова опубликовала видео из вертолета, на котором она сняла остров с
высоты птичьего полета и подписала коротко: «Родина». Любопытно, что визит двух светских львиц остался
незамеченным на самом острове - директор ГБУК РТ «Государственный историко-архитектурный и
художественный музей «Остров-град Свияжск» Артем Силкин сообщил «БИЗНЕС Online», что ему ничего
об этом не известно.
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А уже на следующий день Литвинова порадовала подписчиков фотографией, сделанной в Казани.
«Любимая Казань. Спасибо @luciano_spa - я, наконец, в санатории», - написала она и выложила свою
фотографию с видом на исторический центр Казани. По всей видимости, актриса побывала в элитном sрaцентре Luciano, принадлежащем супруге президента Татарстана Гульсине Миннихановой.
Поговаривают, что в этот раз компанию Литвиновой составила не только Дубовицкая, но и ее ближайшая
подруга Земфира, которая готовится сейчас к зарубежной части тура «Маленький человек». По сведениям
некоторых пользователей сети, Литвинова вместе с Земфирой провела в Luciano несколько дней. Но
проверить эти данные, увы, сложно - всем известно, что Земфира не любит «светиться» в соцсетях.
А в пятницу в Татарстан в частном порядке прибыл и бывший «серый кардинал» Кремля, а ныне куратор
Новороссии и архитектор Минских соглашений Владислав Сурков. Не секрет, что он и его супруга являются
поклонниками творческого тандема Литвиновой и Земфиры. По имеющейся информации, экскурсию по
древнему городу Болгару Суркову провел сам Минтимер Шаймиев.
8. АНДРЕЙ КУЗЬМИН УГОВОРИЛ ПЕРВЫХ ЛИЦ РЕСПУБЛИКИ ЗАНЯТЬСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ В
ПОЛЬЗУ «ТАТМЕДИА»
Татарстанские VIP'ы присоединились к акции #ПодпишиРодителей #ПодпишиБлизких Фото: Ирина Ерохина
На этой неделе всех подписчиков « Инстаграма» гендиректора ОАО «Татмедиа» Андрея Кузьмина
радовали многочисленные фотографии татарстанских VIP'ов, присоединившихся к акции
#ПодпишиРодителей #ПодпишиБлизких. Певец Салават, министры Марат Ахметов и Владимир Леонов,
председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и другие радостно осчастливили своих родственников
подпиской на печатные государственные СМИ Татарстана. В республиканском парламенте по такому
важному поводу даже организовали специальный подписной пункт.
Забавно, что никто не предлагает большим чиновникам самим стать читателями газеты «Казанские
ведомости» или журналов «Татарстан» и «Идель», не идет речь и о достоинствах их содержания. Главный
посыл - сделай благое дело, чего тебе стоит? Таким образом, акция приобретает характер
благотворительного марафона в адрес «Татмедиа» со сбором пожертвований у VIP'ов и прочих
сердобольных татарстанцев. Что ж, затея, безусловно, выглядит честнее и гуманнее, чем традиционная
добровольно-принудительная подписка бюджетников, но даст ли она результат, покажут сухие цифры
тиражей.
9. ИРАДА АЮПОВА ПОДНЯЛА АРХИВНОЕ ДЕЛО НА НОВЫЙ АППАРАТНЫЙ УРОВЕНЬ
Ирада Аюпова возглавила свежеиспеченный госкомитет по архивному делу Фото: Сергей Елагин
Главное изменение во властных структурах РТ: в республике одним государственным комитетом стало
больше. Депутаты Госсовета по предложению президента РТ согласовали переименование главного
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архивного управления при кабмине РТ в госкомитет по архивному делу. С докладом о переименовании
выступил премьер-министр РТ Халиков, который пояснил, что федеральное архивное агентство изъято из
структуры минкультуры и передано под прямое руководство президента России. Вот и в Татарстане решили
идти в этом фарватере.
Такое решение можно считать очередной аппаратной победой главы ведомства Ирады Аюповой, уже
второй с момента ее перехода с поста первого замминистра культуры РТ на должность главного
архивариуса республики в ноябре 2015-го. Первой победой стало включение Аюповой в состав членов
правительства Татарстана, поскольку ее предшественник Данил Ибрагимов таким статусом не обладал.
Сама руководитель теперь уже госкомитета по архивному делу узнала об этих изменениях, будучи на
научно-практической конференции в Минске. Но наш собеседник в комитете сообщил, то речь идет «скорее
о методологической победе, нежели чем об аппаратной». Если раньше даже по своему названию
(управление при кабмине РТ) работа архивной службы была связана прежде всего с документами,
имеющими отношение к деятельности органов исполнительной власти, то теперь эти полномочия
становятся намного шире, включая и муниципальные документы, и личные архивы... Фактически
ответственный орган под руководством Аюповой ставит собой амбициозную задачу формирования образа
истории для будущих поколений.
10. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА: ОТ ГОНОК ЗОЛОТОЙ МОЛОДЕЖИ С ПОЛИЦИЕЙ ДО СКАНДАЛА ГОДА В
МЕДИАСРЕДЕ
Ответ Павла Гусева (на фото) всемогущему гендиректору «России сегодня» Дмитрию Кисилеву стал,
пожалуй, главным скандалом российского медиасообщества за последний год Фото: ©Кирилл Каллиников,
РИА «Новости»
Прокуратура на этой неделе трижды прекращала дела о хулиганстве в отношении сына вице-президента
«Лукойла» Руслана Шамсуарова, который со своими друзьями пытался на внедорожнике Mercedes
Gelandewagen скрыться от полицейских, многократно нарушая правила дорожного движения. Причем
золотая молодежь как-будто специально транслировала происходящее прямиком в интернет. В сухом
остатке - серьезные имиджевые потери, которые понесли «Лукойл», ГИБДД и генпрокуратура. Последнее
особенно значимо в контексте интриг, связанных с продлением полномочий генпрокурора РФ Юрия Чайки
на новый срок. Соответствующие документы для переназначения президент РФ уже направил в Совет
Федерации, но рассмотрение этого вопроса неожиданно было отложено на месяц...
***
Издание Live «кремлевского глашатая» Арама Габрелянова неожиданно разразилось настоящим
манифестом противников исламского банкинга в России, в котором не раз и не два поминается Татарстан.
Автор Владислав Мальцев, ранее писавший для «НГ-религия», защищает два взаимоисключающих тезиса.
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Во-первых, уверяет, что ничего с исламским банкингом в России не выйдет. Во-вторых, заверяет, что его
внедрение откроет шлюзы для активного влияния в нашей стране Турции и мусульманским странам, но
особенное недоумение вызывает присутствие в статье, опубликованной в прокремлевском СМИ, отсылка в
связи с этим к временам фашистской Германии и планам начала 1940-х о создании на территории СССР
вассального Турции восточно-тюркского государства. Столь нервная реакция на недавний KazanSummit и
открытие первого центра партнерского банкинга в Казани - признак серьезного лобби, торпедирующего
идеи экономической интеграции со странами Ближнего Востока в принципе.
***
Крупнейший за последний год скандал в российской медиасреде случился на днях: поссорились два кита
российской журналистики - гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор
«Московского комсомольца» Павел Гусев. В ответ на статью в МК о вранье в программах Киселева, тот,
вздохнув с голубого экрана, произнес: «В последнее время все больше охотников на нашу программу
прямо нападать, обвиняя в злонамеренности, мол, хочет всех обмануть». И от кого же в очередной раз
звучат эти упреки? От издания, «получившего от государства серьезные льготы и продолжающего
требовать их все больше».
Но мало того, что «Московский комсомолец» выглядит «неблагодарным» - он еще в представлении
Киселева врет. «Все красиво и бодро, только я в «Вестях недели« никогда не говорил, что студенты в Киеве
жестоко избили милицию. Это 100% ложь от МК. ...Это такой же подлог, как «я хотел спалить Америку»,
говоря о радиоактивном пепле», - парировал телеведущий. И действительно, где доказательства? Где
архивные записи, ролики, пленки? Или порукой всему - испорченная «психотропными излучателями ФСБ»
память газетного борзописца? Ответ Гусева стал, пожалуй, главным скандалом российского
медиасообщества за последний год. Отбросив всякую политкорректность, респектабельный редактор
одного из самых популярных отечественных СМИ обозвал ведущего «Вестей» «сексотом» и «негодяем» и
предложил ему «разуть глаза». «На своем веку я повидал очень много политиков, политических событий,
умных и не очень умных людей. Видел я и много провокаторов. Ты не самый лучший из них, потому что
глуп и ограничен», - бросает он Киселеву перчатку, которую в XIX веке поднимали на дуэли, а ныне
поднимают в суде, и советует всемогущему гендиректору «России сегодня» воздержаться от встреч с ним.
назад: тем.карта, дайджест
Айрат Нигматуллин, Александр Шагулин, Валерий Береснев

http://www.business-gazeta.ru/article/312829
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04.06.2016
Inkazan (inkazan.ru) (Казань)

Казанский Quiz: тренд на интеллектуальный отдых
В Казани набирает популярность Quiz — командная игра на сообразительность. На Западе в нее играют в
пабах. В Британии это национальная игра. В Казани встречи проходят, по большей части, в кафе. Участие
в игре платное. Определенная сумма взимается с каждой команды. В среднем, это 2000 рублей. Команды
от двух до шести человек. Правила просты: вопросы задают в нескольких раундах. Первый раунд
графический, второй и третий раунды с устными вопросами, четвертый раунд — музыкальный. Ответы
команды сдают на листках бумаги. Победитель, по итогам всех конкурсов, получает денежный приз.
Как рассказал Inkazan организатор Quiz Рустем Галимов, сейчас в Казани, кроме него, игру проводят еще
две компании. На протяжении последних лет Галимов занимается организацией квестов и
интеллектуальных игр: "Мафия", "Шляпа".
«Для нас организация интеллектуальных игр - это не ново, и Quiz стал определенным витком развития. Мы
хотели бы принести Quiz в массы. Я думаю, что в России, одной из самых читающих стран в мире, люди
будут рады показать свои знания. Они получат колоссальное удовольствие и заряд эмоций», — рассказал
он. фото vk.com/iquiz116
Сейчас максимальное количество команд, которое может принять его площадка, 12, говорит Галимов.
«Мы отличаемся уникальной обстановкой и «качеством» вопросов. Мы очень тщательно подходим к
разработке вопросов. Играем в разные дни. Есть люди, которые ходят и к нам, и в другие клубы. Такие
люди готовы играть каждый день. К нам приходят абсолютно разные игроки. Но в основном, участникам от
25 лет до 33 лет. Иногда играют люди старшего поколения. Например, у нас была одна команда —
профессорский состав из КФУ. Участникам было примерно по 50 лет. Что касается интересов наших
игроков — это творческие люди, бизнесмены. Все, кто любит интеллектуальный, веселый отдых», —
говорит Рустем Галимов. фото vk.com/iquiz116
Информация о проведении игр распространяется через социальные сети - «Вконтакте», Facebook.
Регистрация проходит по телефону или в соцсети. «В большинстве случаев — это сформировавшиеся
команды из коллег или знакомых между собой людей. Также бывают одиночки, которые не могут найти
команду. Мы их, конечно, пристраиваем», — рассказывает Галимов. фото vk.com/iquiz116
По его словам, организация игр дело не столько прибыльное, столько интересное: «Мы больше работаем
на энтузиазме. С учетом найма профессионального фотографа, организации денежных призов и депозита
на заведение, подготовки вопросов на каждый Quiz, реквизита, работа звукооператора выйти в «ноль» —
уже хорошо». фото vk.com/iquiz116
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назад: тем.карта, дайджест
http://inkazan.ru/2016/06/04/kazanskij-quiz-trend-na-intellektualnyj-otdyh/
04.06.2016
Время и деньги (Казань)

Сколько заработали руководители вузов
“Росбизнесконсалтинг” опубликовал вчера результаты собственного анализа деклараций руководителей
российских вузов (ректоров и проректоров) по итогам 2015 года. В список вошли 50 наиболее
высокооплачиваемых. Из татарстанцев в рейтинг попал только ректор КФУ Ильшат Гафуров.
В целом, пишет РБК, прошлый год для ректоров российских вузов прошел с минимальными потерями в
доходах, а большинство лидеров списка даже увеличили свои заработки. Успешнее всех оказался
руководитель Горного университета Владимир Литвиненко, указавший в декларации 277 млн руб. личного
заработка (в прошлом году — 80,4 млн). Размер непосредственной зарплаты Литвиненко на сайте вуза не
указан. Совокупный, семейный доход Литвиненко в прошлом году составил 140 млн руб., в этом году
супруга из декларации ректора исчезла. Кроме того, в его декларации больше нет квартиры площадью 150
кв. м и доли в 430-метровой квартире, которой Литвиненко владел вместе с женой.
Владимир Литвиненко занимает 177-е место в рейтинге Forbes «Богатейшие бизнесмены России»: его
состояние журнал оценил в $450 млн в 2016 году. У ректора есть доля в компании «ФосАгро», в 2014-м он
увеличил свой пакет до 14,54% (около 6,2 млн обыкновенных акций). По итогам 2015 года «ФосАгро»
выплатила своим акционерам дивиденды в 21,8 млрд руб. (63 руб. на акцию), втрое больше, чем в 2014-м.
Литвиненко трижды руководил петербургским избирательным штабом Владимира Путина на президентских
выборах. Он также был ректором Горного университета в 1997 году, когда будущий президент защищал там
свою кандидатскую диссертацию. Прокомментировать РБК источники своих доходов Литвиненко отказался.
На втором месте — ректор Российской академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС)
Владимир Мау. Он задекларировал личный годовой доход в 53,7 млн руб. против 38,8 млн в прошлом году.
Годовая зарплата ректора за год вместе со стимулирующими выплатами составила 9,2 млн руб.
Большую часть доходов сформировали гонорары за научно-исследовательскую и консультационную работу
и вознаграждения за участие в советах директоров ряда компаний, рассказал глава пресс-службы РАНХиГС
Дмитрий Соколов. Мау в том числе входит в совет директоров «Газпрома» и наблюдательный совет
Сбербанка.
Ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергей Синельников-Мурылев задекларировал
личный доход в 45,2 млн руб. (31,8 млн руб. по итогам 2014 года). Источник такого дохода не только ВАВТ:
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Синельников-Мурылев является проректором РАНХиГС (там его годовая зарплата составила 4,2 млн руб.,
еще 7,2 млн руб. он получил в качестве стимулирующих выплат) и научным руководителем Института
Гайдара, а до 2016 года он был членом наблюдательного совета Сбербанка. Синельников-Мурылев не
ответил на вопросы РБК.
Первый проректор Высшей школы экономики Леонид Гохберг стал четвертым по задекларированному
доходу — 35,6 млн руб., годом ранее его доход был немногим больше — 35,8 млн руб. Зарплата
проректора и директора Института статистических исследований НИУ ВШЭ, согласно информации на сайте
вуза, с учетом стимулирующих выплат составила 7,1 млн руб. Гохберг уточнил РБК, что в указанную в
декларации сумму также входит доход от научной деятельности и экспертного консультирования.
Руководитель Московского государственного университета путей сообщения Борис Левин задекларировал
32,5 млн руб. Почти половину этой суммы, 14,2 млн руб., составили авторские вознаграждения. Ректор
«Вышки» Ярослав Кузьминов, по совместительству депутат Московской городской думы, в 2015-м получил
27,8 млн руб. дохода против 45,3 млн руб. годом ранее. Тогда столь высокий доход был связан с
получением компенсации за неиспользованный отпуск, рассказывала представитель ректора РБК. При этом
зарплата ректора в 2015 году достигла 8,2 млн руб. с учетом стимулирующих выплат.
В лидерах оказался и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, заработавший в 2015 году 24,4 млн руб. (16,5 млн
руб. в предыдущий год). При этом список недвижимости, которой владеет ректор, ничем не отличается от
прошлого года — две квартиры, дачный дом, земельный участок, гараж и машиноместо. С
представителями Торкунова пока связаться не удалось.
Самую большую разницу в личных доходах по сравнению с прошлым годом продемонстрировали
Литвиненко, Мау и Синельников-Мурылев. Также значительно увеличили свой доход Евгений Рыбнов,
ректор Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета — с 6,4 млн до
19,7 млн руб., Виктор Гришин, ректор Российского экономического университета им. Плеханова — с 13 млн
до 24 млн руб., и Михаил Федорук, ректор Новосибирского государственного университета — с 12 млн до
18,4 млн руб.
Сильный рывок показал и руководитель МГУ Владимир Садовничий, заработавший в прошлом году 17,1
млн руб. против 8,1 млн руб. в 2014-м, когда он не попал даже в топ-40. В 2015 году, как говорится в
документе, опубликованном на сайте университета, Садовничий получил премии за 2012 и 2013 годы —
всего 6,1 млн руб., его зарплата ректора составила 2,9 млн руб., зарплата заведующего кафедрой на
полставки — 243 тыс. руб. Остальные источники доходов ректора не называются. Комментарий
представителя Садовничего к моменту выхода материала получить не удалось.
Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров задекларировал личный доход за 2015
года в сумме 9,9 миллиона рублей, оказавшись на 44-м месте среди 50 наиболее высокооплачиваемых
руководителей вузов. При этом рейтинг бренда КФУ составляет, согласно таблице РБК, 10, и по этой
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позиции КФУ находится на 13-м месте. К слову, бренд Горного университета, чей ректор заработал за год
277 млн рублей, – 83.
Подробнее с рейтингом можно ознакомиться здесь:
http://www.rbc.ru/special/society/03/06/2016/574db78e9a794755d4a7e2ee?from=rbc_choice
назад: тем.карта, дайджест
http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-40594.htm

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. Новостная лента Татарстана (News16.ru)

Сколько заработали руководители вузов
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. News-w.com (Украина)

Сколько заработали руководители вузов
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
Крымская правда (Симферополь)

Программа празднования Дня города Симферополя
4 ИЮНЯ
С 10 до 17 часов. Выставка цветов и комнатных декоративных растений «Цветочная симфония». Сквер
имени Тренева. День открытых дверей в Музее истории Симферополя. Ул. Пушкина, 17. Фотовыставка
«Общее дело», посвященная крымской столице. Семинарский сквер.
10 часов. Открытый чемпионат и Первенство города по велоспорту. Площадь имени Ленина.
С 10 до 18 часов. Праздничные мероприятия в Детском парке: выставки декоративно-прикладного и
технического творчества, рисунков изостудии «Радуга»; соревнования по авиамодельному спорту; мастерклассы: «Изготовление корабликов», «Волшебный мир оригами»; фотовыставка «Мой Симферополь».
11 часов. Гала-концерт финалистов, участников межмуниципального этапа фестиваля «Крымский вальс».
Ул. Гагарина, 2а. Сеанс одновременной игры в шахматы с международным гроссмейстером Юрием
Айрапетяном. Ул. Пушкина.
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С 11 до 15 часов. Чемпионат по уличному баскетболу. Ул. Горького. Водный праздник «Симферопольская
регата»; экстрим-канаты. Парк имени Гагарина.
12 часов. Благотворительный показ фильма. ЦКБ «Космос», ул. Гагарина, 2а. Концерт классической музыки
лучших творческих коллективов детских музыкальных школ Симферополя. Ботанический сад КФУ имени
Вернадского. Первенство города по мини-футболу среди подростковых клубов и спортивных школ. Ул.
Горького.
13 часов.«С Днем рождения, любимый Симферополь!» - детская концертно-развлекательная программа.
Перекресток ул. Пушкина/ул. Горького.
18.30. Праздничное шествие. Площадь Куйбышева - проспект Кирова - площадь имени Ленина.
19 часов. Торжественное открытие праздника, выступление звезд российской эстрады - Елены Ваенги,
Никиты Преснякова и Лилии Месхи. Площадь имени Ленина.
22 часа. Салют. Площадь имени Ленина.
5 ИЮНЯ
С 10 до 16 часов. Выставка цветов и комнатных декоративных растений «Цветочная симфония». Сквер
имени Тренева.
11 часов. Литературно-музыкальная композиция «Как вечно Пушкинское слово». Сквер имени Дыбенко.
Детская концертно-развлекательная программа «Дары пчелки». Парк имени Гагарина, возле скульптурной
композиции «Три грации».
С 11 до 14 часов. Фестиваль «Традиционные боевые искусства для здоровья нации». Площадь имени
Ленина.
14.30. Концерт оркестра русских народных инструментов имени Г. Шендерева. Площадь имени Ленина.
16 часов. Концерт эстрадно-духового оркестра «Симферополь. Музыка. Джаз». Площадь имени Ленина.
17 часов. Силовое шоу «Богатырские игры». Перекресток ул. Пушкина/ул. Горького.
С 17 до 18 часов. Танцевальная шоу-программа ансамбля индийского танца «Анджали». Сквер имени
Тренева.
С 17 до 18.30. Мастер-класс «Аргентинское танго - танцуем вместе!». Перекресток ул. Пушкина/ул.
Горького.
С 17.30 до 19 часов. Шоу-марафон «Танцевальный калейдоскоп». Площадь имени Ленина.
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С 18 до 19 часов. Танцевально-развлекательная программа «Симферопольское ретро». Сквер имени
Тренева.
С 19 до 20 часов. Концертная программа молодых эстрадных исполнителей «Поющая столица». Площадь
имени Ленина.
С 20.15 до 21.30. Концерт «Молодежь - сердце Симферополя». Площадь имени Ленина.
назад: тем.карта, дайджест

Сообщения с аналогичным содержанием
04.06.2016. 3652.ru (Симферополь)

План мероприятий ко Дню города Симферополя 04 июня
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016. 0652.in.ua- портал Симферополя (Симферополь)

Симферопольцам в день рождения города пожелали хорошего настроения
Ссылка на оригинал статьи
04.06.2016
События (Казань) (sntat.ru)

Трудоголики сохраняют ясность мышления до самой старости
Заявление сделали ученые из университета Техаса.
На исследование пригласили 115 мужчин и столько же женщин. Самому молодому было 50 лет, а пожилому
- 89. Испытуемым предложили ответить на несколько вопросов, решить несложные задачи. Таким образом
проверили активность мозга, а заодно выяснили образ жизни каждого. Выяснилось, что ясность ума
сохраняется только у трудоголиков. У них расширенный словарный запас, способность к глубокому
анализу, отличная память. Что касается ленивых людей, то их мозг ведет себя точно так же.
В пожилом возрасте таким людям приходится сталкиваться с забывчивостью и мутным мышлением.
Поэтому ученые рекомендуют быть трудоголиками, вне зависимости от рода деятельности.
Читайте также: Ученые КФУ исследуют крупнейшую катастрофу Земли
назад: тем.карта, дайджест
Юлия Камахина

http://sntat.ru/nauka/42187-trudogoliki-sokhranyayut-yasnost-myshleniya-do-samoj-starosti
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04.06.2016
Казанский репортер (kazanreporter.ru)

Айгуль Горнышева о переходе в ТЮЗ, работе в исполкоме Казани,
конфликте в театре и форуме по защите детей от вредоносной
информации
4 июня 2016 | Мнение
«Казанский репортер» продолжает аудио-проект «Послушайте!», в котором раз в неделю беседует с
общественниками, политиками и экспертами о главных, по их мнению, событиях недели в Татарстане,
России и мире. Сегодняшний гость - руководитель Казанского театра юного зрителя Айгуль Горнышева рассказала о переходе в ТЮЗ, работе в исполкоме Казани, конфликте в театре и форуме по защите детей
от информации, наносящей вред их здоровью и развитию.
Родилась в Казани 3 мая 1972 года. В 1992-1994 годах - преподаватель по классу фортепиано детской
музыкальной школы №1. В 1997 году окончила Казанский государственный педагогический университет по
специальности «Музыкальное образование, учитель музыки». С 1994-го по 2000 год преподавала
теоретические дисциплины и обучала игре на фортепиано в детской музыкальной школе №13. В 1999-2012
годах - директор и преподаватель детской музыкальной школы №7. С апреля 2012 года - начальник
управления культуры исполнительного комитета муниципального образования Казани. С 30 мая 2015 года руководитель Казанского театра юного зрителя.
Айгуль Горнышева:
- В моей жизни главное событие (за последнюю неделю) - это смена работы. Я покидаю прежний пост,
знакомлюсь с новым коллективом и новым делом. Есть еще и что сказать, и чем поделиться о том
четырехлетнем опыте работы в исполкоме [Казани]. О том, что предстоит впереди. В преддверии Дня
защиты детей я была приглашена для работы в рамках республиканского форума в защиту детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Очень серьезная тема, поэтому хотелось бы
поделиться теми мыслями, которые меня сопровождали на протяжении работы этого форума.
О ПРОШЛОЙ И НЫНЕШНЕЙ РАБОТЕ
- Покидать коллектив всегда тяжело. Я проработала четыре года в должности начальника управления
культуры исполнительного комитета Казани. До этого я 12 лет возглавляла детскую музыкальную школу
№7. С такой красивой цифрой семь - семь нот, сем цветов радуги, семь дней недели. Несомненно, тот опыт
работы мне сейчас во многом понадобится, особенно в творческом коллективе.
Я уходила очень тяжело из школы. На столько родным стал тот коллектив. Вверенный тебе коллектив дети, родители, учителя - становится для тебя настоящей семьей. Семья имеет определенные границы -
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рамки. В последующей работе, в качестве начальника управления культуры, рамки были настолько
широки... Я благодарна Ильсуру Раисовичу [Метшину], мэру Казани, всем коллегам, с которыми я работала.
Я так много узнала и открыла для себя.
Я поняла, что Казань бесконечно можно открывать и узнавать, знакомиться с людьми, историей,
богатейшей культурой. И чем больше узнаешь, тем больше ее любишь, тем больше чувство
сопричастности. Я - казанец! Это не пламенные слова. Я очень хочу, чтобы все те, кто работает, родился,
живет в Казани, чтобы они понимали - это ответственно, это почетно и дает шикарную возможность. И надо
пользоваться ей. Этот город надо знать и изучать. У меня ощущение, что за эти четыре года я столько
всего узнала, на столько открывала вот этот горизонт и этот масштаб...
А все равно в свою школу я возвращалась постоянно. На День учителя - святой для школы праздник. Я
понимала, что частичку своего сердца я оставила там. Теплилось не до конца реализованное желание еще
одну семью построить. Строительство семьи в отдельно взятом учреждении с доверительными
отношениями. Это более замкнутый круг, но не менее ответственно это. Тем более, это театр юного
зрителя. Я работала с детьми, я педагог по образованию, даже моя кандидатская «Ценностное
самоопределение подростков» - она очень близка.
О ФОРУМЕ
- На форуме говорили о необходимости информационной защищенности детей. Мне уже 44 года. Я вот
вспоминаю, что, когда мы росли, то были более защищены. С одной стороны было меньше возможностей, с
другой - меньше подводных рифов.
Ребенку надо делать выбор. Когда вы поставите перед ним тарелку супа и чипсы, что он выберет? Он
выберет то, что вкуснее, больше рекламируется с экранов. У нас не было чипсов. У нас всего две кнопки
было на телевизоре. У нас не было этих гаджетов. У нас не было тех соблазнов, перед которыми очень
трудно устоять. Если вспоминать то, как мы росли, то мы читали. Сейчас спрашивают, что в сетях, что ты
последнее посмотрел в кино. У нас был вполне реальный вопрос - что ты прочитал.
Это как излишество в еде. Не случайно врачи и диетологи все говорят, что чем меньше соблазнов, тем
лучше, а от них тяжелее. Не просто так в культуре появился такой термин - культурный фастфуд.
Моей дочери 22 года будет, сыну 12 - подростковый период. Это такой возраст, когда они хотят быть
взрослыми и отстраняются от родителей, у них ценностная перезагрузка происходит. У них появляются
кумиры. Очень важно, чтобы родители не потеряли связь, близость и сопричастность. Эта близость должна
быть телесная, должен быть визуальный контакт, душевный и духовный. Очень интересные мысли
прозвучали на форме о том, что родители сейчас не готовы говорить с детьми на одном языке. Родители
должны обязательно быть в курсе интересов ребенка. Другого пути у родителя нет.
О КОНФЛИКТЕ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

1250

Группа «Интегрум»

- Государство несет ответственность, как и родители. Особенно государственные учреждения культуры.
Мне доверен наш театр юного зрителя, 30 ноября 2017 года этому театру исполняется 85 лет. Мы несем
ответственность за то, что в этом театре происходит и что мы показываем. Конечно, нужно будет
познакомиться с коллективом и с условиями. Проблем там очень много. Нужно посмотреть репертуар. Сама
сейчас открываю для себя спектакли. Сына водила на «Оскар и розовая мама». Подросток, 12-летний, не
мог сдержать слез, и это очень важно и ценно. Именно произведение искусства находит эмоциональный
отклик и не позволяет зачерстветь. Очень важно, чтобы был эмоциональный багаж. Надо подумать о
репертуаре и зрителе, который к нам приходит.
Видимо, я на каком-то уровне поняла, что хочу что-то сделать, вижу и понимаю, чего не хватает, и готова
это сделать. Я чувствую желание и энтузиазм. Я вдохновлена этой работой.
Я с большим уважением отношусь к годам работы Фарита Шамсиева [бывший директор ТЮЗ]. Он знает
историю каждого гвоздика, пожара. Конечно, коллективу не просто, им придется перенастроиться. Мне бы
хотелось, чтобы этот процесс был не очень болезненным, но и не очень сильно его затягивать. Для чего
Фарит Шамилевич [Шамсиев] предложил передать свой опыт - он остается пока в качестве помощника
моего. Я думаю, это даст результат.
Про конфликт я больше знала из СМИ. Мне, конечно, хочется, чтобы ТЮЗ ассоциировался не с
конфликтом, а с новыми и интересными спектаклями и постановками. В творческой, позитивной и
привлекающей зрителей атмосфере. Нужно время, пока идет процесс знакомства. Серьезная проблема
сейчас по финансированию. Творческие мысли могут быть безграничными, но вот как их реализовать?..
Материальные проблемы, серьезные проблемы со зданием.
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.
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Выпуск №6: Игорь Веселов об ужесточении избирательного законодательства и бездействии
правоохранительных органов во время кампании.
Выпуск №7: Рафаэль Хакимов о курсе рубля и цене на нефть, институте президентства и итоговых
коллегиях министерств.
Выпуск №8: Светлана Захарова о запрете снюсов, ужесточении бракоразводного процесса и выборах в
Госдуму.
Выпуск №9: Тимур Тимуршин о скандале в Кукморе, платных парковках во дворах и татарстанском виски.
Выпуск №10: Ксения Владимирова о «Молодой гвардии», сторонниках «Единой России» и выборах в
Госдуму.
Выпуск №11: Сергей Сергеев о Горбачеве, изменениях в ЦИК России и писателе-фантасте Иване
Ефремове.
Выпуск №12: Рамиль Хайруллин о платных парковках, лоббировании изменений в ОСАГО и проблемах
безопасности дорожного движения в городе.
Выпуск №13: Анатолий Фомин о гражданском обществе, реакции политиков на теракты в Брюсселе и
протестах против повышения платы за проезд в Казани.
Выпуск №14: Антон Глухов о своем агентстве «Промрейтинг», акцизах на топливо и новой Tesla 3.
Выпуск №15: Ян Гордеев об оптимизации «РБК-Татарстан», «панамском досье» и возможных трудностях в
год водоохранных зон.
Выпуск №16: Оксана Саргина о новом туристическом бренде республики Visit Tatarstan.
Выпуск №17: Альберт Бикбов о сорвавшихся переговорах ОПЕК, первых экономических итогах 2016 года и
политических изменениях в стране.
Выпуск №18: Артем Силкин об открытии новых объектов на острове-граде Свияжск.
Выпуск №19: Адина Кульмасова об акции «Бессмертный полк», российской студвесне и слете
добровольных народных дружинников.
Выпуск №20: Марсель Шамсутдинов о предложении увеличить финансирование государственных СМИ в
РТ, саммите Россия-АСЕАН и проблемах в Демкоалиции.
Выпуск №21: Рустам Батров о Болгарской исламской академии, сближении с мусульманскими странами и
доме-музее Марджани.
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Вадим Мещеряков, Регина Хисамова.
Фото: kazved.ru.
назад: тем.карта, дайджест
Вадим Мещеряков, Регина Хисамова

http://kazanreporter.ru/post/993_aygul-_gornysheva_o_perehode_v_tyuz-_rabote_v_ispolkome_kazani_konflikte_v_teatre_i_forume_po_zaschite_detey_ot_vredonosnoy_informacii
04.06.2016
МонаВиста (monavista.ru)

Музеи Татарстана, которые стоит посетить
Музл
Музей , созданный на основании Постановления Президиума АН СССР, был открыт для посещений в
сентябре 1971 года как мемориальный музей академика А.Е. Арбузова. В сентябре 2001 г. он был
переименован в Дом-музей академиков А.Е. и Б.А. Арбузовых.
В доме, где был открыт музей, с 1916 по 1968 гг. жил выдающийся химик-органик, основоположник химии
фосфорорганических соединений, академик Александр Ерминингельдович Арбузов (1877-1968). До 1955
года жила и семья его старшего сына - известного ученого-химика академика Бориса Александровича
Арбузова (1903-1991).
Уникальность музея заключается в подлинности бытовой обстановки, сохраненной в неизменном виде со
времен пребывания в доме семьи Арбузовых.
Мебель, библиотека, картины, написанные А.Е. Арбузовым, фотографии, переписка ученых с
родственниками, коллегами, рукописи научных статей и выступлений, подлинные документы - все это дает
представление о времени, в котором жила семья Арбузовых, и помогает представить биографии
замечательных людей в атмосфере их домашней обстановки. Для осмотра предназначены мемориальные
комнаты (гостиная, столовая, кабинет Б.А. Арбузова, кухня, спальня), а также веранда, декоративный садик
и дополнительная экспозиция, разделы которой посвящены жизни и деятельности А.Е. и Б.А. Арбузовых.
Здание, в котором находится музей, приблизительно 1913 года постройки. Представляет собой образец
городской усадьбы в стиле русской эклектики, или модерна. Сохранились полностью все архитектурные
детали, внутренняя планировка и отделка помещений. До революции дом принадлежал жене
преподавателя реального училища при Родионовском институте благородных девиц в Казани,
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библиотекаря Казанской учительской семинарии Михаила Алексеева, племянница Ивана Шишкина - Мария
Ижболдина. Музей хлеба в Болгаре
В древнем городе Болгаре есть музей, в котором будет вкусна любая корочка хлеба. История этого
уникального места зародилась с истории зажиточного мельника, некогда жившего в этом чудном городе. Во
дворе у него располагались и клеть, и амбар, и конюшни. Сейчас это единственный в Татарстане Музей
истории земледелия и производства хлеба с демонстрацией этнографических особенностей быта и
хозяйствования татар.
Музей хлеба - это уникальное место, где можно не только познакомиться с процессом производства хлеба,
окунуться в историю, но и приятно провести время, наслаждаясь спокойной атмосферой, чистым воздухом
и красивыми пейзажами. В комплексе музея - два экспозиционных зала (зал истории земледелия и истории
переработки хлеба).
Среди главных экспонатов заведения - ветряная мельница высотой 15 метров. Состоит она из трех частей:
в центре располагается сама мельница, справа - помещение для мешков с зерном, а слева уже мешки с
готовой продукцией. Ветряные мельницы использовались для молотьбы и измельчения зерна и могли
работать круглый год.
Музей хлеба был создан в рамках реализации комплексного проекта "Культурное наследие - Остров град
Свияжск, Древний город Болгар". Он имеет удобное месторасположение на въезде в город, располагаясь у
южных ворот Болгарского городища (откуда ведет прямая дорога к Заповеднику по территории городища).
Рядом находится комплекс "Белая мечеть", фестивально-событийный комплекс и летний палаточный
лагерь. Дом верблюда
В Казани уже столько музеев, что, казалось бы, уже ничем не удивить. Однако открылся в апреле
совершенно уникальный и необычный "Дом верблюда".
С давних времен на территории Волжской Булгарии держали небольшие популяции верблюдов, что
использовались в караванах великого Шелкового пути. Но из-за проходивших войн и закрытия торговых
путей их популяция почти исчезла. Чтобы восполнить утрату прошлых веков, создатели собрали
достаточно знаний и фактов, которые хорошо рассказывают о верблюжьих предках в Татарстане.
Жизнь этого уникального заведения началась с создания собственной фермы и рождения первого
верблюжонка, которые повлекли за собой целую историю.
"Дом верблюда" - это не просто фермерский музей или место, где можно приобрести уникальные изделия
или сувениры из верблюжьей шерсти, это место, где воплотился тысячелетний опыт создания комфортных
условий жизни, народного врачевания и демонстрации успеха.
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Основатели этого заведения уверили, что подобных аналогов в России больше нет и что сама идея
создания арт-музея связана с историей Татарстана.
В Доме верблюда вы сможете не только посмотреть, но и потрогать верблюжью шерсть, а также примерить
на себе костюм жителя древности.
В зале музея есть оборудованные столы для валяния, уникальные предметы интерьера и экспозиций,
игровая интерактивная площадка, место для отдыха и чаепития, а также игровая зона для детей. Музей
Гражданской войны в Свияжске
6 мая на острове-граде Свияжск открылся музей Гражданской войны. Разместился он в двухэтажном
деревянном "доме с колоннами" (дом Медведевых-Бровкина), расположенном на перекрестке улиц
Московской и Набережной, рядом с церковью святых Константина и Елены.
По воспоминаниям местных жителей, в этом доме в 1918 году располагался штаб 5-й Красной армии, где
останавливался народный комиссар по военным и морским делам, председатель Революционного
военного совета Советской Республики Лев Троцкий.
В музее демонстрируются историческая кинохроника и видеосюжеты по истории Гражданской войны,
биографии Троцкого, представлены макет железнодорожной станции с поездом Троцкого, находки с мест
боев 1918 года (обнаруженные в Свияжске и окрестностях), боны (бумажные деньги) 1918-1920 годов, знаки
различных обществ периода Временного правительства и первых десятилетий советской власти и др.
В экспозиции музея создан условный "рабочий кабинет" наркомвоенмора, выставлены его печатные труды
(из фондов Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского университета). Музей велосипедной
культуры
Музей велосипедной культуры - новинка в Татарстане. Он функционирует с июня 2015 года, начав свою
экспозицию в стенах Казанского Кремля в музее "Пушечного двора", а с декабря 2015 года музей переехал
в здание Культурно-развлекательного центра "Родина" на улице Баумана. Заведению еще не исполнился
год, но за этот небольшой период времени его посетило уже более семи тысяч жителей Казани и гостей
столицы.
Музей велосипедной культуры рассказывает об антикварных, ретро и современных велосипедах,
собранных из различных стран мира, - Германии, Сербии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Японии и
др. Отдельное внимание заслуживает велосипед, изготовленный во Франции в 1869 году мастером
Ефремом Жаном.
Коллекция и идея создания музея принадлежит основателю центра велосипедной культуры "Веломания" и
Президенту Союза велосипедистов РТ Ильдусу Янышеву . В экспозицию вошли более 50 велосипедов.
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"Патриотическое воспитание - одна из главных задач центра, - делятся основатели музея. - Мы с особой
гордостью рассказываем в экспозиции о подвиге нашего земляка казанца Онисима Панкратова, который
первым из россиян совершил в 1912-1913 гг. кругосветное путешествие на велосипеде. А также о Павле
Грачеве и Алене Хайруллине, которые повторили подвиг в 2013 году в честь 100-летия события и открытия
Универсиады".
Стоить отметить, что экскурсоводы музея делают акцент на правилах безопасности управления
велосипедом. Более 300 школьников прослушали лекцию о безопасном движении, посмотрели фильмы и
самостоятельно прокатились на исторических велосипедах. Чтобы окончательно погрузиться в мир
велосипедной культуры, сотрудники музея проводят интересные мастер-классы и угощают гостей
ароматным чаем. Дом-музей В.И. Ленина
Дом-музей Владимира Ильича Ленина - старейший музей нашего края, однако знают о нем не все.
Открылся он 7 ноября 1937 года к 20-летию Октябрьской революции во флигеле дома Орловых,
построенном в 1870-х годах.
Ярко-красный музей в исторической части города не перепутаешь ни с одним другим зданием. Раньше
здесь проживала передовая русская интеллигенция, а сегодня это здание имеет особую ценность как
памятник деревянной архитектуры и зодчества второй половины XIX века, сохранившийся до наших дней и
являющийся едва ли не единственным мемориальным домом той эпохи, дошедшим до нас в первозданном
виде. Оно окружено небольшой, но уютной садово-парковой зоной с редкими породами растений.
Музей создавался при участии членов семьи Ульяновых: Марии Ильиничны и Дмитрия Ильича, их близких
родственников: Николая Ивановича Веретенникова, Татьяны Павловны Жаковой-Басовой.
Семья Ульяновых - вдова и пятеро детей, а также няня Варвара Григорьевна Сарбатова снимали на
первом этаже прихожую, две кухни, одну из которых занимал сам Владимир Ильич. На втором этаже - три
жилые комнаты для Марии Александровны с младшими дочерьми Ольгой и Марией, Анны и Дмитрия. В
конце коридора - чулан. Жили Ульяновы скромно. Необходимая мебель сдавалась внаем вместе с
комнатами, с собой семья привезла только книги и рояль. Дом, где жили Ульяновы, составил основу
мемориальной экспозиции. Интерьер комнат максимально приближен к оригиналу, а музейные коллекции
представлены подлинными и мемориальными экспонатами, уникальными предметами эпохи прошлых
веков.
Многие годы Дом-музей В. И. Ленина являлся научно-исследовательским центром изучения казанского
периода жизни отца пролетариата, а сейчас это известный музей, двери которого открыты для всех.
Источники: Дом-музей В.И. Ленина , Музей хлеба , Дом-музей академиков Арбузовых , Музей велосипедной
культуры , Дом верблюда
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